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Тема 1. ОСОБЕННОСТИ 
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

1.1. Философия и культура

Что такое философия? С этого вопроса начинают свои 
размышления практически все великие философы. Природу 
философского знания в своих трактатах обсуждают Платон 
и Аристотель, Иммануил Кант и Георг Гегель, Мартин Хай-
деггер и Эдмунд Гуссерль. По большому счету, с вопрошания 
о сути философии и начинается философствование.

Неискушенный человек соотнесет термин «философия» 
прежде всего со словом «культура», интуитивно уловив связь 
этих явлений. Однако при более глубоком подходе стано-
вится очевидно, что понятие «культура» более широкое. Под 
культурой понимается совокупность всех достижений чело-
вечества в освоении природы, в области техники, образова-
ния, общественного устройства и т.д. Помимо философии 
в сферу культуры входят религия, наука, искусство, мифоло-
гия, политика и т.п.

Культура воплощается в различных материальных и ду-
ховных продуктах, т.е. в вещах, книгах, картинах, в нормах 
и правилах, которым следуют люди, в ней выражаются все 
стремления, достижения, провалы и разочарования челове-
ка. Но культура — не только результат действий людей, но 
и сами действия. С одной стороны, каждый человек суще-
ствует в той традиции, которую создали предшествующие 
поколения. Но с другой стороны, любой из нас может соз-
давать новые культурные ценности, творить, а значит — ме-
нять культуру. Именно эта способность к творчеству отли-
чает человека от животных.

В культуре выделяют материальную и духовную сферы, 
которые различаются по тому, каким способом воплоща-
ются результаты человеческих действий. Материальная 
культура — вся сфера материальной деятельности человека 
(орудия и предметы труда, жилища, одежда, предметы оби-
хода, техника и пр.). Духовная культура — сфера сознания, 
познания, воспитания и просвещения. Разделение на мате-
риальную и духовную культуру во многом условно, так как 
все предметы материальной культуры являются воплоще-
нием идей и знаний, т.е. продуктом человеческого созна-
ния, а явления духовной культуры всегда объективируются 
в материальных предметах.
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В универсум духовной культуры входят наука, филосо-
фия, искусство, религия, мифология, право, мораль. Основ-

ные компоненты духовной культуры называют также фор-

мами общественного сознания. Каждая из названных форм 

имеет собственный предмет, выделяемый из общего кон-

гломерата культуры, и свой специфический способ функ-

ционирования.

Для определения места философии в системе культуры 

и становления ее соотношения с другими формами, необ-

ходимо более подробно охарактеризовать духовную культуру 

с точки зрения ее оснований.

Фундамент культуры составляют:

знания• , сформулированные в понятиях и зафиксиро-

ванные в языке;

ценности• , удовлетворяющие потребности людей, опре-

деляющие их интересы.

Философия совмещает в себе и знания, и ценности; это 

один из центральных элементов духовной культуры, рефлек-

сия над основаниями культуры. Философию образно называ-

ют самосознанием культуры. Философы формулируют общие 

идеи, которые впоследствии становятся привычной, само со-

бой разумеющейся частью культуры и нашей повседневной 

жизни. Все свои проблемы философия черпает из жизни, 

но при этом стремится заглянуть за горизонт, казалось бы, 

общеизвестных вещей, принципов, явлений. Она существует 

на грани возможного и невозможного, расширяет рамки нау-

ки и повседневности. Философы размышляют о добре, исти-

не, красоте, свободе, жизни и смерти — это и есть основные 

философские ценности.

 1.2. Философия и мировоззрение

В отношении философии довольно распространено лож-
ное представление о том, что философия — это абстрактное 
знание. Именно этот стереотип и рождает упрек в ее бес-
полезности: недаром на протяжении многих веков символом 
философа был медведь, сосущий лапу. Но насколько обосно-
ваны подобные обвинения? И какие аргументы можно при-
вести в защиту философии?

