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I. ФИЛОСОФИЯ – СПОСОБ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ МИРА 

 

АГНОСТИЦИЗМ (от греч. «недоступный познанию») – 

учение, отрицающее полностью или частично возможность 

познания объективного мира и доступность объективного 

мира, ограничивает роль науки лишь познанием явлений. 

АКСИОЛОГИЯ (от греч. учение о ценностях) – раздел фи-

лософских знаний, в котором исследуется учение о природе 

ценностей, их месте в реальном мире и о структуре ценно-

стей 

АНТРОПОЛОГИЯ (от греч. учение о человеке) – раздел 

философии, изучающий природу и сущность человека как 

социального существа.  

ГЕНЕЗИС (от  греч. происхождение) – процесс зарождения 

и развития явления, приводящий к определенному состоя-

нию. 

ГHOCEOЛОГИЯ (от греч. учение о познании) – раздел фи-

лософии, в котором исследуется природа познания, его воз-

можности, отношения знания к реальности, выясняются ус-

ловия его достоверности и истинности, определяются мето-

ды и формы познавательного процесса. 

ДИАЛЕКТИКА (от греч. искусство вести беседу) – понятие, 

обозначающее искусство аргументации, приѐм опроверже-

ния в дискуссии (субъективная диалектика); на современном 

этапе представляет собой философскую концепцию разви-

тия, противостоящую метафизическому методу (объективная 

диалектика).  

ДОГМАТИЗМ. (от греч. мнение) – склонность к утвержде-

нию без обсуждения; доктрина, исходящая из предваритель-

ной очевидности и оперирующая неизменными понятиями и 

фактами без учѐта новых данных практики и науки.  

ДУАЛИЗМ (от лат. двойственный) – философское учение, в 

противоположность монизму, признающее два начала - дух и 

материю, идеальное и материальное. 
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ИДЕАЛИЗМ (от греч. идея) – общее обозначение философ-

ских учений, утверждающих, что сознание, мышление, ду-

ховное первично, а материя природа, физическое вторично. 

Философский термин «идеализм» не следует смешивать с 

употребляемым в обыденном языке, в повседневных рассуж-

дениях словом «идеалист», которое происходит от слова 

«идеал» и обозначающее бескорыстного человека, стремяще-

гося к достижению возвышенных целей. Различают две 

главные формы идеализма: объективный и субъективный. 

ЛОГИКА  – философская наука о законах и операциях пра-

вильного мышления.  

МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. вещественный) – философское 

направление, противоположное идеализму; утверждает пер-

вичность материального, и вторичность духовного, идеаль-

ного; считает сознание продуктом материи,  рассматривая 

его как отражение внешнего мира; утверждает познаваемость 

мира. Философский материализм следует отличать от терми-

на «материалист», употребляемого в обыденном языке для 

обозначения человека, который материальные интересы ста-

вит превыше духовных. В философии принято выделять три 

исторических типа материализма: 1) наивный (стихийный) 

материализм античности («линия Демокрита»); 2) метафизи-

ческий (механистический) материализм XVII-XVIII вв.; 3) 

диалектический материализм, где материализм и диалектика 

органически соединены. 

МЕТАФИЗИКА (от греч. то, что следует после физическо-

го) –                             1) философский метод, противополож-

ный диалектике, отрицающий качественное саморазвитие 

бытия; 2) философия, предметом которой являются сверх-

чувственные первопричины;  3) философия как учение о все-

общем, о начале всего существующего. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система обобщенного знания, которая 

для человека приобретает значение собственного способа 

видения, понимания, оценки явлений, которое определяет 

характер отношения к ним, характер поступков и действии 

человека. Мировоззрение имеет свою структуру. Первона-

чально знания о мире добываются на основе эмоций и 
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чувств, из которых складывается мироощущение. Целост-

ные, наглядные представления и познавательные образы ми-

ра формируют мировосприятие, а целостный познавательно-

интеллектуальный взгляд на явления составляет миропони-

мание. Выделяют следующие структурные уровни мировоз-

зрения: элементарный, концептуальный и методологический. 

Принято выделять также три основный исторических типа 

мировоззрения мифологическое, религиозное и философ-

ское. 

МИФОЛОГИЯ (от греч. учение о преданиях) – способ по-

нимания мира, характерный для ранних стадиях обществен-

ного развития, выступающий универсальной формой обще-

ственного сознания, для которого свойственно глубокое оче-

ловечивание природы, окружающего мира, наделение его 

свойствами человеческого бытия и овеществление человека, 

основанный на генетическом первоначале мира. Историче-

скими формами мифологии были: тотемизм (период охоты и 

собирательства), антропоморфизм – боги олицетворяют раз-

личные силы и стихии природы (период земледелия и ското-

водства) и анимизм – индивидуализация богов (разложение 

родового строя и переход к классовому обществу). 

МОНИЗМ (от греч. один единственный) – способ рассмот-

рения многообразия явлений мира, исходящий из одного на-

чала, единой основы (субстанции) всего существующего и 

построения на этой основе теории. 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ – характеристика явлений материаль-

ного и духовного мира как существующих независимо от 

субъекта, противостоящих ему. Объективное противостоит 

субъективному как основанному только на частном опыте 

конкретного субъекта. 

ОПТОЛОГИЯ (от греч. учение о бытии) – раздел филосо-

фии, изучающим фундаментальные принципы бытия, наибо-

лее общие сущности и понятия сущего. 

ОСНОВНОЙ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ВОПРОС 

ФИЛОСОФИИ – вопрос об отношении мышления к бытию, 

сознания в природе: в зависимости от его решения трактуют-

ся определенным образом и все остальные вопросы мировоз-
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зрения. Принято различать две стороны этого вопроса: 1) что 

является первичным по происхождению – дух или материя? 

(онтологическая сторона); 2) может ли человеческий дух по-

стичь, познать материальную действительность, то есть – по-

знаваем ли мир? (гносеологическая сторона). При ответе на 

первый вопрос выделяется философский материализм и фи-

лософский идеализм. При ответе на второй вопрос выделяют 

гносеологических оптимистов и агностиков.  

РЕЛИГИЯ (от лат. благочестие, святыня) – такая форма ми-

ровоззрения, в которой освоение мира осуществляется через 

его удвоение на земной естественный, воспринимаемый ор-

ганами чувств, и потусторонний – небесный сверхъестест-

венный, сверхчувственный. Основу религиозного сознания 

составляет вера в существование сверхъестественных сил.  

СУБСТАНЦИЯ (от лат. сущность) – в обыденном понима-

нии является синонимом материи, вещества, а в философ-

ском понимании – нечто неизменное,  в противоположность 

меняющимся состояниям и свойствам, то, что существует 

благодаря самому себе и в самом себе, а не благодаря друго-

му и в другом. 

ФЕНОМЕН (от греч. являющееся) – явление, данное чело-

веку в опыте чувственного познания, в отличие от ноумена, 

который является его сутью и основой и достигается разу-

мом. 

ФИЛОСОФИЯ (от греч. любить мудрость) – теоретическое 

сформулированная система самых общих теоретических 

взглядов на мир, на место в нем человека, уяснение различ-

ных форм отношения человека к миру. Возникла из необхо-

димости выработки общего взгляда на мир, исследования его 

общих начал и законов, из потребности в рационально обос-

нованном методе мышления действительности, в логике и 

теории познания. Зародилась в Индии, Китае, Египте, но сво-

ей классической формы достигает в Древней Греции. Перво-

начально была «пранаукой», со временем от философии от-

делились естественные науки, а затем гуманитарные и она 

обрела свой предмет – исследование основ мироздания, оп-
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ределение места человека в нем, то есть – взаимоотношение 

«человек – мир».  

ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ (от лат. исполнение) – обязан-

ности, круг деятельности философии. К ним относятся: ме-

тодологическая, методическая, гносеологическая, преобразо-

вательно-прогностическо-эвристическая, гуманистическая и 

критическая. 
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II.  СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В СТРАНАХ 

ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

АТМАН (искра Бога-творца Брахмы) – составляющая часть 

человеческой души, которая после смерти физического тела 

возрождается в новой телесной оболочке, либо исключается 

из круговорота перерождений.  

БРАХМА – космическое духовное начало, безличный абсо-

лют, лежащий в основе всего сущего в индийской филосо-

фии и религии индуизма. 

БУДДИЗМ – религиозно-философское учение, Древней Ин-

дии в VI-V вв. до н.э. Основатель Гаутама (Будда) (623-544 

до н.э.), «просветленный». Провозглашает равенство всех 

людей в страдании и праве на спасение, проповедуя смире-

ние и покорность, пассивность и примирение с действитель-

ностью. Отстаивает догмат о переселении душ и карме. 

Идеалом считает достижение нирваны как избавление от 

страданий. В центре буддизма – учение о четырех благород-

ных истинах: о существовании страданий, их причине. воз-

можности освобождения от них и восьмеричном пути к нему. 

В буддизме нет противопоставления субъекта и объекта, ду-

ха и материи, нет бога как творца и абсолютно высшего су-

щества. 

ВАЙШЕШИКА – древнеиндийская философская школа, 

признающая авторитет Вед. Основателем считается Канада. 

Близка к учению ньяя, с которой позже образовала единую 

школу. Важная сторона учения – атомистическая теория: все 

физические объекты состоят из четырех видов атомов. Ато-

мы – несотворимые и вечные элементы, предельно малые. 

Мир создан из атомов, но движущей силой является закон 

кармы.  

ВЕДАНТА (буквально «завершение вед») - одна из ортодок-

сальных систем индийской философии, возникшая на базе 

Упанишад (один из разделов вед, философские комментарии 

к ведическим гимнам). В веданте существует два направле-

ния – адвайта (основатель – Шанкара VIII в. до н.э.) отстаи-

вает идею о существовании одной духовной сущности 
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(Брахмана), полагая, что все, кроме бога, является иллюзией 

(майя). Второе направление – вишишта (основатель Рама-

нуджа),считает, что существует три реальности: материя, 

душа и бог, которые находятся во вэаимноподчинении. Душа 

подчиняет себе материальное тело, а бог господствует над 

ними обоими. Целью усилий человека является освобожде-

ние от материального существования, которое достигается 

путем духовной активности, знания и любви к богу. Адвайта 

связана с культом бога Шивы, а вишишта – с культом бога 

Вишну.. 

ВЕДЫ (буквально «знание, ведение») – древнейший памят-

ник индийской  религии, формировавшийся на протяжении 

многих веков (с середины II тысячелетия до н.э. до VI в. до 

н.э.). Состоят из четырех сборников: Ригведа – гимны мифо-

логического и космологического содержания; Самоведы –

песнопения, повторяющие тексты Ригведы  и дополняющие 

их ритульно-обрядовыми наставлениями; Яджурведа – опи-

сание ведических ритуалов, правил совершения жертвопри-

ношений; Адхарваведа – магические заклинания и формулы. 

За Ведами следуют Брахманы – своего рода комментарии к 

текстам вед (особо выделяются среди них араньяки – тексты 

для отшельников). Заключительный этап вед (веданта, т.е. 

конец вед) составляют Упанишады – трактаты религиозно-

философского содержания. 

ГУРУ (буквально «тот, кто просветляет») – духовный учи-

тель, наставник, призванный вывести страждущего на пра-

вильный духовный путь. 

ДАО (буквально «путь, дорога») – в китайской философии 

обозначает путь природы и ее закономерностей, а также 

жизненный путь человека (его этическая норма). В познании 

дао означает логику, аргументацию. У материалистов – это 

естественный путь вещей, а у идеалистов – идеальное начало 

мира (истинное небытие). 

ДАОСИЗМ – одно из распространенных в Китае учений 

(наряду с конфуцианством и буддизмом). Возник в VI в. до 

н.э. Основоположник – Лао-цзы. Даосизм учит, что жизнен-

ный путь человека слит воедино с путем природы. Дао – это 
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основной закон, который не зависит ни от бога, ни от людей. 

Следовательно, человек должен подчиняться естественному 

ходу событий, отказаться от мудрствования, он обязан прин-

ципу У-вей – недеяния, который означает действие, лишѐн-

ное искусственности и произвольности, невмешательства в 

естественный порядок вещей и ход событий с целью их из-

менения. 

ДЖАЙНИЗМ – индийское религиозно-философское учение, 

формировавшее-ся в VI-V вв. до н.э. Основатель – Джина 

(Махавира) отрицает авторитет Вед. Для этого учения харак-

терен аскетизм, запрещение убийства живых существ и при-

чинение им любого вреда (ахимса), сохранение веры в пере-

воплощение душ и закон кармы. Освободить себя от закона 

кармы и спасти себя может только сам человек (никакая по-

мощь со стороны других невозможна.). 

ДХАРМА (буквально «ведущий принцип») – положитель-

ный образец, вечный моральный закон в древнеиндийских 

ортодоксальных школах, признающих авторитет Вед. Дхар-

мы делятся на подчиненные карме и не обусловленные ею. 

Психическая и физическая стороны в дхархме всегда сопри-

сутствуют, хотя одна из них может не проявляться. 

ЖЕНЬ (человечность, гуманность) – в китайской философии 

означает любовь и жалость к людям, совокупность всех ви-

дов правильного отношения человека к другому человеку и 

обществу, а также взаимосвязь отдельного человека со всем 

сущим, включая неодушевленные предметы. Жень – основ-

ное понятие конфуцианства, реализующее «золотое правило 

морали»: не навязывай другому то, чего не желаешь себе са-

мому. 

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – философия, разви-

вавшаяся параллельно с западной, и имеющая следующие 

особенности: 1) человек и мироздание рассматриваются как 

единая целостность; 2) признание субстанциального единст-

ва всех существ); 3) признание всех аспектов опыта человека 

(чувственного и потустороннего), повышенное внимание по-

знанию потустороннего; 4) универсальная практическая на-

правленность (охватывает все ее сферы жизни: этическую, 
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психологическую, религиозную, познавательную, физиоло-

гическую и т.д.);5) убеждение, что реальность может позна-

ваться разными путями, то есть имеются разные пути к со-

вершенству; 6) утверждение, что процесс совершенствования 

мира возможен лишь как процесс совершенствования каждо-

го индивида. В историческом развитии И. ф. выделяют эта-

пы: 1) ведийский период (1500-500 гг. до н.э.); 2) класси-

ческий, или брахмано-буддийский, период (500г. до н.э. – 

1000 г. н.э.); 3) послеклассический, или индуистский, период 

(с 1000 г. н. э. до наших дней). 

ИНДУИЗМ – национальное верование индусов, основанное 

на священном писании – Ведах («ведать, знать»), отстаи-

вающее учение о бессмертной душе (Атман) и боге-творце 

(Брахма) и переселении душ в соответствии с законом возда-

ния за добродетельное или дурное поведение (карма). Цель 

Атмана – освобождение от тела и слияние его с Брахмой. 

ИНЬ И ЯН (букв, «темное и светлое») – категории китай-

ской философии, выражающие идею универсального. дуа-

лизма мира: инь представляет женское начало, пассивность, 

холод, темноту, влагу, ян – мужское начало, активность, жа-

ру, свет, сухость, твердость. Взаимодействие двух этих пер-

вопринципов порождает все космические феномены. Пони-

мание мира как процесса взаимодействия инь и ян определи-

ло специфическую модель его развития; каждое из этих про-

тивоположных начал содержит в себе другое. То убывание, 

то нарастание инь-ян приводит к постепенному преоблада-

нию то одного, то другого элемента, что вызывает их взаи-

мочередуемость, создающую движение по кругу. Взаимо-

проникновение инь и ян позволяет сохранить целостность 

мира и в большом, и в малом. 

ЙОГА (от «соединение, сосредоточение мыслей, созерца-

ние») – одна из шести ортодоксальных (брахманских) школ 

Древней Индии, выработавшая целый комплекс приемов для 

достижения особого духового состояния путем самопознания 

и освобождения человека от уз материального существова-

ния (нирвана), достигаемое упражнениями по управлению 

психикой и физиологическими процессами организма, а так-
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же системой приемов, позволяющих достичь этого. Разделя-

ет основные положения индуизма, считая, что слияние души 

с божеством возможно путем упражнений, вводящих в со-

стояние полного транса, мистического экстаза. Основателем 

школы считают Патанджали (около I в. до н.э.). 

КАРМА - древнеиндийской философии закон воздаяния за 

совершенные ранее действия. Карма тесно связана с санса-

рой, т.к. каждое новое рождение предопределено предыду-

щей деятельностью человека.   

КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – философия, ориен-

тированная на постижение «внутренней мудрости», которое 

выражается в следовании Небесному Пути— Дао, а значит, 

предполагает знание всеобщего порядка бытия — Ли, кото-

рый включает в себя моральные отношения между людьми в 

разных сферах жизни, поэтому еѐ особенностью являются 

этические и управленческие проблемы. Основными идеями 

являются: 1) представление о пяти первостихиях (у–син) – 

вода, огонь, дерево, металл, земля – символах, выражающих 

универсальную классификационную схему всего мирозда-

ния; 2) деление всего сущего на противостоящие друг другу 

женское, темное начала (инь) и светлое, мужское начало (ян); 

3) представление об эфире (ци), который, сгущаясь, образует 

тяжелые женские частицы (инь-ци), а воспаряясь, очищаясь 

— легкие мужские частицы (ян-ци). Взаимодействие этих 

частиц порождает сначала пять первостихий, а затем все су-

щее. 

КОНФУЦИАНСТВО – древнейшая философская система 

Китая, сформировалась на рубеже VI-V вв. до н.э. Основа-

тель – Конфуций. Содержание К. можно свести к двум иде-

ям: 1) идее формирования социального идеала – «благород-

ного мужа» («цзюнь-цзы») и 2) идее «исправления имен» 

(«мин»). К. обосновывало такой тип государственного уст-

ройства, в к-ром функция гармонизации Поднебесной отво-

дилась государю и его помощникам просвещенным чинов-

никам — «жу». Они должны обладать пятью добродетелями: 

человеколюбием, мудростью, верностью, почитанием стар-

ших, мужеством. Упорядочивание социума невозможно без 
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«исправления имен», т. е. согласования всех вещей с их иде-

альной сущностью. В социальном контексте это означает 

следующее: каждое имя выражает определенные обществен-

ные обязанности и долг, которые необходимо выполнять, 

чтобы не нарушать Дао – Путь. Идеи К. получили развитие у 

Мэн-цзы и Сюнь-цзы. 

ЛИ – в китайской философии означает закон, порядок и 

форму. Идеалисты идеализировали его как духовное немате-

риальное начало в противоположность материальному нача-

лу. В конфуцианстве оно означало основу этического прин-

ципа, регулирующего отношения между людьми, нормы их 

поведения.  

ЛОКАЯТА-ЧАРВАКА – учение древнеиндийской филосо-

фии, тяготеющее к материализму. Основателем его считают 

мудреца Брихаспати, а отдельные атеистические и антиведи-

ческие положения приписывают легендарному Чарваке. В 

основе учения лежит скептическое отношение к догматике 

брахманизма. Все состоит из 4-х элементов: земли, огня, во-

ды и воздуха, которые вечны и неизменны. Единственный 

источник познания - ощущения. Отрицало существование 

бога и души (Брахмана и Атмана), рая и ада,  любого другого 

мира, а также - закона кармы. Проповедовало гедонизм и за-

боту о благополучии настоящего существования, отрицая ас-

кетизм.                 

МОИЗМ – одно из основных направлений китайской фило-

софии, основателем которого был Мо-цзы, выступающий 

против официальной идеологии-конфуцианства и отстаи-

вающий интересы мелкособственнических слоев ремеслен-

ников, простых крестьян, торговцев. Это учение тяготело к 

материализму, отрицая предопределенность всего судьбой. 

Небо не определяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди 

любили друг друга.  Народ считали высшей ценностью госу-

дарства, а любовь к народу провозглашали  волей небес. Бу-

дучи убежденными противниками войн, они были мирными 

пацифистами. К традициям рекомендовали относиться кри-

тически, выбирая только хорошие. 
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МИМАНСА – одна из ортодоксальных систем индийской 

философии. Основатель – Джаймини. В основе учения лежит 

убеждение в том, что конечное освобождение души от во-

площенного состоянии (мокша) не может быть рационально 

объяснено. Человек должен соблюдать общественный и ре-

лигиозный долг дхармы, что может привести к конечному 

освобождению души.  Признавало существование: духовного 

И материального начала во вселенной.          

 МОКША – в древнеиндийской философии означает осво-

бождение, спасение от бесконечного процесса перевоплоще-

ний (круг сансары). Мокша занимает высшее место среди че-

тырех целей человеческой деятельности:  наслаждения (ка-

ма), польза (артха) и долга (дхарма). 

НИРВАНА («угасание») – одно из основных понятий будди-

стской и джайнистской философии, означающее цель «пути 

освобождения». Нирвана - это вечность, бессмертие в проти-

воположность изменчивым, непостоянным  вещам. Это - 

убежище, освобождение, избавление, конец мира, прекраще-

ние страданий. Нирвана - противоположность миру, полному 

волнений и страданий. Это – небытие, отрешенность от ми-

ра, высшее блаженство, экстаз, совершенное состояние ду-

ши. Нирвана - это результат слияния человека с духовным 

абсолютом В результате удовлетворенности земным бытием.          

НЬЯЯ – одна из ортодоксальных систем древнеиндийской 

философии, близкая к вайшешике (позже сливается с ней в 

единую систему). Критически истолковывает многие поло-

жения Вед, считая, что правильное сознание освобождает 

человека от вовлеченности в круговорот рождений и смертей 

(в колесе сансары), страданий и греха. Создала учение о боге 

как о бесконечном «Я», создающем, сохраняющем и разру-

шающем мир. Мир создан из вечных атомов, пространства 

времени, умов, душ и акаши (эфира). Бог помогает человеку 

через истинное познание мира и себя достичь освобождения. 

ПРАКРИТИ – в индийской философии означает прамате-

рию, а в мифологии символизировало творческие силы при-

роды, отождествляющиеся с вечным началом. 
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 САНКХЬЯ – одна из шести ортодоксальных систем индий-

ской философии. Основателем считают мудреца Капилу. 

Пракрити (праматерия) рождает пурушу (душу), не способ-

ную ни к каким действиям. Жизнь – страдания. Освобожде-

ние от круга перерождений происходит благодаря сознанию. 

Каждое живое существо состоит из трех частей: пуру-

шу(душа), тонкого тела и грубого тела. Контакт пракрити с 

пурушей обуславливает начало эволюции индивида и все-

ленной. Санкхья является дополнением к йоге.  

CAНСАPA («перерождение») – в индийской философии 

идея о беспрерывном перерождении всего живого, в том 

числе и человеческой души. Еѐ бесконечные переходы от 

одного тела к другому часто сравнивают с вечно катящимся 

колесом (колесо сансары). 

УПАНИШАДЫ – один из разделов вед, древнеиндийские 

философские комментарии к ведическим гимнам. Относятся 

к УП - Ш вв. до н.э. К ним причисляют 108 произведений. 

ЦИ – основное понятие китайской философии, первоначаль-

но означающее воздух, дыхание, а затем – первоматерию, 

жизненную силу природы. Легкая и чистая часть ци подни-

мается вверх и попадает на небо, а тяжелая и мутная – опус-

кается и попадает на землю. Кроме того, существует пять 

первоэлементов: вода, огонь, дерево, металл и земля.         
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III. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

АКАДЕМИЯ – древнегреческая философская идеалистиче-

ская школа, основанная Платоном (376 г. до н.э.) близ Афин, 

названная по имени мифического героя Академа. 

АКАДЕМИКИ – последователи Платона, ведущей темой 

которых были нравственно-этическая проблематика, а важ-

нейшими предметами исследования оказывается человек, 

общество и государство. В человеке они видят бессмертную 

душу и смертное тело. Душа состоит из двух частей – низ-

шей (чувствующей) и высшей (созерцающей вечный мир 

идей). Они - сторонники переселения души: в зависимости от 

добродетельности жизни после смерти тела душа вселяется в 

друге тело (человека или животного). 

АПАТИЯ (от греч. бесстрастие) – безучастие, состояние 

безразличия, которое в учении стоиков является высшим со-

стоянием души, означающий отсутствие аффектов и стра-

стей, идеальное состояние, к которому должен стремиться 

человек. Чувства, которые не мешают деятельности разума. 

Апатия возможна при постижении логоса — закона, который 

правит миром и предписывает каждому существу должный 

образ действия и поведения. Страсти есть неразумное дви-

жение души, не позволяющее человеку правильно судить о 

добре и зле. Мудрец, пребывающий в бесстрастии, воплоща-

ет собой идеал нравственности. 

АПЕЙРОН – понятие, введенное Анаксимандром для обо-

значения бесформенного первовещества, из которого состоят 

все вещи. Бесконечное многообразие вещей и миров возник-

ло путем выделения из апейрона противоположностей и их 

борьбы. Этот термин обозначает то, что первоначально не 

имеет границ во времени и пространстве и представляет со-

бой бесконечную массу материи. Хотя апейрон является  

бескачественным но производит все качественно определен-

ные тела. 

АПОРИИ (ЗЕНОНА) («безвыходное положение») – поня-

тие, введѐнное в обиход Зеноном из  Элеи, обозначающее в 

древнегреческой философии трудноразрешимую проблему, 
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которая возникает в результате наличия заложенного в поня-

тии противоречия. Апории рассматривались как метод опро-

вержения посредством сведения к абсурду. Они отражают 

несоответствие между данными опыта, говорящими о суще-

ствовании движения, и результатами их теоретической ре-

конструкции. Так, в апории «Стадий» бегун за конечное вре-

мя должен преодолеть бесконечное число отрезков дистан-

ции, а, следовательно, никогда не достигнет финиша (или 

никогда не стартует), что не соответствует обычным наблю-

дениям. Апории не отрицают существование движения, а 

ставят проблему его отражения в мышлении.  

АТАРАКСИЯ (от греч. отсутствие волнений) – идеальное 

душевное состояние, равновесие и покой, высшая ценность 

жизни. В философии Демокрита под атараксией понималось 

как отсутствие страха смерти, жизненные переживания, бес-

покойства и волнения. У Эпикура атараксия есть условие 

счастья, в котором пребывает мудрец, достигший внутренней 

свободы, понимаемой как независимость от всего внешнего. 

В скептицизме атараксия есть воздержание от суждения, от-

сутствие мнений о добре и зле, истинном и ложном. 

АТОМИЗМ (от греч. неделимый) – учение Левкиппа – Де-

мокрита (сторонников плюрализма, признающих множество 

начал мироздания) о строении материи из микрочастиц (ато-

мов). Если Эмпедокл только провозгласил существование 

четырех корней вселенной: воды, огня, земли и воздуха, 

Анаксагор говорит о бесчисленном множестве мельчайших 

частиц, «семян» существующих вещей, то Левкипп и Демок-

рит провозгласили наличие двух начал: атомов и пустоты. 

Движение атомов изначально связано с необходимостью, ко-

торая и порождает существующий порядок в природе, а ра-

зум – это способность человека преодолеть существующую в 

природе необходимость.  

ГЕДОНИЗМ («удовольствие») – этическое учение, считаю-

щее наслаждение высшим благом, а стремление к наслажде-

нию принципом поведения. Разработано Аристиппом (кире-

наик). Его следует отличать от эвдемонизма, признающего 

основой нравственного поведения стремление к счастью. 
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ГИЛОЗОИЗМ – философское учение, считающее, что всей 

материи присуще свойство живого –  чувствовать, ощущать. 

ИДЕЯ (от греч. образ, вид, род, форма) – умопостигаемое  

истинно сущее. Демокрит называл идеями атомы и понимал 

под ними неделимые умопостигаемые формы вещей. У Пла-

тона идеи – это вечные образцы, по которым строится вся 

множественность вещей и которые имеют идеальную сущ-

ность, постигаемую не чувствами, а разумом. У него идеи 

лишены вещественности, обладают своим собственным иде-

альным существованием, независимым от конкретных ве-

щей. Аристотель представляет идеи как формы мысли о су-

щем, то есть отождествляет идеи с формой, которая выступа-

ет активным началом вещей.  

КАЛОКАГАТИЯ (от греч. прекрасный и добрый) – термин, 

обозначающий идеал воспитания. Сократ называет еѐ совер-

шенством телесного и духовного, что включало в себя спра-

ведливость, разумность, мужество и другие добродетели. У 

Платона она выступала как гармония души и тела, приводя-

щая человека к счастью. Аристотель рассматривает еѐ как 

цельность личности, величие души, достигаемое на основе 

подчинения влечений разуму и обеспечивающее расцвет 

внутренних человеческих сил. 

КАТАРСИС (от греч. очищение) – сущность эстетического 

переживания: эмоциональная разгрузка, мистическое очище-

ние души от грязи телесности и чувственности. Пифагорей-

цы приписывали катарсическое действие музыке, Гераклит 

говорил об очищении огнем, Платон под катарсисом пони-

мал освобождение души от тела, Аристотель рассматривал 

его как очищение от страстей и полное освобождение от них. 

КИНИКИ – одна из сократических философских школ 

Древней Греции в IV в. до н. э. Основана Антисфеном. На-

звание происходит от площади в Афинах, где она находи-

лась. Наиболее известный ее представитель – Диоген из Си-

нопа. Еѐ сторонники считали, что счастье зависит от силы 

воли человека, призывали учиться у природы жить (как жи-

вотные), отвергали религию, мораль, право, культуру. Отри-
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цали семью и государство. Проповедовали общность жен и 

детей. Отличались своим экстравагантным поведением. 

КИРЕНАИКИ – одна из сократических школ, основанная в 

IV в. до н.э. Аристиппом из Кирены, учеником Сократа. Еѐ 

сторонники считали природу непостижимой, а наслаждение 

– целью жизни ( счастье – это совокупность наслаждений). 

Богатство – не благо, а только средство для получения на-

слаждения. Человек должен стремиться избегать зло и жить 

без боли и огорчений. 

КОСМОЛОГИЗМ – специфическая черта греческой фило-

софии (особенно начального ее периода): стремление понять 

сущность природы, космоса и  мира в целом. 

ЛОГОС (от греч. «слово», «понятие», «разум») – мировой 

закон, основа мира, его порядок и гармония. Термин введен 

Гераклитом, который понимал его как  существующий миро-

порядок, внутри которого «все течет, все изменяется», пере-

текает друг в друга, подчиняясь закону единства и борьбы 

противоположностей. В идеалистической философии – это 

духовное первоначало, мировой разум, абсолютная идея. 

ЛИКЕЙ (или ЛИЦЕЙ) – пригород древних Афин с гимна-

зией, посвященной Аполлону ликейскому, где преподавал 

Аристотель в последние годы своей жизни 

ЛИНИЯ ДЕМОКРИТА – материалистическое направление 

в древнегреческой философии. Основатель –  Демокрит. 

ЛИНИЯ ПЛАТОНА – идеалистическое направление в фи-

лософии Древней Греции. Основатель  –  Платон. 

МАЙЕВТИКА — метод философствования способствовав-

ший рождению истины, применявшийся Сократом, который 

уподоблял его повивальному искусству. Это вопросно-от-

ветный процесс, направленный на установление истинного 

смысла. Сократ ставил перед своим собеседником ряд логи-

чески связанных вопросов и помогал находить правильные 

ответы, показывая абсурдность их альтернатив (абсурдность 

понималась не как противоречивость, а как фактическая 

ложность). Сократ полагал, что он не может учить людей 

мудрости, а должен только побуждать их самих находить ис-

тину.  
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МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА – самая ранняя материалистиче-

ская школа в древнегреческой философии, развивающаяся на 

побережье Ионийского моря ( в городах Милеете и Эфесе) и 

имеющая две философские школы – милетцев (Фалес, Анак-

симандр,  Анаксимен) и Гераклита Эфесского, которые объе-

деняются в единый феномен. Аристотель называл их «физи-

ками», то есть натурфилософами, ибо основное внимание 

они уделяли поиску природного первоначала («архэ»), ото-

ждествляя его с какой-то первостихией: Фалес с водой, 

Анаксимен с воздухом, Гераклит с огнѐм, Анаксимандр с 

апейроном (беспредельным).  

НАТУРФИЛОСОФИЯ – в древнегреческом философии 

умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее 

целостности и последователь-ности. Возникла в досократов-

ский период и явилась по существу первой исторической 

формой философии. 

ПЕРИПАТЕТИКИ (букв. «совершаемый во время прогул-

ки») – последователи Аристотеля по ликею, где обучение со-

вершалось во время прогулки учителя с учениками. 

ПИФОГОРЕЙЦЫ – последователи учения Пифагора, жив-

шего во II в. пол. VI в. до н.э., считавшего началом всего 

число. С развитием школы ее идеалистическая и мистическая 

направленность возрастала. 

ПЛАТОНИЗМ –  идеалистическое  учение Платона и на-

правление позднеантичной  философии (I в. до н.э.),  основой 

которого было противопоставление  реального чувственного 

мира  надреальному миру идей. 

СИНКРЕТИЗМ (соединение) – нерасчлененность, присущая 

какому-либо явлению на начальном этапе. 

СКЕПТИЦИЗМ (от греч. исследующий) – философская 

концепция, подвергающая сомнению возможность познания 

объективной действительности, особенно – в надежности ис-

тины. Возник в период кризиса античного общества. Скепти-

ки либо сомневаются в возможности познания действитель-

ности, либо, не сомневаясь в нем, останавливаются на его 

отрицательном результате.  
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СОФИСТЫ – условное название древнегреческих филосо-

фов, выступавших в V  в. до н.э. в роли профессиональных 

учителей мудрости и красноречия, сознательно применяю-

щих в спорах или доказательствах неправильные доводы, так 

называемые «софизмы», т.е. всякого рода уловки, замаскиро-

ванные внешне формальной правильностью. С ними полеми-

зировали Платон, Аристотель, в произведениях которых со-

хранились примеры софизмов. Так, софизм «Рогатый» пред-

ставляет собой следующее: «То, что ты не потерял, ты име-

ешь; ты не потерял рога; следовательно, ты их имеешь». По 

Аристотелю, софизмы могут проистекать из двусмысленно-

сти встречающихся в них выражений или отсутствия необ-

ходимой связи между их посылками и заключением.  

СТОИЦИЗМ – духовная позиция, основанная на идеях 

стоиков, а также философское направление, возникшее около 

III в. до н.э. Название произошло от греч. «стоэ» – портик, 

где учил своих учеников основатель стоицизма Зенон из 

Критона. Сторонники его  считали пассивным началом мате-

рию, а активным началом –  бога. Все в мире подчинено 

строгой необходимости, т.е. судьбе и року. Главное для че-

ловека – добродетельное поведение, а не наслаждения. Разум  

и душа человека до опыта – чистая доска. В теории познания 

– сенсуалисты (основа познания – чувственные восприятия). 

ЭЛЕАТЫ – представители древнегреческом философской 

школы, которая   возникла в городе Элее (в Южной Италии). 

Выдвигали учение о неизменной сущности истинного бытия 

и иллюзорности всех видимых изменений и развития. Дово-

ды элеатов против диалектики (особенно выдвинутые Зено-

ном «апории» – доказательства противоречивости движения) 

сыграли положи-тельную роль в развитии античной диалек-

тики: остро поставили проблем логического выражения диа-

лектических противоречий. 

ЭЛИНИЗМ  – совокупность философских учений (эпикуре-

изм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм), развивающихся в 

Древней Греции периода еѐ упадка, когда основными про-

блемами становятся: поиск путей личного спасения и рецеп-

ты личного счастья.  
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ЭНТЕЛЕХИЯ (от греч. завершение, осуществленность) – у 

Аристотеля активное начало, превращающее возможность в 

действительность, а затем приводящее последнюю к завер-

шению развития, Энтелехия – цель движения, актуальная 

деятельность отождествляемая с энергией. Энтелехией жи-

вых существ является душа, которую Аристотель характери-

зует как «первую энтелехию», есть необходимое условие 

формирования, изменения и деятельности тела. 

ЭПИКУРЕИЗМ – материалистическое направление  рим-

ской философии, получившее название от имени своего ос-

нователя Эпикура – видного атеиста эпохи эллинизма. В 

Афинах эпикурейцы собирались в саду, завещанном Эпику-

ром своем школе. Отсюда название школы «Сады Эпикура». 

