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Ïðåäèñëîâèå

Для того чтобы ориентироваться в жизни, человеку не-
обходимо уметь различать три пары противоположностей: 
он должен отличать действительно существующее от кажу-
щегося, истину от лжи и добро от зла. Все остальные раз-
личия могут быть представлены как частные случаи этих 
основных. Накопленный и систематизированный в течение 
тысячелетий опыт осуществления таких различий офор-
мился в три фундаментальные дисциплины, в совокупности 
составляющие основное ядро философского знания. Это 
онтология — учение о бытии, гносеология — учение о позна-
нии и аксиология — учение о ценностях. Философию мож-
но определить как науку, занимающуюся выявлением, раз-
работкой и фиксацией ориентиров, помогающих человеку 
осознанно выбирать свой жизненный путь. Эти ориентиры 
имеют, соответственно, мировоззренческий, методологиче-
ский и ценностный характер.

Настоящее издание представляет собой развернутый 
учебный курс по дисциплине «Философия», предназна-
ченный для студентов нефилософских специальностей, по-
лучающих высшее образование уровня «бакалавр» и (или) 
«специалист» на дневных, вечерних и заочных отделениях 
вузов. Содержание учебника соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандар-
та, а рассматриваемые темы охватывают весь спектр курса 
философии, включая основы онтологии, теории познания, 
социальной философии, этики и философской антрополо-
гии. 

Изучение курса призвано обеспечить овладение обще-
культурными компетенциями, понимаемыми как способ-
ность:

— использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области гуманитарных 
и экономических наук (ОК2);

— приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК3);
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— собирать, обрабатывать и интерпретировать с исполь-
зованием современных информационных технологий дан-
ные, необходимые для формирования суждений по соответ-
ствующим социальным, научным и этическим проблемам 
(ОК4);

— выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного физиче-
ского и профессионального саморазвития и самосовершен-
ствования (ОК5);

— следовать этическим и правовым нормам, обладать 
толерантностью, способностью к социальной адаптации 
(ОК8);

— критически переосмысливать свой социальный опыт 
(ОК10);

— следовать социально значимым представлениям о здо-
ровом образе жизни (ОК11);

— владеть письменной и устной коммуникацией на род-
ном языке (ОК13);

— применять основные методы защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК18);

— понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать требования информационной безопасности, в том чис-
ле защиты государственной тайны (ОК21).

В результате освоения учебной дисциплины «Филосо-
фия» студент должен:

знать
— этапы и особенности развития мировой философии;
— основные философские школы современности;
— философские категории и методы философского ис-

следования;
уметь
— понимать философские тексты;
— определять основные школы и направления философ-

ской мысли;
— грамотно излагать учебный материал в области фило-

софских дисциплин;
владеть
— навыками межкультурного диалога, психологической 

саморегуляции;
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— обладать толерантностью, трудолюбием, устремленно-
стью к интеллектуальному совершенствованию.

Учебник включает 16 базовых тем, распределенных 
по главам, каждая из которых включает от трех до девяти 
параграфов, освещающих важнейшие аспекты рассматри-
ваемых тем.

Глава 1 — «Философия как первая форма теоретиче-
ского отношения к миру» посвящена рассмотрению при-
чин и условий перехода «от мифа к логосу» и зарождения 
философии как новой — теоретической — формы отноше-
ния к миру в античной Греции, Древней Индии и Древнем 
Китае.

В главах 2 — «Исторические типы философствования» 
и 3 — «Философия ХХ века: основные направления и проб-
лемы» представлен краткий очерк развития философских 
учений от их зарождения в древнем мире до конца ХХ в.

В главах 4 — «Учения о бытии в философской тради-
ции Европы» и 5 — «Реальность: структура и динамика» 
рассматривается тема определения бытия и различных спо-
собов его структуризации, включая проблемы временных 
и пространственных характеристик сущего и выявления 
закономерностей взаимодействия между его структурными 
элементами.

Главы 6 — «Проблема человека» и 7 — «Сознание, его 
происхождение и сущность» посвящены вопросам, связан-
ным с проблемами происхождения человека и человеческо-
го сознания и закономерностей его функционирования.

Глава 8 — «Философия языка и коммуникации» связа-
на с выявлением той роли, которую играет язык как в ор-
ганизации мышления каждого отдельного человека, так и в 
обеспечении взаимопонимания и взаимодействия между 
людьми.

В главах 9 — «Теория познания» и 10 — «Филосо-
фия науки» речь идет о сути и способах организации по-
знавательной деятельности человека, анализируются как 
общие вопросы теории познания, так и их специфиче-
ские проявления в сфере специализированного — научно-
теоретического — познания. Здесь же рассматриваются 
основные формы и методы познавательной деятельности 
в сфере науки, ее социальная роль и значение в организа-
ции общественной жизни.