Основные претензии к философии сводятся к следующим 
тезисам:

философия не имеет собственных реальных проблем;• 
философские выводы бездоказательны.• 



7

Очевидно, что первая претензия связана с трудностя-
ми окончательного и точного определения предмета фи-
лософского знания, а вторая порождена тем, что фило-
софские утверждения далеко не всегда подтверждаются 
опытным путем. Тем не менее каждый человек рано или 
поздно задается вопросами, которые по своей сути явля-
ются философскими. Возможно ли бессмертие? В чем смысл 
существования? Что такое истина? Где граница между добром 
и злом? Что есть свобода? Именно эти вопросы можно назвать 
краеугольными проблемами философии. Великий немецкий 
философ И. Кант свел суть философствования к трем основ-
ным вопросам: что я могу знать? что я должен делать? на что 
я смею надеяться? Эти три вопроса объединяются в одном: 
что такое человек? Источник философских проблем — жизнь 
человека, история, искусство, естественные науки. Разумеет-
ся, проблемы эти невозможно разрешить окончательно, по-
этому философия, меняя свой облик, сопровождает человека 
на протяжении уже двух с лишним тысячелетий. Так, вопрос 
о строении и происхождении мира появился уже в антично-
сти. Но вряд ли вывод древних греков о том, что первоначалом 
мира является одна из природных стихий, будет убедительным 
для современного человека. И столь же сомнительно, что ин-
терпретация свободы, данная Бенедиктом Спинозой (свобо-
да — это познанная необходимость), останется единственно 
возможной после размышлений о свободе Фридриха Ницше 
или Жан-Поля Сартра.

Философская деятельность, так же как деятельность вра-
ча, юриста, математика, требует определенных знаний, уме-
ний и навыков, прежде всего навыков ясного и логичного 
мышления. Именно поэтому «философствование на кухне» 
нельзя назвать собственно философией. Философия пред-
ставляет собой систему развернутых ответов на мировоз-
зренческие вопросы, которые актуализируются той или иной 
эпохой. Однако было бы ошибкой все мировоззрение исчер-
пывать только философией, она лишь одна из форм миро-
воззрения.

С точки зрения особенностей функционирования в миро-
воззрении выделяют два уровня: рационально-теоретический 
и жизненно-практический. Философия представляет собой 
рационально-теоретическую форму мировоззрения, которую 
следует отличать от так называемой жизненной философии, 
здравого смысла, соотносимого с жизненно-практическим 
уровнем. Философия — та форма духовной культуры, в ко-
торой взгляды человека на мир и место в этом мире пред-
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ставлены в рациональной форме, в виде теорий, понятий, 
умозаключений. Если жизненно-практический уровень ми-
ровоззрения формируется стихийно под влиянием традиций, 
обычаев, индивидуального жизненного опыта человека и по 
своей сути некритичен, то рационально-теоретический соз-
дается сознательно как результат особой профессиональной 
деятельности.

Характеристика «рациональный» принципиально важна 
для понимания природы философского знания. Дело в том, 
что в культуре существуют и другие мировоззренческие сис-
темы, функционирующие в виде доктрин, теорий, однако 
не удовлетворяющие критерию рациональности. Это прежде 
всего религия и мифология. В отличие от этих внерацио-
нальных форм, философия вынесла на первый план имен-
но интеллектуальные аспекты мировоззрения. Философские 
вопросы всегда формулируются в точных понятиях и сужде-
ниях. И такими же четкими и строгими являются ответы.

Необходимо отметить, что так называемая жизненная 
философия часто конфликтует с теми ценностями и положе-
ниями, которые вырабатываются собственно философией. 
Это обусловлено тем, что, находясь на переднем плане чело-
веческой мысли, будучи самим острием этой мысли, филосо-
фия всегда опережает свое время. Взгляд философии на мир 
и человека гораздо шире, чем точка зрения здравого смысла. 
Кстати, слово «философия» впервые было использовано гре-
ческим мыслителем Пифагором как раз для обозначения того 
типа знания, которое поднялось над повседневным опытом 
и обыденным сознанием. Буквальный перевод слова «фило-
софия» означает любовь к мудрости.