Отрицали вмешательство богов в дела мирские. Исходили из 

признания вечности материи, обладающей внутренним ис-

точником движения. Все существующее – это результат 

движения и столкновения атомов. Основа познания – ощу-

щения. Пытались построить этическую теорию разумного 

наслаждения как основы счастья, целью которого является 

уклонение от страданий и достижение спокойного и радост-

ного состояния души. 
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IV. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

АВЕРРОИЗМ – направление западной средневековой фило-

софии, восходящее к воззрениям арабского философа Ибн-

Рушда (в лат. традиции Аверроэс), которые являются пере-

работкой учения Аристотеля, отрицающего бессмертие ин-

дивидуальной души и считающего, что человеческому роду 

присущ единый, всеобщий, объективный разум, привходя-

щий в индивидуальную душу извне. АНТРОПОДИЦЕЯ (от 

греч. человек и справедливость) – оправдание человека как 

носителя сущности, заложенной Богом во время творения 

(он замыслен  по образу и подобию Бога). И хотя человек 

греховен, в своей истории, по Августину Блаженному, он 

движется от эгоистической любви к себе («град земной») к 

бескорыстной любви к Богу («град Божий»), что составляет 

основу христианского оптимизма.  

АПОЛОГЕТИКА (от греч. «защищающий») – начальный 

этап в развитии средневековой философии конца II – начала 

III вв., представители которого пытались доказать нехристи-

анскому миру, что верования язычников нелепы и живой 

опыт обращения к единому Богу выше отвлечѐнной эллин-

ской мудрости, используя приѐмы обоснования и доказа-

тельства, выработанные античной философией. Апологеты 

принадлежали к ещѐ гонимой церкви. Наиболее выдающи-

мися были Юстиниан, Татиан, Климентий Алексан-

дрийский, Тертуллиан, Ориген. 

БРИТВА ОККАМА – ряд логических процедур У. Оккама, 

смысл которых выражен в двух его формулировках: «То, что 

можно объяснить посредством меньшего, не следует выра-

жать посредством большего» и «Без необходимости не сле-

дует утверждать многое». Из этих двух высказываний совре-

менники Оккама вывели третье, которое сам Оккам не упот-

реблял: «Сущности не следует умножать без необходимо-

сти». Это означало намерение Философа отсечь все вообра-

жаемые, сверхчувственные, мистические представления от 

физических проблем, которые в средние века входили в про-

блематику философии; отсюда выражение «бритва», с по-
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мощью которой Оккам как бы отсекает философию от теоло-

гии. 

ВЕРА И РАЗУМ – проблема, зародившаяся в средние века, 

выраженная в формуле: способствует ли разум поиску спаси-

тельной истины или, наоборот, отвлекает от него. На этот 

вопрос существовало два ответа. Во-первых, отказ от рацио-

нального познания: время жизни человека кратко и должно 

быть посвящено вере, ведущей к спасению. Во-вторых, при-

знание способности разума наряду с верой участвовать в по-

иске спасительной истины (гармония веры и разума): благо 

как дар Бога в результате грехопадения человека его разум 

ослабел, а вера призвана направлять и исправлять его. Исти-

ны веры и разума не могут противоречить друг другу (Ф. 

Аквинский).  

ГНОСТИЦИЗМ («познающий») – религиозно-философское 

течение периода поздней античности (I в.), возникшее в вос-

точной части Римской империи и ставшее главным соперни-

ком христианства. Различают христианский и языческий 

гностицизма. Особой чертой гностицизма является дуализм. 

Борьба света и тьмы, добра и зла имеет универсальный ха-

рактер и космическое значение. Они предстают в виде борь-

бы материи – зла с духом – носителем света и добра. Гности-

ки отмечают, что греховность – это не вина человека, ибо его 

душа является полем боя добра и зла. Человек  только  на-

блюдает и познает смысл этой борьбы. Познание бога со-

вершается только в состоянии экстаза. Гностицизм ограни-

чивал божественное всемогущество, поэтому к концу II в. 

официальная церковь начинает вести с ним борьбу.  

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ – синоним философии у Фомы 

Аквинского, Уильяма Оккама и других схоластов, как зна-

нию, получаемому в противоположность божественному от-

кровению (знание основ теологии), которое Бог может мгно-

венно передать человеку, в то время как «естественное зна-

ние» требует длительного обучения. 

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ИСТИНЫ – термин, обозначающий 

учение о взаимной независимости истин философии и бого-

словия, направленное на высвобождение науки от пут рели-
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гии. Наиболее законченный вид эта теория приобрела в фи-

лософии Уильяма Оккама. Сущность Бога не может быть по-

знана естественным путем, так как эта истина дается только 

в откровении. Оккам задает вопрос: «Можно ли одну и ту же 

по виду и числу теологическую истину доказать в теологии и 

естественном знании?» и отвечает: 1) «Нет: ибо одна и та же 

истина не может быть получена в разных родах знания»; но 

2) «если одна и та же истина не может быть доказана в есте-

ственном знании и теологии, философия бесполезна для тео-

логии». Эти рассуждения доказывали возможность сущест-

вования философии вне  теологии и возвращала ее к аристо-

телевскому содержанию. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА – основа учения Фо-

мы Аквинского.         1. Доказательство от движения. Всякое 

движение нуждается в толчке. Следовательно, должен суще-

ствовать «первотолчок», неподвижный «перводвигатель», 

приводящий в движение мир в целом. Им может быть только 

Бог. 2. Доказательство от причины. В мире реализуются цепи 

причин и следствий. Следовательно, должна существовать 

первопричина – Бог. 3. Доказательство от необходимости. 

Любые явления материального мира случайны и конечны, а 

значит, не могли возникнуть сами по себе. Следовательно, 

существует то, что создает их и придает всему происходя-

щему необходимый характер. Это и есть Бог. 4. Доказатель-

ство от совершенства. Все существующее может быть пред-

ставлено как «лестница совершенств». Она не может быть 

бесконечной, следовательно, должно существовать абсолют-

ное совершенство – Бог. 5. Доказательство от целесообраз-

ности. Все в мире упорядочено, гармонично, взаимно увяза-

но. Следовательно, существует Бог как разумное существо, 

устанавливающее цель для всех протекающих в мире про-

цессов. 

ЕРЕСЬ («особое вероучение») – отклонение от официально-

го вероучения в какой-либо религии, оппозиционное или 

враждебное ему. Первые христианские ереси – иудейское 

христианство, гностицизм – возникли во II – III вв. Они часто 

служили религиозной оболочкой социального протеста. 



 27 

КАТОЛИЦИЗМ – разновидность христианства, распро-

страненная главным образом в странах Западной Европы и 

Латинской Америке. Догматические особенности католи-

цизма: признание происхождения святого духа не только от 

бога-отца, но и от бога-сына, догматы о чистилище, о верхо-

венстве римского папы как наместнике Христа и др. Культо-

вые и канонические отличия католицизма от православия: 

безбрачие духовенства (целибат), особо развитый маринизм 

(культ богородицы) и т.д. Центром католицизма является Ва-

тикан. Официальной философией его провозглашен неото-

мизм. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ (от лат. система, формулировка) – на-

правление в ср.-вековой схоластике, основанное Петром 

Абеляром, который утверждал,  что универсалии, общие по-

нятия существуют не в умах, а в вещах. Абсурдно утвер-

ждать, что реально существует  человечность а людей нет, 

божественность, а Бога нет. Но универсалиям нельзя припи-

сывать статус вещей. Универсалии указывают на свойства 

вещей. В отличие от номинализма утверждал,  что в единич-

ных предметах существует нечто общее, на основе чего воз-

никает их выражение словом, но, как и номинализм, в споре 

об универсалиях утверждающее, что общие понятия само-

стоятельно не существуют. Универсалия – это образ, это 

концепт.  

КРЕАЦИОНИЗМ («творение, создание») – идеалистическое 

учение, в основе которого, согласно христианскому догмату, 

лежит сотворение мира богом «из ничего» актом своей воли 

и благодаря своему могуществу. 

МАНИХЕЙСТВО – еретическое учение, близкое к гности-

цизму. Основателем его считают персидского мыслителя 

Мани (лат. Манихеус). Утверждает, что существует два на-

чала мира – свет (божественное) и тьма (дьявольское), между 

которыми идет постоянная борьба. Причем человеческая 

душа также дуалистична: одна ее часть произошла из света, а 

другая – из тьмы. Поэтому человека можно спасти только 

путем строжайшего аскетизма (запрет употребления мяса, 

сексуальных удовольствий, физического труда и т.д.), ибо 
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тогда дух побеждает материю. Манихейство отрицало Вет-

хий Завет, проповедовало идею личного искупления, в отли-

чие от христианства выдвигало учение о двух царствах. 

МИСТИКА («таинственный») – религиозно-

идеалистический взгляд на действительность на основе веры 

в сверхъестественные силы и  признания потустороннего 

мира, а также возможность их постижения и общения с ним. 

МОНОТЕИЗМ – единобожие, религиозное учение о едином 

боге. 

НЕОПЛАТОНИЗМ – мистико-идеалистическая философия 

эпохи упадка Римской империи и средневековья, основанная 

на учении о мистической эманации (излучение, истечение) 

материального мира из духовного первоначала. Человек – 

это соединение божественного с мертвым и косным телом 

посредством души. Отсюда, цель и смысл жизни – освобож-

дение ума и духа от оков материи (тела) и их слияние с еди-

ным великим Умом. Источником всяческого зла является те-

лесное и материальное, а источником блага – возвышенное 

умопостигаемое знание и философия. 

НОМИНАЛИЗМ (от лат. имя, название) – направление 

средневековой схоластики, высказывающееся о природе 

универсалий: общие понятия (или универсалии) – это только 

обозначения, имена, знаки вещей и их свойств и вне мышле-

ния ничего выражать не могут. Реально существуют в объек-

тивной действительности только единичные вещи. Уильям 

Оккам утверждал, что общее существует после вещей, то 

есть в умах людей, универсалии не существуют само-

стоятельно даже в Боге. Так называемые идеи (эйдосы) – не 

что иное как вещи, созданные Богом. Сам же Бог не нужда-

ется в универсалиях (идеях). «Он Сам знает то, что творит». 

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТИЯ 

БОГА – учение Ансельма Кентерберийского, утверждаю-

щее, что источником идей, наиболее значимых в нашем соз-

нании является сам творец. Наличие идеи Бога в мышлении – 

доказательство объективного существования Бога, ибо осно-

вания сознания совпадают с основаниями бытия. 
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ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ (от греч. правильное мнение) — в 

теологии «правильная» доктрина, разделяемая большинст-

вом отцов церкви. Разделение христианской церкви на две 

ветви (правоверной и православной) было связано с разной 

трактовкой христианской ортодоксии. Но и католическая и 

православная церковь называют себя ортодоксальной в про-

тивовес многочисленным  христианским сектам. 

ОТКРОВЕНИЕ – это способ получения знаний о Боге в 

патристике и схоластике, противопоставленный ес-

тественному знанию: оно даруется человеку Богом за опре-

деленные заслуги и, прежде всего, за веру. Откровение выше 

и совершеннее естественного знания.  

ПАТРИСТИКА (от греч. отец)  – совокупность философ-

ских учений христианских мыслителей II-ХIII вв. («отцов 

церкви»), принадлежность к которым определялась свя-

тостью жизни, ортодоксальностью учения и признанием 

Церковью, главной целью которых была защита и теоретиче-

ское обоснование христианской религии. Патристику делят 

на греческую (восточную: Василия Великого, Григория Нис-

ского и Григория Богослова, которые сформулировали ос-

новные догматы христианства о троице, боговоплощении и 

спасении), и латинскую (западную, к которой принадлежал 

Аврелий Августин, который сформулировал сущность тео-

дицеи и антроподицеи и идею морального прогресса, которая 

легла в основу мировоззрение людей западноевропейской 

цивилизации). В патристике  выделяют три периода: аполо-

гетика (II-III вв.), классическая  патристика (IV-V вв.) и  за-

ключительный  еѐ этап  (VI-VIII вв).  

ПРАВОСЛАВИЕ – разновидность христианства, распро-

страненная главным образом в странах Восточной Европы. 

Ближнего Востока и на Балканах. Выделилось в самостоя-

тельное направление в XI в. Догматические отличия право-

славия: признание происхождение святого духа только от бо-

га-отца, неизменность церковных догматов, отрицание чис-

тилища и др. Культовые и канонические отличия: покло-

нение иконам, обязательность брака для белого духовенства, 

особая (византийская) система церковного песнопения и т.д. 
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Православие не имеет единого центра. Оно состоит их 14 са-

мостоятельных православных церквей. 

РЕАЛИЗМ (СРЕДНЕВЕКОВЫЙ) – направление в средне-

вековой схоластике, утверждающее, что общие понятия 

имеют реальное существование в объективной действи-

тельности и предшествуют существованию единичных ве-

щей. Восходит к Платону. Каждому понятию ума соответст-

вует отдельная вещь, существующая вне ума. Этой точки 

зрения придерживались Ансельм Кентерберийский и Фома 

Аквинский. Концептуализм (Абеляр) и номинализм (Росце-

лин, Оккам) критиковали идеи реализма.  

САКРАЛИЗАЦИЯ (священное) – наделение предмета, яв-

ления священным содержанием (в религиозном понимании) 

в противоположность светскому, мирскому. Символом ее 

выступает «освящение», т.е. церемония, в результате кото-

рой обыденная мирская процедура приобретает божествен-

ный смысл.  

СВОБОДА ВОЛИ  – божественный дар человеку, который 

проявляется в свободе выбора между добром и злом, после 

чего следует ответственность за выбор, что декларируется в 

Новом Завете, а затем утверждается в патристике и схола-

стике: человеческий ум дает возможность выбора, но выби-

рает – его воля. 

СХОЛАСТИКА (от греч. школа) – средневековая филосо-

фия, истолковывающая смысл и содержание Священного 

Писания путѐм логики и рассуждений. Преподавалась на 

теологических факультетах школ и университетов и оттачи-

валась в диспутах.  В ее истории выделяют следующие пе-

риоды: формирования (V-Х в.), поздней схоластики (Х-ХIII 

вв.), зрелой схоластики (ХIII-ХIV вв.) и кризис ее (ХV-ХVIII 

вв.). Еѐ основные представители: Пьер Абеляр, Фома Аквин-

ский, Роберт Гроссетест, Уильям Оккам. Схоластика при-

держивалась представлений о боге как вневременном и бес-

конечном абсолюте, духовном первоначале, сверхъестест-

венной  личности, создавшей мир природы и человека,  

управляющей всем силе.  
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ТЕИЗМ (бог) – религиозно-философское учение, которое 

признает существование личного бога как сверхъестествен-

ного существа, обладающего разумом и волей и таинствен-

ным образом воздействующего на все материальные и духов-

ные процессы. 

ТЕОДИЦЕЯ (от греч.  Бог и оправдание)  – теологическое 

учение, оправдывающее справедливость Бога и доказываю-

щая логику Нового Завета при ответе на вопрос: если Бог 

добр, почему так много в мире зла, причем часто зло творит-

ся именем Бога? Наиболее полно теодицею выразил Авгу-

стин Блаженный: зло происходит от выбора человека, ибо, не 

выбирая добро, он совершает зло, так как зло — это отсутст-

вие добра; зло относительно, а добро абсолютно. Таким об-

разом Августин, оправдывал Бога и приписал зло, творимое 

в мире, человеку, наделенному волей и свободой волеизъяв-

ления. 

ТЕОЛОГИЯ (учение о боге) – богословие, систематизация 

вероучения данной религии. Христианская теология бази-

рующаяся на Библии, постановлениях первых вселенских 

Соборов и учениях «отцов церкви». Различают историче-

скую (историю церкви), сие тематическую и практическую 

теологию. 

ТЕОЦЕНТРИЗМ – направление в философии, где в центре 

мышления находится бог как высшая сущность. 

ТОМИЗМ – философия Фомы Аквинского и его последова-

телей, представляющая собой соединение философии Ари-

стотеля с христианским (католическим) мировоззрением и 

проповедующая подчинение воли разуму, идею о наличии 

ступеней в строении мира и познаваемости бога только по 

результатам его деятельности в видимом мире. 

УНИВЕРСАЛИИ (общий) – понятие, обозначающее общие 

идеи в средневековой философии в споре между номинали-

стами и реалистами, где шла речь о том, являются ли они 

объективными, реально существующими (реалисты) или  

простыми обозначениями, именами реально существующих 

единичных вещей (номиналисты). 
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УЧЕНОЕ НЕЗНАНИЕ – учение Николая Кузанского, кото-

рое отличает учѐное знание от невежества, ибо ученый по-

нимает, что область неизвестного будет больше, чем область 

познанного. Так Н. Кузанский развивает тезис Сократа; 

«Знаю то, что ничего не знаю».  

ХРИСТИАНСТВО – одна из трех мировых религий (наряду 

с буддизмом и исламом). Возникло в I в. в восточных про-

винциях Римской империи. Учение основано на вере в иску-

пительную жертву сына божьего –  Иисуса Христа, который 

был казнен наместником Иудеи Понтием Пилатом, но затем 

воскрес из мертвых и вознесся на небо, открыв тем самым 

возможность воскрешения своих последователей. Привер-

женцы его верят в грядущее второе пришествие Христа на 

землю для того, чтобы судить живых и мертвых, даровать 

вечное блаженстве праведникам, а грешников обречь на ад-

ские муки. В 1054 г. в нем выделилось два крупных направ-

ления: западное (католицизм) и восточное (православие), а в  

XVII в. в результате Реформации возникло третье его на-

правление – протестантизм. 

ЭМАНАЦИЯ (истечение из единого) – философское поня-

тие, означающее переход абсолюта в свои творения: мир есть 

эманация божества, ибо все низшее вытекает из высшего. 
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V. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

ГИЛОЗОИЗМ – философское учение об универсальной 

одушевленности материи: жизнь  и чувствительность прису-

щи всем вещам в природе, всем формам материи. 

ГУМАНИЗМ – принцип мироздания, в основе которого ле-

жит убеждение в безграничной возможности человека и его 

способности к  совершенству, требование защиты достоин-

ства личности, ее свободы, идея о праве человека на счастье 

и в том, что  удовлетворение его потребностей и интересов 

должно быть конечной целью общества. 

МАКИАВЕЛЛИЗМ – философское учение, в основе кото-

рого лежат воззрения итальянского мыслителя и политика 

Николло Макиавелли, согласно которому государство при-

знается высшим проявлением человеческого духа, а служе-

ние ему - целью и смыслом человеческого существования. 

Причем все средства для достижения политических целей 

дозволены, а государь для их достижения может не считаться 

с требованиями морали, если его действия наполняются за-

ботой о процветании и могуществе государства. Отсюда ма-

киавеллизмом стали называть действия государственного 

лица, пренебрегающего нормами морали при достижении 

политических целей. 

МЕХАНИЦИЗМ – мировоззрение, объясняющее развитие 

природы в общества законами механической формы движе-

ния материи. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ – философское 

учение о природе как целостной организации, основанное на 

пантеизме, динамизме и гилозоизме, а также на тождестве 

микро- и макрокосмоса. 

ОПТИМИЗМ – восприятие жизни, которое характеризуется 

надеждой на лучшее, благоприятный исход, в противопо-

ложность пессимизму как неверию в будущее. 

ПАНПСИХИЗМ – учение о всеобщей одушевленности, со-

гласно которому все вещи одушевлены, обладают жизнью и 

психикой. 
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ПАНТЕИЗМ - философское учение, отождествляющее бога 

и мир, растворение бога в природе, натуралистические тен-

денции которого с большей силой проявились в эпоху Воз-

рождения. 

РЕФОРМАЦИЯ – широкое антифеодальное и антикатоли-

ческое движение в Европе в первой половине ХVI в., поло-

жившее начало протестантизму, которое ставило внутрен-

нюю личную веру выше внешних проявлений религиозности 

с целью подчинения церкви власти государства. 

УТОПИЯ (страна, которой нет) – течение эпохи Возрожде-

ния о коренном преобразовании общества и его описание в 

виде идеального государства. Введен T. Мором после опуб-

ликования его книги «Утопия» как прообраз лучшего обще-

ственного строя, а также как нереальные планы социальных 

преобразований. 
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VI. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

АТРИБУТ (от лат. наделять) – существенное и неотъемле-

мое свойство объекта, без которого он не может ни сущест-

вовать, ни мыслиться. Декарт и Спиноза рассматривал его 

как основное свойство субстанции: атрибутом телесной суб-

станции является протяжѐнность, а атрибутом духовной суб-

станции – мышление. Философы материалисты XVIII века 

важнейшими атрибутами материи считали протяжѐнность и 

движение. Атрибутами материи в диалектико-

материалистической философии признаются движение, про-

странство, время, а также системность и отражение. 

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОПЫТ – одна из основных 

концепций гносеологического учения Дж. Локка, согласно 

которой все человеческие знания проистекают из опыта 

внешнего (ощущений) и внутреннего (рефлексии, то есть са-

монаблюдения,  самопознания  внутреннего духовного ми-

ра). 

ВРОЖДЕННЫЕ ИДЕИ – гносеологическое учение идеали-

стического рационализма, признающее наличие знания, ко-

торые имеют врождѐнное происхождение, изначально не  за-

висящее от опыта. Родоначальником его был Платон. По 

мнению одних философов, врожденные идеи даны от бога 

(Декарт), другие считали их склонностями
 
или задатками 

ума, развитию которых способствует чувственный опыт 

(Лейбниц). Рационалистические теории признавали интел-

лектуальную интуицию (непосредственное знание): некото-

рые положения не изначально присущи нашему уму, а по-

стигаются в умственном акте. Но, несмотря на различие ука-

занных подходов, в них признается существование такого 

содержания знания, которое не зависит от опыта и предше-

ствует ему. 

ДЕДУКЦИЯ (выведение) – путь мышления, который вдет от 

общего положения – к частному, от общего –  к особенному. 

ДЕИЗМ – учение, которое признает существование бога в 

качестве безличной первопричины мира, причем мир, будучи 
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сотворен, предоставлен действию собственных законов. Де-

изм возник в Англии и выступал в виде естественной рели-

гии или религии разума, сыграв положительную роль в раз-

витии свободомыслия ХVII-ХVIII вв. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО (право природное) – учение об 

идеальном, не зависимом от государства праве, вытекающем 

будто бы из разума и природы человека. Наибольшее рас-

пространение получило в ХVII-ХVIII вв. в Западной Европе. 

Его сторонники: Спиноза, Локк, Руссо, Монтескье, Гольбах. 

Согласно их учению, в сознании всех людях действует один 

и тот же мировой разум, поэтому естественное право для 

всех одинаково, независимо от времени и места и неизменно. 

ИНДУКЦИЯ (наведение) – движение знания от отдельного 

– ко всеобщему, от особенного – к закономерному. Противо-

положностью индукции является дедукция. Индукция как 

способ исследования обосновывается и развивается Бэконом. 

КАРТЕЗИАНСТВО – направление в философии и естество-

знании XVII–XVIII вв., в основе которого лежит учение Де-

карта. Исходным пунктом его является  последовательный 

дуализм тела и души и рационалистический математический 

метод в познании. Теория врожденных идей является исход-

ным моментом  картезианской  гносеологии. 

МЕХАНИЦИЗМ – мировоззрение, объясняющее  развитие 

природы и  общества законами механической формы движе-

ния материи, которые рассматриваются как универсальные и 

распространяющиеся на все виды материального движения. 

МОДУС (от лат. мера, способ) – свойство предмета, прису-

щее ему лишь в некоторых состояниях, в отличие от атрибу-

та, как неотъемлемого свойства предмета. В философии 

Спинозы обозначает единичный предмет, существование ко-

торого имеет внешнюю причину, чем отличается от субстан-

ции. В модусах выражается бесконечная множественность 

вещей и их преходящие качества, в которых находит свое 

проявление единая, вечная и бесконечная материальная суб-

станция.  

МОНАДА (от греч. единица, единое) – субстанциональная 

единица бытия. В античности встречается у пифогорейцев, в 
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эпоху Возрождения – у  Николая Кузанского и Дж. Бруно. 

Монада – центральное понятие в философии Лейбница 

(«Монадология»), где рассматривается как неделимая духов-

ная единица бытия и антипод материального атома. Монад 

бесчисленное множество, но каждая из них образует собст-

венный духовный мир. Бог есть первомонада, а все другие 

монады – еѐ излучения. Монады делятся на: простые мона-

ды, монады-духи и монады-души.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – идеалистическое учение 

о возникновении государстве и права в результате созна-

тельно заключенного между людьми договора. Значитель-

ным влиянием пользовалась теория общественного договора, 

выдвинутая Руссо, Согласно этой теории, люди сознательно 

ограничили свою свободу и заключили договор, где они обя-

зались гарантировать при помощи всеобщей воли неотъем-

лемое право на личную жизнь и собственность. Но в то же 

время граждане вправе расторгнуть этот договор в случае 

злоупотребления властью. Так возникло правовое государст-

во: в результате договора, а не насилия. Развернутую форму 

теория получила в ХVII – ХVIII вв. в учениях Гоббса, Гас-

сенди, Спинозы, Локка, Тассо и др. 

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА – одна из 

гносеологических концепций Локка, выражающая особен-

ность его дуализма. Под первичными качествами понимают-

ся объективные свойства материальных тел: движение, про-

тяжѐнность, величина, непроницаемость, плотность, сцепле-

ние частиц, фигура, объем и др. Вторичные качества – это 

субъективные ощущения, не содержащиеся в самих вещах 

(цвет, вкус, запах и др.). Из локковского дуализма первичных 

и вторичных качеств сформировалось два противоположных 

направления: материалистический и идеалистический сен-

суализм. 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ – понятие, вве-

денное в философию Лейбницем с целью обоснования уче-

ния о взаимоотношении монад: их взаимодействия есть ре-

зультат гармонии, предустановленной богом. Предустанов-

ленная гармония превращает каждую монаду в «живое зер-
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кало» Вселенной. Благодаря этой божественной гармонии 

существует мировой порядок, происходит развитие всех ве-

щей по единому плану. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – раннебуржуазная, антифеодальная 

идеология, отвергающая феодально-крепостнический строй, 

как противоречащий разуму и природе человека. Просвеще-

ние допускало только мирные средства в борьбе за передо-

вые цели и идеалы общества и основной упор отдавало про-

паганде научных знаний и вере в безграничные возможности 

человеческого разума, а недостатки жизни объясняли неве-

жеством. Поэтому обосновывали необходимость просвеще-

ния и воспитания, рассматривая их как первопричину соци-

ального прогресса. Родина Просвещения – Франция XVIII 

века. Основные представители: Локк, Вольтер, Руссо, Мон-

тескье, Гольбах, Гельвеций и др.  

РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ – этическая концепция, выдвинутая 

просветителями ХVII–VIII в. в основе которой лежит прин-

цип о том, что правильно понятый интерес должен совпадать 

с общественным. Хотя человек по природе эгоист и действу-

ет только из собственного интереса, из прирожденных ему 

стремлений к наслаждению, счастью, славе и т.п., но он дол-

жен повиноваться требованиям морали, общественным инте-

ресам, прежде всего, потому, что это в конечном итоге будет 

выгодно ему. Отсюда, будучи разумным эгоистом, человек в 

своих действиях поступает морально – не лицемерит и не 

обманывает других людей, удовлетворяя свой интерес. Эту 

теорию развивали Гельвеций, Гольбах, Дидро, Фейербах. 

РАЦИОНАЛИЗМ (от лат. разум) – направление в теории 

познания, признающее разум основой познания и поведения 

людей. Противоположностью рационализма является ирра-

ционализм, ограничивающий, или даже отрицающий воз-

можности разума. В более узком смысле рационализм проти-

воположен сенсуализму (эмпиризму), где ведущую роль в 

процессе познания отводится чувствам. Родоначальником 

рационализма является Декарт, который утверждал, что ос-

новные разумные идеи заложены в душе человека Богом, на 

чем роль последнего ограничивалась. Он обосновал всесилие 
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разума, считая, что критерий истины – в разуме. Человек ус-

матривает разумные идеи внутренним зрением (интуицией) в 

силу их отчетливости и ясности. Спиноза также считал, что 

знания, полученные из опыта являются недостоверными, 

случайными, смутными, тогда как разум дает знания досто-

верные. Крайнее выражение принципа рационализма нахо-

дим у Лейбница, который считал, что соответствие знаний 

внешнему миру гарантировано извечной предустановленной 

гармонией, которую установил бог, чем, однако, ограничи-

ваете его исходная роль. 

СЕНСУАЛИЗМ (от лат. чувства, восприятия, ощущения) – 

направление в теории познания, отводящее главную роль 

достижения знания чувственному познанию. Сенсуализм 

стремится вывести все содержание познания из деятельности 

органов чувств, а также свести все содержание сознания к их 

показаниям как первоначальным элементам. В Новое время 

Локк заложил основу сенсуализма своим известным положе-

нием: нет ничего в интеллекте, чего ранее не было бы в чув-

стве. В истории философии он разрабатывается как на мате-

риалистической основе (Бэкон, Гоббс, французские материа-

листы), так и на субъективно-идеалистической основе (Юм, 

Беркли). 

СОЛИПСИЗМ (от лат. один, единственный и сам) – фило-

софское направление, согласно которому единственно суще-

ствующим является субъективное Я и содержание моего соз-

нания, единственной реальностью является исключительно 

наша собственная душевная жизнь, а все остальное – лишь 

видения, подобные снам. В последовательном виде встреча-

ется крайне редко. Умеренный солипсизм встречается в ра-

ботах Беркли и Фихте (хотя у Беркли субъективным Я явля-

ется Бог, а у Фихте – самосознание сего человечества). Поз-

же тенденция к солипсизму появляется в философии махизма 

и в разных формах субъективизма, которые утверждают,  что 

есть только человек и его сознание, а мир, в том числе и лю-

ди, существуют лишь в сознании индивида. В этическом 

плане солипсизм проявляется как крайний эгоизм и эгоцен-

тризм. 
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СУБЪЕКТИВИЗМ – мировоззренческая позиция, игнори-

рующая объективные законы природы и общества, един из 

гносеологических источников идеализма. Понятие ввел Де-

карт как обозначение поворота к субъекту, то есть взгляд на 

сознание как на первичное данное, в то время как все другое 

является формой, содержанием или результатом творчества 

сознания. Идеализм Беркли является самой крайней формой 

субъективизма. В крайних случаях он приводит к солипсиз-

му, в этике – к эгоизму, в политике – к волюнтаризму. 

ЭМПИРИЗМ (от греч. опыт) – направление в гносеологии, 

представители которого считают чувственный опыт единст-

венным источником познания. В качестве целостной гносео-

логической концепции сформировался в XVII-XVIII вв. 

Сильная его сторона – детальный анализ чувственный зна-

ний. Абсолютизация опыта приводит к фактическому отказу 

от мышления. В истории философии выступал как идеали-

стический (Юм, Беркли, Мах, Авенариус, современный ло-

гический эмпиризм), признававший единственной реально-

стью субъективный опыт (ощущения, представления) и как 

материалистический эмпиризм (Ф. Бэкон, Гоббс, Локк, Кон-

дильяк), считавший, что источником чувственного опыта яв-

ляется объективно существующий мир.  

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ – основатели и авторы французской 

«Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ре-

месел» (1751-1780), которая дала систематический свод дос-

тижениям своего времени. До 1722 г. во главе «Энциклопе-

дии» стоял Дидро, а ее редактором был Д. Аламбер. В числе 

энциклопедистов были Монтескье, Руссо, Вольтер, Гельве-

ций, Гольбах и другие мыслители, которые выступали за не-

вмешательство церкви в дела науки, объявляли себя сторон-

никами общественного прогресса, критиковали деспотизм, 

высказывались за освобождение человека от сословного гне-

та. 
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VII. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ – в философии Гегеля мировой ра-

зумов основе всех явлениях природы лежит абсолютное и 

духовное начало – абсолютная идея, мировой разум или ми-

ровой дух. Это начало активно и деятельно, причем деятель-

ность его состоит в мышлении, а точнее, в самопознании. В 

своем развитии абсолютная идея проходит три этапа: ее раз-

витие в собственном лоне  (в стихии чистого мышления), в 

развитии в форме инобытия и развитие в истории  (филосо-

фия духа). Абсолютный дух в философской системе Гегеля –

это заключительная, третье звено развития духа, реализую-

щее самосознание абсолютной идеи. Пройдя этапы объек-

тивного духа и объективного духа, абсолютная идея возвра-

щается к самой себе и постигает свое содержание в искусст-

ве, религии и философии. 

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ – основная категория философии 

Гегеля, обозначающая универсум, то есть смысл «творца 

всех вещей». 

АНТИНОМИЯ (от греч. против разума) – столкновение 

двух противоположных высказываний (тезиса и антитезиса) 

равнодоказуемых. У Канта антиномичность (внутренняя 

противоречивость) разума – главный аргумент в пользу тео-

ретического агностицизма, утверждающего неспособность 

разума проникнуть в сущность вещей. В философии Гегеля 

понятие антиномии преобразовано в противоречие.  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП – философская 

концепция, представители которой основной категорией счи-

тают понятие «человек». Ввел ее Фейербах. 

АПРИОРИ («изначально») – философская категория, озна-

чающая знание, предшествующее опыту, полученное до и 

независимо от опыта, изначально присущее сознанию. Апри-

орными называются взгляды, правильность которых не мо-

жет быт доказана или опровергнута опытом. 

«ВЕЩЬ В СЕБЕ» И «ВЕЩЬ ДЛЯ НАС» – основные тер-

мины философской системы Канта, по мнению которого лю-

бая вещь имеет две стороны – «вещь в себе» и «вещь для 
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нас». Первая означает существование вещи такой, как она 

есть сама по себе, вне восприятия и познания. Вещь в себе по 

Канту, — трансцендентная, вневременная и внепространст-

венная сущность, недоступная познанию. Все усилия разума 

познать Вещь в себе порождают неразрешимые противоре-

чия. В нравственном сознании Вещь в себе выступают как 

постулаты практического разума — идеи высших «Вещь для 

нас» – это явление, т.е. знание о вещи, постигаемое в опыте. 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ (от «повелитель-

ный») – центральное понятие этики Канта, выражающее со-

держание нравственного закона в форме безусловного и ап-

риорного повеления практического разума. Категорический 

императив имеет две формулировки: 1) «Поступай так, что-

бы сила твоей воли всегда  могла быть вместе с тем и прин-

ципом всеобщего законодательства»; 2) «Действуй так, что-

бы ты никогда не относился к человечеству, как в твоем ли-

це, так и в лице всякого другого, непременно употреблялось 

как цель и никогда как средство». Следование нравственно-

му закону является долгом человека, а стремление осущест-

вить этот долг связано с его доброй волей и контролируется 

его волей. Кант утверждает, что каждая личность – абсолют-

ная ценность и еѐ нельзя использовать как средство для дос-

тижения своих целей. Поэтому суть нравственного долга за-

ключается в следующем: стремиться к собственному совер-

шенству и способствовать счастью другого. 

ОТРИЦАНИЕ – одна из основных философских категорий, 

рассматриваемая в диалектике как необходимый момент раз-

вития, условие качественного изменения вещей в немецкой 

классической философии. Гегель впервые сформулировал 

закон отрицания отрицания, который выражает преемствен-

ность, спиралевидное развития, связь нового со старым, сво-

его рода повторяемость на высшей степени развития некото-

рых свойств ряда низших стадий, обосновывает прогрессив-

ный характер развития. Отрицание отрицания происходит 

путем «снятия». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

(ПО КАНТУ) – гносеологическое учение Канта, выделяю-
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щего три основные способности человека к познанию: чув-

ственность, рассудок и разум. Чувственность – это способ-

ность к ощущениям, когда объективно существующие вне 

человека вещи воздействуют на его органы чувств и вызы-

вают хаотические, неупорядоченные ощущения (зрительные, 

слуховые и т.п.). Доказать соответствие этих ощущений ре-

альности невозможно. Но все люди воспринимают мир оди-

наковым образом, что объясняется следующим: человек об-

ладает априорной (доопытной, врожденной) способностью 

организовывать, упорядочивать свои ощущения так, чтобы 

воспринимать мир в пространстве и времени. Из этого сле-

дует, что чувственные восприятия не являются образами ве-

щей, а значит, не дают истинного знания о них. Рассудок – 

это способность человека сопоставлять и систематизировать 

данные чувственного познания, что осуществляется с помо-

щью понятий (рассудок обладает двенадцатью  априорными 

категориями), с помощью которых человек пытается объяс-

нить реальность. Однако на самом деле он не познает мир, а 

накладывает на него свои представления о единстве, при-

чинности, закономерности и т.п. При помощи разума человек 

пытается получить целостное, единое знание обо всей реаль-

ности. Разум обладает тремя априорными идеями: психоло-

гической – идеей души, космологической – идеей мира, тео-

логической – идеей Бога. Однако, пытаясь рассуждать на та-

кие темы, разум запутывается в неразрешимых противоречи-

ях. Поэтому философия возможна только как знание, ориен-

тированное на анализ самого познавательного процесса и его 

границ, а также на постижение человека и этических про-

блем. Таким образом, ни одна способность не позволяет че-

ловеку познать сущность реальности: он познаѐт мир не та-

ким, каким он существует на самом деле («вещь в себе»), а 

таким, каким он представляется, является людям («вещь для 

нас»). К числу «вещей в себе», то есть принципиально непо-

знаваемым, Кант относит Бога, душу и материю.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ – понятие немецкой классиче-

ской философии, означающее способность человека к сво-

бодному действию на основе высших принципов. По Канту, 
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разум, выступая в своих практических функциях, даст чело-

веку «законы свободы», т.е. моральные принципы, возвы-

шающие человека над миром природы. Благодаря практиче-

скому разуму, человек выступает как свободное существо, 

независимое в своем поведении от механизма природы и ко-

нечных условий эмпирического существования. 