Главы 11 — «Философия истории», 12 — «Социальная 
философия» и 13 —«Политическая философия» посвяще-
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ны основным аспектам философского осмысления способов 
организации общественной жизни человека.

Главы 14 — «Личность, право, гуманизм» и 15 — «Че-
ловек, культура, творчество» в большей мере касаются 
индивидуально-личностных проблем человеческого бытия, 
включая вопросы взаимоотношений личности и общества, 
права и справедливости, власти и насилия и др.

Глава 16 — «Идея Бога в жизни человека» посвящена 
выявлению роли и места религии в жизни общества и лич-
ности. Здесь речь идет о таких фундаментальных проблемах, 
как соотношение веры и знания, определение смысла жиз-
ни, роли страдания и сострадания в человеческой жизни.

К каждой главе прилагаются список контрольных во-
просов для самопроверки качества усвоения материала 
и перечень дополнительной литературы для более глубоко-
го изучения вопросов, представившихся студенту наиболее 
важными и интересными.
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Геометрия… Замечательная наука! Нет 
в мире ничего, что не поддалось бы тво-
им измереньям. Но если ты такой знаток, 
измерь человеческую душу! Скажи, вели-
ка она или ничтожна? Ты знаешь, какая 
из линий прямая; для чего тебе это, если 
в жизни ты не знаешь прямого пути?

Луций Анней Сенека

Что такое философия? Слово «философия» (от греч. 
philia — любовь и sophia — мудрость) буквально означает 
любомудрие, или любовь (стремление) к мудрости. Но по-
чему философия — не сама мудрость, а только стремление 
к ней? Ведь обычно считают, что философия должна дать 
ответ на самый фундаментальный вопрос: что есть мир 
в целом и каково место человека в нем? Однако если фило-
соф берется дать такой ответ, он перестает быть филосо-
фом, ибо он уже не стремится к мудрости, а убежден, что 
располагает ею. Претензии на обладание подобного рода 
высшей истиной характерны для мифологии, религии, 
но не для философии. Задача философа не в том, чтобы 
сформулировать неизменные и вечные, годные «для всех 
времен и народов» нетленные истины, а в том, чтобы по-
казать стремящемуся к мудрости путь, идя по которому он 
сможет отыскать свой собственный ответ на мучающие его 
вопросы.

Для «героя нашего времени», которого один из самых популярных 
философов ХХ века Мартин Хайдеггер в работе «Бытие и время» (1927) 
называл «усредненным человеком» — «Das Man», наиболее характерной 
особенностью является самоуверенность. Этого человека трудно чем-либо 
удивить: он все знает, всех охотно поучает, не ведая ни сомнений, ни бо-
язни ошибиться. Хайдеггеровский «Das Man» — это именно «средний» 
человек, который полностью разделяет некую «усредненную» мораль своего 
круга и своей эпохи. Он глубоко убежден, что все люди в глубине души 
думают как он, ценят то же, что и он, стремятся к тому же, к чему стремит-
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ся он, а тот, кто думает иначе, — тот либо ненормальный, либо мошенник, 
скрывающий свои истинные мысли из какого-то корыстного расчета. Есте-
ственно, что философия, в смысле стремления к поиску собственного ответа 
на вопросы о цели и ценности человеческой жизни, для такого человека либо 
не существует вовсе, либо представляется неким словоблудием, праздным 
мудрствованием на пустом месте.

Для философии нет почвы там, где все ответы на смыс-
ложизненные вопросы даны и приняты заранее, еще до воз-
никновения самих вопросов. С самого начала философия 
всегда есть дело не «усредненного», а личного разума. Она 
возникает, когда отдельный человек начинает сомневаться 
в безоговорочной истинности верований сообщества, к ко-
торому он принадлежит. «Авторитетное свидетельство», ко-
торое в мифологии или в религии имело силу «решающего 
аргумента», в философии уже не рассматривается в каче-
стве такового. Как бы ни был высок авторитет говорящего, 
в философии от него всегда можно потребовать обоснования 
своих положений. Характерное для философии сомнение 
в абсолютной непогрешимости даже божественного авто-
ритета священных писаний, стремление «своим умом» убе-
диться в их истинности для многих философов стало при-
чиной неприязни и преследований не только со стороны 
властей, но и со стороны безотчетно верующей «усреднен-
ной массы». Не случайно один из величайших философов 
древности афинянин Сократ был казнен по приговору суда 
за «непочтение к богам и развращение молодежи».