С точки зрения содержания в структуре мировоззрения 
различают следующие компоненты:

миропонимание;• 
мировосприятие;• 
мироотношение.• 

Миропонимание, или картина мира, — это интеллекту-
альная составляющая мировоззрения. Когда говорят о ми-
ровоззренческих парадигмах (стилях мышления), имеют 
в виду именно этот компонент мировоззрения. Содержание 
миропонимания определяется в зависимости от того, гово-
рим мы о концептуальном, теоретическом или жизненно-
практическом уровне мировоззрения. Миропонимание на 
уровне обыденного сознания или здравого смысла базируется 
на повседневных знаниях эмпирического толка и часто ока-
зывается неадекватным. Миропонимание на теоретическом 
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уровне, представленное научными, философскими, религи-

озными идеями, приподнято над бытом и носит глобально-

обобщенный характер.

Мировосприятие — это эмоционально-чувственный ком-

понент мировоззрения. Содержание мировосприятия со-

ставляют эмоциональные предпочтения, верования, специ-

фические психологические представления человека о мире 

и своем месте в нем.

На основе миропонимания и мировосприятия форми-

руется третий компонент мировоззрения — мироотношение. 

Мироотношение, или концепция практических действий, — 

это совокупность ценностных установок человека, его убеж-

дений, определяющих позицию по тем или иным жизненно 

важным вопросам, его готовность к определенному типу 

действий и способам достижения целей.

Основной проблемой любого мировоззрения является 

вопрос об отношении человека к миру. Именно эта тема стано-

вится стержнем философии, вокруг которого формируется 

развернутая система других вопросов и проблем. Исходная 

точка мировоззрения неотделима от особенностей челове-

ческого сознания и существования. Дело в том, что для че-

ловека весь мир расколот на две неравные части: собствен-

ное «я» и все остальное — «не-я». К сфере «не-я» относятся 

природа и культура, другие личности, группы (враждебные 

или, напротив, дружественные), собственное тело и даже 

само человеческое «я», когда оно выступает объектом само-

рефлексии. Отношение «человек — мир» обнаруживается 

в любой философской проблеме, именно поэтому можно 

говорить о том, что философия сосредоточена на человеке. 

Любой философский вопрос рассматривается сквозь приз-

му человеческого отношения к нему. Философии не инте-

ресны природа сама по себе или культура, «очищенная» от 

человека, или функции и возможности его сознания и тела. 

Философию интересуют именно взаимоотношения человека 

и мира, человека и человека, человека и его природных или 

культурных воплощений.

Философские системы, будучи результатами рефлексии 

над основаниями культуры, всегда несут на себе отпечаток 

времени. Именно поэтому в зависимости от эпохи на пер-

вый план выходят те или иные проблемы; соответственно, со 

временем меняется не только палитра основных вопросов, 

но и характер их интерпретации. Но во всех философских 

концепциях сохраняется общее качество (это и позволяет 
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назвать их философскими): все они сфокусированы на чело-
веке. То есть мир сам по себе, мир без человека философию 
не интересует, предметом ее внимания становится мир в кон-
тексте жизни и действий человека.

1.3. Предмет и метод философии. 
Особенности философских проблем

Предметом философии являются всеобщие связи в систе-
ме «человек — мир». На протяжении всего существования 
философии — два с половиной тысячелетия — представ-
ления о ее предмете претерпели значительные изменения. 
Так, например, для Сократа философия была величайшим 
из искусств — искусством самопознания. Ученик Сократа 
Платон считал философию познанием истинно существую-
щего бытия, т.е. мира идей, который он противопоставлял 
миру материи (небытию) и миру эмпирических вещей. Ари-
стотель считал философию наукой, изучающей первопри-
чины вещей, и называл ее госпожой наук. Для античности 
в целом характерно понимание философии как матери всех 
наук, греки называли философией все теоретическое зна-
ние и противопоставляли ее мифу, с одной стороны, и обы-
денному мнению, с другой (см. 2.1).