СНЯТИЕ – термин, введенный Гегелем и обозначающий 

преобразование, в котором наличные формы устраняются, 

отрицаются, но вместе с тем и сохраняют, удерживают все 

самое ценное, что есть в их наличной сейчас форме. Пола-

гаемое в тезисе снимается (отрицается) в антитезисе, а затем 

уже отрицается в синтезе. Термин употребляется при иссле-

довании преемственности в развитии и для характеристики 

связи, отношения низшего явления к высшему. 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ («переступать») – то, что свя-

зано с предпосылками возможного опыта. В философии Кан-

та означает такое познание, которое направлено не столько 

на предмет, сколько на то, что возможно априори; то, что хо-

тя и предшествует опыту априори, но имеет целью сделать 

возможным опытное познание. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ – все то, что выходит за границы 

чувственного опыта, эмпирического познания мира, допус-

кается в качестве предмета, существующего вне сознания. В 

онтологическом смысле это есть признание существования 

бытия, которое не является объектом наших мыслей и вос-

приятий. В гносеологическом смысле – обозначает то, что 

находится вне нас. Противоположностью ему является им-

манентное (внутренне присущее миру сознание). По Канту, 

это, что недоступно теоретическому познанию, но является 

предметом веры (бог, душа, бессмертие). 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ИДЕАЛИЗМ – особый вид 

философского идеализма, представленный Кантом и его 

продолжателями, утверждающий, что мы постигаем не «ве-

щи в себе», а вещи лишь как явления, ибо всякому опыту, 

оформленному в понятия, присуща только реальность вос-

приятия, т.е. эмпирическая реальность. Трансцендентальный 

идеализм (он же критический идеализм) доказывает, что ус-
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ловием возможности истин являются априорные формы соз-

нания, и исследует вопрос о преемственности этих форм как 

внутри опыта, так и за его пределами. 

ТРИАДА – трехступенчатость развития. Согласно Гегелю, 

всякое развитие протекает по  определенной схеме: утвер-

ждение (тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и 

наконец, отрицание отрицания, «снятие» противоположно-

стей (синтез). Каждая следующая ступень отрицает преды-

дущую, превращаясь в ее противоположность, а синтез не 

только отвергает антитезис, но и соединяет в себе по-новому 

некоторые черты общих предыдущих ступеней развития. 

Синтез, в свою очередь, является началом новой триады. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – учение о явлениях. В немецкой 

идеалистической философии – это учение о феноменах чело-

веческого сознания: у Канта оно означает учение об эмпири-

ческом явлении в отличие от учения о «вещи в себе»; у Ге-

геля – это метафизическое изображение сознания в его диа-

лектическом поступательном движении от чувственной не-

посредственности через ступени самосознания, нравственно-

сти, искусства, религии, науки, философии – к абсолютному 

знанию. 

ФИЛОСОФИЯ ДУХА – философская система Гегеля, кото-

рый понимал дух как единство самосознания и сознания, 

осуществляемое в разуме, как единство практической и тео-

ретической деятельности. Бытие духа, по Гегелю, есть его 

деяние, хотя это деяние понимается как познание. Дух, по 

Гегелю, преодолевает природное, чувственное и поднимает-

ся до самого себя в процессе самопознания. Тем самым Ге-

гель предполагает как бы лестницу, поднимаясь по которой, 

каждый отдельный человек приобщается и духовному опыту, 

накопленному человечеством. На вершине этой лестницы 

любой индивид, вовсе не будучи гениально одаренным ис-

ключением, в состоянии посмотреть на мир и на себя с точки 

зрения завершившейся мировой истории мирового духа. 
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VIII.  ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА 

 

БАЗИС И НАДСТРОЙКА – основные категории марксиз-

ма; базис – экономический строй общества, система произ-

водственных отношений, соответствующих определенному 

уровню развития материальных производительных сил. Над-

стройка – это система идей и складывающихся в соответст-

вии с ним идеологических отношений. 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ – одна из форм 

материализма, создателям которого являются К. Маркс и Ф. 

Энгельс. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ – учения марксизма 

о закономерностях общественной жизни, о законах развития 

истории. 

КЛАССЫ – это большие группы людей, которые характери-

зуются четырьмя социально-экономическими признаками: 

местом в исторически определенной системе общественного 

производства, отношением к средствам производства, ролью 

в общественной организации труда, способом получения до-

ли дохода. Маркс и Энгельс объяснил происхождения клас-

сов экономическими причинами развития общественного 

труда и возникновении частной собственности, а Ленин тео-

рию классов и классовой борьбе в работе «великий почин» и 

дал развернутое определение классов. 

КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ – типы миро-

воззрения, сутью которых является абсолютизация либо ин-

тересов общества, группы, либо интересов отдельного чело-

века. Причем принцип индивидуализма в марксизме опреде-

ляет  человека как антисоциальное существо, а принцип кол-

лективизма налагает высокую меру ответственности челове-

ка за судьбы коллектива. Но если коллективизм индивидуа-

лизм – это абсолютизация одной из сторон человеческой 

сущности, то коллективность и индивидуальность – это по-

истине диалектическое единство еѐ противоположных начал, 

выражающих две еѐ тенденции: к слиянию с обществом и 

выделению Я в качестве автономной единицы. 
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КОММУНИЗМ – это эпоха, а не особый способ производ-

ства, которая характеризуется становлением практического 

гуманизма, связанного с освобождением человека от всех 

конкретных форм гнета отчужденных производственных от-

ношений, возвращение человеку отчужденной человеческой 

сущности; это положительное упразднение частной собст-

венности, самоотчуждения человека и в силу этого - подлин-

ное присвоение человеком его сущности. 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА – это учение 

о всеобщих законах движения и развития природы, челове-

ческого общества и мышления, основанное на марксистском 

диалектическом методе, основными чертами которого явля-

ются: рассмотрение природы как единого целого, где все яв-

ления взаимосвязаны; рассмотрение природы в ее непрерыв-

ном закономерном развитии, изменении и развитии; понима-

ние развития как перехода из одного качественного состоя-

ния в другое; понимание внутренних противоречий как 

борьбы между старым (отжившим) и новым (рождающимся) 

как движущей силы развития. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

СОЗНАНИЕ – две стороны жизни общества (материальной 

и духовной), находящиеся между собой в определенных 

взаимосвязях. Общественное бытие (материальные отноше-

ния людей в процессе производства) определяет обществен-

ное сознание (отражение в духовной жизни людей их обще-

ственного бытия), но второе оказывает обратное воздействие 

на первое. 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ – 

исторический тип общества, основанный на определенном 

способе производства, ступень прогрессивного развития че-

ловечества от первообщинного строя через рабовладельче-

ский строй, феодализм и капитализм - к коммунистической 

формации, это не общество вообще, не абстрактное общест-

во, а конкретное, функционирующее по определенным зако-

нам как единый социальный организм. 

ОТЧУЖДЕНИЕ – понятие, характеризующее процесс пре-

вращения продуктов человеческой деятельности, свойств и 
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способностей человека в нечто независимое от него и гос-

подствующее над ним. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ – система субъективных 

(рабочая сила) и вещественных (средство производства) фак-

торов, необходимых для преображения вещества природы в 

нужные человеку продукты. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – совокупность 

материальных экономических отношений между людьми в 

процессе производства, необходимых для движения общест-

венного продукта от производства до потребления. 

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – коренной переворот в 

социально-экономической структуре общества, сопровож-

дающийся внезапным насильственным изменением сущест-

вующего политического строя. 

СОЦИАЛИЗМ («общественный») – низшая фаза коммуни-

стической эпохи, сутью которой является планомерное и 

сознательное уничтожение частной собственности, произ-

водственных отношений и самоотчуждение человека с целью 

возвращения человеку с целью возвращения человеку его от-

чужденной сущности. Коммунистическая эпоха имеет три 

фазы: низшую (социализм), среднюю (развитой социализм) и 

высшую (коммунизм в собственном смысле слова). Основ-

ное содержание социализма – уничтожение трех экономиче-

ских форс частной собственности (капитал, деньки и права), 

снятие отчужденных экономических отношений распределе-

ния, обмена, производства и потребления. 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – понятие, характеризующее 

сферу материально-производственной деятельности людей и 

состоящее из двух неразрывно связанных сторон: производи-

тельных сил и производительных отношений. Развитие про-

изводства начинается с развития его производственных сил, 

которые на определенном уровне вступают в противоречие с 

производственными отношениями – это влечет за собой за-

мену старого экономического базиса новым, а затем следует 

смена возвышающейся над ним надстройки. Смена способа 

производства совершается не по произволу людей, а в силу 
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действия закона соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил. 

ЧЕЛОВЕК – субъект исторического процесса, биосоциаль-

ное существо, генетически связанное с другими формами 

жизни, выделившихся из них, благодаря способностей про-

изводить орудия труда, обладающей членораздельной речью, 

мышлением и сознанием. Если индивид – это единичный че-

ловек, отдельное живое существо в отличие от коллектива, 

индивидуальность – это неповторимое своеобразие отдель-

ного человеческого существа, то человек – это обобщенное 

понятие, отражающее специфическую сущность живых су-

ществ типа homo sapiens. По определению Маркса, «сущ-

ность человека не есть абстракт, присущий отдельному ин-

дивиду. В своей деятельности она есть совокупность всех 

общественных отношений». Личность – это человеческий 

индивид, в определенной мере присвоивший социальные ка-

чества и воспроизводящий социокультурный опыт человече-

ства. 
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IX.   РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО – религиозно-философское тече-

ние либеральной интеллигенции, возникшее накануне рево-

люции 1905-1907 гг., отстаивающее идею примирения рели-

гиозного сознания и разума, совершенствования человече-

ской жизни на основе обновлѐнного христианства. Богоиска-

тельство легло в основу декадентства и символизма.  

БРАТСТВО – понятие специальной утопии Н. Федорова, 

означающее объединение всех людей на основе общего дела, 

под которым он понимал воскрешение жизни отцов. Общее 

дело людей – это борьба со смертью. Люди, будучи братьями 

по отцам (предками), забыли об этом и стали чужими друг 

другу. Сыны обязаны вернуть свои сердца отцам, ибо отре-

чение от культа предков ведет к нарушению верности не 

только отцам, но богу отцов. Патриотизм – это порок, он 

сродни самолюбию, а отечественность – это любовь к отцам 

и в ней нет места гордыне. Поэтому патриотизм должен бать 

заменен отечественностью, что означает общебратское дело 

– возвращение отцов к жизни. Братство – это основа будуще-

го устройства общества и рецепт спасения мира от духовно-

нравственного одичания людей. 

ВОСКРЕШЕНИЕ ПРЕДКОВ (ОТЦОВ) – учение Н. Федо-

рова, которое является его концепции космизма, названной 

философией «общего дела», суть которой является воссозда-

ние всех живших на земле поколений, их преображение и 

воскрешение к богу. На основе одного из тезисов христиан-

ской веры «Чаю воскресенья мертвых», где выражена вера в 

то, что мертвые воскресают, ибо бог смерти не создавал 

(«чаю, что тела умерших, соединялись с их душами, оживут 

и будут бессмертны»). Воскресение Иисуса Христа есть не-

сомненное доказательство возможности воскреснуть из 

умерших людей. Это можно достигнуть путем регулирова-

ния человечеством слепых сил природы средствами разви-

вающейся науки и техники. По Федорову, разложили тела и 

полное рассеяние его частиц невозможно, следовательно, не 

является препятствием к его восстановлению (т.к. частицы 
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тела не могут покинуть пределы пространства). Этим он ут-

верждал идею всеобщего спасения человечества во Вселен-

ной, критикуя христианскую идею личного спасения. 

ВСЕЕДИНСТВО – высший принцип, организации бытия, 

означающий единство Вселенной и взаимопроникновения 

всех вещей и явлений мира. Основоположником философии 

всеединства в России был В. Соловьев, который рассматри-

вал понятие всеединства как абсолют (благо, красота, исти-

на). Эту концепцию разрабатывали: С.Л. Франк, П.А. Фло-

ренский и др. 

ГРЕХОПАДЕНИЕ – в религиозной философии: своеволие, 

поступок вопреки воле бога. В философии В. Соловьева – 

оно означает развитие человеческого духа, ибо человек не-

винный, не познавший греха, остается навсегда на уровне 

животного, так как не изведал состояния вины и искупления. 

ЗАПАДНИКИ – представители одного из направлений рус-

ской общественной мысли 40-50-х годов XIX века, высту-

павшие за ликвидацию крепостничества и проповедовавшие 

идею необходимости развития России по западному образцу, 

начатую ещѐ политическими, государственными и церков-

ными реформами Петра I. На этом пути Россия должна в ко-

роткий срок преодолеть экономическую и культурную от-

сталость и стать полноправным членом европейской и миро-

вой цивилизаций. К середине 40-х гг. западники разделились 

на два крыла: умеренно-либеральное (П.В. Анненков, В.Д. 

Боткин, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин) и революционно-

демократическое (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Ога-

рѐв). 

КОСМИЗМ РУССКИЙ – направление в русской филосо-

фии и культуре, которое поднимало проблемы практического 

освоения космоса (или вселенские темы). К представителям 

его относились: Федоров, Циолковский, Вернадский, Со-

ловьев, Флоренский, Бердяев, Чижевский и др. Основой кос-

мизма является идея активной эволюции, т.е. необходимость 

нового сознательного этапа развития мира, когда человече-

ство направляет его в ту сторону, в которую диктует ему ра-

зум и нравственное чувство. Человек – это промежуточное 
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существо, далеко не совершенное, но вместе с тем, созна-

тельно-творческое, признанное преобразить не только внеш-

ний мир, но собственную природу. 

ЛЮБОВЬ – в русской философии одно из высших чувств, 

вся полнота нравственности, «влечение одушевленного су-

щества к другому для соединения с ним и взаимного воспол-

нения жизни», по В. Соловьеву. Любить – отрицать себя во 

имя другого, чем и утверждается человек как личность, как 

подлинное человеческое существо. Противоположность 

любви – эгоизм, т.е. нравственное и духовное саморазруше-

ние. В философии В. Соловьева высшее проявление любви – 

это соединение мужского и женского начала, где предстает 

не «пол», т.е. не половина, а целый человек. Главная задача 

любви – увековечить любимого, спасти его от смерти и пле-

на. Такая любовь есть синтез любви натуральной (природ-

ной) и интеллектуальной (духовной). 

НИГИЛИЗМ (от лат. ничто) – идеология отрицания, непри-

нятия общественных, утвердившихся в обществе норм, идеа-

лов и ценностей. Нигилизм – убеждение революционеров и 

радикальных реформаторов России 60-70-х гг. XIX в., связан 

с именами Д.И. Писарева, П.И. Ткачѐва, П.А. Кропоткина и 

разночинной интеллигенции. К концу XIX – началу XX века 

переродился в анархизм (П.А. Кропоткин). 

НООСФЕРА (сфера разума) – понятие, введѐнное в науку 

Ле-Руа и развитое В.И. Вернадским, означающее естествен-

ное и закономерное продолжение биосферы (планетарной 

сферы жизни), область планеты, охваченной разумной чело-

веческой деятельностью, в результате которой человек пре-

образует природу соответственно своим интересам и вклю-

чает в неѐ все новые планетарные и космические явления. 

Это высшее состояние эволюции планеты, когда стихийное 

течение процессов, подчиняясь воле человека, уступит место 

процессам, искусственно и намеренно вызванным человече-

ством.     

НРАВСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ – термин, введенный 

Федоровым для обозначения философского учения, ставящее 

дела людей выше их возвышенных мыслей. 
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ОБЩЕЕ ДЕЛО – философское учение Н. Федорова, подчи-

ненное идее воскрешения предков, отцов, которая подразу-

мевала воссоздание всех живущих поколений, их преобра-

жение и возвращение к богу путем регуляции слепых сил 

природы средствами науки и техники и освоения космоса, 

что должно привести к образованию всеобщего образованию 

братства и родства. Эта цель и есть общее дело человечества. 

ПОЧВЕННИЧЕСТВО – течение русской общественной 

мысли 60-х годов XIX в. Его главными представителями бы-

ли: А.П. Григорьев, братья Михаил и Федор Достоевские, 

Н.Н. Страхов. Главная идея – утверждения о том, что Россия 

имеет особую «национальную почву», которая является ос-

новой еѐ общественно-политического и духовного развития: 

идеалы и ценности православия, духовную миссию русского 

народа. 

ПСИХОКРАТИЯ – в философии Н. Федорова форма обще-

ственного устройства, где народ будет объединен братскими 

нравственными отношениями на основе добровольности, что 

приведет к появлению способности самооткровения и про-

никновения «во внутреннюю глубину другого». Идея психо-

кратии – одна из форм социальной утопии. 

РУССКАЯ ИДЕЯ – идея особой судьбы и предназначения 

России, которая разрабатывалась отечественной философией 

и культурой XIX – начала XX вв. (П.Я. Чаадаев, Ф.М. Досто-

евский, В. Соловьѐв, Н.А. Бердяев). Доминирующий мотив 

русской идеи – признание еѐ миссии заключающейся в объе-

динении всех народов мира в единое, нерасчлененное целое, 

вера в то, что России суждено стать во главе движения к об-

щечеловеческой цивилизации на основе христианства, пре-

одолевшего свой внутренний раскол на католичество и пра-

вославие. 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО – идейное движение русской об-

щественной философской мысли 40-50-х годов XIX в., вы-

двинувшие идею особой мессианской роли России в мире, 

выступило как антипод западничеству. Теоретики славяно-

фильства (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков) 

разрабатывали его религиозно-философскую основу в духе 
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идей византийской патристики, обосновывая самобытный 

путь развития России, основанный на православии и патри-

архальной общине. 

СОБОРНОСТЬ (ЦЕЛЬНОСТЬ) – одно из учений русских 

славянофилов (термин предложен А.С. Хомяковым), соглас-

но которому она является выражением сущности человече-

ского бытия и сознания как сверхличных качеств, возникших 

и развившихся на базе духовного единения людей, общности 

их идеалов и ценностей.  

СОФИЯ (мудрость) – образ вечной женственности (цен-

тральный образ в философии В. Соловьѐва, П. Флоренского 

и С. Булгакова) и творческой божественной мудрости, в ко-

торой заключены все мировые идеи и которая носит в своем 

сердце все природу и одновременно является вечной идеей 

самого человечества. Она олицетворяет женственное (плодо-

родное) в Боге и является символом тайны мира. София – не-

кая надмировая «память», связанная с душой мира как инте-

гральным интеллектом человечества. Она – источник боже-

ственной энергии. 

ТЕОСОФИЯ – название эзотерического учения, которое по-

лучила система взглядов Е.П. Блаватской, представляющая 

собой синтез западных и восточных религиозно-

философских идей. В основе ее лежит идея божественного 

абсолюта, включая учение о переселении души (множество 

воплощений духовной монады для постепенного ее совер-

шенствования на пути к гармоническому слиянию с Богом). 

ЭРОТИЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ (или вечная женствен-

ность) – философское учение В. Соловьева, представленное в 

статье «Смысл любви» (1892г.) обосновывающее идею, что 

половая любовь способна восстановить целостность челове-

ка и мира и ввести его в бессмертие. По Соловьеву, – это 

спасение человеческой индивидуальности, когда отдается в 

жертву его эгоизм как нравственное саморазрушение челове-

ка. Эротический подъем – это реальное преодоление между 

человеком и Богом. 

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО – одно из ос-

новных положений учения Н. Бердяева. Эсхатология – это 
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учение о конечных судьбах мира и человека: о страшном су-

де и воскрешении мертвых, о божьем царстве на земле. Эс-

хатологическое христианство – это цикл человеческого су-

ществования в учении Бердяева, согласно которому в лоне 

истории разворачивается диалектика отношений между сво-

бодой в боге и свободой в человеке, а синтезом становления 

формирования богочеловечества, которое является концом 

истории и наступление вечного царства духа, свободы и бес-

смертия. Эсхатологическое христианство – это истинная ре-

лигиозная собранность, т.е. добровольная общность людей, в 

которой личностно-индивидуальные качества их сохраняют, 

а отношения - опосредуются богом. Смысл истории – это пе-

реход в иной мир, находящийся за пределами истории и вре-

мени, причем  существующий не в будущем, а просто в дру-

гом плане, поэтому в каждую секунду мы можем соприкос-

нуться с ним в акте творчества. 
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X. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

АРХЕТИП – основной термин теории К. Юнга, означающий 

кодирование в структуре головного мозга человека некой 

«дремлющей мыслеформы», которая составляет основу об-

щечеловеческой символики, то есть врождѐнная психическая 

структура, находящаяся в «коллективном бессознательном». 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – учение З. Фрейда, которое рас-

сматривает глубинный фундамент человеческой психики, 

определяющий всю сознательную жизнь и судьбу человека, 

являющуюся основной интуиции при решении задач, и всех 

актов человеческой деятельности. 

ВЕРИФИКАЦИЯ – основной принцип познания в позити-

визме, когда истинность научных утверждений устанавлива-

ется в результате их опытной проверки путѐм сопоставления 

с чувственными данными. Процедура верификации – уста-

новление истинности или ложности научного утверждения 

путѐм эмпирической проверки. Суть еѐ состоит в том, что 

нужно сравнить предложение с фактами и указать конкрет-

ные эмпирические условия, при которых оно будет истин-

ным или ложным. 

ВОЛЮНТАРИЗМ – направление, признающее волю чело-

века первоосновой всего существующего. Главный его пред-

водитель – Шопенгауэр, а продолжатели – Штирнер и Ниц-

ше. Волюнтаризм считает, что человек абсолютно свободен в 

своих действиях, так он духовное, а не природное существо и 

не подчиняется объективным законам природы. 

ГЕРМЕНЕВТИКА (от греч. истолковывающий, разъяс-

няющий) – искусство и теория истолкования текстов, мето-

дология гуманитарных наук и философское учение, согласно 

которому понимание является целью и средством человече-

ского бытия. Термин появился в древнегреческой мифологии 

(Гермес – один из олимпийских богов – посредник между 

богами и людьми, призванный истолковывать людям пове-

дение богов, а для богов – делать понятными просьбы лю-

дей). В средние века использовалась как метод в протестант-

ской теологии в толковании библейских текстов и поиска их 
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скрытого смысла. В эпоху Возрождения понималась как ис-

кусство перевода литературных источников античности на 

язык живой современной культуры. Основоположником фи-

лософской герменевтики является Ф. Шлейермахер, который 

называл еѐ «искусством понимания» и утверждал, что с по-

мощью психологического «вживания» содержания текста 

можно проникнуть во внутренний мир его автора и на этой 

основе реконструировать описываемое событие, понять его 

более глубоко, чем его осознавали сами участники.  

ИНТУИТИВИЗМ – идеалистическое течение, в котором ра-

циональному познанию противопоставляется непосредст-

венное постижение действительности, основанное на интуи-

ции, понимаемой как особой способности сознания, несво-

димой к чувственному опыту и логическому мышлению. 

ИРРАЦИОНАЛИЗМ – тип философского мировоззрения, 

согласно которому не разум  играет существенную роль в по-

знании и поведении человека, а чувства, воля и интуиция. 

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ – один из основных принципов 

неопозитивизма, заключается в том, что основные принципы, 

аксиомы науки не отражают объективные связи действи-

тельности,  а представляют соглашения (конвенции), прини-

маемые учѐными не в силу их истинности, а для удобства 

объяснения связей и отношений.  

КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ – одно из ведущих на-

правлений современной философии, разработанное К. Поп-

пером. В основу исследования развития научного знания по-

ложен принцип фальсификации (принципиальной опровер-

жимости), суть которого заключается в том, что научное по-

ложение  лишь постольку может считаться истинным, по-

скольку оно ещѐ не опровергнуто. Отсюда прогресс науки 

обусловлен тем, что эти положения опровергаются и заме-

няются новыми.  

ЛИБИДО («страсть») – одно из основных понятий психо-

анализа, обозначающее бессознательное чувственное вожде-

ление, половое влечение, т.е. силу сексуального возбужде-

ния, психическую энергию, инстинкт любви. 
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МАХИЗМ – второй этап развития позитивизма, основанный 

на философских воззрениях Маха и его последователя Аве-

нариуса. Основу махизма составляет концепция «экономии 

мышления» как идеал «чисто описательной» науки. 

НЕОМАРКСИЗМ – условное обозначение совокупности 

философских учений, в которых используются принципы и 

идеи марксизма, модифицированные в соответствии с требо-

ваниями современности. 

НЕОПОЗИТИВИЗМ – обобщенное название современных 

философских учений, развивающих идеи позитивизма и счи-

тающих единственно научным типом знания лишь то, кото-

рое соответствует требованиям опыта и логики (логический 

эмпиризм, лингвистическая философия). 

НЕОТОМИЗМ – философское учение современного като-

лицизма, в котором модифицированы идеи средневекового 

схоласта Фомы (Томмазо) Аквинского. Его представители: 

Маритен, Лоц, Грабман и др. 

НЕОФРЕЙДИЗМ – обобщенное название группы учений, в 

которых использованы модифицированные идеи и положе-

ния психоанализа Фрейда. Его представители: Хорни, Мар-

кузе, Фромм. 

ПЕРСОНАЛИЗМ – религиозно-философское учение, со-

гласно которому предметом исследования должна бать лич-

ность (персона) как духовная сущность и первоэлемент бы-

тия. 

ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ – понятие, обозначающее 

время и место постижения человеком экзистенции, основ 

собственного существования (например, за несколько минут 

до кончины или в состоянии глубокого психо-

эмоционального стресса и т.п.). 

ПОЗИТИВИЗМ (лат. positivus – положительный) – филосо-

фия конкретно-научного знания, отрицающая познаватель-

ную и практическую ценность традиционной философской 

тематики, особенно проблем онтологии. Позитивизм прошел 

в своем развитии следующие этапы: классический (30-90 гг. 

XIX в.; О. Конт, Д.С. Милль, Г.  Спенсер), махизм или эмпи-

риокритицизм (70-е гг.XIX в. – нач. XX в.; Э. Мах, Р. Авена-
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риус, А. Пуанкаре), неопозитивизм (20-е гг. XX в.; М. Шлик, 

Р. Карнап, Л. Витгенштейн), постпозитивизм или критиче-

ский рационализм (50-60-е гг. XX в. К. Поппер), философия 

науки (60-70-е гг. XX в. Т. Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос) 

(атомизм, логический эмпиризм, логическая, аналитическая 

философия). Методологические основы позитивизма: 1) ре-

шительный разрыв с философией (наука не нуждается в ней); 

2) провозглашение нейтральности своего учения (отрицание 

как идеализма, так и материализма); 3) наука не должна объ-

яснять явления, она должна их описывать; 4) наука должна 

стремиться к знанию полезному, выгодному и удобному для 

применения (истина – это польза).  

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – философские 

концепции конца XIX – нач. XX века, характеризующиеся 

отходом от классического рационалистического типа фило-

софствования, и обращением глубокой разработки проблем 

человека, анализу его чувств, настроений и переживаний. 

Эти концепции стали интеллектуальной предтечей филосо-

фии конца XX века, иногда называемой «постмодерном». 

ПРАГМАТИЗМ (от греч. действие, практика) – философ-

ская концепция, разработанная в США в конце XIX – нач. 

XX вв., согласно которой философия должна помогать чело-

веку решать жизненные проблемы. Представители: Ч. Пирс, 

У. Джеймс, Дж. Дьюи. Поскольку жизнь человека име-ет 

практический характер, то любую проблему следует решать 

применительно к его нуждам. Истинны те идеи, которые 

удобны и помогают человеку в достижении цели. 

ПСИХОАНАЛИЗ – концепция учѐного-психиатра З. Фрей-

да, состоящая из трѐх частей: теория бессознательного, тео-

рия сновидений и теория детской сексуальности, где впервые 

психика человека рассматривается как соотношение созна-

тельных и бессознательных процессов. 

СТРУКТУРАЛИЗМ (20–50-е гг. XX в.) – философское на-

правление, (Ф. де Соссюр, Леви-Стросс, Фуко), возникшее в 

связи с переходом ряда гуманитарных наук от описательно-

эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню иссле-

дования, использующее методы естественно-научного зна-
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ния (структурного метода, моделирования, элементов фор-

мализации и математизации)  согласно которому имеет при-

оритет в исследовании объекта, являясь ключом к разгадке 

природы культуры. 

СУБЛИМАЦИЯ – в философии Фрейда переключение 

энергии с сознательно неприемлемых целей на социально 

приемлемые, т.е. энергия инстинктов преобразуется в соци-

ально приемлемую. 

СЦИЕНТИЗМ И АНТИСЦИЕНТИЗМ (от лат. наука) – 

мировоззренческая позиция, рассматривающая науку как 

высшую ступень развития человеческого разума. Сторонни-

ков сциентизма отличает вера в способность науки разре-

шить все социальные проблемы. Сциентизм преувеличивает 

значение науки, абсолютизирует возможности научного зна-

ния. Отождествляя науку с естественно-математическим и 

техническим знанием, сциентизм принижает или вовсе от-

вергает социальные (гуманитарные) науки, как якобы не 

имеющие познавательного значения. Антисциентизм –

мировоззренческая позиция, сторонники которой подвергают 

резкой критике науку и технику, которые, по их мнению, не 

в состоянии обеспечить социальный прогресс. Исходя из 

действительно имеющих место негативных последствий 

НТР, в своих крайних формах антисциентизм вообще отвер-

гает науку и технику, считая их силами, враждебными и чу-

ждыми подлинной сущности человека. Методологическая 

основа антисциентизм – абсолютизация отрицательных ре-

зультатов развития науки и техники (обострение эко-

логической ситуации, военная опасность и др.). 

УТИЛИТАРИЗМ (от «польза, выгода») – тип философского 

мировоззрения, согласно которому полезность является це-

лью и средством человеческого бытия, а ценность поступка 

связывается с его полезностью (такой поступок считается 

нравственным). Основателем его был Бентам. 

ФЕМИНИЗМ – философский принцип, согласно которому 

правда о свободе женщин должна быть равными с правами 

мужчин, так как право является высшей ценностью. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (от греч. учение о феноменах) – фи-

лософская концепция Гуссерля, согласно которой предметом 

изучения должны быть акты сознания самого по себе, позна-

ваемые при помощи особого метода (интуитивного усмотре-

ния идеальных сущностей, обладающих непосредственной 

достоверностью). Задача феноменологии – раскрытие сущ-

ности предмета, явления.  

ФИДЕИЗМ (от «вера») – учение, утверждающее примат ве-

ры над разумом и стремящееся подчинить науку религии, 

использовать философию и научные знания для защиты ре-

лигиозных догм. 

ФИЗИКАЛИЗМ – один из принципов позитивизма, разра-

ботанный Р. Карнапом, который язык физики рассматривал 

как универсальный язык науки вообще.  

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ – иррационалистическое философ-

ское течение конца XIX – начала ХХ вв., выдвинувшее в ка-

честве исходного понятия жизни как некую интуитивно по-

стигаемую реальность, не тождественную ни духу, ни мате-

рии. Представители: Шопенгауэр, Ницше, Бергсон. Возникла 

как оппозиция классическому рационализму. 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ – одно из направлений современ-

ной западной философии, занятое поисками новой методоло-

гии науки, и наиболее ярко разработанное Т. Куном в его 

концепциях «парадигмы» и «научного сообщества», И. Ло-

катосом в его концепции «методология исследовательских 

программ» и П. Фейерабентом в его теории «эпистемологи-

ческого анархизма».  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – иррационалистическое направле-

ние, возникшее после первой мировой войны (Хайдеггер, 

Ясперс, Сартр, Камю), в основе которого находится пробле-

ма уникальности человеческого существования, проявляю-

щегося в способности человека испытывать острейшие эмо-

циональные переживания. Проявления сущеествования оп-

ределяются через смерть, в пограничных ситуациях, где че-

ловек обретает свободу. 

ЭКЗИСТЕНЦИЯ (от лат. существование) – понятие, обо-

значающее способ существования личности, посредством 
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которого человек обретает неповторимую уникальность и 

индивидуальность, проявляющуюся в специфических эмо-

циональных состояниях и переживаниях. 

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ – второй этап развития позити-

визма (Мах, Авенариус), в основе которого лежит критика 

опыта, необходимость очищения научного опыта от умозри-

тельных понятий, а основным законом познания является 

«экономия мышления» (достижений максимума знаний при 

минимуме затрат). 
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XI.  ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

АБСОЛЮТ (от лат. безусловный, неограниченный) – все-

общая основа мира, завершенное совершенство в идеалисти-

ческой философии. Он мыслится как творческое первоначало 

всего сущего. Его обычно уравнивают с Богом, абсолютным 

духом, абсолютной идеей. Материалисты тоже употребляют 

это понятие, но для обозначения материи, описывая матери-

альное начало либо как самодостаточную сущность, либо как 

вечно обновляющуюся основу мировоззрения. Вопрос о свя-

зи человека и абсолюта имеет три аспекта. Существует ли 

абсолют? Как его познать?  Как мы должны при этом себя 

вести? 

АБСОЛЮТНЫЙ – независимый, свободный от всех отно-

шений, самостоятельный, совершенный. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ – понятие, отражающее безгранич-

ность, беспредельность.  У Гегеля есть понятие «дурной» 

или «отрицательной» бесконечности в смысле постоянной 

смены одних конечных вещей другими, беспрерывного их 

пространственно-временного изменения. По Гегелю истин-

ная бесконечность состоит в том, что в своѐм другом оно 

приходит к самому себе, то есть бесконечность вечно выхо-

дит и одновременно не выходит за свои пределы. В диалек-

тическом материализме эта категория отражает неограни-

ченное многообразие отражаемого мира в пространстве и во 

времени, без конца развѐртывающийся во времени и про-

странстве процесс. Бесконечное и конечное образуют проти-

воречивое единство. Если бесконечное означает отсутствие 

начала и конца во времени и пространстве, то конечное от-

ражает ограниченность во времени и пространстве  любого 

конкретного объекта, преходящий характер его существова-

ния. Бесконечное проявляется, существует в конечном, а ко-

нечное есть форма существования бесконечного, его прояв-

ления в реальном мире. Познавая конечные аспекты и выяв-

ляя их взаимосвязи, мы стремимся вывести всеобщие законы 
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изменения и развития бесконечного мира, учитывать их в 

практической действительности.  

БИОСФЕРА – понятие, появившееся в науке в последней 

четверти XIX в. и обозначающее оболочку планеты, состав и 

структура которой определяются деятельностью живых ор-

ганизмов от простейших до человека. Целостное учение о 

биосфере было создано в начале XX в. В.И. Вернадским, ко-

торый создал учение о переходе в ноосферу, управляемую не 

только законами жизни, но и человечества. Это понятие при-

обретает новый смысл в XIX в. в связи с проблемами пре-

одоления экологического кризиса на планете и поисками 

внеземных форм жизни. 

БЫТИЕ (от лат. есть, существовать) – философская катего-

рия, обозначающая, все то, что существует как таковое, дей-

ствительность, реальность, которая является предметом осо-

бого раздела философии – онтологии. Понятие «бытия» ввѐл 

в философию Парменид, поставив вопрос: может ли мысль 

независимо от опыта открыть объективную общезначимую 

истину? И дал ответ: бытие есть мысль о бытии, а мысль о 

бытии есть бытие. Этим он признал тождество мышления и 

бытия, что позволило утверждать: философская мысль может 

получить знание о сущем вне всякого опыта, открыть реаль-

ность, данную только в мышлении, но обладающую объек-

тивным содержанием. Такой вывод способствовал самоопре-

делению философии как особой формы интеллектуальной 

деятельности, средством которой является теоретическое 

мышление, способное достичь истинных результатов, неза-

висимо от опыта. Для метафизиков «истинное» бытие за-

ключено только в «вещи в себе». Материалисты утверждают, 

что бытие охватывает как материальные, так и духовные яв-

ления, поэтому они различают следующие его формы: 1) бы-

тие вещей, тел, процессов: а) бытие вещей, процессов и со-

стояний природы; б) бытие природы в целом; в) бытие вещей 

и процессов, произведенных человеком; 2) бытие человека: 

а) бытие человека в мире вещей; б) бытие специфически че-

ловеческое; 3) бытие духовного, идеального: а) индивидуа-

лизированное, духовное; б) объективированное духовное 
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(внеиндивидуальное); 4) бытие социальное: а) бытие обще-

ства; б) бытие отдельного человека в обществе и в процессе 

истории.  