Философия, как говорил Аристотель, рождается из 
удивления: удивительное привлекает внимание человека, 
заставляя его усомниться в расхожих «истинах» и начать 
поиск собственного ответа. В разные исторические эпохи 
это «удивительное» могло быть весьма различным, соот-
ветственно различными становились и направленность 
внимания, и определение «интересного» и «неинтересно-
го». Именно поэтому философские учения разных эпох так 
отличаются друг от друга, а дискуссии, доходившие порой 
до вооруженных стычек, по прошествии лет зачастую вос-
принимаются как крайне бессодержательные и даже нуд-
ные. Жизнь, осмыслением которой является философия, 
бесконечна в своих проявлениях. Никакая теория никогда 
не сможет воспроизвести ее исчерпывающим образом, ибо 
для того, чтобы воспроизвести какую бы то ни было вещь 
совершенно всесторонне, надо стать самой этой вещью, 
но это, разумеется, невозможно. Формирование каждой 
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философской системы есть не более (но и не менее!), чем 
открытие новой неожиданной перспективы, которая позво-
ляет нам увидеть жизнь в ранее недоступном ракурсе. При 
этом прежняя перспектива уходит и забывается, и, вероят-
нее всего, нам уже никогда не увидеть мир таким, каким 
видел его античный грек или средневековый монах.

Предмет философии не обнаруживается, а скорее, соз-
дается в самом процессе философского размышления. В от-
личие от размышлений физика, химика, биолога, опира-
ющихся на эмпирический опыт, философские размышления 
касаются не отдельных предметов, а универсальных принци-
пов, благодаря которым в предметный мир вносится опреде-
ленный порядок. Космос, Природа, Истина, Благо, Мораль, 
Справедливость — вот предметы философского размышле-
ния, но ни один из них не может быть представлен в нашем 
опыте как отдельный чувственно воспринимаемый объект. 
Именно отсутствие того, что мы ожидали увидеть, и вы-
зывает «удивление», с которого начинается философия.

Известный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет говорил, что 
мы замечаем отсутствие фрагмента мозаики по оставшейся на его месте 
дыре; мы видим не фрагмент, а его отсутствие. Таким образом, предмет 
философии, в отличие от предметов эмпирических наук, обнаруживается 
именно благодаря своему отсутствию: мы ощущаем его как фантом, подобно 
тому, как инвалид ощущает свою ампутированную руку или ногу. Фило-
софское размышление, как правило, начинается с более или менее ясного 
предчувствия: «Здесь что-то должно быть!». Метафора отсутствующего 
фрагмента весьма характерна для философии. Ее употребляет экзистенциа-
лист Ортега-и-Гассет, но ее же использует и основоположник диаметрально 
противоположной философской традиции — позитивист Огюст Конт.

В начале построения любой философской системы ле-
жит акт свободного выбора ее предельных оснований. Мно-
гие философы, несмотря на существующие разногласия, 
сходятся в том, что философствование есть дело свобод-
ного духа, и в этом отношении всякий человек, поскольку 
он свободен, является потенциальным философом. Про-
фессионализм же проявляется в том, чтобы на свободно 
выбранных основаниях построить внутренне согласован-
ную (консистентную) систему взглядов, выражающих соб-
ственную жизненную позицию. Вот почему в любой фило-
софской системе присутствует личность ее создателя: это 
всегда философия Платона или Аристотеля, Декарта или 
Гегеля, Маркса или Хайдеггера, однако из их учений никак 
не удается сложить некую целостную «коллективную» кон-
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струкцию. Сочетание в философии свободы выбора основа-
ний с требованием консистентности системы и порождает 
бесконечный спор о том, является ли философия наукой. 
Однозначное разрешение этого спора невозможно: те, кто 
подчеркивают системность философского знания, склон-
ны считать ее полноценной наукой — и они правы; те же, 
кто акцентируют внимание на свободе выбора оснований, 
отказывают философии в научности, но и они тоже правы. 
Во всяком случае, если философия — это наука, то наука 
особого рода, которая отличается, например, от физики или 
биологии как по характеру предмета, так и по способу по-
строения.

Специфика философских вопросов не ограничивается 
только неоднозначностью решений: они отличаются еще 
и своей неустранимостью. Ведь не изучив, скажем, физики 
или биологии, человек вполне может нормально жить, если 
его профессиональная деятельность лежит в стороне от этих 
сфер знания. Решение же философских вопросов связано 
не с реализацией профессиональных устремлений, а со сво-
бодным выбором собственной жизненной позиции. Бог — 
это реальность или фантазия? Действительно ли существу-
ют любовь, дружба, верность или это не более чем красивые 
иллюзии? Дают ли наши чувства истинные представления 
о вещах или обманывают нас? Что является бо льшим жиз-
ненным благом: признательность близких или солидный 
банковский счет? Кто из нас никогда не ставил перед со-
бой подобных вопросов?! Однако, внимательно рассмотрев 
их, можно увидеть, что все они представляют собой част-
ные формы вопросов философских: «Что значит быть?», 
«Что есть истина?» и «Что есть благо?». Ответы на по-
добные вопросы определяют не то, какой ты физик, био-
лог или юрист, а то, какой ты человек. Всякая попытка от-
ветить на них — это уже начало философствования, хотя 
частная форма скрывает философскую природу данных 
вопросов. Их философичность обнаруживается в принци-
пиальной невозможности дать на них однозначные отве-
ты. Невозможность эта логически обосновывается немецким 
философом Иммануилом Кантом и практически подтверж-
дается всей действительной историей философии.