В Средние века философия превратилась в служанку бо-
гословия и инструмент для ведения теологических споров 
(см. 2.2). В эпоху Возрождения философия освобождается 
от доминирования религии и теологии, и мыслители это-
го времени возвращаются к античной концепции: филосо-
фия — любое теоретическое знание. Новое время определи-
ло философию как науку наук, объединив в этом понятии 
не только теоретическое, но и некоторые виды эмпириче-
ского знания. Так, Фрэнсис Бэкон относит к философии 
естественную теологию, естественную философию и учение 
о человеке, а Рене Декарт уподобляет философию дереву, 
корни которого — метафизика, ствол — физика, а ветви — 
все остальные науки (см. 2.3).

Во второй половине XVIII — начале XIX в. постепенно 
происходит осознание того, что если философия и являет-
ся наукой, то это должна быть особая универсальная наука, 
наука о всеобщем. В XIX в. философское знание противо-
поставляется конкретно-научному. Так, Г. Гегель называет 
философию царицей наук, для него философия это наука 
о всеобщем разуме, постигающем самого себя. По мнению 
И. Канта, философия — это учение о последних целях разу-
ма (см. 2.4).
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XX в. предлагает еще большее разнообразие в трактовках 
предмета философского исследования. Так, неокантианцы 
рассматривают философию как науку о ценностях. Марксизм 
определяет философию как науку о всеобщих законах при-
роды, общества и мышления. Экзистенциализм — как раз-
мышление о существовании человека. Позитивизм вообще 
отказывает философии в собственном предмете: позитивисты 
утверждают, что в качестве науки философия бессмысленна, 
и нужно создать новую философию, которая станет методоло-
гией научного познания, т.е. «служанкой» наук (см. 2.5, 2.7).

Но при всем разнообразии трактовок предмета фило-
софии сохраняется одна важная деталь: философия всегда 
представляет собой рациональное знание о всеобщем, хотя 
всеобщность философы понимают по-разному и обнаружи-
вают ее то в мире, то в культуре, то в самом человеке.

Что касается метода — в общем смысле его можно назвать 
системой практических или мыслительных приемов и пра-
вил, следование которым ведет к достижению желаемого ре-
зультата. Философский метод является совокупностью толь-
ко мыслительных приемов и правил и имеет специфические 
особенности: комплексность и релятивность.

Релятивность означает, что метод напрямую зависит от тех 
предпосылок, с которых начинается философское рассужде-
ние. Эти предпосылки не всегда бывают явными и осознан-
ными. Можно сказать, что в философии точные определения 
и формулировки — итог размышления, а не его начало.

Философские категории и принципы имеют всеобщий 
и фундаментальный характер. Так, например, в физике мо-
гут выясняться причины процессов и явлений, а в филосо-
фии ставится вопрос о причине самой причинности; в исто-
рии изучаются конкретные исторические события и факты, 
а философия озабочена проблемой смысла истории вообще. 
Поскольку философские категории предельно обобщенные, 
сложно найти им окончательное и адекватное определение. 
Именно поэтому предпосылки философского размышления 
могут оставаться неявными достаточно длительное время 
и выясняются только после того, как изменились границы 
возможного исторического опыта. Смена философских эпох 
как раз и представляет собой смену мировоззренческих пара-
дигм и прояснение тех философских оснований, на которые 
опирались предшественники.

Таким образом, философский метод принципиально за-
висит от предпосылок, из которых исходит философ. Кроме 
того, этот метод всегда обусловлен особенностями предмета 
исследования, той совокупности связей, которые выделяются 
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во всеобъемлющей системе «человек — мир». В современной 
философии одновременно сосуществуют несколько методов, 
основные из которых — диалектический, феноменологический, 
герменевтический, структуралистский и антропологический. 
Часто в рамках одного философского исследования исполь-
зуются одновременно несколько методов.