ВЕЧНОСТЬ – бесконечная длительность существования, 

обусловленная несотворимостью и неуничтожимостью. Веч-

ность как бы вмещает в себя все возможные события мира. К 

ней не применима характеристика быть во времени. Если ма-

териализм трактует ее как атрибут материи, то идеализм – 

как атрибут бога или абсолютного духа. 

ВРЕМЯ – одна из основных форм существования субстан-

ции (наряду с пространством), ее важнейший атрибут, еѐ 

универсальное свойство, выражающая  измеримый период, 

континуум. В истории философии различают две концепции 

времени: субстанциональную и реляционную. Первая кон-

цепция (Ньютон) рассматривает время как особую сущность, 

которая существует сама по себе (время подобно ѐмкости, 

внутри которой существует мироздание и происходят изме-

нения; существование времени и его свойства не зависят от 

физического мира; время существовало бы, даже если бы не 

существовало мироздание; время не имеет ни начала ни кон-

ца; оно линейно и непрерывно). Вторая концепция – реляти-

вистская (Аристотель, Лейбниц) связывает время с матери-

альными объектами и процессами (время – это последова-

тельная смена явлений; это изменения, происходящие в фи-

зическом мире). Эта концепция получила подтверждение в 

теории относительности Эйнштейна: время зависит от ско-

рости движения материальных тел: при скоростях, близких к 

скорости света, темпы течения времени замедляются в 40 

раз). Обычно различают реальное (физическое, объективное), 

концептуальное (математическое) и субъективное время, 

связанное с человеческой природой, историей и культурой. 

Физическое время характеризуется однонаправленностью (от 

прошлого через настоящее к будущему), историческое же, 

или социальное, время может отличаться разными направле-

ниями (движение событий вперед и назад, вспять). В физиче-

ском смысле слова время однородно, а в культурологическом 

— неоднородно (например, временные различия в западной 
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и восточной культурах). Время — необходимое условие 

осуществления любых способов жизнедеятельности человека 

(познания, общения, практики). Кроме того, принято разли-

чать объективное и субъективное время. Объективное время 

(в материалистической трактовке) – это форма существова-

ния движущейся материи; его свойства определяются уров-

нями и видами материи. Субъективное время – это форма 

существования сознания, включающее переживание челове-

ком реальных событий.  

ВСЕЛЕННАЯ – 1) весь мир как совокупность всех вещей 

(реально существующих предметов), бесконечные во време-

ни и в пространстве и бесконечно разнообразный по формам 

бытия; 2) обитаемая часть мира; 3) объект космологии, дос-

тупный астрономическому наблюдению. 

ДВИЖЕНИЕ – всякий процесс изменения и развитие мате-

риальных объектов, процесс перехода этих объектов из одно-

го состояния в другое. Движение является всеобщем, веч-

ным, несотворимым, неуничтожимым, т.е. является абсо-

лютным и коренным свойством, то есть атрибутом материи. 

Движение – материально, т.е. материя существует в движе-

нии, без которого она не обладала бы ни какими свойствами, 

качествами, структурой, т.е. не обладала бы реальностью. 

Движение – это бытие материи: в мире нет материи без дви-

жения, как и без движения нет материи. Покой – разновид-

ность движения (сохранение его качества). Покой – относи-

телен, а движение – абсолютно. Различают два типа движе-

ния: количественные изменения и качественные изменения. 

По своему носителю движение классифицируется на два ти-

па: материальное и духовное. Различают (по Энгельсу) пять 

форм движения материи: механическое, физическое, хими-

ческое, биологическое и социальное. Современная наука от-

крывает не только большое многообразие форм движения, но 

и раскрывает новые способности уже существующих форм и 

способов движения. Однако любая схематизация форм, ти-

пов и способов движения всегда является неполной и отра-

жает только достигнутый уровень в познании объективного 

мира. 
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КАРТИНА МИРА – это совокупность взаимосвязанных 

систематизированных представлений об устройстве мира, 

Вселенной, о месте в ней человека, его познавательных и 

творческих возможностях. Картина мира изменяется в ходе 

развития культуры. В соответствии с тем, какая форма по-

стижения и восприятия мира является преобладающей, раз-

личают религиозную, философскую и научную картины ми-

ра. Современная картина мира является научной, так как со-

ответствующие представления о реальности сформировались 

в ходе экспериментальных и теоретических исследований, 

обоснованы и подтверждены. Основаниями картины мира 

являются современные философские принципы и подходы. В 

основе картины мира лежит принцип объяснения мирозда-

ния.  

МАТЕРИАЛЬНОЕ и  ИДЕАЛЬНОЕ - философские кате-

гории, обозначающие два «исходных» начала мира. Со вре-

мен античной философии известна традиция, согласно кото-

рой материальное трактуется как плотное, «вещественно-

телесное» начало мира, «космос», а идеальное – как деятель-

но-смысловая, логическая сторона, мир значений, область 

духовного, завершающаяся той или иной формой высшего 

духа (абсолютный разум, Бог). Категория идеального имеет 

непосредственное отношение к идеалу и входит в сферу ко-

нечных целей и ценностей человеческого существования. По 

мере развития знания, особенно в новое время, под матери-

альным стали понимать природу, телесную действительность 

и даже весь окружающий мир, противопоставив его созна-

нию. Истолкование идеального концентрировалось в основ-

ном на познавательных возможностях человеческого разума. 

В классической немецкой философии идеальное трактова-

лось как духовно-творческая сила сущего, это позволило 

впоследствии отнести идеальное к человеку и его предметно-

практической деятельности по преобразованию себя и окру-

жающего мира. 

МАТЕРИЯ (от лат. вещество) – одна из основных категорий 

онтологии.  Понятие материи изменялось в истории филосо-

фии: сначала ее воспринимали как первоэлемент, затем как 
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прасвойство или качество. Существует несколько подходов к 

трактовке понятия материи. Объективно-идеалистический 

подход утверждает, что материя объективно существует как 

порождение первичного, абсолютного духа. Субъективно-

идеалистический подход рассматривает еѐ как самостоятель-

но не существующую реальность, продукт сознания челове-

ка. Позитивистская трактовка: понятие материи ложно, ибо 

его нельзя доказать и изучить при помощи опытного научно-

го исследования. Материалистический подход утверждает: 

материя есть основа бытия. Все иные бытийные формы (дух, 

человек, общество) – порождение материи. Признают суще-

ствование материи все светские и религиозные мыслители, 

но расходятся в ответе на вопрос: сотворена материя или 

вечно пребывает? Христианство отрицает вечность материи, 

ибо вечность – атрибут Бога, творящего «все из ничего». Ма-

териализм XVII в. отстаивал принцип «из ничего не возника-

ет ничего», приписывая материи вечность существования, 

отождествляя ее с чувственным миром. В диалектическом 

материализме материя – «...философская категория для обо-

значения объективной реальности, которая дана человеку в 

ощущениях его, которая копируется, фотографируется, ото-

бражается нашими ощущениями, существуя независимо от 

них» (В.И. Ленин). Единственным свойством материи, 

имеющим значение для этой философии, является свойство 

«быть объективной реальностью», а потому никакие отдель-

ные природные тела, вещества, элементы и т.д. не есть мате-

рия. Марксизм строит понятие материи как метафизическое, 

ибо, во-первых, утверждает, что материя как таковая «это — 

чистое создание мысли и абстракции» и не является «чем-то 

чувственно существующим» (Ф. Энгельс), а, во-вторых, ма-

терии приписываются атрибуты (неотъемлемые свойства): 

вечность, неуничтожимость, несотворимость и т.д., при-

сущие трансцендентному Абсолюту. Философское понима-

ние материи необходимо отличать от естественнонаучного 

его определения, т.е. от строения материи. Уровни материи – 

это ее структурные элементы, основными из которых явля-

ются: элементарные частицы и поля (электромагнитное гра-
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витационное); атомы, молекулы; земля, планеты, звезды, га-

лактика метагалактика. 

МИР –  совокупность всего, что существует. Понятие «мир», 

которое вплоть до XVIII в. (до Канта) обозначало весь ком-

плекс творения, противостоящий Богу, сегодня обладает 

двумя основными значениями: 1) совокупность объектов, 

образующих физический универсум; это материальный мир, 

объект науки; 2) комплекс человеческих отношений, обра-

зующих человечество; это мир в «экзистенциальном» смыс-

ле, в его противопоставлении физическому универсуму. Это 

мир человеческих отношений, который Кант, исходя из ги-

потезы, что все эти отношения выражают моральную и чисто 

рациональную интенцию, назвал «интеллигибельным ми-

ром». В философии Хайдеггера понятие «мир» приняло осо-

бенный смысл: оно означает «открытость» субъекта свету 

вообще (который представляет собой как физический свет, 

так и духовный свет) в его противостоянии темноте «земли» 

(обозначающей укорененность живого существа в его физи-

ческой и исторической среде). 

ПРИРОДА – 1) первоначальная сущность, происхождение 

вещей; 2) совокупность всего сущего в материальном мире в 

противоположность духовным явлениям; 3) объект естество-

знания. Представления о природе, как пространстве для раз-

вертывания человеческих сущностных сил была особенно 

актуальна в XIX в., когда успехи естествознания давали на-

дежду на использование сил природы для удовлетворения 

потребностей человека. Сегодня, используя вещество и энер-

гию природных объектов, человек, в сущности, постоянно 

борется с природой, отстаивая свою жизнь, свое право на 

бытие. Экологический кризис, поставивший под вопрос вы-

живание и дальнейшее развитие человечества, заставляет по-

новому взглянуть на природу и ее эволюцию. Различают не-

живую и живую природу. Неживая природа – это совокуп-

ность природных объектов, в которых не обнаруживается 

феномена жизни. Живая природа  – это совокупность живых 

организмов, обитающих на планете, среды их обитания (био-
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сфера), включая человека и плоды его деятельности (ноосфе-

ра).  

ПРОСТРАНСТВО – философская категория, обозначающая 

со-бытие явления, его сосуществования с другими явления-

ми. В истории философии существовали различные концеп-

ции пространства: субстанциональные (его как особую сущ-

ность, которая существует сама по себе, независимо от мате-

риальных объектов) и реляционное (это особое отношение 

между объектами и процессами вне их не существуют). Если 

материалисты рассматривают его как существующие вне и 

независимо от сознания (т.е. объективны), то идеалисты от-

рицают объективность и признают его зависимость от раз-

личных форм сознания, причем субъективные идеалисты 

рассматривали его как форму индивидуального сознания, то 

объективные идеалисты – как основанное богом вместилище 

тел. Понятие пространства характеризует протяжѐнность и 

взамное расположение материальных тел. Современные на-

учные представления подтверждают материалистический ре-

лятивизм на природу пространства, считая его неразрывно 

связанным со временем, с материей и движением (при скоро-

стях, близких к скорости света, длина тела сокращается при-

близительно в два раза). Пространство имеет свою специфи-

ку не уровне микро-макро и мегамира, так же как и на уровне 

живой природы и социальной действительности. Общими 

свойствами пространства, которое обнаруживается на всех 

известных структурных уровнях материи, является трѐхмер-

ность (имеет три измерения – длину, ширину и высоту) и об-

ратимость (можно вернуться в любую точку пространства).   

СИНЕРГЕТИКА – новое направление междисциплинарных 

исследований, использующее нелинейное мышление (откры-

тое, предполагающее выбор альтернатив, многовариантность 

и не поддающееся классическим методам описания) для вы-

явления общих закономерностей самоорганизации, установ-

ления устойчивых структур в открытых системах естествен-

ного и искусственного происхождения. Термин происходит 

от греч. «синергос» – совместно действующий, имеется в ви-

ду совместные усилия многих ученых разных областей по 
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поиску новых парадигм познания явлений природы, общест-

ва и созданию общей картины мира, отвечающей современ-

ным требованиям. 

ТЕОРИЯ «БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» – одна из теорий разви-

тия Вселенной. Современная наука относит время начала 

развития Вселенной к отметке           2 • 10
10

 лет назад, когда 

произошел так называемый «Большой взрыв». Далее нача-

лась эволюция галактик и звезд, в результате чего Вселенная 

предстает как расширяющаяся и пульсирующая. Две фунда-

ментальные идеи науки XX в. – антропный принцип и синер-

гетика, проясняют теорию «Большого взрыва». Суть антроп-

ного принципа состоит в том, что любая сложная система, в 

том числе и человек возможны потому, что в эпоху «Боль-

шого взрыва» элементарные процессы и фундаментальные 

физические константы имели, очень узкий диапазон. Пред-

мет синергетики – механизмы самоорганизации, самопроиз-

вольного возникновения, относительно устойчивого сущест-

вования и саморазрушения упорядоченных структур.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ – принцип по-

стнеклассической науки, объединяющий идеи системного и 

эволюционного подходов. В основе эволюционного подхода 

(который был разработан в биологии Ч. Дарвиным, лежала 

идея о непрерывном появлении в мире все более сложно ор-

ганизованных живых систем. Системный подход, возникший 

в 40-50-е гг.  XX в., позволил выявлять целостность иссле-

дуемого объекта в его взаимосвязи с окружающей средой, 

взаимодействие составляющих его элементов. С развитием 

синергетики, которая предложила идею универсального эво-

люционизма, принципиально изменились как классическое 

учение об эволюции, так и содержание системного подхода, 

ибо процессы и явления живой, неживой и социальной мате-

рии стали рассматриваться как самоорганизующиеся систе-

мы, обладающие способностью «выбирать» из множества 

возможностей один путь развития. Под влиянием теории не-

стационарной Вселенной, синергетики, концепций биосферы 

и ноосферы универсальный эволюционизм утвердился в ка-
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честве принципа построения современной общенаучной кар-

тины мира. 

УНИВЕРСУМ – совокупность всего, что существует. В ре-

лигиозной философии термин универсум обозначает собой 

весь комплекс творения (мир и человека). В более широком 

смысле понятие охватывает собой физический мир – объект 

науки: комплекс отношений между феноменами, то есть 

комплекс законов, структурирующих мир. В этом смысле 

теория относительности дает нам законы познания уни-

версума. Понятие мира уже, чем понятие универсума; она 

уже предполагает некоторую специфику: физический, биоло-

гический, моральный или человеческий мир (говорят даже о 

«мире» птиц, «мире» рыб и т.д.); универсум же предполагает 

общую совокупность всех миров. 

ХАОС (от греч. зияние, разверстое пространство, пустое 

протяжение) – неупорядоченное, бесформенное состояние 

мира до образования упорядоченного космоса. В досокра-

товский философии хаос — начало всякого бытия. Платон 

называет хаос свою первоматерию. Позже хаос начинает по-

ниматься как первозданное беспорядочное состояние эле-

ментов, но с присоединением творческого оформляющего 

начала. В неоплатонизме господствует концепцияхаос как 

всепорождающего и одновременно всеуничтожающего нача-

ла. Фома Аквинский, отрицая существование материи до 

создания мира, под хаосом понимает пустое пространство 

Аристотеля, в котором происходит творение мира из ничего. 

В Новое время естественные науки отказались признавать 

хаос в качестве первопотенции мира. Современная наука си-

нергетика понимает хаос как творческое начало, условие са-

моорганизации или как очень сложную, ранее недоступную 

пониманию организацию. Xаосу противостоит порядок. 
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XII. ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

ВНЕШНЕЕ и ВНУТРЕННЕЕ – при анализе явления взаи-

модополняемые понятия. Внешнее указывает на свойства 

предмета при взаимодействии с другими предметами, что 

находится на поверхности и непосредственно наблюдается. 

Внешнее связано с явлением и формой предмета, а внутрен-

нее – с его сущностью и содержанием, это определяющее, 

организующее, активное начало, которое непосредственно не 

наблюдается. Внутреннее – это существенное качество явле-

ния, которое постигается разумом, но разделения явления на 

внутреннее и внешнее не абсолютны, так как внешнее, обла-

дая относительной самостоятельностью, влияет на внут-

реннее и частично обусловливает его. В зависимости от ко-

ординат и масштабов анализа они могут меняться местами. 

ВОЗМОЖНОСТЬ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – соотноси-

тельные, «полярные» друг другу категории, отражающие две 

ступени становления и развития всякого объекта. Возмож-

ность есть что-то фактически существующее, это тенденция, 

которой противостоят одна или несколько других тенденций. 

Возможность может реализоваться, а может сойти на нет. 

Действительность есть нечто уже осуществленное, ставшее 

фактом; если одна возможность (тенденция) становится дей-

ствительностью, то другая, противоположная возможность 

либо не реализуется вовсе, либо реализуется частично. Воз-

можность и действительность не существуют друг без друга, 

и при определенных условиях возможность переходит в дей-

ствительность. Возможность может быть формальной и ре-

альной в зависимости от наличия или отсутствия условий 

для превращения ее в действительность. 

ДЕТЕРМИНИЗМ – философское учение об активной зако-

номерной взаимосвязи и взаимообусловленности материаль-

ного и духовного мира, в основе которого лежит положение 

о существовании причинности явлений. 

ДИАЛЕКТИКА (искусство вести беседу) – различают субъ-

ективную и объективную диалектику. Первая – разработана 

Сократом как искусство аргументации, ведение спора, диа-
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лога, которое осуществляется путем вопросов и ответов. 

Объективная диалектика, разработанная Гегелем как метод 

познания мира, рассматривается как движение, которое ле-

жит в основе подлинной духовной действительности, разво-

рачивающиеся в человеческом мышлении, подчиняющееся 

трѐм законам: единства и борьбы противоположностей, пе-

рехода количественных изменений в качественные и отрица-

ния отрицания. Материалистическая диалектика исходит из 

того, что всеобщие связи и развития объективной реальности 

существуют вне и помимо сознания человека (диалектиче-

ский материализм), поэтому здесь диалектика – это, прежде 

всего метод поиска внутренних закономерностей развития 

объективного мира. Различают три исторические формы 

диалектики: античная (все течет, все изменяется), немецкая 

классическая (где развивается абсолютная идея, абсолютное 

сознание) и материалистическая (где законы развития при-

сущи самой объективной действительности). К основным 

альтернативам диалектики относятся: 1) метафизика, как 

прямая противоположность диалектики; 2) «негативная диа-

лектика» (Т. Адорно, Ж.П. Сартр) отбрасывающая ряд по-

стулатов общепринятой диалектики как устаревших (новое 

должно полностью и безвозвратно отрицать старое, диалек-

тика не имеет объективного значения и имеет отношение 

только к сознанию. 

ЕДИНИЧНОЕ, ОСОБЕННОЕ, ОБЩЕЕ (ВСЕОБЩЕЕ) – 

философские категории, выражающие соотношение между 

бесконечным многообразием предметов и явлений окру-

жающего мира и универсальностью управляющих ими зако-

нов. Единичное (отдельное, индивидуальное) – это данный 

конкретный объект (предмет, явление, процесс, свойство). 

Первоначально мир предстает перед человеком как многооб-

разие таких объектов. Но уже обыденное сознание находит 

между ними немало общего, сходного. Наука устанавливает 

сходную природу или общее происхождение целых классов 

явлений. Наконец, философия открывает всеобщие взаимо-

связи и закономерности, присущие целым областям и сферам 

действительности. Таким образом, в любом объекте реально 
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соединены и единичное (его неповторимая индивидуаль-

ность), и общее (закон, управляющий им). Соединение еди-

ничного и общего дает особенное. Поэтому в процессе по-

знания только опыт, опирающийся на конкретные факты, и 

теория, формулирующая закон, двигаясь навстречу друг дру-

гу, помогают всесторонне постигать действительность, объ-

ективную реальность. 

ЗАКОН – необходимая и существенная, повторяющая связь 

между явлениями  

в природе и обществе. Закон носит всеобщий и универсаль-

ный характер. Различают: специфические, общие и всеобщие 

законы. 

ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПЕРЕХОДА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ – один из законов диалектики, согласно ко-

торому изменение качества происходит тогда, когда накоп-

ление количественных изменений достигает определенного 

предела. Если качество выражает сущность объекта, то свой-

ство – явление объекта. Качество имеет своей собственно-

стью количество, которое выражает величину, объем, темп 

протекания процесса и чаще всего выражается числом. 

Единство качества и количества выражается в категории ме-

ра – это интервал, внутри которого количественные измене-

ния не вызывают качественного изменения вещи в целом. 

Переход количество в новое качество переходит при помощи 

скачка (коренной перелом в развитии вещи). 

ЗАКОН ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖ-

НОСТЕЙ – один из основных законов диалектики, ее ядро, 

выражающий источник самодвижения. Суть его состоит в 

том, что развитие объективного мира и познания осуществ-

ляется путем раздвоения единого целого на взаимоисклю-

чающие, противоположные моменты, взаимоотношение ко-

торых, с одной стороны, характеризует ту или иную систему 

как нечто целостное и качественно определенное, а с другой 

– составляет внутренний импульс ее изменения, развития и 

превращения и превращения в новое качество. Взаимоотно-
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шение противоположностей в составе единого целого высту-

пает как диалектическое противоречие. 

ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ – один из законов 

диалектики, характеризующий процесс развития, единство 

поступательности и преемственности в развитии, возникно-

вение нового при относительной повторяемости некоторых 

моментов старого. Сформулирован Гегелем, который приме-

нил его лишь к развитию мышления. Согласно ему развитие 

осуществляется циклами, каждый состоит из трех стадий: 

исходного положения (тезис), превращение этого положения 

в противоположное (антитезис) и превращение этой проти-

воположности в свою противоположность (синтез). Последо-

вательность циклов можно представить в виде спирали: раз-

витие как бы повторяет уже пройденные ступени, но на бо-

лее высоком уровне. Если тезис «снимается» (т.е. отрицается 

в целом при сохранении всего ценного от прошлой ступени) 

в антитезисе, то антитезис снимается синтезом. Закон выра-

жает преемственность, спиралевидность развития, связь ста-

рого с новым и прогрессивного развития. Спиралевидность и 

триада – формы проявления этого закона. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – результат действия множества за-

конов, один из которых выступает главным, определяющим 

для данного процесса. Она выражает связь между предмета-

ми и явлениями. Закономерность – объективно существую-

щая, повторяющаяся, существенная связь явлений. Различа-

ют динамические (связь между предшествующими и после-

дующими состояниями систему) и статические (проклады-

вающие себе дорогу через массу случайностей) закономер-

ности. 

КАТЕГОРИЯ – общее понятие, отражающее наиболее су-

щественные, закономерные связи и отношения реальной дей-

ствительности и познания. 

КАЧЕСТВО и КОЛИЧЕСТВО – философские категории, 

отражающие важные стороны действительности. Качество — 

система существенных, наиболее важных свойств объекта, 

отличающих его от других объектов. Так, важнейшие свой-

ства живых существ — это обмен веществ, способность к 
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росту и размножению; человека — наличие сознания и спо-

собность к общественно полезному виду деятельности. Каче-

ством в философском смысле обладают не только предметы 

человеческой деятельности, но и любой объект в мире. Каче-

ство обнаруживает себя при сопоставлении одного объекта с 

другими. Наряду с основным, сущностным качеством у объ-

екта могут быть и дополнительные (несущественные): один и 

тот же человек в различных областях деятельности выступа-

ет в разных качествах — инженера, спортсмена, музыканта и 

т. д. Изменение качества объекта в процессе его развития 

происходит не сразу, а путем накопления новых свойств, ко-

торые до поры до времени не являются существенными, од-

нако с ростом их числа играют все более заметную роль. 

Количество есть такая определенность объекта, благодаря 

которой его можно реально или мысленно разделить на од-

нородные части и собрать эти части воедино. Однородность 

(подобие, сходство) частей объекта или разных объектов – 

отличительный признак количества. Количество характери-

зуется определенной величиной, числом, объемом, темпом 

протекания процессов, степенью развития свойств. Различия 

между предметами, не подобными друг другу, имеют качест-

венный, а между подобными — количественный характер. 

Количественные изменения в объектах не сразу приводят к 

изменению качества, это происходит лишь при нарушении 

меры.  

МЕРА – категории, выражающие органическое единство ка-

чественной и количественной определенности предмета или 

явления. В античности меру не различали и понимали как 

некую «золотую середину». Позднее меру стали интерпрети-

ровать как своего рода пределы, в которых какое-либо каче-

ство при его частичных изменениях все-таки сохраняется. 

Каждому качественно своеобразному объекту присущи оп-

ределенные качественные характеристики. Они изменчивы и 

подвижны. Однако сама их изменчивость необходимо огра-

ничена некоторыми пределами, за границами которых коли-

чественные изменения приводят к изменению качественных 

характеристик. Эти границы и есть мера.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ  и   СЛУЧАЙНОСТЬ – философские 

категории, выражающие причинно-следственные связи меж-

ду различными объектами. Необходимость отражает связи, 

имеющие причину в самом том процессе, в котором рассмат-

риваются соотносимые (взаимосвязанные) объекты, причем в 

этом процессе необходимость реализуется обязательно. Слу-

чайность, напротив, обусловливается причинами внешними 

для рассматриваемого соотношения тех или иных объектов; 

эти причины являются звеньями какого-либо другого, 

«смежного» процесса, но в данном процессе случайность 

может и не произойти. Необходимость и случайность не су-

ществуют друг без друга: случайность есть форма проявле-

ния и дополнение необходимости. Каждый объект обладает 

случайными и необходимыми признаками. Существуют две 

крайности в оценке взаимосвязи необходимости и случайно-

сти. В социальных явлениях: фатализм (от лат. – роковой) 

преувеличивает или вообще абсолютизирует роль необходи-

мости, воплощенной в законах природы и общества; волюн-

таризм (от лат.– воля), напротив, абсолютизирует роль слу-

чайности, воплощенной в свободе и воле субъекта истории. 

ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ – философские категории, вы-

ражающие формы всеобщей связи и взаимодействия явле-

ний, процессов действительности. Причина – это го явление, 

которое порождает, вызывает, определяет существование 

другого явления или групп явлений, а следствие – результат 

действия причины. Причинно-следственные связи имеют 

всеобщий характер, связывая воедино все явления в мире. Ни 

одно явление не возникает беспричинно. Даже самое незна-

чительное событие имеет свою причину, я каждая причина 

необходимо влечет за собой определенное следствие. В свою 

очередь, это следствие может стать причиной другого явле-

ния, и так бесконечно. Любое явление есть одновременно и 

причина, и следствие других явлений. Одна и та же причина 

может породить различные следствия и одно и то же явление 

может оказаться как причиной, так и следствием какого-либо 

другого явления. Следствие обычно вызывается не одной, а 

несколькими причинами.  
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ПРОГРЕСС И РЕГРЕСС (от лат. движение вперед и дви-

жение в обратную сторону) – понятия для выражения проти-

воположных форм развития. Прогресс – тип (форма), на-

правление развития, характеризующееся переходом от низ-

шего к высшему, от менее совершенного к более совершен-

ному. О прогрессе можно говорить применительно к системе 

в целом, к отдельным ее элементам, к структуре и др. пара-

метрам развивающегося объекта. Регресс – переход от более 

высоких форм развития к низшим, движение назад, к старым, 

изжившим себя формам, застой, изменение к худшему. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ – категория диалектики для 

обозначения таких явлений, предметов их сторон, которые 

одновременно: а) неразрывно связаны; б) взаимоисключают 

друг друга, причем не только в разных, но и в одном и том 

же отношении; в) взаимопроникают и – при определенных 

условиях – переходят друг в друга. Единство определенных 

противоположность образует противоречие. 

ПРОТИВОРЕЧИЕ (ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ) – философская 

категория, выражающая в законе единства и борьбы проти-

воположностей внутренний источник всякого самодвижения 

и саморазвития. Вскрывая главное в развитии — его источ-

ник, – противоречие выступает как «ядро» диалектики. В 

этом плане развитие может быть выражено формулой: разде-

ление единого на противоположности, их борьба и разреше-

ние в новом единстве. Тем самым развитие предстает как 

процесс возникновения, роста, обострения и разрешения 

многообразных противоречий, среди которых решающую 

роль играют внутренние противоречия. данного предмета. 

Противоречия есть всегда в любой развивающейся системе 

от начала и до конца процесса ее развития. Меняются лишь 

состояния, количественные параметры, характер противоре-

чия, их место и роль в системе. Формы (виды) противоречия 

выделяются по самым разным основаниям: внутренние и 

внешние, основные и неосновные, природные и социальные, 

материальные и идеальные (духовные) и т.п. 

РАЗВИТИЕ – категория диалектики, выражающая процесс 

движения, изменения материальных и духовных систем. 
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Наиболее характерные черты развития: возникновение каче-

ственно нового объекта (или его состояния), направленность, 

необратимость, закономерность, единство количественных и 

качественных изменений, взаимосвязь прогресса и регресса, 

противоречивость, спиралевидность формы (цикличность), 

развертывание во времени. Подлинное развитие всегда есть 

самодвижение, саморазвитие. 

СВОЙСТВО – категория, выражающая такую сторону 

предмета, которая обусловливает его различие или общность 

(сходство) с другими предметами. (протяженность, упру-

гость, цвет и т.п.). Всякое свойство относительно (не сущест-

вует вне отношений к свойствам других вещей) и объектив-

но. Каждая вещь обладает бесчисленным количеством 

свойств, единство которых является ее качеством. Различа-

ют: внутренние и внешние, существенные и несуществен-

ные, необходимые и случайные, главные и второстепенные 

свойства. 

СИСТЕМА (от греч. целое, составленное из частей) – мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, образующее определенную целостность, единство 

на основе каких-либо интегративных (системообразующих) 

свойств, которые обеспечивают еѐ целостность – условие от-

носительно обособленного функционирования и, в не-

которых случаях, развития системы. В онтологическом 

смысле понятие системы выражает упорядоченность и цело-

стность бытия, в гносеологическом — выражает целост-

ность, полноту, выводимость знания. Представление любого 

объекта как системы осуществляется по следующим основ-

ным принципам: 1) целостности (несводимость к сумме 

свойств ее элементов); 2) структурности (описание сети свя-

зей и отношений между ее элементами); 3) взаимозависи-

мость от среды; 4) иерархичности; 5) построение множества 

различных моделей, каждая из которых описывает лишь оп-

ределенный аспект системы. Выделяют следующие типы 

систем: а) материальные (неорганическая природа и живые 

системы) и абстрактные (научные системы, понятия, теории, 

гипотезы); б) статичные (с течением времени не меняются) и 



 81 

динамичные (изменяются во времени); в) по характеру вза-

имодействия системы и внешней среды разделяют закрытые, 

или замкнутые.  

СКАЧОК – философская категория, выражающая коренное, 

качественное изменение предмета, превращение старого ка-

чества в новое в результате количественных изменений. Эта-

пы любого скачка: 1) перерыв постепенности, непрерывно-

сти количественных изменений прежнего явления, а не коли-

чественных изменений вообще; 2) «скорость» скачка, темны 

его протекания, интенсивность и глубина преобразований 

гораздо основательнее тех изменений, которые происходят в 

границах меры; 3) превращение в противоположность, «на-

сыщенность» противоречиями и их разрешение; 4) единство 

бытия и небытия, возникновение нового и уничтожение ста-

рого. В ходе скачка старое не разрушается полностью, а от-

рицается диалектически, с удержанием всего ценного, поло-

жительного. Скачки могут различаться: а) по формам движе-

ния материи; б) по времени их протекания – «взрывные» и 

«постепенные»; в) по их роли в развитии – прогрессивные и 

регрессивные. 

СОДЕРЖАНИЕ и ФОРМА – характеристика состояний 

различных объектов действительности, где содержание выра-

жает единство частей, связей, свойств, образующих пред-

мет, явление или процесс, а форма – способ их связи, система 

внутренней организации, способ упорядочения и существо-

вания содержания. Содержание и форма находятся в нераз-

рывном единстве: форма содержательна, а содержание всегда 

оформлено. Изменение содержания влечет за собой изменение 

формы, и наоборот. Однако содержание более подвижно, так как 

отражает изменяющуюся, противоречивую в своей основе сто-

рону бытия, форма же выражает устойчивость объектов, их 

качественную определенность. 

СТАНОВЛЕНИЕ – категория, выражающая изменчивость 

вещей и явлений. Употребляется в трех основных значениях: 

а) как синоним категории развитие, б) как выражение про-

цесса создания предпосылок процессов и явлений, возни-

кающих на их основе; в) как характеристика «первоначаль-
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ного формирования» предмета, как процесс, представляю-

щий собой единство возникновения и уничтожения, бытия и 

небытия. В процессе становления осуществляется переход от 

старого к новому, его рост, упрочение и превращение в цело-

стную развитую систему. 

СТРУКТУРА (от лат. строение, расположение, порядок) – 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 

его целостность и тождественность самому себе, сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних из-

менениях, инвариантный аспект системы. Категория струк-

туры является развитием понятия «форма» (форма – это 

структура содержания). Структура выражает то, что остается 

устойчивым, относительно неизменным при различных пре-

образованиях системы. При этом структура немыслима вне 

системы, а система всегда имеет структуру.  

СУЩНОСТЬ и ЯВЛЕНИЕ – философские категории,  где 

сущность – это отражение внутренней, глубинной связи, ос-

нову предмета либо «воплощенные» в его главной, опреде-

ляющей стороне, либо представленные в виде внутреннего 

единства, совокупности всех его различных форм (единство 

многообразного), а явление – категория, выражающая: а) по-

верхностное бытие сущности, внешнюю форму ее существо-

вания, обнаружения; б) любое формообразование в его цело-

стности, то есть здесь термин «явления» употребляется как 

синоним «тела», «вещи», «предмета»; в) видимость (кажи-

мость) – сущность в неадекватной, искаженной форме (напр., 

видимое движение Солнца вокруг Земли). Сущность и явле-

ние находятся в органическом единстве: явление не может 

существовать без сущности, а сущность раскрывает своѐ су-

ществование через явление. Сущность никогда не совпадает 

с явлением, ибо недоступна непосредственному наблюде-

нию.  
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XIII. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ 

 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – совокупность физических процес-

сов и состояний, не представленных в сознании субъекта, то, 

что мы не осознаѐм. Гипотезу о бессознательном высказыва-

ет Лейбниц, развивает Бергсон и делает особым учением 

Ф.Фрейд. По Фрейду психика человека состоит из трех сло-

ев: бессознательное, подсознание и сознание. Бессознатель-

ное – смысловое содержание всех эмоций и переживаний, 

основа интуиции. По Юнгу, бессознательное это то, что яв-

ляется источником творческой фантазии и чувства ценности. 

Он вводит понятие «коллективное бессознательное» для обо-

значения воспоминаний, неосознаваемых индивидом, но су-

ществующих в виде импульсов, которое человек наследует 

от всего человеческого рода. Оно содержит архетипы, обще-

человеческие первообразы и идеи, общие для человечества в 

целом и являющиеся продуктом наследственных структур 

мозга. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (от лат. потенциальный, 

возможный), нематериальное бытие объективных сущностей 

либо субъективных образов, противопоставляемое мате-

риальному бытию вещей и явлений в пространстве и време-

ни. Виртуальная реальность – вневременна, бесплотна, по-

этому данное понятие приблизительно совпадает по значе-

нию с понятием идеальной реальности. Виртуальная реаль-

ность также может трактоваться как искусственная реали-

зация в знаково-графической форме какой-либо мыслитель-

ной возможности, которая по тем или иным причинам не 

может быть осуществлена в естественной реальности; таким 

образом, она понимается как искусственно реализуемая воз-

можность.  

ВИТАЛИЗМ (от лат. жизненный) – совокупность идеали-

стических течений в биологии, согласно которым жизненные 

явления объясняются действием, якобы присущего в орга-

низмах особого нематериального начала – жизненной сила», 

«души», «энтелехии» и др.). Эта сверхъестественная сила 

контролирует форму, развитие, а также функционирование 
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организма. Элементы витализма содержаться в учениях Пла-

тона и Аристотеля. Витализм утрачивает свою значимость по 

мере того, как прояснялась химическая и физическая приро-

да все большего количества биологических феноменов.  