В самом деле, ни бытие, ни небытие Бога не доказыва-
ются и не опровергаются никакой логикой и никаким эмпи-
рическим опытом. Считать его существующим или несуще-
ствующим — дело свободного выбора человека. Но, сделав 
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выбор в пользу Бога, индивид займет совершенно иную 
жизненную позицию, чем в случае атеистического выбора. 
То же самое справедливо и в отношении вопросов о любви, 
верности или признательности близких. Таким образом, 
если мир естествознания содержит вопросы, ответы на ко-
торые вполне могут быть общепризнанными, не являясь 
в то же время необходимыми, то мир философии парадок-
сальным образом содержит вопросы, однозначное решение 
которых является и необходимым, и невозможным одновре-
менно. При этом и необходимость, и невозможность одно-
значного решения таких вопросов проистекают из одного 
основания: решение их связано с самоопределением лично-
сти. Ведь если человек хочет занять собственную жизнен-
ную позицию, он должен совершить акт самоопределения, 
решившись на свой собственный, уникально-неповторимый 
способ бытия в мире. Рано или поздно каждый человек ока-
зывается перед необходимостью такого выбора.



Ãëàâà 1

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÊÀÊ ÏÅÐÂÀß ÔÎÐÌÀ 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ê ÌÈÐÓ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать причины и условия зарождения теоретического от-

ношения к миру и особенности становления его первой формы — 
философии;

• уметь различать мифологические и философские тексты, 
определять основные школы и направления философской мысли;

• владеть навыками ориентации в философских концепциях 
в отнесении их к определенным историческим эпохам, школам 
и направлениям.

1.1. Èäåÿ óïîðÿäî÷åííîñòè ìèðà è åå îñíîâíûå ôîðìû: 
ïîðÿäîê íîðìàòèâíûé è ïîðÿäîê êàóçàëüíûé

Ответом на вопрос, что отличает человека от других жи-
вых существ, может быть указание на многообразие форм 
и динамичность изменения его поведения. В самом деле, 
в животном мире любому биологическому виду присущ 
специфический, но единый для данного вида образ жизни, 
который практически не меняется на протяжении всего 
времени его существования. И только у человека единый 
в биологическом отношении вид распадается на множество 
культурно-исторических общностей, реализующих разные 
формы поведения, которые к тому же достаточно быстро 
меняются, порождая все новые и новые поведенческие си-
стемы. Можно сказать, что образ жизни человека задан 
не генетически, как у животных, а исторически. Жизненные 
стратегии, реализуемые человеком, определяются не биоло-
гическими наследственными программами, а формируются в 
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результате освоения опыта, накапливаемого и передаваемо-
го от поколения к поколению. Именно поэтому сообщества, 
прошедшие разные исторические пути, могут отличаться 
друг от друга как образом жизни, так и наиболее фундамен-
тальными представлениями о мире, в котором они живут.

В основе человеческой культуры лежит накопленный 
многими поколениями исторический опыт, но для того, 
чтобы человек был уверен, что опыт, приобретенный 
«здесь и сейчас», может эффективно применяться в дру-
гое время, в другом месте и, более того, другими людьми, 
совершенно необходимо представить мир как упорядо-
ченную систему. В мире, в котором отсутствовала бы ре-
гулярность, было бы невозможно использование прошлого 
опыта ни для понимания текущих событий, ни для про-
гнозирования событий будущих. Именно убежденность 
в упорядоченности мира всегда выступала фундаменталь-
ной основой человеческой культуры — от самых архаич-
ных ее форм до современности. В настоящее время такая 
убежденность опирается на научную картину мира, в ко-
торой Вселенная представлена как структурно организо-
ванная целостность, связанная единой сетью каузальных 
(причинно-следственных) отношений, описываемых систе-
мой математически выраженных законов. Но является ли 
каузальная система миропорядка единственно возможной?

Исследования этнографов показывают, что люди архаиче-
ских культур не имели современных систематизированных 
научных представлений о природе, однако это вовсе не озна-
чает, что их мышлению вообще не была свойственна идея 
мирового порядка. Без нее были бы невозможны ни нако-
пление, ни передача приобретаемого опыта, поэтому следует 
говорить скорее не об отсутствии, а об ином характере их 
представлений о господствующем в мире порядке. Мифоло-
гический образ мира, складывающийся в архаическом созна-
нии первобытного человека, так же как и современная нау-
ка, рисует целостную картину упорядоченного мира, однако 
порядок, о котором говорит миф, существенно отличается 
от порядка научно-теоретической картины мира. Рассмо-
трим это различие на простом примере, который приводит 
известный французский этнограф Клод Леви-Стросс.

Две африканские женщины пришли к реке за водой, на одну из них на-
пал крокодил. Хорошо бы извлечь из этого события урок на будущее и дать 
рекомендацию, как вести себя, чтобы избежать нападения. Но дать такую 
рекомендацию можно лишь в том случае, если рассматривать данное со-



Ãëàâà 1. Ôèëîñîôèÿ êàê ïåðâàÿ ôîðìà òåîðåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ìèðó18

бытие как проявление некой регулярности, ведь из совершенно случайного 
факта никакого урока извлечь нельзя. Значит, нужно найти такую регуляр-
ность — в этом и архаический, и современный человек будут согласны. 
Различие обнаружится в том, что и где они будут искать.

Наш современник, скорее всего, будет искать причину, пытаясь ответить 
на вопрос: «Почему произошло данное событие?»; он будет исследовать 
обстоятельства произошедшей трагедии. Человек архаической культуры 
поставит совершенно иной вопрос: «За что эта женщина была съедена 
крокодилом?», и исследовать он будет не обстоятельства события, а био-
графию персонажей. Он будет искать не объективную причину события, 
а субъективную вину его участников, выражающуюся в нарушении уста-
новленных норм.

Иными словами, миры современного и архаического человека упорядо-
чены по-разному: один по оси «причина — следствие», другой по оси «вина — 
воздаяние». Значительный период человеческой истории связан именно 
с таким (нормативным) пониманием мирового порядка. Поэтому, несмотря 
на то, что сегодня мы более склонны объяснять события, выясняя их при-
чины, все-таки, когда с нами неожиданно происходит серьезное несчастье, 
из глубин подсознания всплывает архаический вопрос: «За что?!».

 Нормативный порядок мифологического мира под-
держивается страхом наказания. Наказывать же можно 
лишь того, кто действует по своей воле, ведь действующий 
по необходимости не может быть признан виновным. С дру-
гой стороны, мировой порядок должен быть универсальным, 
что означает возможность возложения вины на любого 
из участников события. Такую универсальность миф обе-
спечивает, одушевляя все существующее, наделяя свободой 
воли не только людей, но и каждую вещь, делая ее ответ-
ственной за соблюдение мирового закона. В результате мир 
представляется мифологическому сознанию как прямое 
продолжение человеческой общины, а родственные отно-
шения, связывающие людей, распространяются на вещи, 
растения, животных, природные и сверхъестественные 
силы. Все эти образования «на равных» включаются в один 
огромный род, в котором они имеют возможность напря-
мую взаимодействовать друг с другом.
 Каузальный порядок научной картины мира не предпо-

лагает никакого произвола. Он поддерживается взаимодей-
ствием безличных естественно-природных сил, проявления 
которых рассматриваются как необходимые. В каузальной 
перспективе всякое явление выступает как следствие некой 
причины и одновременно как причина другого следствия, 
поэтому причинно-следственная цепь представляется как 
сплошная, нигде не разорванная линия, исходящая из бес-
конечности и в бесконечность же уходящая.
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История формирования идеи безличного порядка при-
роды, лежащей в основе классической научной рациональ-
ности, простирается от древнегреческих натурфилософов 
вплоть до XVII века. В течение этого весьма длительного 
периода происходит постепенное изменение представлений 
о способе упорядоченности мира. Так, мир традиционного 
общества — это мир господства социального (норматив-
ного) порядка, которому придается поистине глобальный 
характер. Новоевропейский мир — это мир естественно-
природного (каузального) порядка, которому до самого 
последнего времени приписывалась такая же безграничная 
широта.

Один из наиболее авторитетных творцов новоевропей-
ской науки Готфрид Лейбниц полагал, что логика нашего 
мышления должна быть так же последовательна и непре-
рывна, как и цепь причинно-следственных связей в при-
роде. За последующие триста лет подобная концепция 
мирового порядка стала доминирующей не только среди 
ученых, но даже и в обыденном сознании. Однако к се-
редине ХХ столетия наступает разочарование в идеалах 
универсального детерминизма, под вопросом оказываются 
самые фундаментальные основоположения классической 
новоевропейской рациональности. Связано это с попытка-
ми обоснования человеческой свободы, ведь если мир пред-
ставляет собой непрерывный континуум, в котором при-
чины и следствия плотно, «без зазоров» примыкают друг 
к другу, то человеку просто некуда «втиснуться» со своей 
свободной волей, проявление которой всегда сопряжено 
с непоследовательностью, перерывом постепенности.