ВООБРАЖЕНИЕ – способность человека создавать новые 

чувственные или мыслительные образы на основе преобра-

зования полученных от действительности впечатлений, то 

есть способность представлять отсутствующие объекты. Раз-

личают репродуктивное воображение, представляющее образ 

чего-то уже известного нам, и творческое воображение, де-

лающее человека способным создавать произведения искус-

ства, развивать науку и технику.  

ВУЛЬГАРНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ – философское течение 

середины XIX в., отождествляя общую материю и сознание, 

заявляя, что мысль – это вещественное выделение мозга. Его 

представители: Фогт, Бюхнер, Молешотт. 

ИДЕАЛЬНОЕ – это атрибутивное свойство психического 

отражения. Идеальное – это противоположность материаль-

ного. Идеальный образ не содержит в себе ни грамма веще-

ства и не имеет физических характеристик отражаемого 

предмета, не обладает массой, энергией, не имеет простран-

ственных свойств. Идеальное, по выражению К. Маркса, есть 

не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую 

голову и преобразованное в ней. Но идеальное отражение 

присуще не только человеку, но и животным.  

МОЗГ – центральный отдел нервной системы человека и 

животного, состоящий из нервных тканей – серого и белого 

вещества. Сознание – это продукт деятельности мозга. 

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ (от лат. между субъектами) – 

структура индивидуального сознания, отвечающая факту 

существования других индивидов; особая общность между 

познающими субъектами (условие взаимодействия и переда-

чи знания одного для другого). Вплоть до XX века гарантией 

достоверности познания выступала универсальная структура 

познающего субъекта. Гуссерль предпринял попытку обос-

нования что Я естественным образом выстраивает в себе 

Других и складывает общность субъектов (то есть интер-
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субъективную общность), каждый из которых имеет мир в 

своем опыте. В интерсубъективности Я фиксирует своеобра-

зие своего опыта в отношении других возможных опытов. 

Позднее Гуссерль вводит понятие «жизненного мира» – ду-

ховного образования, которое служит основой интерсубъек-

тивности. В дальнейшем тема рассматривается в аналитиче-

ской философии (Рассел, Карнап, Куайн), феноменологии 

(Сартр, Мерло-Понти) и феноменологической социологии 

(Шюц). Здесь интерсубъективность интерпретируется как 

внутренняя социальность индивидуального сознания. Шюц 

рассматривает интерсубъективность в свете двух правил ин-

терпретации социальной жизни – взаимозаменяемости точек 

зрения Я и Другого и признания схожести интерпретации 

общих фактов и программ поведения при несущественных 

различиях (так им обосновывается возможность построения 

социальной теории). 

МЫШЛЕНИЕ – это опосредованное и обобщенное отраже-

ние действительности, дающее знание о существенных свой-

ствах, связях и отношениях объективного мира, это актив-

ный процесс отражения объективного мира в понятиях, суж-

дениях, теориях, связанный с обобщением и способами опо-

средованного познания действительности; высший продукт 

особым образом организованной материи – мозга. Однако 

мышление связано не только с биологической эволюцией, но 

и с общественным развитием. Оно имеет общественную при-

роду и по особенностям возникновения, и по способу функ-

ционирования, и по схожим результатам. Оно осуществляет-

ся в теснейшей связи с речью, а результаты его фиксируются 

в языке. Результатом процесса мышления является всегда та 

или иная мысль. Способность мышления к обобщенному от-

ражению действительности выражается в способности чело-

века образовывать общие понятия. Основные уровни разви-

тия мышления – рассудок и разум. 

ОТРАЖЕНИЕ – это фундаментальное свойство всей мате-

рии воспроизводить особенности воздействующих объектов 

в соответствии с характером этого воздействия и природой 

отражающего предмета. Сущность его заключается в спо-
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собности любой вещи воспроизводить под воздействием 

других вещей отпечатки, которые представляют собой изме-

нения структур, всех взаимодействующих вещей. Воздейст-

вующий объект как бы оставляет след на более или менее 

длительный срок в другом объекте. Зависимость отражения 

от природы отражающей системы тем сильнее, чем выше ор-

ганизация последней. В неживой природе отражение высту-

пает в виде ответной внешней реакции тела, подвергшегося 

воздействию. В живой природе появляется новая специфиче-

ская форма отражения – раздражимость. С появлением нерв-

ной системы у животных появляются такие формы психиче-

ского отражения как ощущения, восприятия, представления. 

У высших животных появляются такие формы психического 

отражения как наглядно-действенное,  наглядно-образное 

мышление, которые формируются на основе представлений. 

Представления занимают промежуточную ступень в процес-

се перехода от чувственного познания к рациональному. У 

человека появляется новая форма психического отражения – 

вербально-понятийное мышление, которое формируется на 

базе языка и составляет фундамент сознания. 

ПАМЯТЬ – способность организма сохранять и воспроизво-

дить информацию о внешнем мире и о своем внутреннем со-

стоянии для дальнейшего ее использования в процессе жиз-

недеятельности. 

ПОДСОЗНАНИЕ – пласт психики, не поддающийся инди-

видуальному сознательно-волевому контролю и являющийся 

основной активности личности при решении творческих за-

дач. 

РАЗУМ (как диалектическое мышление)   категория, выра-

жающая высший уровень мышления, который характеризу-

ется творческим оперированием абстракциями и сознатель-

ным исследованием их природы в форме саморефлексии. 

Только на уровне разума мышление может постичь сущность 

вещей, их законы и противоречия и выразить их в логике по-

нятий. Задача разума – выявление закономерностей, корен-

ных причин и движущих сил изучаемых явлений. Логикой 

разума является диалектика. Процесс развития мышления – 
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переход рассудка в разум, то есть выход за пределы готовой 

системы знания и выдвижение новых идей. Переход разума в 

рассудок связан с процедурой формализации.  

РАССУДОК (как формальное, статичное мышление) – кате-

гория, выражающая исходный уровень мышления, где опе-

рирование абстракциями происходит на основе стандарта. 

Способность рассудка – последовательно рассуждать, пра-

вильно строить мысли и чѐтко их классифицировать, систе-

матизировать факты, рассматривая их как нечто устойчивое, 

неизменное. Рассудок характерен обыденному, повсед-

невному, «житейскому» мышлению, здравому смыслу. Логи-

ка рассудка является формальная логика. Абсолютизация 

рассудка неизбежно ведет к метафизике.  

РЕФЛЕКС – бессознательная и автоматическая реакция 

нервной системы человека на внешнее раздражение. Разли-

чают: спонтанные, естественные, безусловные, или врожден-

ные, рефлексы – то есть рефлексы, присущие организму от 

рождения, как результат строения его нервной системы; и 

условные рефлексы, созданные искусственным путем, тем 

или иным «условием». Основоположник изучения условного 

рефлекса был Павлов. Рефлекторная реакция противополож-

на продуманной деятельности.  

РЕФЛЕКСИЯ (от лат. отражение) – направленность на ос-

мысление и обоснование собственных предпосылок, требую-

щий обращения сознания на себя. Принято выделять эмпи-

рическую, логическую, трансцендентальную и абсолютную 

стадии понимания рефлексии. Специфические версии реф-

лексии были предложены в психологии и социологии. В пси-

хологии – процесс самопознания индивидом внутренних 

психических актов и состояний. В социологии и социальной 

психологии – не только знание и понимание субъектом само-

го себя, но и осознание им того, как он оценивается другими 

индивидами (концепция «отраженного», или «зеркального» 

Я), способность мысленного восприятия позиции «другого» 

и его точки зрения на предмет рефлексии (феноменологиче-

ская социология, этнометодология и др.). В этом смысле ре-

флексия – процесс зеркального взаимоотражения субъектами 
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друг друга и самих себя в пространстве коммуникации и со-

циального взаимодействия (интерактивные концепции). При 

этом «зеркала» (то есть сознания субъектов) могут быть и 

«кривыми», то есть неадекватно и искаженно воспроизво-

дящими предмет рефлексии и точку зрения «другого» на этот 

предмет. В конце XIX и в XX веке знамением времени явля-

ются критика и возможные варианты преодоления филосо-

фии рефлексии (Ницше, Дильтей, Хайдеггер, Деррида и др.). 

САМОСОЗНАНИЕ – акт непосредственного обращения 

сознания к самому себе; выделение человеком себя из объек-

тивного мира; осознание своего отношения к миру, себя как 

личности, своих поступков, действий, мыслей и чувств, же-

ланий и интересов. В процессе самосознания формируется 

своеобразное смысловое отношение идентификации, оценки, 

согласия или несогласия с деятельностью сознания. В своей 

рефлексивной деятельности самосознание обнаруживает со-

держательные предпосылки собственно сознательной дея-

тельности, «внутренне» рассматривает предметное содержа-

ние знания, производит его критический анализ, уясняет 

возможные методологические формы постижений. Самосоз-

нание выступает условием самопознания личности, раскры-

вает строение и специфику ее духовного и ценностного мира. 

СЕРДЦЕ – библейское понятие, получившее дальнейшее 

развитие в религиозно-идеалистических учениях П.Д. Юрке-

вича, П.А. Флоренского, Б.П. Вышеславцева и И.А. Ильина. 

В религиозной трактовке сердце – это средоточие душевной, 

духовной и телесной жизни человека. Оно объединяет в себе 

волю и желания. Свободный поступок и любовь совершают-

ся как сердечные акты. В них сливается в единый поток раз-

нообразие душевных чувств, волнений и страстей: оно раду-

ется, печалится, болит, испытывает смущение и смятение. 

Сердце одновременно и центр нравственной жизни, в нем 

коренится любовь к Богу и людям; оно же является источ-

ником гнева, злобы ненависти и т.д. Сердце зависит от те-

лесного самочувствования, и, наоборот, сердечная боль мо-

жет угрожать здоровью и самой жизни человека. Сердце 

объединяет чувственное и рациональное, природное и куль-
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турное, мужское и женское, плотское и духовное. Сердце как 

источник духовной любви делает человека способным к со-

зерцанию, то есть духовному видению, способному углуб-

лять наше чувственное зрение в познании сущности вещей. 

Созерцанию свойственна интенционалъностъ, оно сродни 

фантазии.  

СНОВИДЕНИЕ  – это психические образы, возникающие в 

состоянии сна. Наиболее глубоко разработал теорию снови-

дений З. Фрейд, рассматривая сон как реализацию нашего 

желания. Но эта идея возникла задолго до Фрейда. Мы нахо-

дим ее уже в тибетских и буддистских текстах ив сочинениях 

Отцов церкви. Однако за сновидением признают также и 

другую функцию. Адлер (1870-1937) анализирует его как 

способ формирования будущего поведения. Для ума сон – 

это способ уменьшить давление, связать меж собой все те 

соблазны и проблемы, о которых мы думали накануне и 

предложить вариант ответа. Эта функция сна соответствует 

следующей максиме: утро вечера мудренее. Следовательно, 

сон – это что-то вроде предвосхищения или генеральной ре-

петиции ответа на ситуацию. Сновидение тогда оказывается 

необходимым фактором психической уравновешенности. 

Сновидение – это не только хранитель сна, но и психический 

процесс, благодаря которому человек может сохранять свое 

психо-аффективное равновесие. Смысл сна – это не просто 

некое рациональное знание, это также и смысл необходимой 

для здоровья психофизиологической функции. Он предстает 

как своеобразная подпорка для сознания или разума, необхо-

димая человеку, который, как существо из плоти и крови, в 

течение дня испытывает миллионы ощущений и постоянно 

нуждается в регулятивных механизмах для восстановления 

равновесия.  

СОЗНАНИЕ – одна из основных категорий онтологии. Су-

ществует несколько основных подходов к решению пробле-

мы сознания: физикализм, солипсизм, объективный идеа-

лизм и диалектический материализм. Физикализм как крайне 

материалистический подход утверждает, что сознание как 

самостоятельная субстанция не существует. Оно является 
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порождением материи и объяснимо с точки зрения физики и 

других естественных наук. Его ответвлениями являются 

«теория тождества» (Д. Амстронг, Дж. Смарт), отождеств-

ляющая духовные и телесные процессы; теория «элимина-

ции» (Ф. Фейерабенд), доказывающая, что понятия дух и ду-

ховность – устаревший и ненаучный предрассудок, теория 

«вульгарного материализма (Фохт, Бюхнер, Молешот), ут-

верждающая, что мозг выделяет мысль как печень – желчь. 

Солипизм  пытается доказать, что сознание индивида – един-

ственная достоверная реальность, материальный мир – его 

порождение (Беркли, Юм, Фихте). Объективный идеализм 

признаѐт наличие, как сознания, так и материи, но рассмат-

ривает сознание как первичную мировую творческую силу, а 

сознание индивида как часть мирового сознания. Диалекти-

ческий материализм считает сознание высшим уровнем пси-

хической активности человека, специфический способ его 

взаимоотношения с реальностью, присущая человеку спо-

собность создания самодостоверного бытия, в смысловых 

связях которого происходит понимание действительности. 

Согласно К. Марксу сознание есть «общественный продукт». 

В генетическом отношении «мышление» является более ши-

роким понятием, чем «сознание». Сознание – это высшая 

форма мышления, включающая в свое содержание эмоции и 

волю. Сознание – это свойства функционирующего мозга, 

заключающееся в чувственно-рациональном, эмоционольно-

волевом отражении действительности, в разумном регулиро-

вании чувств и поведения человека. Сознание не имеет сво-

его собственного содержания, а, следовательно, и своего 

собственного самостоятельного бытия. Оно не существует 

наряду с материей, а является ее свойством. Смысловые об-

разования сознания идеальны и не выводимы из психики, не-

смотря на то, что оно посредством акта восприятия относит-

ся к реальному предмету. Сознание тесно связано с процес-

сами деятельности и общения человека. В онтологическом 

отношении сознание материально, как и любое другое свой-

ство материи. Но сознание – особое свойство, оно способно 

отражать мир. При помощи сознания человек выделяет себя 
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из окружающей среды и, воссоздавая ее в форме психиче-

ских образов, регулирует свое поведение и поступки, отдает 

себе отчет в том, что происходит в его внутреннем и окру-

жающем внешнем мире. Абсолютная противоположность 

материи и сознания имеет смысл лишь в гносеологическом 

отношении, когда сознание рассматривается как отражение, 

образ, материальных объектов. Как свойство материи созна-

ние – материально, как образ – оно идеально. Сознание явля-

ется единствам материального и идеального. Сознание явля-

ется продуктом исторического развития материи, функцией и 

свойством коры больших полушарий человека.  

СОЗНАТЕЛЬНОЕ  – в учении Фрейда одна из трех систем 

человеческой психики (бессознательное — предсознательное 

– сознательное), то есть то, что осознается субъектом в каж-

дый данный момент времени. По Фрейду, сознательное – это 

способность воспринимать раздражения, приходящих к нам 

из внешнего мира и чувства удовольствия и неудовольствия, 

которые формируются внутри нашего психического аппара-

та. По мнению Фрейда, большинство сознательных процес-

сов сознательны только короткое время», и процесс возбуж-

дения не оставляет в сознательном длительного изменения 

его элементов. Таким образом, классический психоанализ не 

считает сознательное сущностью психического.  

ЧУВСТВА – осознанное переживание человеком своего от-

ношения к окружающей действительности и к самому себе. 

ЭМОЦИЯ – субъективная неосознанная реакция человека на 

воздействие внутренних и внешних раздражителей. 

ЯЗЫК – знаковая система хранения и передачи информации, 

выполняющая сознательную и коммуникативную функцию в 

процессе человеческой деятельности. Сознание существует 

для другого через язык, в нем оно находит свое материальное 

выражение. Мышление и язык тесно связаны друг с другом, 

но они не тождественны. Мысль есть отражение действи-

тельности, а язык есть способ выражения, закрепления и пе-

редачи этого отражения. Язык – это знаковая система, спо-

собная передавал» информацию и быть способом выражения 

и закрепления мысли. Язык выполняет две основные функ-
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ции: быть средством познавательной деятельности (когни-

тивная) и служить средством общения (коммуникативная). 

Язык является специфически социальным явлением. Разли-

чают естественные и искусственные языки. Благодаря языку 

возможно существование и развитие абстрактного мышле-

ния. 
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XIV.  ФИЛОСОФСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ - формы знания, которые не ук-

ладываются в критерии научности: обыденное, философское, 

религиозное, художественно-образное, игровое, мифологи-

ческое и др. К вненаучному знанию относят также магию, 

алхимию, астрологию, парапсихологию, мистику и эзотери-

ку, так назывыемые «оккультные науки». Выделяют сле-

дующие виды вненаучных знаний: 1) ненаучное – разрознен-

ное, несистематизированное знание, которое не описывается 

законами и находится в противоречии с существующей на-

учной картиной мира; 2) донаучное – предварительная база 

научного; 3) паранаучное – несовместимое с имеющимся по-

знавательным стандартом; 4) лженаучное – сознательно экс-

плуатирующее домыслы и предрассудки; 5) квазинаучное 

знание – основанное на иерархизированной и идеологизиро-

ванной науке; 6) антинаучное – утопичное и сознательно ис-

кажающие представления о действительности; 7) псевдона-

учное –спекулирующее на совокупности популярных теорий 

(чудовище из озера Лох-Несс, снежный человек и т.д.). 

ВОСПРИЯТИЕ – целостный образ материального предмета, 

данного посредством наблюдения, но оно не является меха-

ническим суммированием ощущений. Процесс восприятия 

активный и творческий, основан на предшествующих на-

блюдениях. 

ГИПОТЕЗА – обоснованное предложение, выдвигаемое с 

целью выяснения закономерностей и причин исследуемых 

знаний. Ее характеристики: принципиальная проверяемость 

и максимальная простота. Она проходит три этапа: построе-

ние (накопление, анализ и обобщение фактов, выдвижение 

предложений для их объяснения), проверка (дедуктивное 

выведение следствий из фактов) и доказательство (практиче-

ская проверка полученных выводов). 

ДОГМА – положение, принимающее слепо на веру, без до-

казательств. 

ДОГМАТИЗМ (от греч. мнение) – форма метафизического 

мышления, абсолютизирующая момент устойчивости, не 
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учитывающая изменений реальной действительности и «раз-

дувающая» значение абсолютных истин. Он выводит мысли-

тельные формулы не из реальной жизни, а из других умозри-

тельных формул, оторванных от реальной действительности.  

ДОСТОВЕРНОСТЬ – убеждение, основанное на знании и 

исключающее всякое сомнение. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ – несоответствие знания его объекту, рас-

хождение субъективного образа действительности его объек-

тивным прообразам. 3аблуждения многообразны по своим 

формам: научные и вненаучные, эмпирические и теоретиче-

ские, иллюзии, утопии, ошибки (логические, фактические), 

религиозные, философские (эмпиризм, софистика, эклектика, 

догматизм, релятивизм, схоластика) и т.п. 3аблуждение – это 

необходимый момент движения к истине. 3аблуждение сле-

дует отличать от лжи – преднамеренного искажения истины 

в чьих-то корыстных интересах, а также от ошибки — ре-

зультата неправильного действия индивида в любой сфере 

деятельности.  

ЗНАК – чувственно воспринимаемый предмет, который в 

процессе практической и духовной деятельности человека 

представляет (репрезентирует) другой, отличный от него 

предмет. 

ЗНАНИЕ – результат процесса познания, истинность кото-

рого проверяется в ходе практики; отражение действитель-

ности в сознание человека в виде восприятий, представле-

ний, понятий, суждений и теорий. Это такое содержание соз-

нания, которое получено человеком в ходе активного отра-

жения, идеального воспроизведения объективных законо-

мерных связей и отношений реального мира. Термин знания 

обычно употребляется в трех основных смыслах: а) способ-

ности, умения, навыки, которые, базируются на осведомлен-

ности, как что-либо сделать, осуществить; б) любая по-

знавательно значимая информация; в) особая познавательная 

единица, выражающая форму отношения человека к дейст-

вительности и существующая наряду и во взаимосвязи со 

своей противоположностью — практическим отношением. 
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Второй и третий аспекты и есть предмет рассмотрения гно-

сеологии и эпистемологии. 

ЗНАНИЕ И ВЕРА – основные, взаимосвязанные друг с дру-

гом способы деятельности человеческого разума, где знание 

означает фиксированную систему суждений о мире, а вера 

это убеждѐнность, не требующая доказательств.  Если знание 

объективируется в представлениях, теориях, продуктах труда 

и подлежит различным видам анализа, характеризуется реф-

лексивностью, логической обоснованностью, возможностью 

проверки, оценки, то вера характеризуется в понятиях досто-

верности, убежденности, возможности. В различных фило-

софских и религиозных концепциях отношения знание и вера 

имеют разные интерпретации: от теории «двух истин» (У. 

Оккам, Ф. Бэкон) до целостного понимания опыта знания и 

веры (Вл. Соловьев). 

ЗНАЧЕНИЕ – это функция знака представлять и выражать 

содержание, отличное от его собственной определенности; 

мысленное содержание знака. 

ИНТУИЦИЯ (от лат. взгляд, вид) – способность непосред-

ственного постижения сущности истины без опоры на логи-

ческие обоснования и доказательства. В истории философии 

можно выделить следующие трактовки интуиции: 1) как 

формы непосредственного интеллектуального знания (созер-

цания) (Платон); 2) как понятие ясного и внимательного ума, 

порождаемое естественным светом разума (Декарт); 3) как 

скрытый бессознательный принцип творчества (Фрейд); 4) 

как своеобразный тип мышления, когда оно протекает в виде 

«свернутого» и неосознанного процесса, а предельно ясно 

осознается только итог скрытых размышлений (Материали-

стическая диалектика). Истина, найденная интуицией в даль-

нейшем должна пройти через этап доказательств и обоснова-

ний.  

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ (от лат. неразумное) – 

знание, несоизмеримое с рациональным мышлением и про-

тиворечащее ему. Иррациональное знание приносят эмоции, 

страсти, переживания, интуиция, воля, а также аномальные 
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явления, которые характеризуются парадоксальностью и не 

подчинѐнностью законам логики. 

ИСТИНА – адекватное отражение объекта познающим 

субъектом; воспроизведение его так, как существует само по 

себе, вне и независимо от человека и его сознания,  знание, 

соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Ис-

тина одновременно объективна и субъективна (еѐ познают 

люди и выражают и выражают в определѐнных мыслитель-

ных формах). Она – всегда процесс, а не одноразовый акт по-

стижения объекта сразу и в полном объеме. Истина абсо-

лютна, ибо выражает устойчивость и неизменность явления в 

определѐнный период времени) и относительна (так как от-

ражает постоянную изменчивость явления). Абсолютная ис-

тина (точнее, абсолютное в объективной истине) понимается: 

а) как исчерпывающее знание о действительности и идеал еѐ 

познания, который никогда не будет достигнут, хотя позна-

ние все более приближается к нему; б) как тот элемент зна-

ний, который не может быть никогда опровергнут в буду-

щем, что принято называть вечными истинами (люди смерт-

ны). Относительная истина (точнее, относительное в объек-

тивной истине) выражает изменчивость каждого истинного 

знания, его углубление, уточнение по мере развития практи-

ки и познания. Абсолютная истина складывается из суммы 

относительных истин, но не путем их механического соеди-

нения, а в процессе исторического развития познания и син-

теза его результатов. Истина всегда конкретна, то есть еѐ со-

держание и применение определяются данными условиями 

места, времени и обстоятельствами. Критерии истины – это 

то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от за-

блуждения. В истории философии выделяют следующие их 

трактовки: 1) ясность и отчетливость знаний (Декарт); 2) 

чувственность (Фейербах); 3) общезначимость (то, что при-

знается многими людьми); 4) полезность (прагматизм.); 5) то, 

что соответствует соглашению (конвенционализм); 6) то, во 

что люди верят; 7) то, что соответствует мнению авторите-

тов; 8) общественно-историческая практика (диалектический 

материализм). Но практика как критерий истины тоже отно-
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сительна, так как сама практика развивается, совер-

шенствуется и потому не может тотчас и полностью доказать 

те или иные выводы, полученные в процессе познания. 

Практика как критерий истины является только объективной 

основой существования иных критериев истинности знания 

(таких как внутринаучные – простота, красота, внутреннее 

совершенство и логические – опосредованно выведенный из 

практики). 

ИСТОРИЗМ – принцип познания являющийся методологи-

ческим выражением саморазвития действительности. Вклю-

чает в себя: 1) изучение настоящего, современного состояния 

предмета исследования; 2) реконструкция прошлого – рас-

смотрение генезиса, возникновения последнего и основных 

этапов его исторического движения; 3) предвидение будуще-

го, прогнозирование тенденций дальнейшего развития пред-

мета. Абсолютизация принципа историзма может привести к: 

а) некритической оценки настоящего; б) архаизация или мо-

дернизация прошлого; в) смешение предыстории предмета с 

самим предметом; г) подмена основных этапов его развития 

с второстепенными; д) предвидение будущего без анализа 

прошлого и настоящего.  

КОНЦЕПЦИЯ – определенный способ понимания, трактов-

ки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка 

зрения на предмет или явление, руководящая идея для их 

систематического освещения. 

КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ – особенности научного позна-

ния, позволяющие отличить его от других форм знания и по-

знания. К числу главных научных критериев относятся: 1) 

Задача – обнаружение объективных законов природы, обще-

ства, мышления, познания. 2) Цель – достижение объектив-

ной истины. 3) Ориентация науки – изменение окружающей 

действительности и управление реальными процессами. 4) 

Научное знание образует целостную развивающуюся систе-

му понятий, теорий, гипотез, законов, закрепленных в языке 

– естественном или искусственном (математическая симво-

лика, химические формулы). 5) Применение специфических 

материальных средств: приборов, инструментов и др., ис-
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пользование для исследования таких методов, как современ-

ная формальная логика, диалектика, системный, ки-

бернетический, синергетический и другие общенаучные 

приемы и методы. 6) Строгая доказательность, обосно-

ванность полученных результатов, достоверность выводов 

наряду с гипотезами, вероятностными рассуждениями. 7) 

Постоянная методология исследовательских процедур.  

ЛИЧНОСТНОЕ (НЕЯВНОЕ) ЗНАНИЕ – компоненты на-

учного знания, являющиеся предпосылками мышления, ко-

торые невозможно полностью выразить в языке в виде чет-

ких формулировок (навыки восприятия, использования языка 

науки, методы экспериментирования, практические умения, 

ценностные ориентации). Концепцию личностного знания 

разработал в XX в. английский ученый и философ М. Пола-

ни, который определил их как знания, которые передаются 

путем непосредственной демонстрации образцов научной 

деятельности и ее продуктов (напр. нет чѐтких рецептов по-

строения аксиом, хотя существуют соответствующие аксио-

мы). 

ЛОЖЬ – предметное воздействие заведомо неправильных 

представлений об истине. 

МЕТОД — совокупность определенных правил, приемов, 

норм познания и действия, основная функция которого – ор-

ганизация и регуляция любой деятельности, а не только на-

учной. Нельзя недооценивать или отвергать роль метода (ме-

тодологический негативизм), так же как и абсолютизировать 

его (методологическая эйфория). Многообразие видов че-

ловеческой деятельности позволяет различать методы позна-

ния и методы практики. Среди методов познания выделяют 

вненаучные и научные, которые разделяются на эмпириче-

ские и теоретические. Принято различать три основные 

группы методов: философские, общенаучные и частнонауч-

ные (дисциплинарные и междисциплинарные). 

МЕТОДОЛОГИЯ – общая теория метода. Существует два 

основных направления методологических исследований – 

философское и внутринаучное. Частные науки изучают пре-

жде всего методы постижения объектов и их свойств. Фило-
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софия исследует методологию в плане еѐ применимости к 

конкретным наукам. Кроме того, праксиология исследует еѐ 

как сферу практики. Сегодня задачей методологии является: 

конструирование и преобразование схем деятельности, вне-

дрѐнность их в повседневную жизнь. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – один из методов научного познания, 

включающийся в воспроизведение свойств, структуры и 

функций объекта познания на специально устроенной его 

модели, на его «заменителе». 

НАБЛЮДЕНИЕ – один из методов познания, связанный с 

преднамеренным целенаправленным восприятием предметов 

и явлений внешнего мира. 

НАУКА – форма духовной деятельности людей, на-

правленная на производство знаний о природе, обществе и о 

самом познании, имеющая непосредственной целью пости-

жение истины и открытие объективных законов. Наука соз-

дает единую, взаимосвязанную, развивающуюся систему 

знаний о его законах Науки делятся по предмету и методу 

познания на 1) науки о природе –естествознание; 2) обществе 

– обществознание (гуманитарные, социальные науки);  3) по-

знании и мышлении – логика, гносеология, диалектика; 4) 

технические науки и математика. Науки можно разделить на 

фундаментальные (где нет прямой ориентации на практику) 

и прикладные (где присутствует непосредственная ориента-

ция на применение результатов научного познания для ре-

шения производственных и социально-практических про-

блем). Основаниями для выделения науки являются фунда-

ментальные идеи, понятия, представления, на которых бази-

руются конкретные эмпирические знания и объясняющие их 

теории, а основными еѐ компонентами являются: 1) научная 

картина мира; 2) идеалы и нормы научного познания; 3) фи-

лософские системы и принципы. Языком науки является сис-

тема знаков, символов, понятий, терминов, взятых из естест-

венного языка или искусственно изобретенных, посредством 

которой наука наиболее адекватно, емко и точно выражает 

свои изначальные интуиции, гипотезы, опыты, исчисления, 
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объективные закономерности действительности, принципы и 

фиксирующие их теории.  

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА – это интегративная система 

представлений о мире, которая вырабатывается внутри науки 

путем обобщения и синтеза важнейших теоретических зна-

ний о мире, полученных на том или ином этапе историческо-

го развития науки, что влияет на формирование мировоз-

зренческих смыслов обыденного мышления. 

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – это выражение спо-

собности научного мышления создавать особый мир идеаль-

ных объектов, превращать его в специальный предмет дея-

тельности и объективировать, (то есть претворять в практи-

чески сделанную вещь и постоянно воспроизводить в экспе-

рименте.)  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – качественный 

скачѐк в развитии  науки и техники, обусловливающее фор-

мирование новой системы научного знания и изменение 

взаимоотношений человека с техникой, целью которого яв-

ляется более глубокое познание законов природы, использо-

вание знаний для создания и функционирования техники, 

технологии и повышения эффективности творческой дея-

тельности людей, увеличения степени свободы человека. 

НТП возникает с появлением крупного машинного произ-

водства, когда два потока – научный и технический, которые  

эпизодически соприкасались друг с другом, сливаясь в еди-

ный научно-технический поток. Ключевые направления со-

временного НТП: 1) превращение науки в непосредственную 

производительную силу; 2) автоматизация, роботизация и 

компьютеризация производства; 3) развитие наукоемких, ре-

сурсо- и трудосберегающих технологий; 4) совершенствова-

ние технологии получения атомной энергии, поиск и исполь-

зование новых источников энергии; 5) создание и примене-

ние эффективных конструкционных материалов. Со-

временный НТП является важнейшим фактором перехода 

индустриального общества в его постиндустриальную или 

информационную фазу, глобализации производственной и 

других форм жизнедеятельности людей. Поэтому НТП явля-
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ется объектом внимания политических партий и государст-

венной власти. 

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ – это процесс перехода логики 

бытия (сущности, законов) в логику мышления, в ходе кото-

рого приобретаются новые знания. Познавательная деятель-

ность – это процесс активного отражения социальным субъ-

ектом действительности, а не еѐ механическое, зеркальное 

копирование. Научное познание осуществляется по законам 

объективной реальности. Всеобщие (диалектические) законы 

развития бытия и научного познания (мышления) – это два 

ряда законов, тождественных по сути и различных по своему 

выражению. Человек как субъект научного познания приме-

няет эти законы сознательно, между тем как в природе они 

реализуются бессознательно. 

НАУЧНОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ – обоснованное предположе-

ние: о будущем состоянии явлений природы и общества, не-

известных в настоящий момент. 

ОБЩЕЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – 1) Анализ – реальное 

или мысленное разделение объекта на составные части, син-

тез – их объединение в единое органическое целое, результа-

том чего является совершенно новое образование; 2) Абстра-

гирование – процесс мысленного отвлечения от ряда свойств 

и отношений изучаемого явления с одновременным выделе-

нием интересующих исследователя свойств (прежде всего 

существенных, общих); 3) Обобщение – процесс установле-

ния общих свойств и признаков предмета, тесно связанный с 

абстрагированием; 4) Идеализация – мыслительная процеду-

ра образования абстрактных (идеализированных) объектов, 

принципиально неосуществимых в действительности («точ-

ка», «идеальный газ» и т.п.), которые представляют собой 

некоторые предельные случаи реальных процессов, служат 

средством их анализа и построения теоретических представ-

лений о них; 5) Индукция – движение мысли от единичного 

(опыта, фактов) к общему (их обобщению в выводах) и де-

дукция – восхождение процесса познания от общего к еди-

ничному; 6) Аналогия (соответствие) – установление сходст-

ва в некоторых сторонах, свойствах и отношениях между не-
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тождественными объектами. На основании выявленного 

сходства делается умозаключение по аналогии. При выводе 

по аналогии, знание, полученное из рассмотрения какого-

либо объекта («модели»), переносится на другой, менее дос-

тупный для исследования объект; 7) Моделирование – метод 

исследования определенных объектов путем воспроизведе-

ния их характеристик на модели, которая представляет собой 

аналог того или иного фрагмента действительности. Формы 

моделирования: предметное, (физическое) и знаковое (мате-

матическое, компьютерное); 8) Системный подход – со-

вокупность методологических требований, в основе которых 

лежит рассмотрение объектов как систем. 9) Вероятностно-

статистические методы – основаны на учете действия мно-

жества случайных факторов, которые характеризуются ус-

тойчивой частотой. Это позволяет вскрыть необходимость 

(закон), которая «пробивается» через совокупное действие 

множества случайностей.  

ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ –  знание, полученное в повсе-

дневной жизни, которое обладает следующими особенностя-

ми: 1) субъектом знания являются широкие массы людей, а 

его объектом – явления жизненного опыта и трудовой дея-

тельности; 2) в качестве методов выступает непосредствен-

ная жизненная практика; 3) содержание знания не проникает 

в сущность; 4) знание выражается  естественным языком и 

описывает практические действия человека. 

ПАРАДИГМА (от греч. пример, образец) – строгая научная 

теория, которая признается всеми учеными, дающая научно-

му сообществу модель постановки проблем и их решений в 

течение определенного исторического периода. Термин ввел 

Т. Кун как образец решения исследовательских задач. В рам-

ках одной парадигмы могут существовать несколько теорий. 

Наука развивается путѐм смены парадигм. Период смены па-

радигм определяется как научная революция, наступление 

которой вызвано не столько тем, что совершено действи-

тельно новое открытие, сколько ценностными и психологи-

ческими факторами. Поэтому развитие наук, происходящее 

путѐм смены парадигм, не может рассматриваться как разви-
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тие, обусловленное только стремлением к полноте научного 

знания. Наоборот, наука как рациональный вид человеческой 

деятельности развивается иррационально.  

ПОЗНАНИЕ – специфическая деятельность человека, ори-

ентированная на открытие законов природы и общества, тайн 

бытия человека и мира вообще, обнаружение возможных 

способов действия с предметами и явлениями. 

ПОНИМАНИЕ – основная категория философской герме-

невтики как искусства и теории истолкования текстов. По-

нимание не тождественно познанию, объяснению, хотя они и 

связаны между собой. Оно связывается с осмыслением, то 

есть выявлением того, что имеет для человека какой-либо 

смысл. Понимание как реальное движение в смыслах, прак-

тическое владение этими смыслами сопровождает всякую 

конструктивную познавательную деятельность. Оно может 

выступать в двух ракурсах: как приобщение к смыслам чело-

веческой деятельности и как смыслообразование. Понимание 

связано с погружением в «мир смыслов» другого человека, 

постижением и истолкованием его мыслей и переживаний. 

Оно неотделимо от самопонимания и происходит в стихии 

языка. Процедуру понимания не следует квалифицировать 

как чисто иррациональный акт. Его нельзя также смешивать 

с «озарением», «инсайтом», интуицией. 

ПОНЯТИЕ – форма мышления, отражающая общие законо-

мерные связи, существенные стороны, признаки явлений, ко-

торые закрепляются в их определениях. 