Нормативная перспектива, в отличие от каузальной, пред-
полагает наличие «точек разрыва», в которых происходит пе-
рерыв постепенности, выражающийся в изменении не только 
стиля мышления, но и жизни самого социального организма 
в целом. Именно в этом фундаментальном различии между 
каузальностью и нормативностью коренится противополож-
ность между господствующей в природе необходимостью и 
человеческой свободой. То, что человек свободен, означает, 
что он может, утверждая нормы, выступать начальным зве-
ном нового каузального ряда. Принимая свободное решение, 
он действует как причина следствий, но не как следствие при-
чины. Такое понимание свободы в корне отличается от «по-
знанной необходимости» каузальной традиции. Постепенное 
развертывание причинно-следственного ряда происходит как 
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плавный переход от одного возможного мира к другому. Акт 
свободы есть перерыв постепенности, который необратимо 
переносит нас в новый мир, тут же и создаваемый самим 
этим актом. И здесь речь может идти уже не о причине, а, 
скорее, о вине, ведь это мы сами своим решением и действи-
ем вызвали этот мир из небытия и, стало быть, ответственны 
за то, что он теперь существует. Здесь ответственность озна-
чает не наказание, а сознание активного участия в жизни, 
причастности к бытию. Но тогда проблематичным становит-
ся представление о мире как об абсолютном единстве, под-
чиненном во всех своих сферах универсальным каузальным 
законам. Если с точки зрения классической рациональности 
все отношения и в сфере природы, и в сфере жизненного 
мира человека рассматривались как отношения внутри еди-
ной и единственной системы, то в новых условиях возника-
ет возможность включать в рассмотрение внешние влияния, 
действие которых разрушает жесткую линейность классиче-
ского детерминизма.

Изменение концептуального строя мышления, происхо-
дящее в точках «перерыва постепенности», дает совершенно 
иную структуру членения бытия, открывает новую перспек-
тиву, в которой меняются смысл и значимость многих при-
вычных вещей. По существу, мы оказываемся в новом мире 
с другими объектами и фактами. Более того, сами принципы 
структуризации бытия начинают рассматриваться не как изна-
чально заложенные в природе мира, а как результат принятия 
тех или иных фундаментальных онтологических установок. 
Выбор в пользу той или иной концепции миропорядка — 
свободное решение, опирающееся уже не столько на дискур-
сивное размышление, сколько на волевой акт. Этот выбор, 
представляющий разрыв в цепи причинно-следственных 
(и логических) отношений, нельзя ни свести к формализо-
ванному алгоритму, ни вывести из предшествующих собы-
тий как следствие из причины. Миропорядок, опирающийся 
на акт свободного выбора, понимается как установленный 
или признанный людьми, а не надчеловеческой волей, а по-
тому имеет нормативную силу лишь в границах той или иной 
культурной общности или исторической эпохи.

Таким образом, после нескольких столетий упорных по-
пыток не только создать науку о природе, опирающуюся 
на идею каузального порядка, но и построить на ее основе 
некую полностью свободную от ценностей «социальную фи-
зику», мы приходим к выводу о невозможности полной ре-
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дукции всего происходящего к чисто каузальному порядку. 
Скорее следует признать существование по меньшей мере 
двух метафизических принципов, по-разному трактующих 
характер человеческих поступков. Метафизика каузально-
сти предпочитает рассматривать их как последовательные 
звенья некого универсального ряда. Свобода понимается 
здесь как неукоснительное следование этому ряду, а всякое 
отклонение трактуется как безусловное зло. Метафизика 
нормативности предпочитает рассматривать человеческие 
поступки как самостоятельные акты реализации свободы, 
за каждый из которых человек несет полную ответствен-
ность.

1.2. Ìèô êàê èäåîëîãè÷åñêàÿ îïîðà äðåâíèõ öèâèëèçàöèé

Более десяти тысяч лет человеческая цивилизация обхо-
дилась без философии, так как для ее возникновения и под-
держания «в рабочем состоянии» вполне хватало мифа. 
И только около 2,5 тысяч лет назад почти одновременно 
(на рубеже VI—V вв. до н.э.) в трех весьма отдаленных 
друг от друга регионах: Греции, Индии и Китае — возника-
ет философия как совершенно новый способ организации 
знания о мире. Причина во всех трех случаях, по-видимому, 
была одна: мифология в этих древних государствах достиг-
ла предела своих возможностей.

В чем же выразился кризис мифологии? Для ответа 
на этот вопрос следует рассмотреть основные характерные 
особенности мифологического мышления.
 Первой особенностью можно считать уже упоминав-

шуюся сплошную одушевленность мира и как следствие — 
убежденность в том, что в основе любого события лежит 
воля его участников.
 Второй особенностью мифологического сознания явля-

ется нераздельность естественного и сверхъестественного.
Человек архаической культуры убежден, что физическими 
средствами можно воздействовать на дух, а моральными — 
на природный объект. Например, он может посечь своего 
идола за неудачную охоту или попытаться «уговорить» 
огонь, чтобы тот быстрее кипятил воду, потому что «очень 
кушать хочется». Для древнего человека манипуляция 
с объектом равнозначна манипуляции с его образом или 
именем-знаком. Он абсолютно уверен: если вставить имя 
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врага в словесную формулу-заклинание, тому не поздоро-
вится не меньше, чем от прямого удара дубиной.
 Третья особенность связана с языком мифа, который, 

в отличие от современных языков, в значительно большей 
степени использует индивидуальные, а не родовые имена. 
Поскольку мифологический ум склонен рассматривать 
каждый предмет как одушевленный, неудивительно, что 
древний человек давал личные имена не только людям или 
животным, но также и предметам — мечу, рогу, кубку, тем 
самым как бы приближая вещи к себе. С одной стороны, 
такой язык позволяет видеть в вещах друзей и помощни-
ков, а не нечто сугубо утилитарное, наподобие современ-
ной одноразовой посуды, но, с другой стороны, сужает поле 
взаимопонимания, ограничивая его кругом самых близких 
людей. Так, человек, услышавший имена вещей, например 
Бальмунг1 и Дюрендаль2, вряд ли сумеет ответить на во-
прос, можно ли один из них использовать вместо другого, 
если он не знаком с «Песнью о Нибелунгах» и «Песнью о 
Роланде». Использование же понятия (родового имени) 
этих предметов — меч — легко снимает данную проблему.
 Четвертой (и, пожалуй, самой важной) особенностью 

мифа является способ упорядочения содержащейся в нем 
информации о мире. Эту особенность можно проиллюстри-
ровать, сравнив две книги, например сборник кулинарных 
рецептов и учебник физики. В обеих содержатся нужные 
и полезные для жизни сведения, но, открыв кулинарную 
книгу на произвольной странице, мы сможем понять и вы-
полнить найденный рецепт, не заглядывая в предыдущие 
и последующие разделы. Попытавшись проделать то же 
с учебником физики, мы вряд ли поймем содержание про-
извольно выбранного параграфа, не ознакомившись с со-
держанием предыдущих разделов.

В целом можно сказать, что образ мирового порядка, соз-
даваемый мифом, характеризуется следующими чертами:

в основе мифологического единства мира лежит идея  
его сплошной одушевленности;

все существующее, поскольку оно одушевлено, рас- 
сматривается как дружественное, нейтральное или враж-
дебное по отношению к человеку;

1  Бальмунг (Balmung) — в «Песне о Нибелунгах» название меча глав-
ного героя саги — Зигфрида. 

2  Дюрендаль (Durandal) — меч Роланда — персонажа многочислен-
ных средневековых легенд и литературных произведений, в том числе 
«Песни о Роланде».
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жизненный мир человека включает в себя прежде всего  
дружественные существа, которые, как члены общины, наде-
ляются собственными именами и рассматриваются как извест-
ные, благодаря родственным или товарищеским отношениям;

ко всему, что находится за пределами ближайшего  
окружения, архаический человек относится подозрительно, 
как к чуждому или враждебному, считая контакты с ним 
опасными и нежелательными;

знания о мире, аккумулированные в мифе, «оформлены»  
в виде коллекции рецептов, не связанных в единую систему 
и используемых всякий раз «применительно к ситуации».

За десять тысячелетий мир мифа стал для человека 
привычным, уютным домом, в котором он чувствовал себя 
защищенным, окруженным доброжелательными к нему 
вещами, животными, людьми и духами. Но к середине I ты-
сячелетия до н.э. этот дом становится тесным. Первыми его 
тесноту ощутили древние греки, индусы и китайцы. Поче-
му это произошло?

Специфика бытия человека связана с обретением возмож-
ности аккумулировать приобретенный опыт и передавать его 
другим людям и поколениям. Миф был способом «упаковки» 
накапливаемого опыта, приспособленным для его сохранения 
и передачи в виде своеобразной «коллекции» рецептурных 
предписаний. Такой способ оставался эффективным, пока 
количество рецептов было сравнительно невелико, а вещи 
и люди, участвующие в действиях, были непосредственно 
знакомы. Однако по мере усложнения форм деятельности 
и расширения контактов количество рецептов лавинообразно 
нарастает, а в действие во все более широких масштабах втя-
гиваются новые, впервые видимые вещи и люди. Человече-
ская память оказывается просто не в состоянии вместить все 
возрастающее количество рецептурных предписаний, а имен-
ной язык становится препятствием для расширения сферы 
взаимопонимания за пределы ближайшего окружения.

Вначале люди пытались преодолеть ограниченность па-
мяти, не меняя саму систему организации опыта. Весь мас-
сив норм и правил разделяли на фрагменты, с выделением 
«специалистов», для запоминания каждого раздела, как, 
например, поступали с гимнами Вед индийские брахманы. 
Или записывали в виде объемистых сборников, наподобие 
еврейского Талмуда, в котором содержалась масса рецеп-
турных предписаний: от правил строительства крепостей 
до формы и размера кисточки для подкрашивания глаз. 
Однако вскоре исчерпываются и эти резервы, и мифологи-
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ческая система аккумуляции и трансляции опыта оказыва-
ется заполненной, что называется, «под завязку».