ПРАКТИКА (от греч. деятельный, активный) – ключевое 

понятие диалектического материализма, где рассматривается 

как целостная органическая система активной материальной 

деятельности людей, направленная на преобразование реаль-

ной действительности, осуществляющаяся в определенном 

социокультурном контексте. Формами практики являются: 1) 

Материальное производство (труд), преобразование приро-

ды, «естественного бытия». 2) Социальное действие – преоб-

разование общественного бытия, изменение существующих 

социальных отношений определенными «массовыми сила-

ми» (революции, реформы, войны, изменение форм управле-
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ния). 3) Научный эксперимент. В процессе познания практи-

ка является критерием истины. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – образ ранее воспринимаемого пред-

мета или явления. 

ПРОБЛЕМА – знание о незнании; вопрос, возникший в ходе 

познания и требующий ответа, ибо представляет теоретиче-

ский и практический интерес. 

РАЦИОНАЛИЗМ – направление в теории познания, при-

знающее источником знания разум в отличие от чувственно-

го опыта, которое не в состоянии это сделать. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ – субъективный образ 

объективного мира, полученный с помощью мышление. 

Мышление – активный процесс обобщенного и опосредо-

ванного отражения действительности, обеспечивающий от-

крытие на основе чувственных данных ее закономерных свя-

зей и их выражение в системе абстракций (понятий, катего-

рий и др.) Основные формы рационального познания – поня-

тия, суждения и умозаключения. Понятие – это форма мыш-

ления, отражающая общие закономерные, связи, существен-

ные стороны, признаки явлении, которые выражаются в сло-

весных определениях (дефинициях). Наиболее общие поня-

тия – это философские категории. Суждение – форма мыш-

ления, обычно выражаемое повествовательным предложени-

ем, отражающая любые свойства и признаки предмета, а не 

только существенные и общие (как в понятия). Умозаключе-

ние – это форма мышления, посредством которой из ранее 

установленного знания (обычно из одного или нескольких 

суждений) выводится новое знание (также в виде суждения). 

Умозаключения подразделяются на индуктивные и дедук-

тивные. 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – программные действия человека, 

совпадающие с принципами разума (нормами, стандартами), 

а также с ценностями, принятыми всеми членами общества. 

РЕЛЯТИВИЗМ – философская концепция, утверждающая 

относительность, условность и субъективность человеческо-

го познания, т.е. отрицание объективности.  
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СЕНСУАЛИЗМ – одно из основных направлений в понима-

нии происхождения И сути знания, достоверность которого 

определяется сферой чувств; обязательный компонент эмпи-

ризма. 

СИМВОЛ – особый знак, представляющий собой чувствен-

ную или духовную реальность, которая понимается не тако-

вой, как она существует, а в более широком и общем смысле. 

СИСТЕМА – общенаучное понятие, которое выражает со-

вокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и со средой, образующих определенную цело-

стность, единство. 

СКЕПТИЦИЗМ – философская концепция, сторонники ко-

торой либо сомневаются в возможности познания действи-

тельности, либо не сомневаются в этом, но останавливаются 

на отрицательном результате. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ПОЗНАНИЕ – процесс 

приобретения и развития знаний о человеке и обществе. Ос-

новной принцип его исследования – историзм. В социально-

гуманитарном познании исключительное внимание уделяет-

ся единичному, индивидуальному (даже уникальному), но на 

основе конкретно-всеобщего, закономерного. Это всегда 

ценностно-смысловое освоение и воспроизведение человече-

ского бытия. Поэтому здесь важное значение имеет процеду-

ра понимания. Социально-гуманитарное познание имеет тек-

стовую природу, то есть между объектом и субъектом стоят 

письменные (хроники, документы) и археологические источ-

ники. Происходит отражение отражения: социальная реаль-

ность предстает в текстах, в знаково-символическом выра-

жении. В социально-гуманитарном познании действует сила 

абстракции, поэтому здесь исключительно велика роль мыш-

ления, его принципов и методов.  

СТРУКТУРА – это совокупность устойчивых отношений и 

связей между элементами системы, которые обеспечивают 

его целостность и тождественность самому себе. 

СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – единство ус-

тойчивых взаимосвязей между элементами научного позна-

ния, которая включает: а) субъект науки (от индивида до об-
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щества в целом); б) объект науки (предмет, предметная об-

ласть, то есть то, что изучает данная наука);  в) систему ме-

тодов и приемов, характерных для данной науки и обуслов-

ленных ее предметом; г) специфический язык – естествен-

ный и искусственный (знаки, символы, уравнения, форму-

лы).  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ – высший  (по сравнению 

с эмпирическим)  этап (уровень) процесса познания, на кото-

ром преобладает рациональный компонент, хотя чувствен-

ный компонент здесь не устраняется, а становится подчи-

ненным. На основе эмпирических данных теоретическое по-

знание выявляет сущность, законы исследуемых явлений, 

постигает объективную истину в ее конкретности. На этапе 

теоретического познания используются такие методы и 

приемы, как абстрагирование, идеализация, синтез, дедук-

ция, восхождение от абстрактного к конкретному и др. Ха-

рактерная черта теоретического познания – рефлексивность, 

критическое исследование самого процесса познания, его 

форм, приемов, методов, понятийного аппарата. Основными 

формами теоретического познания являются проблема, гипо-

теза, теория, закон, принцип. Эмпирический и теоретический 

уровни познания взаимосвязаны, граница между ними ус-

ловна и подвижна.  

ТВОРЧЕСТВО – деятельность людей, направленная на соз-

дание нового, никогда ранее не бывшего; способность чело-

века из известного, имеющегося в действительности мате-

риала создавать в процессе труда новую реальность, отве-

чающую многообразным общественным потребностям; воз-

растами степени свободы человека, гуманизации обществен-

ных отношений. Научное творчество есть создание новых 

теорий, новых научных дисциплин, обнаружение новых яв-

лений, введение новых понятий и терминов. Творчество – 

это деятельность в сфере неведения, поэтому целенаправ-

ленный поиск неведомого невозможен. Решающую роль в 

творчестве отводят подсознательным и иррациональным 

факторам (и прежде всего интуиции).  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

– 1) Формализация – отображение содержательного знания в 

знаково-символическом виде (формализованном языке), ко-

гда рассуждения об объектах переносятся в плоскость опе-

рирования со знаками или формулами; 2) Аксиоматический 

метод – способ построения научной теории, когда в ее осно-

ву кладутся некоторые исходные положения – аксиомы (по-

стулаты), из которых выводятся все остальные утверждения 

этой теории; 3) Гипотетико-дедуктивный метод – создание 

системы дедуктивно связанных между собой гипотез, осно-

ванный на выведении (дедукции) заключений из гипотез, ис-

тинное значение которых не обосновывается (заключение, 

полученное на основе данного метода, неизбежно будет 

иметь лишь вероятностный характер); 4) Восхождение от аб-

страктного к конкретному – метод теоретического исследо-

вания и изложения, состоящий в движении научной мысли 

от исходной абстракции («начало» – одностороннее, непол-

ное знание) через последовательные этапы углубления и 

расширения познания к результату — целостному воспроиз-

ведению в теории исследуемого предмета. В качестве своей 

предпосылки данный метод включает в себя восхождение от 

чувственно-конкретного к абстрактному, к выделению в 

мышлении отдельных сторон предмета и их «закреплению» в 

соответствующих абстрактных определениях. Движение по-

знания от чувственно-конкретного к абстрактному – есть 

движение от единичного к общему, здесь преобладают такие 

логические приемы, как анализ и индукция. Восхождение от 

абстрактного к мысленно-конкретному – это процесс движе-

ния от отдельных общих абстракций к их единству, конкрет-

но-всеобщему; здесь господствуют приемы синтеза и дедук-

ции. 

ТЕОРИЯ – наиболее развитая форма научного знания, даю-

щая целостное отображение закономерных и сущностных 

связей в определенной области действительности. 

ТИПЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ – понятие, вы-

ражающее различное понимание научным познанием прин-

ципа тождества мышления и бытия. Выделяют классический, 
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неклассический, постнеклассический типы научной рацио-

нальности. Классический тип абсолютизирует тождество 

мышления и бытия, способность разума строить на основе 

его собственных исходных посылок единственную безуслов-

но правильную идеальную модель действительности, что 

обеспечивает постижение истины. Неклассический тип учи-

тывает влияние на содержание знаний об объекте используе-

мых исследовательских средств и процедур, что ставит под 

сомнение абсолютное тождество мышления и бытия. Пост-

неклассический тип научной рациональности признает: 1) 

принципиально неустранимую зависимость мышления субъ-

екта познания от его жизненных ценностно-целевых устано-

вок, как сознательных, так и бессознательных; 2) не-

совпадение идеальных моделей, вырабатываемых разумом, с 

реальным миром. Абсолютизация мышления и бытия расце-

нивается здесь как дискриминация иррациональных и внера-

циональных форм познавательной деятельности. 

ФАКТ (от лат. сделанное, свершившееся) – одно из важней-

ших понятий гносеологии. Чаще всего употребляется в трех 

значениях: 1) фрагменты действительности, относящиеся ли-

бо к объективной реальности, либо к субъективной реально-

сти; 2) Знание о каком либо событии, явлении, достоверность 

которого доказана. 3) Предложение, фиксирующее знание, 

полученное в ходе наблюдений и экспериментов. Во втором 

и третьем значении выступает как научный факт – базис и 

фундамент, науки. Факты никогда не бывают «слепыми»: 

они всегда так или иначе теоретически нагружены. Соответ-

ственно, не может быть и «чистого языка наблюдений». Про-

тиворечие между теориями и фактами – основа развития на-

учного познания,  

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – проверка ложности теории в ре-

зультате эксперимента или теоретического знания. Этот тер-

мин ввел К. Поппер, как процедуру, симметричную верифи-

кации. Согласно фальсификации лишь те теории могут быть 

научными, которые в принципе не могут быть опровергнуты. 

ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – это способы позна-

ния, к которым относятся: проблема, гипотеза, теория. Про-
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блема – осознанная формулировка вопросов, возникающих в 

ходе познания и требующих ответа, включающая в себя два 

основных момента (этапа движения познания): постановку 

вопросов и их решение. Гипотеза – научное предположение, 

сформулированное на основе ряда фактов, истинное значе-

ние которого неопределенно, носит вероятностный характер 

и нуждается в доказательстве, проверке, обосновании, в ходе 

которых одни гипотезы превращаются в теории, другие – 

уточняются и конкретизируются, третьи – отбрасываются 

как заблуждения. Теория – наиболее развитая форма научно-

го знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области действительно-

сти, в структуре которой выделяются:  а) исходные основа-

ния – фундаментальные понятия, принципы, законы, аксио-

мы, философские установки; б) совокупность законов и ут-

верждений, выведенных из основоположений данной теории; 

в) логика и методология, применяемые для ее построения.  

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ – начальная ступень позна-

ния, формирующаяся в процессе непосредственного взаимо-

действия субъекта с внешними предметами; субъективный 

образ объективного мира, полученный посредством органов 

чувств (зрения, слуха и др.), которые являются «продуктами 

всемирной истории», а не только (и не столько) результатом 

биологической эволюции человека. Чувственное познание 

осуществляется в трех взаимосвязанных формах: ощущении, 

восприятии, представлении. Ощущение – отражение в созна-

нии человека отдельных сторон, свойств предметов, непо-

средственно воздействующих на органы чувств. Ощущения 

подразделяются на зрительные, слуховые, осязательные, 

вкусовые, обонятельные. Восприятие – формирование на ос-

нове ощущений целостного образа предмета не сводится к 

сумме отдельных ощущений, а представляет собой качест-

венно новую степень чувственного познания. Восприятие за-

висит не только от раздражителя, но и от самого восприни-

мающего субъекта, от его прошлого опыта. Представление – 

обобщенный чувственный образ предмета, воздействовавше-
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го на органы чувств в прошлом, но не воспринимаемого в 

данный момент.  

ЭКЛЕКТИКА (от греч. выбираю) – разновидность метафи-

зического метода мышления, характеризующаяся произволь-

ным выхватыванием отдельных сторон предмета, а также 

мыслей, взглядов, фактов и их механическое соединение. Ре-

зультатом этой процедуры является хаотическое соединение 

элементов, а не целостная, развивающаяся система в единст-

ве всех своих сторон и связей. Наиболее распространенная 

манера рассуждений в эклектике определяется формулой: «с 

одной стороны, но с другой стороны…». Эклектика как ме-

тодологический прием может быть полезной на начальных 

ступенях процесса познания. 

ЭМПИРИЗМ – направление в теории познания, считающее 

чувственный опыт основным источником знания. Он тесно 

связан с сенсуализмом. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

– а) наблюдение – целенаправленное пассивное изучение 

предметов, опирающееся в основном на данные органов 

чувств; б) эксперимент – активное и целенаправленное вме-

шательство в протекание изучаемого процесса, его воспроиз-

ведение в специально созданных и контролируемых услови-

ях; в) сравнение – познавательная операция, выявляющая 

сходство или различие объектов (либо ступеней развития од-

ного и того же объекта); г) описание – фиксирование наблю-

дения или эксперимента с помощью определенных систем 

обозначения, применяемых в науке; д) измерение – совокуп-

ность действий, выполняемых при помощи средств измере-

ний с целью нахождения числового значения измеряемой ве-

личины в принятых единицах измерения. Эмпирические ме-

тоды научного познания направляются определенными кон-

цептуальными идеями. В социально-гуманитарных науках 

(истории, социологии, археологии, политологии, культуро-

логии, социальной психологии и др.) кроме философских и 

общенаучных применяются специфические методы: а) идио-

графический – описание индивидуальных особенностей еди-

ничных исторических фактов и событий; б) диалог («вопрос-
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но-ответный метод»); в) понимание; г) интроспекция (само-

наблюдение); д) эмпатия (вчувствование) – восприятие внут-

реннего мира другого человека; е) тестирование; опросы и 

интервью; ж) проективные методы; з) биографический и ав-

тобиографический методы; и) социальный эксперимент и со-

циальное моделирование; к) ролевые и имитационные игры. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ (ОПЫТНОЕ) ПОЗНАНИЕ – началь-

ный этап научного познания, где преобладает живое созер-

цание (чувственное познание), а  рациональный момент и его 

формы имеют подчиненное значение. Сбор фактов, их пер-

вичное обобщение, описание наблюдаемых и эксперимен-

тальных данных, их систематизация, классификация и иная 

«фактофиксирующая» деятельность – его характерные при-

знаки, а наиболее распространенные методологические 

приемы – сравнение, измерение, анализ и индукция. Эмпи-

ризм – направление в гносеологии, которое сводит научное 

познание только к эмпирическому его уровню, принижая или 

вовсе отвергая теоретическое познание. 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (от греч. знания) – теория научного 

познания, исследующая его сущность, специфику, структуру 

метода, уровни, взаимосвязь с другими (вненаучными) фор-

мами познания. Занимает центральное место в рационали-

стических философских направлениях.  
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XV.  ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

АНТРОПОЛОГИЗМ – стремление рассматривать любую 

глобальную проблему сквозь призму центрального вопроса – 

вопроса о человеке. 

АНТРОПОЛОГИЯ – направление современной философии, 

в центре внимания которого стоит не индивид или единичная 

судьба, а человек как социальное существо. Давление жизни 

было первичным фактором в бытии человека, что и побудило 

его создавать культуру с целью защиты от стихийного дав-

ления окружающей природы. 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ – процесс становления челове-

ка. В эпоху средневековья господствовало учение о бо-

жественном творении человека. Начиная с эпохи Возрожде-

ния предпочтение начинает отдаваться естественным причи-

нам происхождения человека, среди которых наибольшую 

известность получила эволюционная концепция Дарвина. По 

мере индустриализации на первый план вышла трудовая те-

ория происхождения человека. К этим теориям примыкает 

идея недостающего звена, помогающая объяснить морфоло-

гический скачок между человекообразной обезьяной и чело-

веком (Гексли), близкой к идее «недостающего звена» явля-

ется концепция Поршнева, объединившего питекантропов, 

неандертальцев и австралопитеков в семейство прямоходя-

щих высших приматов (троглодитов). Но до сих пор не уда-

лось обнаружить это «звено». На отсутствие кардинальных 

сдвигов в морфологическом строении между обезьяной и че-

ловеком указывал Тейяр де Шарден. Имеют место версии 

инопланетного происхождения человека (Бехтерева). Нали-

чие множества концепций свидетельствует о сложности и 

нерешенности проблемы происхождения человека. Что каса-

ется становления современного человека, то большинство 

исследователей считают его биологическую эволюцию за-

конченной, тогда как социальную характеризуют как беско-

нечный процесс. 

БЕССМЕРТИЕ – термин, которым обозначается проблема 

жизни после смерти. Существуют: а) отрицательное научно-
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материалистическое решение проблемы и б) положительное 

(в восточных концепциях реинкарнации, в средиземномор-

ско-европейских концепциях загробного сохранения лично-

сти). В истории культуры предлагались различные интерпре-

тации идеи бессмертия: а) биологическое бессмертие (в де-

тях); б) родовое (бессмертие в человечестве); в) социальное, 

или этическое (бессмертие дел, творчества, свершений в па-

мяти потомков); г) идеальное (бессмертие души). Доказа-

тельств бессмертия не существует, что приводит к оттор-

жению этой проблематики научным сообществом. Отсюда 

тенденция игнорировать проблему, подменяя идею личного 

бессмертия идеей сохранения личности в еѐ творениях, ос-

тавшихся после смерти. Некоторые выдающиеся ученые 

(один из создателей квантовой механики Шредингер, психо-

лог Юнг, механик Раушенбах, социолог Кестлер, нейрофи-

зиолог Бехгерава и др.) признают перспективы возможного 

прорыва в субстанционализации духовного, возвращения к 

античным идеям тонких материй и энергий. Проблема бес-

смертия, однако, опережает возможности ее решения, пред-

ставляемые современным уровнем развития познания.  

БИОЛОГИЧЕСКОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ – проблема о наличии 

у человека биологически запрограммированных протосхем, 

определяющих его поведение на социальном уровне. Сто-

ронники социальной природы человека отвечают на этот во-

прос отрицательно. На существовании таких схем настаива-

ют социобиологи, которые, не отрицая решающего влияния 

культуры, одновременно утверждают, что большинство сте-

реотипных форм человеческого поведения свойственны и 

млекопитающим, а более специфических – приматам. Ут-

верждение биосоциальной природы человека отнюдь не то-

ждественно признанию превосходства одних человеческих 

рас над другими или существования биологических причин 

преступности. Научные исследования, по расшифровки ге-

нома человека не подтверждают биологических оснований 

человеческого неравенства. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА – сфера индивидуаль-

ной жизни человека, включающая в себя эмоции, чувства, 
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аффекты, верования, устремления и содержащая в себе ре-

зультаты внутреннего и внешнего опыта человека, не подле-

жащего полной и адекватной передаче другому. В западной 

культурной традиции открытие ценности и глубины внут-

реннего мира человека произошло с принятием христианст-

ва; с эпохи Нового времени его замещают набором вещных 

отношений (превращенных форм внутреннего мира). В. со-

временной мысли существуют различные подходы к его рас-

смотрению в рамках экзистенциализма, герменевтики, пси-

хологии, феноменологии и др. Сущностная составляющая 

внутреннего мира человека определялась по-разному: в клас-

сической философии – это разум, в учении К. Юнга – архе-

тип, в психоаналитике 3. Фрейда – бессознательное. Внут-

ренний мир человека не подлежит полной рефлексии и вер-

бализации (так, выражение в слове чувств, эмоций возможно 

только через использование метафор, которые приспособле-

ны косвенно обозначать движение души). 

Воля, как структурный элемент духовности, представляет 

собой способность человека ставить себе цель и прилагать 

все необходимые внутренние усилия, чтобы еѐ осуществить. 

Она обладает сложной структурой. Волевое действие само 

как бы распадается на три звена: постановку и осознание це-

ли для удовлетворения своего интереса, принятие решения 

действовать и выбор наиболее целесообразных средств и 

способов осуществления действия. Решающим моментом в 

этой цепи волевого действия является исполнение решения, 

для которого необходима так называемая «сила воли». Но 

этот решающий момент не исчерпывает волевого акта. По-

становка цели и ее осознание только определяют, какое дей-

ствие зарождается в индивиде, порождая «идеальные стрем-

ления», или «силы воли». Сознание и воля тесно связаны 

между собой: чем выше уровень сознания человека, тем бо-

лее устойчивы его ценностные установки и тем свободнее 

действует его воля. 

ВОЛЯ – структурный элемент духовности, представляет со-

бой способность человека ставить себе цель и прилагать все 

необходимые внутренние усилия, чтобы еѐ осуществить. Она 
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обладает сложной структурой. Волевое действие само как бы 

распадается на три звена: постановку и осознание цели для 

удовлетворения своего интереса, принятие решения действо-

вать и выбор наиболее целесообразных средств и способов 

осуществления действия. Решающим моментом в этой цепи 

волевого действия является исполнение решения, для кото-

рого необходима так называемая «сила воли». Но этот ре-

шающий момент не исчерпывает волевого акта. Постановка 

цели и ее осознание только определяют, какое действие за-

рождается в индивиде, порождая «идеальные стремления», 

или «силы воли». Сознание и воля тесно связаны между со-

бой: чем выше уровень сознания человека, тем более устой-

чивы его ценностные установки и тем свободнее действует 

его воля. 

ГЕНДЕР  – социальный, культурный пол, поведение мужчи-

ны и женщины, которое генетически не наследуется, а при-

обретается в процессе социализации. Если понятие «пол» 

фиксирует биологические и физиологические различия меж-

ду мужчиной и женщиной, то «гендер» описывает социаль-

ные и культурные различия между полами, которые не на-

следуются, а  приобретаются в обществе. Для обозначения 

половой принадлежности принято использовать два понятия: 

секс  и гендер. Если секс обозначает биологический пол и 

суммирует биологические различия между мужчиной и 

женщиной. то гендер является социальной конструкцией, 

обозначающей особенности поведения, социальных страте-

гий. Секс детерминирован, биологическими факторами: гор-

мональным статусом, особенностями протекания биохими-

ческих процессов, генетическими различиями, анатомией. 

Гендер – своеобразный итог социализации человека в обще-

стве в соответствии с его половой принадлежностью. Суще-

ствуют некоторые универсалии в восприятии пола. Так, 

мужское ассоциируется с инициативностью в отношениях, 

агрессивностью, установкой на господство, авантюризмом, 

стремлением к лидерству, рациональностью в мыслях и дей-

ствиях, стремлением к монологу, эгоизмом. Женская линия в 

поведении, как правило, связана с мягкостью, ответственно-
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стью, ненасилием, терпимостью, альтруизмом, эмоциональ-

ностью, диалогичностью, стремлением к поиску компро-

мисса и т.п. В зависимости от характера общества тендерные 

различия будут иметь различную силу. Этнографы устанав-

ливают усиление гендерного неравенства от охотнически-

собирательских к аграрным культурам и существенное его 

снижение далее к индустриальной культуре и особенно к ин-

формационному обществу. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – активность человека, направленная или 

на преобразование внешнего мира (внешняя деятельность), 

или на самосозидание себя (внутренняя деятельность). 

Внешняя деятельность связана с созданием культурных ар-

тефактов и подчинением себе природных форм. Еѐ домини-

рование присуще образу жизни западной культуры. Еѐ ос-

новным преобразовательным принципом является техника, а 

основным результатом – создание искусственной среды оби-

тания (индустриальная цивилизация). Внутренняя деятель-

ность основана на самосовершенствовании человеком своего 

внутреннего мира. Она является реализацией присущей че-

ловеку интенции внутрь (наряду с интенцией вовне, прояв-

ляющейся во внешней деятельности), которая относится к 

сфере внутреннего мира человека, непостижимого средства-

ми научной или философской рациональности. Она является 

результатом личностного опыта человека, требует глубокого 

сосредоточенного усилия. Попытки еѐ систематизации про-

изводились в учении исихазма в рамках православия, в прак-

тиках восточных культур (йога, дзен, даосизм и др.). Внут-

ренняя деятельность является необходимым условием суще-

ствования человека, ибо без неѐ теряются целостность и 

нравственное начало человека. 

ДУХ (от лат. дуновение, тончайший воздух, дыхание, запах) 

– в широком смысле слова понятие, которое тождественно 

идеальному, сознанию, невещественному началу, в отличие 

от материального начала; в узком смысле однозначно с поня-

тием «мышление». Представители различных течений до-

марксовской философии выделяют субъективный дух (субъ-

ект, личность, индивид), абсолютизация которого ведет к 
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субъективному идеализму, и объективный дух (сознание, 

оторванное от человека и мистифицированное в качестве са-

мостоятельной силы), признание первичности которого ведет 

к объективному идеализму. Античная философия рассматри-

вала дух как теоретическую деятельность (например, для 

Аристотеля высшей формой деятельности дух является 

мышление о мышлении, наслаждение теорией). Однако дух 

понимался и как сверхразумное начало, познаваемое непо-

средственно, интуитивно (Плотин). Такая точка зрения 

внешне близка религиозной идеологии, согласно которой  

дух – Бог, сверхъестественная сущность, могущая быть лишь 

предметом веры. Представители немецкого классического 

идеализма подчеркивали активность дух рассматривая его 

прежде всего с точки зрения деятельности самосознания. 

Так, Гегель понимал дух как единство самосознания и созна-

ния, осуществляемое в разуме, как единство практической и 

теоретической деятельности: бытие духа есть его деяние, хо-

тя это деяние понимается только как познание. Дух, по Ге-

гелю, преодолевает природное, чувственное и поднимается 

до самого себя в процессе самопознания. Материалистиче-

ская философия рассматривает дух как вторичное по отно-

шению к природе. Для античных материалистов дух есть 

наиболее разумная часть души, разлитая по всему телу. Ма-

териалисты XVII –XVIII вв. (Гоббс, Локк, Ламетри) понима-

ли дух лишь как комбинацию ощущений или общее чувство, 

в целом – как разновидность чувственного познания. Диа-

лектический материализм не сводит духовное к простой 

сумме ощущений и отвергает представление о нем как о чем-

то существующем независимо от материи. Бытие человека  

проявляется  в духе.  Дух человека основан  на сознании.   

Сознание – это выработанное общественно развитым чело-

веком совместно с другими людьми знание, активно и целе-

направленно отражающее действительность в речевой или 

символической форме. Сущность сознания заключается в 

связывании вновь поступившей  информации с прежним 

опытом,  где человек выделяет себя из окружающего мира и 

противопоставляет себя этому миру  как субъект объекту,  
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наделяя  его  эмоциональной  оценкой  и созданием    пред-

варительного мыслительного образа о том, что происходит в 

окружающем материальном и собственном духовном мире. 

Таким образом, дух можно   определить как субъективное 

состояние сознания, проявляющее себя в целенаправленном 

стремлении к самосовершенствованию и целостности суще-

ствования с универсумом. 

ДУША – особая жизненная сила, нематериальное начало че-

ловеческой природы, позволяющее сохранять идентичность 

индивидуальности в постоянном потоке сознания, кругово-

роте впечатлений и переживаний. Этим понятием в истории 

философии выражалось воззрение на внутренний мир чело-

века, отождествляемый в идеализме с особой нематериаль-

ной субстанцией. В представлениях первобытных людей ду-

ша это нечто материальное (кровь, дыхание). В религии под 

душой понимается некая бестелесная, бессмертная немате-

риальная сила, имеющая самостоятельное, независимое от 

тела существование в «потустороннем» мире. В идеалисти-

ческой философии душа отождествляется с тем или иным 

элементом сознания. У Платона это вечная идея, у Гегеля – 

низшее, чувственное проявление духа в его связи с материей 

(чувствующая и деятельная душа). В средние века утвержда-

ется еѐ религиозная трактовка, как божественного начала в 

человеке, когда в шестой день творения «создал Господь Бог 

человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2, 7). В дуали-

стических учениях душа понимается как нечто изначальное и 

существующее наряду с телом (Декарт, Спенсер, Вундт, 

Джеймс). В домарксистском материализме (Демокрит, мета-

физический материализм) душа понималась как производ-

ное, вторичное, зависимое от тела, но при этом душа, психи-

ческая деятельность, сводилась к механическим или физико-

химическим процессам. Христианская антропология рас-

сматривает человека, прежде всего, как явление духовного 

порядка, где душа выступает в качестве своеобразного по-

средника в отношениях между духом и плотью, в ней кроет-

ся основная тайна и смысл жизненного мира человека. В 
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идеалистических системах она рассматривается как особая 

нематериальная, субстанция, самостоятельная и независимая 

от тела сила, существующая в потустороннее мире (еѐ рас-

сматривали как: энергию жизнеспособного тела, как дыха-

ние, дарованное организму извне, где кровь является носите-

лем души). Гилозоисты (одна из разновидностей материа-

лизма) допускали всеобщую одушевленность мира. Диалек-

тический материализм определяет душу как синоним чело-

веческой психики. 

Душа человека представляет собой особое качество его 

бытия, которое обеспечивает монадность индивида во взаи-

модействиях с внешним миром и проявляется в виде психи-

ческих переживаний, которые возникают на основе перера-

ботки осмысленной информации. Она предопределяет функ-

ционирование всех других уровней и слоев духовной сущно-

сти человека, управляя ими как единым слаженным организ-

мом. Душа не наследуется от родителей, еѐ не формирует со-

циум. Она обладает следующими свойствами: во-первых, со-

причастностью ко всему (отсюда исходит сопереживаемость 

человека всему); во-вторых, душевные переживания глубоко 

истинны и неприкосновенны; в-третьих, душа непокорна ни-

какому принуждению, кроме самой себя, и даже своенравна. 

Поэтому еѐ с полным правом можно определить как жизне-

деятельное начало человеческого существования, связываю-

щее телесное и духовное в человеке. Душа – это жизнедея-

тельное экзистенциальное начало человека, проявляющее се-

бя в виде психических переживаний, которые потенциально 

содержатся в ментальности человека, но возникают только в 

результате ценностно-осмысленного понимания конкретных 

явлений, приводя в состояние активности его природные и 

волевые возможности. 

ЕВГЕНИКА – система антропологических знаний о воз-

можности создания нового вида людей в соответствии с за-

данным идеалом на основе генетических манипуляций с на-

следственностью человека, что требует философских обоб-

щений и критического осмысления. Евгеника как точная ге-

нетическая наука  зародилась в начале XX в. В 20—30-е гг. 
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была разработана специальная американская евгеническая 

программа, задачей которой было создание расы чистокров-

ных англосаксонских американцев, а также: устранение низ-

ших рас (негров, итальянцев, японцев, китайцев, поляков, и 

русских); стерилизация нищих, преступников; запрещение 

межрасовых браков. В это же время в СССР образовалось 

Русское евгеническое общество, которое занималось генети-

кой человека, главная задача которой – устранение наследст-

венных заболеваний, при этом определились три сферы воз-

действия на наследственность человека: а) медицинская ге-

нетика, занимающаяся выявлением и предотвращением гене-

тических изменений, приводящих к наследственным заболе-

ваниям; 6) генная инженерия как целенаправленное измене-

ние макромолекулярного субстрата человеческого генотипа; 

в) евфеника, способствующая улучшению фенотипа путем 

модификации функций генов человеческого организма.  

ЖИЗНЕННАЯ ПРОГРАММА – изложение основных по-

ложений и целей деятельности человека, в расчете на весь 

период его существования. 

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕЛОВЕКА – совокуп-

ность естественных и социокультурных факторов, которые 

обеспечивают воспроизведение и усовершенствование жизни 

человека и удовлетворение его потребностей. Включение че-

ловека в разные сферы общества, политическая, производст-

венно-экономическая, культурно-идеологическая и социаль-

но-бытовая жизнь определяют наличие соответственно поли-

тического, экономического, культурно-идеологического и 

социально-бытового пространств («образовательное про-

странство», «правовое пространство», «социальное про-

странство» и др.). Все эти термины отражают совокупность 

условий бытия людей в различных сферах жизни, и являются 

предметом изучения специальных наук.   

ЖИЗНЕННЫЙ МИР – ценностная основа всех идеальных 

образований человеческой психики. Введено в философию 

основателем феноменологии Э. Гуссерлем как понятие, ко-

торое характеризует дотеоретический опыт – мир донаучной 

жизни: догадок, суеверий и предрассудков. Феноменология 
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трактует жизненный мир как: а) мир научной объективности; 

б) многочисленные миры, обусловленные специфическими 

профессиональными интересами (мир бизнесмена, слесаря и 

т.п.); в) мир непосредственных переживаний и интуитивно 

выстроенных ориентиров, которые предусматривают буду-

щий опыт; г) как совокупность априорных структур, которые 

предусматривают образец любого опыта, «архетипы» про-

странственности и времени. Экзистенциализм трактует жиз-

ненный мир как открытость мира человеку, которая достига-

ется не столько через осведомленность, сколько через транс-

цендентальность(в отличии от мира науки, который скорее 

его заслоняет). Жизненный мир – это воспроизведение чис-

того опыта реальности вне любого умственного анализа. 

Лишь благодаря жизненному миру человек ощущает и пере-

живает красоту, новизну, значимость и осмысленность мира, 

его неисчерпаемость,  в противоположность его рациональ-

ному осмыслению.  

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО – это процесс созидания жизни, со-

зидающий качественно новые материальные и духовные 

ценности. Жизнь как творчество – это создание человеком 

своей жизни на основе выработанных им ценностей и смысла 

своего существования в соответствии с общественно-

значимыми ценностями.  

ЖИЗНЬ – особый способ бытия организмов, существенны-

ми сторонами которого является обмен веществ с окружаю-

щей средой и воспроизведение себе подобных; особая форма 

существования, характеризующаяся целостностью и способ-

ностью к самоорганизации; способ разрешения противоре-

чий между конечным и бесконечным; в ряде философских 

направлений синоним процессу реализации предназначения 

человека, его судьбы. В начале XIX в. феномен жизни стано-

вится предметом исследования биологических наук (Ламарк 

создаѐт классификацию живых организмов, Мендель зани-

мается проблемами наследственности). С конца XIX в. к 

проблеме жизни обращается философия («философия жиз-

ни»: Ницше, Бергсон, Дильтей, Зиммель, Шпенглер и др.; 

гуманистически ориентированные феноменология, персона-
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лизм и экзистенциализм). Жизнь стала трактоваться как не-

прерывный целостный, творческий процесс, постижение ко-

торого должно осуществляться не в формах рационального, 

логико-понятийного познания, а в формах интуитивного, об-

разно-символического понимания, чувствования. В конечном 

итоге, сливаются жизнь и знание жизни, человек и его пред-

ставление о себе. Существует множество трактовок жизни: 

биологические, культурно-исторические, мистические и кос-

мопланетарные, (например, концепция «торсионной моде-

ли», фиксирующая одну из граней единства жизнедеятельно-

сти человека и Космоса). 

ИНДИВИД – единичный представитель общества, лишен-

ный конкретных содержательных характеристик и относя-

щийся к роду «человек». Когда люди говорят об индивиде, 

то обращают внимание на то общее, что свойственно массе 

людей и отвлекаются (абстрагируются) от характеристик, 

присущих какому-либо конкретному лицу.  

ИНДИВИДУАЛИЗМ – мировоззренческий и нравственный 

принцип и жизненная позиция, исходящий из приоритета 

ценности индивидуальной человеческой жизни и утвер-

ждающий право человека на свою особенность, индивиду-

альность, человеческие права. Теоретической основой прин-

ципа индивидуализма было признание автономии и самодея-

тельного характера существования человека в обществе, из-

начального наличия у него права на свободное самоутвер-

ждение. Социально-исторической основой возникновения и 

упрочения этого принципа был процесс индивидуализации 

социального бытия человека на основе общественного разде-

ления труда и частной собственности. Индивидуалтзм ис-

пользовался для обоснования духовной независимости чело-

века от переменчивого хода событий и неблагоприятной 

судьбы (эпикурейство, стоицизм, скептицизм), для ут-

верждения ценности человеческой жизни и достоинства че-

ловека (эпоха Возрождения), для освобождения от всех форм 

социальной зависимости. На этом пути играл положитель-

ную роль, способствуя развертыванию личной активности 

человека, свободе морального выбора и самоопределения, 
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проявлению ответственности за свое поведение. Долгое вре-

мя в этике считалось, что только коллективистские ценности 

соответствуют природе морали, утверждающей всеобщий 

интерес, в то время как индивидуалистические ценности 

лишь ослабляют и подрывают ее. В действительности мораль 

выполняет свое предназначение только при сознательном, 

свободном и добровольном выборе личности своей нравст-

венной и жизненной позиции, когда общественные коллек-

тивистские ценности не навязываются человеку насильно, 

под жестким социальным контролем,  а выступают как итог, 

к которому приходит личность в своем индивидуальном сво-

бодном развитии. В крайних формах когда этот принцип аб-

солютизировался, индивидуализм, зачастую оборачивался 

эгоизмом, волюнтаризмом, анархизмом, личным произволом 

и безответственностью. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – термин, обозначающий непо-

вторимость человеческого существа. Если определение ин-

дивид подчеркивает, что отдельный человек – это представи-

тель рода, то понятие индивидуальность, напротив, выявляет 

специфику, своеобразие данного представителя всеобщно-

сти, в чем он не схож с другими. 