Лишь три культуры — греческая, индийская и китай-
ская — смогли совершить прорыв из этого тупика, разра-
ботав совершенно новую форму «упаковки» опыта, обеспе-
чивающую и значительно больший объем его накопления, 
и гораздо более эффективные способы распространения. 
Именно эти культуры определили магистральные направ-
ления мировой истории. Все остальные либо пошли по от-
крытому ими пути, либо надолго остановились в своем раз-
витии, либо вообще исчезли с исторической арены. Этим 
новым способом накопления и передачи опыта становится 
теоретическое знание и его исторически первая, наиболее 
древняя форма — философия.

1.3. «Îò ìèôà ê ëîãîñó» — ðîæäåíèå íîâîãî ìèðà

По мере усложнения человеческой деятельности масса 
накопленного опыта становилась все больше и больше — 
гораздо больше, чем можно освоить за одну человеческую 
жизнь. И тогда люди заговорили о том, что путь опыта до-
лог, а жизнь коротка. Сократить этот путь и было призва-
но теоретическое знание, вооружавшее человека умением 
переводить массу рецептурных предписаний в немногие 
универсальные принципы, представляющие собой единые 
общие формы или схемы, множества прошлых, настоящих 
и будущих вещей и действий. При этом сами вещи начина-
ют рассматриваться как единичные воспроизведения таких 
универсальных схем в природном материале, «копии», по-
вторяющие в основных чертах свои «оригиналы».

Понятно, что знание «оригинала» — универсальной фор-
мы объектов определенного рода — избавляет от необходи-
мости непосредственного знакомства с каждым отдельным 
экземпляром из множества объектов, составляющих данный 
род. Переход от частного рецепта к универсальному принци-
пу — это переход к совершенно новому способу осмысления 
и систематизации индивидуального опыта. Совершая этот 
переход, человек покидает привычный мир мифа и вновь 
оказывается в положении «далеко забредшего» странника.

Не случайно Мартин Хайдеггер рассматривает философствование как 
род ностальгии: «Философия есть ностальгия, стремление быть повсюду 
у себя дома… Подобной тягой философия может быть только когда мы, 
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философствующие, повсюду не дома… Повсюду быть дома — что это значит? 
Не только здесь и там, и не просто на каждом месте, на всех подряд, но быть 
дома повсюду значит: всегда и, главное, в целом. Это “в целом” и его целое 
мы называем миром… Нас всегда зовет Нечто как целое. Это “в целом” есть 
мир. Мы спрашиваем: что это такое — мир?» 1

Философом становится прежде всего тот, кто раньше 
и острее других ощущает если не прямую враждебность, 
то холодное безразличие открывшегося ему беспредельно 
широкого мира. Его чувства подобны тем, которые испыты-
вает человек, впервые покидающий уютный родительский 
дом, где все — и люди, и вещи — были ему знакомы и дру-
жественны. И он, стремясь освоить открывшуюся перед ним 
новую реальность, создает теоретические системы, которые, 
объясняя мир, позволили бы ему ощутить свою защищен-
ность, почувствовать себя как дома.

Отличие философско-теоретического образа мира 
от образа мифологического. Новый мир, рожденный 
теоретической мыслью, утрачивает ту сплошную одушев-
ленность, которая приписывалась ему мифологическим 
сознанием. Наиболее важным следствием такой «обезду-
шенности» мира становится то, что волевой импульс, рас-
сматривавшийся прежде как главный фактор, иниции-
рующий начало всякого действия, отодвигается на задний 
план. В качестве начала, обеспечивающего регулярность 
событий, выдвигается теперь мировой разум (по-гречески 
нус или логос), в котором выражается уже не субъективная 
воля высшего существа, устанавливающего нормативный 
миропорядок, а универсально-безличный закон, задающий 
объективную логику развертывания мирового процесса.

Предметы и явления, составляющие ближайшее окру-
жение человека, утрачивают характер дружественных или 
враждебных по отношению к нему существ и начинают рас-
сматриваться как безличные образования, подчиненные дей-
ствию объективных законов. В результате основной формой 
отношения к миру становится познавательное отношение, 
ведь теперь, выстраивая связи с объектами внешнего мира, 
уже нет нужды добиваться их благосклонного расположения 
к себе. Достаточно знать объективные законы бытия вещей, 
чтобы эффективно использовать их для своих нужд. Такое 
«обезличивание» вещей и явлений, с одной стороны, отдаляет 

1  Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Вре-
мя и бытие : Статьи и выступления : пер. с нем. М., 1993. С. 330—331.
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