ИНСТИНКТ (от лат. побуждение)  – биологически обуслов-

ленное и генетически наследуемое (врожденное) побуждение 

живого существа к определенному поведению или образу 

действий. Реализуясь автоматически, инстинкты не допус-

кают предвидения предполагаемого действия, и невыводимы 

из индивидуального опыта, хотя и могут усиливаться либо 

ослабляться в течение жизни. Современная этология предпо-

лагает наличие нескольких врожденных инстинктов (паттер-

нов поведения): питания, сна, половой активности, ухажива-

ния, родительского, инстинкта борьбы (агрессии), террито-

риальных отношений и др. Нереализованность инстинкта в 

перспективе ведет к росту сопряженных психических напря-

жений и страданиям его носителя. 

ИНТЕРЕС – избирательное, эмоционально окрашенное от-

ношение человека к действительности, ко всему тому, что 

ему необходимо и важно. Интерес возникает на основе по-
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требности, но не сводится к ней. Он отражает своеобразие 

духовного склада человека, богатство или бедность его внут-

реннего мира. Интерес имеет общественно-историческое 

значение, зависит от социокультурных и национальных фак-

торов. Различают следующие типы  интересов: 1) классовый 

– обобщенное выражение потребностей, стремлений, соци-

альных ожиданий, ориентации и деятельностного начала в 

сознании представителей тех или иных классов; 2) политиче-

ский – институционирует политические, экономические, со-

циальные и др. потребности индивидов, социальных групп, 

слоев, классов, партий и движений в их стремлении либо к 

сохранению и упрочению существующей системы власти, 

либо к ее ниспровержению и установлению собственной вла-

сти.; 3) социальный – выражает стремление и действия от-

дельных индивидов, их групп и общностей, касающихся их 

социального положения (статуса) в социальной структуре 

общества и возможностей его реального изменения в луч-

шую сторону, что создает конфликтную ситуацию во взаи-

модействии с другими социальными субъектами. 

КОЛЛЕКТИВИЗМ – воззрение и практика организации 

общественной жизни, ставящая во главу угла коллектив, 

кооперированные действия людей, основанные на общности 

основных интересов, солидарности, взаимопомощи и ответ-

ственности. Противоположен индивидуализму и либерализ-

му. Сторонники идеи коллективизма (Зиновьев) рассматри-

вают его как наиболее соответствующий человеческий при-

роде и наилучший способ организации социальности. В тео-

риях социализма принцип коллективизм объявляется услови-

ем личной свободы (Маркс: «только в коллективе возможна 

личная свобода»). В России идея коллективизма или «ком-

мюнитарности» (Бердяев) всегда была важнейшей состав-

ляющей «русского мировоззрения». Противники коллекти-

визма, ссылаясь на опыт XX в., утверждают наличие связи 

между ним и тоталитаризмом, стремлением планировать, а, 

следовательно, контролировать экономическую и социаль-

ную жизнь. 
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ЛИЧНОСТЬ (от лат. персона) – термин, обобщающий цело-

стного человека в единстве его индивидуальных способно-

стей и выполняемых им социальных функций. Это человек 

со своими социально обусловленными индивидуально выра-

женными качествами: интеллектуальными, волевыми и эмо-

циональными.  

Но не каждый, прошедший социализацию индивид становит-

ся личностью. Личностью человек становится только под-

нявшись на высший уровень своего духовного развития, ко-

гда он становится самодостаточным индивидом, ставящим 

перед собой цели и достигающим их на основе ответствен-

ности за судьбы мира. В своѐм развитии каждый человек 

проходит следующие этапы: 1) эмпирический (витальный, 

когда он занят поддерживанием существования своего физи-

ческого организма); 2) рефлексивный (связан с формирова-

нием самосознания, приобретением способности сосредота-

чиваться на самом себе, овладевать собой как посторонним 

предметом, оценивать и судить самого себя) – на этом уров-

не начинается становление личности; 3) духовный (когда 

личность существует в качестве духовной субстанции, по-

этому духовность представляет собой особое качество лич-

ности, основанное на способности создавать свой ценност-

ный внутренний мир, осмысливая, бескорыстно оценивая и 

чувственно переживая полученную информацию на основе 

общезначимых норм ценностей и направлять свою деятель-

ность на достижение истины, добра, красоты и любви в про-

цессе самосовершенствования).  Каждое
 
общество формиру-

ет присущий ему тип личности. Это свободный человек ан-

тичного мира, личность христианского  средневековья, лич-

ность эпохи Возрождения и т.д. В современном западном 

обществе понятие личности чересчур акцентуировано и 

юридизировано, нередко служит средством манипуляции 

сознанием.  

МЕНТАЛИТЕТ (от лат. образ мысли, душевный склад) – 

это устойчивая совокупность оценок, стереотипов, пережи-

ваний, установок, которые передаются от поколения к поко-

лению и незаметно сами по себе управляют поступками лю-
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дей. Этот термин, как духовная направленность человека и 

группы, введѐн в научный обиход в начале XX века Ж. Ле-

февром. Менталитет – это социальное и одновременно лич-

ностное явление, ибо личность – это единственный носитель 

социального. Но слово «менталитет» чаще всего применяют 

для акцентирования внимания на самом глубинно-

устойчивом, подсознательном ядре личности, которое опре-

деляет ценностно-смысловую установку еѐ деятельности, то 

есть побуждает еѐ подсознательно и иррационально следо-

вать определѐнным ценностям, отказываясь от всего чуждо-

го. Другими словами, его можно представить как границы, в 

пределах которых осуществляются поведение человека и 

действуют его духовные ориентиры и куда сознание ещѐ не 

подключается. Личность как бы сначала всѐ, с чем сталкива-

ется в своей жизнедеятельности, пропускает через призму 

своего менталитета, а затем, подвергая отобранное сознани-

ем анализу, включает в свой духовный мир. Менталитет – 

это общественная установка личности, которая, затрагивая 

глубинно-подсознательные устойчивые психологические и 

морально-ценностные качества, предопределяют еѐ мысли-

тельные, эмоциональные и поведенческие реакции. 

НАСИЛИЕ – принуждение человека к выполнению чего-

либо помимо его воли, в том числе и путем насильственной 

ее модификации. Среди причин, порождающих насилие, 

биологические (Лоренц, Уилсон), психологические (Фрейд), 

социальные (Маркс, Фромм). В настоящее время получили 

распространение новые формы насилия, связанные с мани-

пуляцией сознанием, возможность которой резко возросла с 

развитием электронных средств массовой информации и 

всемирной сети Интернет.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – способность и возможность чело-

века выступать полноправным субъектом собственного по-

ведения – сознательно и добровольно выполнять нравствен-

ные и правовые требования и осуществлять стоящие перед 

ним задачи. Быть ответственным за тот или иной поступок – 

значит признать себя его автором и принять на себя его по-

следствия. Человек отвечает за поступок: 1) когда он совер-
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шен сознательно и именно им; 2) когда он совершен созна-

тельно, но не обязательно им самим; 3) когда его совершил 

именно он, но не желая того; 4) когда он его не желал и не 

совершал собственноручно, но при этом от него зависела 

возможность его избежать. В этом отношении различают 

разные степени ответственности, в зависимости: от того идет 

ли речь о гражданской или об уголовной ответственности, 

или о моральной ответственности. Существуют три условия 

ответственности: наличие закона (общественного или мо-

рального), вменяемость (невменяемые не несут ответствен-

ности), свобода (мы не несем ответственности за поступок, 

совершенный по принуждению).  

ПСИХИКА (от «душевный») – способность высокоразвитых 

живых существ и человека взаимодействовать с окружаю-

щем средой путем переработки информации в мозгу и выра-

ботки моделей поведения для ориентации в мире. У человека 

психика приобретает качественно новую форму – сознание, 

хотя поведение человека во многом определяется неосозна-

ваемыми психическими процессами, включая бессознатель-

ное. 

ПЕРСОНА – в психологии личность индивида, в каком виде 

она представлена другим; отражение той роли, которую че-

ловек играет при взаимодействии с окружающим миром, что 

является формой достижения компромисса между внутрен-

ней психологической структурой личности и обществом и 

дает возможность индивиду приспосабливаться к требовани-

ям его окружения.  

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ – возможность человека мыслить 

и поступать в соответствии со своими представлениями и 

желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего при-

нуждения. В истории философии в решении проблемы сво-

боды личности можно выделить следующие подходы. 1)  Фа-

тализм (Сенека,  П. Гольбах): свободы не существует, лич-

ность полностью зависит от природных и социальных зако-

номерностей, что означает: человек подчиняется природным 

законам (он рождается, взрослеет, стареет и умирает не по 

своей воле); он подчиняется и социальным законам (он жи-
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вет в соответствии с нормами и правилами, устанавливае-

мыми обществом). 2) Свобода как «познанной необхо-

димости» (Б. Спиноза. Г. Гегель, Ф. Энгельс), где  свобода 

предстает как возможность познания объективных законо-

мерностей действительности и действия в соответствии с 

ними. 3) Абсолютная свобода (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н. 

Бердяев, Дж. Сантаяна), где  свобода рассматривается как 

внутреннее и духовное явление и выражает возможность вы-

бора любого решения. 4) Относительность свободы (наибо-

лее популярным в философии XX века), где утверждается, 

что человек обладает свободой воли, но она не абсолютна, 

так как люди не вольны в выборе объективных условий их 

жизни, но свободны в постановке целей и определении 

средств их достижения. Мера свободы личности определяет-

ся: а) конкретной ситуацией; б) особенностями самой лично-

сти и еѐ способностью осуществлять выбор, принимать ре-

шения и отвечать за них.  

СМЕРТЬ – завершающий момент существования живого 

существа и определяющий момент его мировоззрения. Пер-

вые суждения о смерти (Сократ,  Платон) – не выходили за 

рамки религиозной парадигмы. В Новое время смерть и бес-

смертие стали рассматривать как имманентные жизни.  Ис-

толкование смерти приобрело две основные формы: 1) 

смерть даѐт возможность обнаружить смысл жизни и при-

дать ей значимость (Хайдеггер), поэтому она более важна по 

сравнению с жизнью; 2) смерть не есть источник жизненного 

смысла (Сартр, Камю, отчасти Адорно), она – «противопо-

ложность смысла». До сегодняшнего времени европейская 

культура не умеет готовить человека к смерти, поэтому раз-

ного рода учения пытаются компенсировать это упущение 

(концепции Грофа, исследованиями феномена клинической 

смерти, традиционно христианские вероучения). Однако при 

любой трактовке большинство исследователей приходит к 

выводу, что смерть не только не обессмысливает человече-

скую жизнь, но, напротив, придает ей смысл, делая ее содер-

жательной и наполненной событиями, свершениями, поступ-
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ками. Именно зная о неизбежности окончания земного суще-

ствования, человек стремится максимально реализовать свои 

способности, сделать в этой жизни как можно больше. Осоз-

нание смертности в существенной степени определяет выбор 

человеком способа проживания собственной жизни.  

СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ – социальная природа че-

ловека (он формируется в качестве человека только в обще-

стве, вне которого не возникают такие его способности, как 

сознание, самосознание, мышление, творчество, целесооб-

разная деятельность). Даже морфологическое строение моз-

га, химический состав ткани и крови, человеческая чувствен-

ность формируются до собственно человеческих параметров 

только в общественной среде. Человек не может быть понят 

в своей изолированности, вне соответствующей системы об-

щественных отношений и предметного мира культуры. По-

скольку «человеческое в человеке» усваивается и присоеди-

няется к нему извне в готовых формах, некоторые авторы 

приходят к радикальному выводу: абсолютизации социаль-

ного в человеке, противостоит подход, стремящийся учесть 

биологическое в человеке. 

СПОСОБНОСТИ – комплекс психических свойств челове-

ка, делающий его пригодным к определенному, исторически 

сложившемуся виду профессиональной деятельности. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения человеком опреде-

ленной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Включает в себя как социально контролируемые процессы 

целенаправленного воздействия на личность (воспитание), 

так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее 

формирование. 

ТЕЛЕСНОСТЬ – интегральная характеристики человека. В 

истории философии имеется четыре основных типологиче-

ских подхода к проблеме человеческой телесности. Первый 

подход связан с представлением о первичности тела по от-

ношению к душе, то есть тело служит фундаментом челове-

ческой психики. Такой подход наиболее полно представлен в 

трудах 3. Фрейда и его последователей. Другие исследовате-
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ли отстаивают примат души по отношению к телу, при этом 

тело рассматривается как простое вместилище духа, который 

«облагораживает» тело, что позволяет человеку отличаться 

от животных. Элементы такого подхода можно выявить в 

философских работах М. Шелера. Третий подход к проблеме 

телесности связан с представлением о дуализме души и тела, 

который наиболее ярко прослеживается в трудах Спинозы. 

Наконец, четвертый подход: ряд учѐных утверждают, что и 

тело и душа не обладают статусом полной суверенности, 

первичности или автономности. Тело одухотворено, а душа 

телесна. Иначе, тело и душа – это взаимосвязанные начала 

единого человеческого существа, единой человеческой цело-

стности. Если в истории философии при исследовании чело-

веческой телесности еѐ рассматривали в соотношении с те-

лом и душой, а телесную жизнь в сочетании с телесной смер-

тью, то сегодня телесность человека следует, прежде всего, 

рассматривать через призму биологического и социального, 

родового и универсального бытия, родового и индивидуаль-

ного существования, где жизнь предстаѐт как основопола-

гающая человеческая ценность. Человеческая телесность 

есть единство тела и духа, причем такое диалектическое 

единство, в котором одно не подавляется другим; телесность 

выступает интегральной характеристикой экзистенциального 

опыта человека; комплексом природных, культурных и ин-

дивидуальных качеств человеческого тела; полем взаимодей-

ствия внутреннего и внешнего жизненных пространств чело-

века; овладевшим в ходе социализации различными языками 

телом.  

ТЕЛО – это материальная основа человеческой природы, 

биофизическая реальность, которая связана с природой, под-

чиняясь еѐ законам, это исходное жизненное пространство 

человека, Познание этого пространства определяет познание 

и овладение внешним миром и диалогичность со всеми дру-

гими жизненными пространствами человека. Человек – не 

только телесное, но и мыслящее существо, поэтому столь 

важно ему осмыслить своѐ родство с живой природой и по-

чувствовать себя еѐ неотъемлемой частью и понять, каким 
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образом человек воспринимает свою телесность, своѐ поло-

жение и положение других людей, телесных объектов не-

живой и живой природы, влияет ли процесс осмысления те-

лесности на формирование самосознания и личностных черт. 

Специфическими особенностями тела как физической реаль-

ности являются: во-первых, еѐ пространственная ограничен-

ность; во-вторых, циклическое развѐртывание биологической 

программы еѐ существования в физическом времени (скла-

дывается из этапов зачатия, эмбриогенеза, рождения, физи-

ческого и психического созревания, старения и естественно-

го умирания) и, в-третьих, полная зависимость от требований 

естественной необходимости. Но физическая ограниченность 

тела человека не совпадает с ощущением и пониманием сво-

его тела. Рассматривая своѐ физическое тело в качестве ядра, 

человек воспринимает себя как телесное существо больше, 

чем реально занимает его тело. Помимо этого в телесное 

пространство человека входят явления сознания.  

ФАТАЛИЗМ (определяемый судьбой) – мировоззренческая 

концепция, истолковывающая действительность как нечто 

предопределенное, вера в судьбу, рок (фатум). 

ХАРАКТЕР – целостный и устойчивый индивидуальный 

склад душевной жизни человека, выступающий в качестве 

основы его поведения. Характер тесно связан с темперамен-

том, который определяет внешнюю форму выражения харак-

тера. 

ЧЕЛОВЕК – высшая ступень развития живых организмов на 

Земле; наиболее общее понятие для обозначения отдельного 

представителя вида homo sapiens, представляющая собой 

биосоциальное существо, одновременно принадлежащее ми-

ру природы и общества. Сущность человека, по Марксу, есть 

совокупность всех общественных отношений. Но эта сущ-

ность имеет конкретно-исторический характер: содержание 

ее изменяется в зависимости от эпохи. Определяющим усло-

вием становления человека является труд, в процессе кото-

рого человек изменяет условия своего существования, созда-

ет мир культуры и в то же время творит самого себя. Это од-

на из важнейших категорий социальной философии, отправ-
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ная точка подавляющего большинства исследований соци-

альных проблем. В древневосточной мудрости человек вы-

ступал как предельно малая частица социально-космического 

целого, не имеющая самодостаточной личной ценности; в 

античном мире он представлялся каплей, в которой, тем не 

менее, это социально-космическое целое в концентрирован-

ной форме повторяется и с ним вполне соизмеримо, хотя че-

ловек уже виделся как существо самодеятельное. В средние 

века сущность человека усматривали в той частице божест-

венного, духовного огня, которая трепещет в его утробе, 

преодолевая рамки внешней телесной ограниченности. В но-

вое время, с одной стороны, человек предстает как существо 

духовное, способное рационально мыслить, а с другой сто-

роны, в нем выделяются личные, самодеятельные качества, 

которые определяются через его внешние социальные харак-

теристики. Тем самым природа человека выглядит чем-то со-

вершенно лишенным всякой определенности. Продолжая 

традиции западноевропейской философии XIX в., представ-

лявшей человека в его двойственности (телесная природа и 

духовная сущность), современная социальная философия 

рассматривает его с двух сторон – с точки зрения его биоло-

гической природы и социальной сущности. Это позволяет 

более точно формулировать и решать проблемы, связанные с 

формированием человека как личности, как полноправного и 

свободного члена общества, активного субъекта всех обще-

ственных отношений. 
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XVI.  ЦЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

 

АЛЬТРУИЗМ – одна из форм общественного поведения че-

ловека, осуществляемого ради пользы других, бескорыстная 

забота о благе, других, не считающаяся с личными интереса-

ми. Противоположен эгоизму. Альтруизм бывает неосознан-

ным (в процессе эволюции живого при естественном отборе) 

и осознанным (в процессе культурной эволюции, присущей 

человеку). Сообщества, в которых индивиды проявляют са-

мопожертвование ради пользы других, оказываются более 

жизнестойкими, чем те, члены которых, прежде всего, забо-

тятся о собственном благополучии. 

ДОБРОДЕТЕЛИ (от греч. доблесть) – оценки положитель-

ных человека, проявляющиеся в его делах и поступках. В ис-

тории культуры постоянно велись споры о природе и проис-

хождении добродетелей. Они рассматривались то как косми-

ческие надындивидуальные сущности и принципы, то чело-

век признавался ареной добрых и злых сил, то как неизмен-

ные в своей основе психологические свойства личности (че-

ловек от природы добр или зол). В древней Греции под ними 

понимали устойчивые свойства характера. Платон выделяет 

четыре добродетели: мудрость, воздержание, справедливость 

и мужество (при этом мудрость – главнейшая). Аристотель к 

добродетели разума добавляет добродетель воли. В христи-

анстве добродетели являются главным средством обретения 

святости и достижения спасения. Путь добродетели – это 

преображение и освящение греховной природы человека 

действием благодати Божией. Конкретные проявления доб-

родетелей в православной аскетике принято определять че-

рез противопоставление основным страстям (гордость и тще-

славие побеждаются  смирением, чревоугодие – воздержани-

ем, гнев – кротостью и терпением, печаль – слезами покая-

ния). В современной западнохристианской теологии выде-

ляют четыре кардинальные добродетели (мудрость, воздер-

жание, справедливость, мужество) и три теологические (вера, 

надежда, любовь). В светской жизни понятие добродетели 
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заменяю понятием «моральные качества». Для того, чтобы 

встать на путь добродетелей, необходимо следовать приня-

тому в данном обществе своду моральных законов и правил.  

ДОЛГ – сознательное, свободное и добровольное подчине-

ние моральному повелению, обозначающее необходимость 

выполнения каких-либо обязанностей  (профессиональных, 

семейных, гражданских). В долге сосредотачиваются нравст-

венные требования общества по отношению к личности. 

Наиболее полно понятие долга сформулировано Кантом в 

его категорическом императиве как высшем нравственном 

законе, который определяет долг человека следующим обра-

зом: поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь 

силу принципа всеобщего законодательства. Кант считает 

каждого человека ценностью, которая требует отношение к 

ней как к цели, а не как к средству для достижения эгоисти-

ческих целей. Это значит, что моральным будет лишь тот по-

веденческий акт, повторение которого любым другим чело-

веком обеспечит гармонию всего человечества. Категориче-

ский императив делает долгом отношение ко всякому разум-

ному существу не как к средству, а всегда только как к цели 

– каждое разумное существо есть цель сама по себе. Суть 

долга – стремиться к собственному интересу и способство-

вать чужому счастью. Следование нравственному закону яв-

ляется долгом человека, а стремление к его осуществлению 

определяется доброй волей и контролируется совестью.  

ДУХОВНОСТЬ – феномен личностного бытия. Можно 

представить развитие индивида как состоящее из эмпириче-

ского бытия, рефлексивного и духовного. В эмпирическом 

сознании человек еще не выступаем субъектом своих мыслей 

и действий. Рефлексивный уровень бытия связан с формиро-

ванием самосознания (сознание приобретает способность со-

средотачиваться на самом себе и овладевает собой как по-

сторонним предметом). Рефлексивное сознание формирует 

субъективность: человек обретает способность оценивать и 

судить самого себя. Только когда человек начинает осозна-

вать себя как существо конечное и направляет свое поведе-

ние на достижение определѐнных целей по своему совер-
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шенствованию, он начинает осуществлять своѐ духовное бы-

тие. На рефлексивном уровне происходит становление лич-

ности, а на духовном уровне личность существует в качестве 

духовной субстанции. На основе анализа уровней индивиду-

ального бытия можно определить, что личность – это духов-

ная субстанция и совокупное и духовных качеств индивида.  

Духовность   может   представлять собой особое качество 

личности, основанное на еѐ способности создавать свой цен-

ностный внутренний мир, осмысливая, бескорыстно оцени-

вая и чувственно переживая полученную информацию на ос-

нове общезначимых норм нравственности, и направлять 

свою деятельность на достижение истины, добра, красоты и 

любви в процессе самосовершенствования.  

ЗДОРОВЬЕ – это ценность, связанная со способностью 

взаимодействующих систем организма человека обеспечи-

вать реализацию генетических программ, гармоничное един-

ство его биологических и социальных качеств, позволяющих 

ему адаптироваться к условиям макро- и микросферы, а так-

же вести продуктивную в социальном и экономическом пла-

не жизнь. По определению экспертов Всемирной организа-

ции здравоохранения, «здоровье – это состояние полного фи-

зического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». При 

определении здоровья некоторыми исследователями подчер-

киваются энергетические показатели силы и выносливости, 

параметров информационного потока. Существуют качест-

венные и количественные характеристики здоровья. Они от-

ражают уровень жизнеустойчивости организма, широту его 

адаптационных возможностей, биологическую активность 

органов и систем, их способность к регенерации. Различают 

субъективные и объективные показатели здоровья. К субъек-

тивным относятся показатели самочувствия, работоспособ-

ности, сна, аппетита. Объективные показатели связаны с ан-

тропометрическими измерениями (масса тела, рост, окруж-

ности грудной клетки, шеи, плеча, бедра, голени, живота), 

частотой дыхания, жизненной емкостью легких, пульсом, ар-

териальным давлением и др. Оценка состояния здоровья че-
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ловека связана с понятием нормы. Различают возрастные и 

индивидуальные нормы. Возрастная норма соотносится с 

измерениями в различных возрастных группах и вычислени-

ем среднего значения для каждой обследованной группы. 

Полученное среднее значение для каждой возрастной группы 

принимается за стандарт нормы. Индивидуальная норма оп-

ределяет учет половых, конституциональных признаков, 

профессии, места жительства, образа жизни и др. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ – одно из 

главных моральных требований, задающее принцип поведе-

ния по отношению к другим людям: не поступай с другими 

так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой, т.е. люди 

должны относиться друг к другу как равноценные – это 

квинтэссенция житейской мудрости известная с древности, 

но с конца XVIII века за ним закрепилось название «золотое 

правило». 

ИДЕАЛ – идеальный образ, определяющий ход мыслей и 

практические действия людей, социальных групп, общества 

в целом. Существует два главных подхода к пониманию 

природы идеала: 1) идеал не отражает действительность и не 

является знанием, он только указывает направление движе-

ния  и принципиально недостижим (Кант); 2) идеал есть мо-

мент действительности, может быть выражен в теории логи-

чески, на практике, он стимулирует действия людей (Гегель). 

Марксизм в понимании идеала примыкает к Гегелю, перера-

батывая его концепцию в духе материалистического пони-

мания истории: идеал это реализация потребностей социаль-

ных групп. История есть процесс постепенного воплощения 

идеала. В настоящее время проблема идеала не находится в 

центре внимания философии.  

КРАСОТА – это эстетическое мера совершенства предметов 

и явлений, их ценностное значение для человека. Первые 

философские представления о красоте сформировались в 

древней философии (Аристотель, Гераклит, Платон) и связы-

вались с образом космоса, который воспринимался в то вре-

мя как воплощение всеобщей гармонии, определенности и 

порядка. Представления о гармоничности бытия, о прекрас-
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ном, воплотились в древнегреческой скульптуре и древне-

римской архитектуре. Прекрасное человеческое тело стало 

основным объектом изобразительного искусства эпохи Воз-

рождения. Красота возникает в ситуации человеческого от-

ношения к миру, своеобразного субъект-объектного отноше-

ния, в котором человек, в конечном счете, соразмерно 

встраивается во всеобщую гармонию вселенной. В художе-

ственной деятельности достигается определенное диалекти-

ческое совпадение этих противоположностей объективного и 

субъективного в постижении красоты. Понимание законов 

красоты и умение творить по законам красоты начинают ор-

ганически совпадать в деятельности художника. Духовное 

освоение и отображение окружающей действительности со-

ставляет суть, сущность художественной культуры во всем 

ее многоликом содержании. Красота – это мерило эстетичес-

кого совершенства предмета, выражение его способности 

удовлетворять духовные потребности человека. 

МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – система миропонимания че-

ловека, содержащая оценку всего существующего с позиций 

добра и зла, понимания счастья,  справедливости и любви, 

позволяющая установить связь поступка человека с обще-

принятой системой социальных ценностей. Выбор опреде-

ленных нравственных ценностей позволяет личности выра-

ботать не только моральную оценку рассматриваемых по-

ступков, но и дать самооценку своего поведения, а также из-

брать ценностную ориентацию присущего ей морального 

сознания. Избранные личностью нравственные ценности во-

площаются в конечном счете в ценностной ориентации, реа-

лизуя еѐ исходную нравственную позицию. Она проявляется 

не только в отдельных поступках и вызвавших их мотивах, 

но и во всей линии поведения. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – это «человеческое измерение» всех 

явлений и событий общественной жизни. Различают шесть 

основных категорий прав человека: естественные, граждан-

ские, политические, экономические, социальные и культур-

ные. Особое значение придается естественным правам чело-

века, которые появляются в силу факта самого рождения. 
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Иногда их называют еще «священными», поскольку это та-

кие, как право на жизнь, здоровье, свободу, неприкосновен-

ность и т.д. В основе концепции прав человека лежат две 

идеи: просвещения и разумного эгоизма. Начиная с Гоббса, 

права человека сводятся к эгоистическому и корыстному со-

перничеству свободных индивидов, реализующих личные 

цели, способствующие достижению жизненного успеха. 

Нравственная установка поведения личности отодвигается на 

второй план, уступая место юридическому началу. В русской 

философии понимание прав человека соотносится с идеей 

служения, отдающей предпочтение долгу, противоположной 

идее разумного эгоизма. Человек может реализовать свои 

собственные права только в том случае, если первостепен-

ную значимость приобретает долг каждого человека, пред-

полагающий реализовывать личностные особенности в инте-

ресах всего общества. Гражданское общество и правовое го-

сударство призваны гарантировать соблюдение прав челове-

ка во всем их объеме. Права человека, но взятые отдельно 

без обязанностей, лишены самоценности. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ – ценности, обусловленные 

верой в сверхъестественное и возможностями непосредст-

венного общения с ним, направленные на осуществление 

высшего смысла жизни человека, не сводимого к его биоло-

гическому существованию. Под религией (этимологически 

означает «восстановление утраченной связи») понимается 

особая духовно-практическая связь между людьми, возни-

кающая на основе общей веры в высшие ценности, которые 

для них являются основным смыслом жизни. Согласно хри-

стианской традиции, после грехопадения первого человека 

такая связь была утрачена и может быть восстановлена в 

полном объеме после второго пришествия и полного обнов-

ления человека и мира. Основная религиозная ценность – ве-

ра, которая даѐт человеку абсолютную уверенность в дости-

жении желаемой цели (спасение души и воскресение вечной 

жизни). Выделяют рациональную веру  (предполагает веро-

ятность события и готовность в него поверить) и иррацио-

нальную веру (абсолютная убежденность в существовании 
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иного, потустороннего мира, не подчиняющегося физиче-

ским законам). Этот мир находится внутри нас («царство 

Божие») и открывается человеку в словах и действиях «свя-

тых», «учителей», «пророков». Мир религиозных ценностей 

не творится самим человеком, а дается ему в актах богопо-

знания и откровения. Вера является актом личностного са-

моутверждения. Религиозное сознание пытается понять От-

кровение, замысел Творца относительно человека и его исто-

рии, исходя из того, что человек в христианской теологии 

«образ, подобие» Бога. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – высшая ценность человеческого суще-

ствования, выраженная в форме конечной цели, которой 

подчинены все частные интересы и потребности человека. 

Среди многих подходов к решению этой сложной проблемы 

можно выделить три главных: 1) Смысл жизни изначально 

присущ жизни в ее глубинных религиозных основаниях; 2) 

Смысл жизни – в содействии прогрессу, участии в переуст-

ройстве мира на началах добра и справедливости; 3) Смысл 

жизни созидается самим субъектом. Важно отметить, что 

всем трем подходам присуще стремление к человеческой со-

лидарности и заинтересованность в становлении человече-

ского в человеке. Представления о смысле жизни несут в се-

бе общечеловеческие компоненты, отражают особенности 

конкретных культур (с характерными для них философскими 

и этическими установками), а также индивидуальные черты 

отдельных личностей. Поэтому определение смысла жизни 

предстает как выбор конкретного человека. Такой выбор бу-

дет далее определять выдвижение жизненных целей, влиять 

на поведение личности. Наиболее часто смысл жизни усмат-

ривался: а) в спасении души; б) в достижении земного сча-

стья, успеха, славы; в) в наслаждении; г) в служении долгу и 

высшим целям (например, классу, государству, обществу, 

науке, искусству); д) в самореализации человека, максималь-

ном развитии его творческих сил и способностей (именно та-

кой подход имеет наибольшее число приверженцев). Имеют-

ся концепции, отрицающие осмысленность человеческого 

существования (А. Камю считал, что жизнь абсурдна, перед 
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лицом смерти все усилия и стремления человека теряют 

смысл). 

СОВЕСТЬ – внутренний нравственный судья человека, яв-

ляющийся основным законом морали. Совесть – специфи-

ческй механизм нравственного самоопределения:, это веду-

щий стимул совершенствования человека, оценивающего 

свои поступки на основе нравственного идеала и доминиро-

вания в человеке ответственности перед самим собой и ми-

розданием за свою жизнедеятельность и поступки Другого. 

Сама этимология слова «со-весть» говорит о том, что это 

«весть» переданная со-обществом о том, как человек рас-

крывает свои потенциальные возможности в движении к 

идеалу. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это принципы, регулирующие соот-

ветствие между деянием и воздаянием, преступлением и на-

казанием в процессе распределения благ и обязанностей 

граждан. Справедливость – принцип, перед которым должны 

быть все равны, однако она не является нормативным идеа-

лом, подобно «Божьей справедливости», реализуемой только 

в потустороннем мире. Но в человеческом мире достижение 

полной справедливости породило бы вопиющую несправед-

ливость, ибо такое состояние исключало бы все проявления 

милосердия.  В практическом и теоретическом применении 

более действенна – идея распределительной справедливости, 

согласно которой распределение может осуществляться в со-

ответствии с принципами: равенства, потребности, заслуг, 

продуктивности, усилий, профессиональной пригодности, 

достижений, способностей, социального ранга и статуса, 

спроса и предложения. Справедливость может выступать в 

самых различных формах. Представления о справедливости 

меняются от эпохе к эпохе и потому имеют конкретно-

историческое содержание, так как ориентируются на сущест-

вующие в обществе систему  ценностей, зависят от условий 

жизни людей, и их мировосприятия. Справедливость может 

выступать в самых разных формах: нравственного идеала и 

морального требовании к миру и человеку, цели человече-

ской деятельности и меры поступков человека и т.д. Она ка-
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сается абсолютно всех сфер жизни людей – политики, эко-

номики, права, семейных отношений и др., являясь основа-

нием общественного идеала.  

СЧАСТЬЕ – эмоционально-приподнятое состояние удовле-

творенности человека в результате достижения своей цели и 

заветного желания. В основе удовлѐтворѐнности лежит инте-

рес человека. У каждого человека – своя система интересов, 

сформированная в процессе его воспитания и жизнедеятель-

ности. Представления о счастье связаны с конкретными ус-

ловиями человеческого бытия, положением людей в общест-

ве, характерными для данной эпохи ценностями и идеалами, 

а также с истолкованием человеком смысла жизни. Поэтому  

каждый человек видит своѐ счастье по-своему: или в дости-

жении личного благополучия, или в любви, или в поисках 

истины, или в творчестве и т.д. Но как бы человек ни пони-

мал счастье, стремление, быть счастливый отражает неудов-

летворенность его своей жизнью, потребность в преодолении 

препятствий на пути к желанной цели, к идеалу. Если притя-

зания человека значительно завышены по сравнению с его 

способностями или возможностями общества удовлетворить, 

то жизнь может сложиться трагично, утратить всякую цен-

ность и смысл. Счастье человека возможно тогда, когда лич-

ные интересы он согласует с интересами окружающих, ко-

гда, ставя  нравственные цели, он выбирает и нравственные 

средства для их достижения. «Стараясь о счастии других, мы 

находки своѐ собственное» (Платон). Нельзя быть счастли-

вым ценой несчастья других людей. Нередко в мечтах люди 

понимают счастье как блаженство, покой. Однако удовле-

творенность по достижении цели, радость по поводу испол-

нения желаний  временны, за ними вновь следуют поиски, но 

теперь уже более высоких целей, возникают новые желания 

и потребности, а это значит, что нет постоянного счастья. 

ЦЕЛЬ – идеальный образ и предвосхищающая модель жиз-

ненной ситуации человека, ставшие основой его жизнедея-

тельности на определѐнное время. 

ЦЕННОСТИ – это природные и культурные объекты, про-

цессы, отношения, обладающие положительной значимо-
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стью для человека. Вещи сами по себе в ценностном отно-

шении нейтральны. Ценностное отношение возникает только 

в том или ином социальном контексте. В самом объекте цен-

ности изначально не заложены, они возникает как результат 

отношения между человеком и объектом, в котором опреде-

ляется положительное значение объекта для человека и его 

окружения. Поэтому возникновение и существование ценно-

сти неотделимо от оценки. Для того чтобы возникла цен-

ность, объекты подлежат оценке, благодаря которой одни 

ценности утверждаются как высшие, другие отходят на вто-

рой план. Ценности выстраиваются в определѐнной иерар-

хии. По форме бытия ценности делятся на предметные и ду-

ховные. В качестве ценности могут выступать разнообразные 

материальные и духовные (идеальные) объекты, а также 

процессы и отношения. Например, ценностью для человека 

могут быть и вещи повседневной жизни, и другие люди, и 

мирная жизнь, и идея добра, и процесс получения знаний. 

Духовные ценности (политические, правовые, моральные, 

эстетические, философские, религиозные, познавательные и 

др. идеи, теории, взгляды, настроения человека и общества) 

составляют содержание духовного мира субъекта; в общест-

ве – содержание общественного сознания, духовной культу-

ры общества. 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – это интегрирующая 

способность нравственного сознания постоянно направлять в 

самых различных ситуациях помыслы и поступки людей на 

обретение той или иной моральной ценности. Ценностная 

ориентация объединяет все компоненты нравственного соз-

нания, позволяя обрести линии поведения той или иной лич-

ности необходимую целеустремленность и последователь-

ность. В то же время, ценностная ориентация, объединенная 

в единую мировоззренческую систему взглядов, проявляется 

как воплощение моральной убежденности личности. Эта 

ориентация обеспечивает единство всей структуры нравст-

венного сознания, выражаясь в направленности на те или 

иные предпочтения среди компонентов указанной структуры 

и не нарушая ее. Наличие такой ориентации способствует 
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нахождению определенного ценностного смысла в мораль-

ном выборе. Конкретный человек ориентируется не на одну 

какую-то моральную ценность, как правило, речь идет об 

ориентации на ряд ценностей, которые взаимосвязаны между 

собой. Учитывая это обстоятельство, можно говорить о гос-

подствующей ценностной ориентации, которая определяет 

поведение какой-либо социальной группы или даже кон-

кретного общества в целом, включая многих отдельных его 

представителей. Смена ценностных ориентации является, та-

ким образом, одним из наиболее существенных изменений в 

ходе преобразования нравственного сознания как отдельной 

личности, так и общества в целом. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ – это ценности образного 

постижения мира 

в процессе любой деятельности человека (прежде всего в ис-

кусстве) на основе законов красоты и совершенства. Термин 

«эстетика» появился в научном обиходе в середине XVIII в., 

хотя учение о прекрасном, о законах красоты и совершенства 

уходит корнями в глубокую древность. Под эстетическим 

отношением понимается особый вид связи между субъектом 

и объектом, когда независимо от внешнего практического 

интереса человек переживает глубокое духовное наслажде-

ние от созерцания гармонии и совершенства. Выделяют объ-

ективное содержание эстетической ценности и ее субъектив-

ную сторону, зависящую от сложившихся идеалов красоты, 

вкусов, художественных стилей. Эстетические ценности мо-

гут выступать в виде природных объектов (например, пей-

заж), самого человека (знаменитая чеховская формула: в че-

ловеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и ду-

ша, и мысли), а также духовные и материальные объекты, 

созданные человеком в виде произведений искусства. Как 

заметил О. Уайльд, всякое искусство совершенно бесполезно 

и восприятие прекрасного вызывает, прежде всего, состояние 

бескорыстной радости, полноты сил, ощущение единства че-

ловека с миром. Поэтому известное выражение Ф.М. Досто-

евского  «Красота спасет мир» нужно понимать не изолиро-

ванно, а в общем контексте развития идеалов человечества. 
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XVII. ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА 

 

БЫТ – сфера внепроизводственной социальной жизни, в ко-

торой осуществляется воспроизводство рабочей силы че-

ловека, удовлетворяются его материальные и духовные по-

требности. Она включает питание, отдых, общение, лечение, 

семейную жизнь людей, а также потребление духовных благ, 

любительские занятия, развлечения. В широком смысле сло-

ва быт – это повседневная жизнь людей вне работы. 

БАЗИС – основной элемент (подсистемы) общественно-

экономической формации; совокупность господствующих и 

преобладающих в обществе экономических отношений, вы-

ражает экономический строй общества. 

БРАК – социально одобренный союз мужчины и женщины, 

заключаемый для сексуального общения, совместного воспи-

тания детей, сотрудничества в организации быта и досуга. 

Формы брака исторически изменчивы. В первобытную эпоху 

существовал групповой брак, когда каждый мужчина опре-

деленной группы племени считался мужем каждой женщины 

другой его группы. При полигамном браке один мужчина 

находился в браке с несколькими женами (встречается и се-

годня в ряде мусульманских стран Азии и Африки). У неко-

торых племен бытует и поныне пережиточная форма поли-

андрического брака – сожительство нескольких мужчин с 

одной женщиной. Подавляющее большинство современных 

жителей Земли предпочитает основную форму брака, моно-

гамию — союз одного мужчины с одной женщиной, наибо-

лее соответствующий потребностям и возможностям челове-

ка как личности. В последние десятилетия в Америке и стра-

нах Западной Европы появились альтернативы моногамному 

браку – групповые («браки коммун»), открытые (допускаю-

щие супружескую неверность по соглашению между супру-

гами) и пробные (заключаемые на некоторое время без юри-

дического оформления) браки. Преимущество таких браков 

не доказано, напротив, все данные говорят о том, что именно 

полноценный моногамный брак, в отличие от фиктивного, 

является условием сохранения и развития личности, по-



 145 

скольку, как правило, его отличает атмосфера любви и ува-

жения, способность супругов к сотрудничеству в решении 

жизненных проблем, к духовному взаимообогащению. 

ВЛАСТЬ – специфическое общественное отношение, пред-

полагающее возможность и способность одного социального 

субъекта (индивид, группа, партия) реализовать свою волю в 

деятельности других субъектов.  Власть представляет собой: 

1) силовое отношение, которое выражает превосходство и 

доминирование (в социальном измерении); 2) отношение ли-

дерства (психологическое измерение); 3) порядок и уровень 

организации (организационное измерение); 4) совокупность 

элементов, средств и способов, с помощью которых полити-

ческие субъекты, и, прежде всего, государство, управляют, 

координируют, подчиняют интересы всех членов общества 

единой политической воле (политическое измерение). Буду-

чи необходимым признаком политической системы общест-

ва, власть может осуществляться при помощи различных 

средств: принуждение или убеждение; сила нравственного 

авторитета и опора на традиции или оружие; инициирование 

положительных чувств и настроений людей или их низмен-

ных инстинктов.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – постоянно возникающие 

проблемы общечеловеческой значимости, к которым отно-

сятся: демографические, образовательные, здравоохранения, 

продовольственные, международного экономического по-

рядка, энергетические, сырьевые, войны и мира и др. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – это проблемы, порождѐнные 

деятельностью не отдельных стран, а всего человечества в целом 

и угрожающие существованию всего населения Земли, решение 

которых возможно только при совместных усилиях мирового 

сообщества. К числу негативных последствий  развития современ-

ной цивилизации относятся следующие проблемы: 1) экологиче-

ская, связанная с загрязнением окружающей среды и истоще-

нием материальных и энергетических ресурсов, что угрожает са-

мому существованию человечества; 2) демографическая, выра-

жающаяся в перенаселении планеты, что совмещается со ста-

рением населения в Европе и Северной Америке (снижение ро-
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ждаемости в сочетании с увеличением продолжительности жизни 

обусловливает изменение соотношения возрастных групп); 3) гон-

ки вооружений и угрозы ядерной войны, которая может привес-

ти к гибели всего человечества; 4) продовольственная: если в эко-

номически развитых странах имеет место переизбыток продуктов 

питания, то во многих регионах Земли население хронически го-

лодает; 5) здравоохранения, наиболее ярко проявляющаяся в свя-

зи с распространением СПИДа, наркомании и ряда других болез-

ней, а также некоторых других проблем. Глобальные проблемы 

имеют столь острый характер, что в 1992 г. ООН приняла в каче-

стве обязательной для всех ее членов концепцию устойчивого 

развития: а) необходимо осознать губительность безудержного 

роста стандартов потребления, непосильного ни природе, ни об-

ществу; б) нужно отказаться от уверенности в безграничных 

возможностях промышленного, технического, научного про-

гресса, ибо он имеет пределы (обусловленные необходимостью 

сохранения баланса природы и общества); в) целевые усилия 

должны быть направлены на разработку «щадящих» технологий, 

способствующих преодолению существующих трудностей. 

ГОСУДАРСТВО – политическое образование, в рамках ко-

торого отношения между людьми регулируются законами и 

нормами при наличии средств принуждения. В истории фи-

лософии существуют различные подходы к проблеме воз-

никновения и функционирования государства, начиная с 

идеи его божественного установления и заканчивая игровой 

концепцией возникновения государства. Платон видел в го-

сударстве естественное продолжение и рост семьи; Аристо-

тель – определенную форму политических отношений; Т. 

Гоббс и Ж.-Ж. Руссо – результат общественного договора; К. 

Маркс определял государство как форму и орудие политиче-

ской власти, которая возникает в результате общественного 

разделения труда, появления собственности и образования 

антагонистичных классов; В.И. Ленин видел в государстве 

аппарат угнетения одних классов другими. Составными эле-

ментами государства являются: а) единая территория, на ко-

торую распространяется юрисдикция данного государства; б) 

население; в) власть системы органов и учреждений; 4) пра-



 147 

во,  закрепляющее определенную систему норм. Целью госу-

дарства как исторической формы союза людей является сво-

бода и благополучие граждан как выражение реального гос-

подства всеобщей воли.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – высокая ступень развития 

общественных отношений, когда человек становится не под-

данным власти, а гражданином, уважающим и со-

блюдающим законы. Государство, в свою очередь, опирается 

не на силу, а на общественный договор с гражданами, гаран-

тируя уважение и защиту их неотъемлемых прав. Еще в ан-

тичную эпоху возникает представление о естественных 

(священных) правах человека, появляющихся у него в силу 

факта рождения (право на жизнь, свободу, безопасность и 

др.). Развитие гражданского общества неотделимо от сохра-

нения и укрепления правового государства, а возникающие 

противоречия должны разрешаться в цивилизованных фор-

мах, исключающих насилие, ложь и манипулирование волей 

и сознанием людей. Человек, его права и свободы должны 

являться высшей ценностью общественного развития. Это 

предусматривает многообразие форм собственности и разви-

тие институтов демократии на всех уровнях. 

ЗАКОН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – объективные зако-

номерные процессы и явления в развитии общества. К. 

Маркс сформулировал закон соответствия производственных 

отношений характеру производительных сил, конфликт ко-

торых является основой для социальной революции, которая 

приводит к победе новых, более высоких производственных 

отношений. Способ производства материальных благ опре-

деляет, в концепции марксизма, социальный, политический и 

духовный процесс жизни и, следовательно, общественное 

бытие определяет общественное сознание. В XX в. Начинают 

развиваться концепции, претендующие на исчерпывающее 

объяснение истории на основе религиозно-философских и 

духовно-идеологических построений (О. Шненглер, А. 

Тойнби). Сторонники релятивистского подхода (Э. Фромм и 

др.) утверждают, что история имеет только субъективный 

смысл, который придает ей сам человек. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ – 

приходящие на смену друг другу формы совокупности лю-

дей, объединенных социальными связями и отношениями и 

обладающие общими чертами и признаками. К ним относят: 

род (объединение кровных родственников, связанных кол-

лективным трудом и защитой общих интересов), племя (объ-

единение нескольких родов, обладающее своей территорией 

и языком), народность (общность людей с экономическим, 

территориальным и языковым единством), нация (общность, 

возникшая на основе экономической жизни, единой террито-

рии, языка, культурных связей и обычаев). 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – закономерное и последо-

вательно чередование явлений, которое включает в себя ис-

следованием явлений, начиная с возникновения, анализа 

тенденций последующего развития и современного этапа. 

Прошлое и настоящее людей неразрывно связаны, в опре-

деленной степени определяя будущее. В обществе (как и в 

природе) имеются определенные причинно-следственные 

отношения, которые приводят к соответствующим измене-

ниям социальных явлений. Старые общественные отношения 

мешают развитию общества и поэтому замещаются более 

прогрессивными отношениями. История во многом случай-

на, и прогресс в истории скорее возможен, чем необходим. 

Свобода человека в истории не исчерпывается осознанной 

необходимостью, скорее – это осознанная возможность со-

хранить ценности людей: право, справедливость, труд, твор-

чество, свободу и др. Периодизация мировой истории дается 

археологией, разделяющей ее на палеолит, мезолит, неолит, 

бронзовый век и железный век, обозначающие основные 

этапы прогресса материальной культуры. Историки-

социологи берут за основу конкретных периодизаций общую 

модель развития общества, проходящего на своем пути три 

основных этапа: первобытный строй, феодализм, буржуазное 

общество. У Маркса эта модель усложняется: переход от 

первичной формации общества осуществляется по трем на-

правлениям, общество-деспотия с азиатским способом про-

изводства, республика-полис греков и римлян, феодализм, 
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эпоха капитализма. В модернистских концепциях XIX в. в 

истории выделяется два этапа – традиционное общество и 

современное общество, грань между которыми фиксируется 

индустриальной революцией конца XVIII – начала XIX века 

(выделяется также постиндустриальное общество, то есть 

постсовременность).  

ИСТОРИЯ – временная последовательность мировых собы-

тий, создающих определенную действительность, а также 

запись ее в форме обычного временного следования одного 

события за другим (хроника, летопись). Первые греческие 

историки Геродот и Фукидид понимают под историей зна-

ния, изучающие прошлое человечества во всем его многооб-

разии. История человечества – знание фактов и событий раз-

вития человеческого общества во всем их богатстве и кон-

кретном проявлении. Начиная с Гегеля, выделяют типы ис-

торического знания: хронологию изложения событий, свиде-

телями которых были сами авторы повествований, описания 

событий, в которых авторы не участвовали лично. История 

понимается как реальный временной процесс изменений и 

одновременно – знание прошлых состояний этого процесса. 

Выделяют историю общества, историю природы, историю 

отдельной личности.  

КУЛЬТУРА (от лат. возделывание, воспитание, об-

разование) – первоначально обработка и уход за землей, что-

бы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих 

потребностей; термином культура обозначается оп-

ределенная совокупность социально приобретенных и транс-

лируемых из поколения в поколение значимых символов, 

идей, ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и пра-

вил поведения, посредством которых люди организуют свою 

жизнедеятельность. Понятие культуры употребляется для 

характеристики определенных ист. эпох (античная культура), 

конкретных обществ, народностей, наций (культура майя), а 

также специфических сфер деятельности или жизни (худо-

жественная культура, культура быта, труда); в более узком 

смысле – сфера духовной жизни людей. Субъектом культуры 

является человек: он творит, сохраняет и распространяет 
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созданные им культур, ценности. Творчество возможно 

только в культуре, творчество и культура неразрывно связа-

ны. Категория культура обозначает созданную людьми ис-

кусственную сферу существования и самореализации, источ-

ник регулирования соц. взаимодействия и поведения. 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ – исследования о роли личности 

в социально-преобразовательной деятельности. В философии 

предлагались различные оценки возможностей личности. 

Крайними являются следующие позиции: 1) Личность не иг-

рает существенной роли в общественном развитии, так как 

оно полностью определяется внешними по отношению к лю-

дям силами (Божественным Провидением, мировым разу-

мом, жесткими и однозначными социальными законами); 2) 

Личность полностью определяет ход истории, может направ-

лять ее в любое русло в соответствии с собственными жела-

ниями и устремлениями. Наиболее значимой является сле-

дующая точка зрения. Личность, безусловно, влияет на исто-

рический процесс. Степень этого влияния зависит от того, в 

какой степени последовательно соотносятся ее действия с 

объективными закономерностями, насколько полно она вы-

ражает интересы тех или иных социальных сил, и, разумеет-

ся, от ее личных качеств, способности увлечь и организовать 

людей. Выдающаяся личность может ускорить (если ее дея-

тельность прогрессивна) или замедлить (в противоположном 

случае) течение исторических процессов, но не может ко-

ренным образом изменить их, отменить действие социаль-

ных законов. Объективно существующие социальные ситуа-

ции предоставляют личности достаточно широкий спектр 

выбора, свободно осуществляемого ею. Однако возникнове-

ние таких ситуаций, как и возможности успешной реализа-

ции принимаемых личностью решений, детерминируются и 

ограничиваются социальными закономерностями (необхо-

димостью). Это значит, что результативная свободная дея-

тельность предполагает: понимание объективных условий и 

тенденций их изменения; адекватное определение собствен-

ных возможностей и эффективных средств; активные дейст-

вия для достижения поставленной цели. 
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НАРОД – всѐ население страны, государства (народонаселе-

ние). При всех различиях в подходах к определению понятия 

«народ» его социологическое содержание отражает диф-

ференциацию общества на слои, группы, классы и т.д. К на-

роду относятся трудящиеся массы как главная произ-

водительная сила общества. Однако понятие «народ» не сво-

дится всегда лишь к понятию «трудящиеся». На определен-

ных исторических ступенях народ включает в себя и другие 

слои населения с различными интересами. Критерием, по-

зволяющим выделить из населения ту часть, которая состав-

ляет народ, являются объективно-исторические задачи про-

грессивного развития данной страны. С точки зрения этого 

критерия народом можно считать совокупное единство насе-

ления страны, с необходимостью складывающееся для реше-

ния задач прогресса. 

НАРОДНОСТЬ – общность людей, исторически склады-

вающаяся из племенных союзов (добровольно или в резуль-

тате завоевания одних племен другими). Возникновение на-

родностей связано с процессом расширения межплеменных 

хозяйственных и культурных контактов на основе общей 

территории и языка. Первые народности сформировались в 

период разложения первобытнообщинных отношений и 

складывания рабовладельческого общества (древнеегипет-

ская, древнеэллинская и др.). В Европе период завершения 

формирования народностей совпал с периодом становления 

феодальных отношений (французская, русская, польская и 

др.). Процесс складывания народностей способствовал появ-

лению у них единого языка и самосознания, а также упроче-

нию государственности.  

НАРОДНЫЕ МАССЫ В ИСТОРИИ – исследования на-

родных масс социально-преобразовательной деятельности. 

Понятием «народ» обозначают исторически изменяющуюся 

часть населения (классы, слои, социальные группы), занятую 

в массовых видах социально-преобразовательной деятельно-

сти. Народ играет решающую роль в развитии всех подсис-

тем общества: экономической, ибо является важнейшим эле-

ментом производительных сил; социальной и политической, 



 152 

так как активно участвует в общественных движениях, игра-

ет определяющую роль в социальных революциях; духовной, 

в силу того, что народное творчество является основой раз-

вития культуры. Значение народных масс в истории опреде-

ляется тем, что они выступают и действуют хотя и как субъ-

ективная сила (человеческий фактор), но в значительной ме-

ре стихийно, бессознательно, коллективистски, объективист-

ски. При обычном, естественном ходе истории народные 

массы образуют пассивную часть социального целого – тру-

дящиеся массы. В критических ситуациях народные массы 

становятся участниками крупных социальных движений 

(гражданских войн и революций). По мере роста уровня 

жизни и образованности народ во все большей степени влия-

ет на ход истории, на прогрессивное развитие. Деятельность 

народа реализуется в поступках личностей, и в этом смысле 

решения и действия любого человека влияют на обществен-

ную жизнь. Вместе с тем, особое значение имеет деятель-

ность т.н. «выдающихся личностей», оказывающих наиболее 

заметное воздействие на ход истории (таких, например, как 

Александр Македонский, Петр 1, Наполеон Бонапарт и др.).  

НАЦИЯ – историческая форма общности людей, ха-

рактеризующаяся единым типом организации хозяйственной 

жизни, культуры, общей территорией, национальным язы-

ком, некоторыми чертами психологического склада. По 

сравнению с другими формами общности людей нация пред-

ставляет собой наиболее развитую форму присвоения внеш-

ней (географическая среда) и внутренней (генотип) природы. 

Нации начали складываться в период формирования буржу-

азного типа организации хозяйства, когда у этой общности 

людей приобрели ярко выраженную специфику и культура, и 

национальный язык. Как правило, нация тяготеет к единой 

религии, имеет развитое государство, подчиненное нацио-

нальным интересам. Национальное государство проводит 

политику, направленную на нормальное воспроизводство 

национальных особенностей в экономическом, культурном, 

военном и религиозном отношениях.  
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ОБЩЕСТВО – 1) совокупность исторически сложившихся 

форм совместной деятельности и общения людей; 2) как этап 

человеческой истории (первобытное, феодальное или сред-

невековое, буржуазное, социалистическое, коммунистиче-

ское, рабовладельческое или античное общества); 3) как ин-

дивидуально-национальная форма такого этапа (скажем, 

древнекитайское, русское общество XIX в.); 4) как опреде-

ленное сообщество, т.е. некая неформальная организация 

людей, объединенных по какому-либо одному существенно-

му признаку (например, светское общество, или «высший 

свет», философское общество, научное общество, вообще 

сообщество профессионалов). Все концепции общества ус-

ловно можно разделить на две группы: в одних концепциях 

общество предстает как совокупность человеческих индиви-

дов, объединяющихся для удовлетворения своих потребно-

стей на основе «общественного договора», иногда в качестве 

таких элементов общества могут выступать не индивиды, а 

их социальные действия или социальные отношения; в дру-

гих – общество рассматривается как органическое целое, не 

только несводимое к своим так или иначе понимаемым эле-

ментам (индивидам, отношениям, действиям), но, напротив, 

определяющее их внутреннее содержание. В этом случае 

предполагается, что общество как целое задается трансцен-

дентно (Богом), как в традиции русской религиозной фило-

софии, либо формируется по своим внутренним объектив-

ным, не зависящим от воли и сознания людей общественным 

законам (в социальной философии марксизма). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ – процессы, протекающие в 

обществе, включая генезис, функционирование и развитие, 

как всего социального организма, так и его отдельных эле-

ментов. Человек, рождаясь в определенном обществе и в оп-

ределенную эпоху, застаем сложившуюся систему общест-

венных отношений, которую он не может игнорировать. Но 

он может и должен определить свое место и роль в этой жиз-

ни, найти в ней свое предназначение как существа живого и 

действующего. Власть объективных закономерностей обще-

ства не является чем-то фатальным и в этом смысле. 



 154 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ – процесс развития едино-

го социального организма, характеризующийся необратимо-

стью, направленностью и закономерностью. В концепции К. 

Маркса общественное развитие является следствием процес-

са разрешения противоречий между производительными си-

лами и производственными отношениями. Л.Н. Гумилев по-

лагал, что ведущую роль в общественном развитии играют 

так называемые «пассионарии», то есть люди, заряженные 

космической энергией и ведущие за собой других. В запад-

ной религиозно-философской мысли Общественное развитие 

понимается как результат деятельности надмировых и над-

человеческих абсолютов (Бог, Дух, Идея, Миф и т.д.). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ – духовная жизнь обще-

ства, представляющая собой знания, накопленные историей, 

политические и правовые идеи, достижения искусства, мо-

раль, религию, общественную психологию, которые являют-

ся отражением общественного бытия (материальные отно-

шения людей к природе и друг другу, возникшие в процессе 

становления человеческого общества). Является отражением 

общественного бытия, развивается через сознание отдельных 

людей и обладает относительной самостоятельностью, ока-

зывая обратное воздействие на общественное бытие. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС – поступательное разви-

тие и движение общества, характеризующее переход от низ-

шего к высшему, от менее совершенного к более совершен-

ному. Понятие общественного прогресса применяется не 

только к системе в целом, но и к отдельным ее элементам. В 

философии идея общественного (социального) прогресса 

возникла по аналогии с идеей развития природы. В истории 

человечества идея прогресса оформилась в XVII в., что было 

связано с развитием науки я техники, сопровождающимся 

признанием законодательной: власти разума. Однако обще-

ственный прогресс рассматривался и оценивался по-разному. 

Одни мыслители признавали общественный прогресс, усмат-

ривая его критерия в росте науки и разума (Ж. Кондорсе, К. 

Сен-Симон), укоренения в обществе идеалов истины и спра-

ведливости (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров); другие отри-
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цали идею прогресса, считая ее ложной (Ф. Ницше, С.Л. 

Франк).  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимосвязь между 

людьми, включенными в те или иные социальные общности 

и группы в рамках данной общественной системы и склады-

вающиеся в процессе совместной деятельности. В матери-

алистической трактовке общественные отношения делятся на 

первичные (материальные, базисные) и вторичные (идеоло-

гические, надстроечные). Главными и ведущими являются 

материальные, экономические, производственные от-

ношения, определяющие политические, правовые, нравст-

венные и др. Совокупность этих отношений определяют 

сущность той или иной экономической формации. Идеали-

стическое понимание общественных отношений исходит из 

примата духовного начала как объединяющего, системообра-

зующего принципа. Это может быть идея единого Бога, расы, 

нации и т.п. Существуют философские взгляды на общество, 

признающие значение материального производства и возни-

кающих при этом объективных общественных отношений, и 

необходимость центральной идеи, объединяющей разные 

элементы общества в единое целое. Современная философия 

обращает внимание на анализ социального процесса, в кото-

ром участвуют люди, вещи и идеи. В вещах закрепляется 

культурная традиция, люди являются движущей силой исто-

рического процесса, а идеи выполняют роль связующего на-

чала, придающего смысл предметной деятельности человека 

и объединяющего людей и вещи в одно единое целое.  

ОТЕЧЕСТВО, (РОДИНА) – страна, где родился человек, 

гражданином которой он является – страна отцов. Отечество 

индивидуально, ничем не заменимо. Человек, лишенный 

отечества, не может быть полностью счастлив, поэтому оте-

чество – одна из высших человеческих ценностей, ради ко-

торой возможно самопожертвование. Отечество не совпадает 

с государством. Человек может любить свою родину, но от-

вергать существующие в ней политический режим или фор-

му политической системы. Кроме государственности и опре-

деленного географического места, в понятие отечества вхо-
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дят и родная природа, ее ландшафты, растительная и живот-

ная среда. Но главное в содержании понятия «отечество» – 

родной народ (соотечественники) в его неповторимом этни-

ческом своеобразии, родной язык, отечественная культура, 

литература, история.  

РАСА – группа людей, объединенная общностью про-

исхождения, различающаяся по чисто внешним – биологи-

ческим – признакам: цвету кожи, волос и т.п. На Земле суще-

ствуют три основные расовые группы – монголоидная, нег-

роидная и европеоидная. Отличительные черты монголоид-

ной расы – желтоватая кожа, прямые черные волосы, специ-

фический разрез глаз; негроидной расы – темная кожа, кур-

чавые волосы, черные глаза; европеоидной – светлая кожа. 

Возникновение и развитие рас происходило под влиянием 

прежде всего географических условий, в которых жили лю-

ди, но при этом они оставались представителями единого че-

ловеческого рода. Косвенное влияние на процессы расообра-

зования оказывали социально-культурные и языковые фак-

торы, а также демографические процессы. 

СЕМЬЯ – самая элементарная ячейка общества, вид соци-

альной общности, основанный на организации личного быта, 

супружеском союзе и родственных связях. Первая историче-

ская форма семьи – материнская семья, существовавшая в 

эпоху развитого матриархата. Она представляла собой груп-

пу родственников по женской линии в четырех-пяти поколе-

ниях и могла по численности доходить до 200 человек. По 

мере того как в руках мужчин сосредоточивались большие 

богатства, источниками которых являлись война и охота, 

возникла необходимость передать эти богатства детям – сво-

им, а не чужим. Это привело к формированию патриархаль-

ной семьи с безусловной властью мужа над женой и детьми, 

с моногамным браком. Современная семья преимущественно 

малодетна и состоит из родителей и их детей. Для нее харак-

терно юридическое равенство мужчины и женщины. Наряду 

с полной семьей, где есть оба родителя, существуют непол-

ные семьи (с одним родителем), и число их растет. Однако, 

несмотря на высокий процент разводов и большое число не-
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полных семей, семья во всем мире по-прежнему остается ос-

новной формой социального существования людей. 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА – системно-структурная цело-

стность общества,  основные принципы которой – выделение 

еѐ элементов и определение их иерархии. В марксистской 

концепции объяснение общественной структуры ус-

матривалось в способе производства материальной жизни и 

классовой борьбе. В концепциях социальной стратификации 

общества (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин) – в уровнях 

дохода, занятости, образования, статуса и престижа, правах и 

привилегиях и т.п. Социальная структура состоит из ряда 

подсистем, которые могут быть естественного происхожде-

ния (натурализм), духовного генеза («общественный дого-

вор») либо материалистически понимаемыми (К. Маркс). В 

социальную структуру общества входят: а) такие формы 

общностей как семья, род, племя, нация, класс, сословие, 

каста; б) социальные связи и отношения между людьми в та-

ких крупных сферах жизнедеятельности общества, как эко-

номическая, политическая, духовная, религиозная, нравст-

венная, эстетическая, которые реализуются в деятельности 

разнообразных социальных институтов (производственные 

предприятия, системы образования, здравоохранение и др.). 

Современная общественная система находится в неравновес-

ном, неустойчивом и кризисном состоянии, что является 

следствием определенной исчерпанности традиционных ре-

сурсов развития (вещество, энергия) и переходом к инфор-

мационному этапу существования, угрозы глобального эко-

логического кризиса и дегуманизации общественных отно-

шений. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ – модель, выявляющая возможности общих за-

кономерностей единого исторического процесса, анализи-

рующая сущность и пути взаимодействия различных нацио-

нальных образований. А.Тойнби, предложил принципы 

сравнительного анализа истории разных цивилизаций, клас-

сифицируемых по преобладающей в них религии. Специфи-

ческое решение проблема единства и многообразия в исто-
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рии получила в работах К. Ясперса, который считал, что на 

ранних этапах человеческой истории древнейшие культуры 

(Египта, Двуречья, Индии, Китая) развивались изолированно, 

независимо друг от друга, но затем мировая история стано-

вится единым процессом. Перелом в истории Ясперс связы-

вал с наступлением «осевого времени» (800 - 200 гг. до н.э.), 

когда одновременно в разных географических регионах фор-

мируется философское знание. Становление философии оз-

начало, что человек начал осознавать, осмысливать бытие в 

целом, самого себя и границы своих возможностей. Оценив 

опасности мира и осознав собственную беспомощность пе-

ред ними, люди оказались способны обратиться к поиску 

высших духовных ценностей. Поэтому именно в осевое вре-

мя – в эпоху «великих учителей» (Конфуция, Будды, Сократа 

и др.) – складываются основания общечеловеческой культу-

ры, возникают мощные религиозные системы, оформляются 

базовые ценностные нормы и идеалы. Таким образом, от ло-

кальных культур человечество переходит к единой культуре. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. гражданин или городской житель) 

– 1) синоним культуры; ступень, следующая за варварством; 

2) особый тип органической целостности, являющийся либо 

симптомом упадка культуры, либо еѐ высшей стадией; 3) со-

вокупность специфических экономических, социальных, по-

литических, духовных структур, отличающих одни истори-

ческие и национальные общности людей от других. Широкое 

распространение получила концепция, в соответствии с ко-

торой, переход от одного типа цивилизации к другому связан 

с изменениями в сфере производства, то есть «производст-

венными революциями» (У. Ростоу, О. Тоффлер и др.). Аг-

рарная цивилизация формируется в результате аграрной ре-

волюции, то есть перехода от собирательства и охоты к зем-

леделию и скотоводству. Становление индустриальной ци-

вилизации (XVIII-XX вв.) было связано с промышленной ре-

волюцией, то есть переходом к крупному машинному произ-

водству. Научно-техническая революция XX в. приводит к 

становлению современной, или, как ее иногда называют, по-

стиндустриальной или информационной цивилизации. Осо-
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бенностями современной цивилизации являются: высокий 

уровень экономического производства, основанного на науч-

но-технических достижениях; преобладание рыночной эко-

номики; демократические политические режимы; правовое 

государство; реализация широкого круга прав и свобод чело-

века, автономия личности; интернационализация обществен-

ной жизни, усиление взаимодействия между странами и на-

родами. Ряд авторов выдвигают тезис о формировании единой 

общечеловеческой цивилизации, где НТР приводит к тому, 

что человек оказывается в новом для себя – компьютеризиро-

ванном, информационно-техническом мире, где изменяется ха-

рактер человеческого труда – он становится более квалифици-

рованным, более творческим. Но возникают новые проблемы, 

связанные, прежде всего, с сохранением подлинно человече-

ского в человеке. 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ – модель, где единая мировая история рассмат-

ривается как процесс циклического развития замкнутых ло-

кальных культур. (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, 

А.Тойнби). О. Шпенглер выделял в истории человечества во-

семь основных культур: египетскую, индийскую, вавилон-

скую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, за-

падно-европейскую, майя (и русско-сибирскую) культуры, 

каждая из которых проходит один и тот же цикл развития: 

рождается, расцветает, дряхлеет и гибнет. Поэтому говорить 

об общечеловеческом прогрессе бессмысленно. Отдельные 

культуры фактически не взаимодействуют друг с другом, не 

могут обмениваться духовными ценностями. Развитие любой 

культуры определяется ее душой; именно различия между 

такими душами исключают возможности взаимовлияния 

культур. Душа греко-римской, или аполлонической, культу-

ры определяет ее ориентацию на красоту и гармонию. Душа 

же западноевропейской культуры пронизана фаустовскими 

стремлениями. Поэтому данная культура, с одной стороны, 

обладает практической целеустремленностью, а с другой – 

стремится к гибели. 
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УРОВНИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ – различают 

следующие: обыденное и теоретическое, а также обществен-

ную психологию и идеологию. Обыденное сознание возни-

кает в процессе повседневной практики стихийно, как эмпи-

рическое отражение внешней действительности. Теоретиче-

ское сознание представляет собой отражение ее обществен-

ных связей и закономерностей и находит свое выражение в 

науке и других формах сознания. Если общественная психо-

логия вытекает из непосредственной повседневности людей, 

то идеология – сложное духовное образование, включающую 

в себя определенную теоретическую основу которая создает-

ся идеологами, политиками. 

ФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ – формация – исторически конкретный тип об-

щества, детерминированный способом производства. В мар-

ксизме структура общественно-экономической формации 

понимается как совокупность сущностных сторон общест-

венной жизни, определяющую роль в которой играют произ-

водственные отношения, соответствующие наличному уров-

ню производительных сил. На основе разделения всех обще-

ственных отношений на материальные и идеологические 

Маркс выделял два крупных структурных образования – ба-

зис и надстройку. Общественное развитие понималось как 

разрешение противоречий между базисом и надстройкой, на-

ступающих в эпоху социальных революций, тогда происхо-

дит смена формаций. Сущностной характеристикой общест-

венного развития является последовательная смена одной 

формации другой (от первобытнообщинного строя до ком-

мунизма). 

ФУТУРОЛОГИЯ (от лат. учение о будущем) – совокуп-

ность представлений о будущем человечества, охватываю-

щая перспективы развития социальных процессов. Часто 

употребляется как синоним прогнозирования и прогностики. 

Термин «футурология» предложен немецким социологом О. 

Флехтхемом (1943) как название для «философии о буду-

щем». В мировой Ф. различают несколько видов: апологе-

тический, опирающийся на технологические теории и сво-
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дящий общественный прогресс лишь к возрастанию уровня 

технико-экономического развития (3. Бжезинский, Г. Кан, Р. 

Арон. Б. де Жувенель, Ж. Фурасье); леворадикальный, пред-

ставители которого обосновывают неизбежность катастрофы 

«западной цивилизации» вследствие углубления НТП (А. 

Ускоу); реформистский, который опирается на теорию «кон-

вергенции» (Д. Белл, А. Тофлер, Ф. Бааде, К. Юнг, Ф. По-

лак). В начале 70-х гг. доминирующей становится концепция 

неизбежности «глобальной катастрофы» при существующих 

тенденциях общественного развития. Ведущую роль в ее 

формировании играет Римский клуб, по инициативе которо-

го развернулось «глобальное моделирование» перспектив 

развития человечества на основе использования компьютер-

ной техники. В оценке перспектив развития человечества 

футурологи разделились на два лагеря. Представители одно-

го развивают неомальтузианские идеи социального песси-

мизма, утверждая невозможность решения глобальных про-

блем, стоящих перед человечеством (возрастание населения, 

которое опережает развитие продовольственной базы, за-

грязнение окружающей среды), не остановив возрастание 

народонаселения (Дж. Форрестер, Д. Медоус, Р. Хейлбро-

нер). Представители другого возлагают надежды на решение 

глобальных проблем с помощью НТП (А. Тофлер, М. Меса-

рович, Э. Ласло, Э. Пестель, К. Фрамен). 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ – общности людей, связан-

ные единством происхождения, хозяйственно осваиваемой 

территории, языка, культуры, религии, психологических 

особенностей. Главное в этнической общности — связь с 

территорией, с природой вообще. С этой точки зрения этни-

ческие общности можно определить как общественные фор-

мы присвоения внешней (ландшафт) и внутренней (генотип) 

природы. Здесь кроются отличия этнических общностей от 

социально-классовых общностей, которые формируются на 

основе разделения труда в процессе производства и различ-

ного отношения к собственности. Этнические общности раз-

виваются от рода и племени (в архаических обществах) к на-

родности («традиционные» общества) и нации. Нация в наи-
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более развитой форме складывается на основе западной ци-

вилизации и тесно связана с буржуазной системой хозяйства. 

Ожидания социальных мыслителей XIX – начала XX в., буд-

то с развитием средств коммуникации этнические различия 

станут быстро стираться, пока не оправдываются 

 