Подобная комплексная методология предполагает одно-
временное использование целого ряда приемов, которые ре-
ализуются в любом философском исследовании независимо 
от того, каких исходных предпосылок придерживается мыс-
литель и какой предмет он рассматривает. Основными прие-
мами, входящими в структуру любого философского метода, 
являются:

рефлексия•  — обращение мышления к собственным ис-
ходным предпосылкам;

универсализация — • выявление всеобщих форм бытия 
и мышления;

тотализация —•  целостный охват отношений в системе 
«человек — мир».

Кроме того, философский метод предполагает такие уни-
версальные приемы как анализ и синтез. Анализ понимается 
как мысленное разложение целого до исходных составля-
ющих, синтез — как мысленное восхождение от глубинных, 
исходных оснований к новой целостности, объединение в еди-
ное целое отдельных сторон предмета. Анализ и синтез, как 
правило, не применяются в отрыве друг от друга, посколь-
ку только их единство позволяет прояснить существенные 
связи действительности. В философии используется также 
абстрагирование — мыслительный прием, при котором вни-
мание отвлекается от несущественных свойств и отношений 
объекта или явления и сосредотачивается на существенных. 
Еще одним универсальным приемом познания выступает 
идеализация — мысленная процедура образования абстракт-
ных объектов, не существующих в действительности. Такие 
идеальные объекты опосредованно выражают реальные связи 
и отношения, существующие в действительности. Они пред-
ставляют собой предельные случаи этих связей и отношений 
и служат средством их анализа.

1.4. Основные функции философии

Основной функцией философии является мировоззренче-
ская. Будучи теоретическим ядром мировоззрения, филосо-
фия осмысливает предельные основания культуры, задавая 
систему координат повседневной деятельности человека. 
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Именно поэтому философию иногда называют самосозна-

нием культуры.

Из мировоззренческой функции следует синтетическая. 
Философия является квинтэссенцией основных идей и цен-

ностей той или иной исторической эпохи, объединяя в еди-

ное смысловое целое различные формы культуры. Филосо-

фия представляет собой такую форму духовной культуры, 

которая выступает интегратором всех других форм.

Еще одной важной функцией философии является кри-
тическая. Осуществляя рефлексию над предельными осно-

ваниями культуры, философия подвергает сомнению идеи 

и смыслы, утратившие современность и актуальность. Мож-

но сказать, что культурный прогресс возможен только пото-

му, что человек способен ставить под сомнение устоявшиеся 

правила и заглядывать за привычные горизонты.

Критичность является основой движения философской 

мысли. Философия вообще началась как сомнение в досто-

верности предлагаемого мифом знания о мире. Вопрос «что 

такое бытие?» невозможен для обыденного сознания. Разрыв 

обыденного и философского в греческой философии выра-

зился в противопоставлении достоверного знания — «эпис-

темы» и мнения — иллюзорного, хотя и общепринятого, 

знания — «доксы». Принципиально критический характер 

философии отмечали мыслители разных эпох: Ф. Бэкон, 

Р. Декарт, Дэвид Юм, И. Кант. Все они считали, что фило-

софствовать — значит сомневаться (см. 2.4).

Наиболее развернутую теорию, в которой проясняется 

критический характер философии, предложил в Новое вре-

мя Р. Декарт. Принцип методологического сомнения он по-

ложил в основу любого размышления: без сомнения мыш-

ление не может начаться. Единственным несомненным для 

человека фактом является факт его собственного мышления. 

Таким образом, способность мыслить становится гарантом 

существования индивида. Начав с принципа методологиче-

ского сомнения, Р. Декарт пришел к формулировке своего 

известного положения Cogito ergo sum (Мыслю, следователь-

но, существую) (см. 2.3).

Методологическая функция философии заключается 

в определении общих правил и принципов научной деятель-

ности. Наука не может самостоятельно отрефлексировать 

собственные предпосылки; функцию «стороннего», осмыс-

ляющего взгляда выполняет философия. В рамках философии 

намечаются новые перспективы научного знания и форми-
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руются стандарты научности. Кроме того, философия задает 
науке логическую и гносеологическую базу, необходимую для 
обеспечения единства как в рамках одной научной дисципли-
ны, так и в сфере междисциплинарных исследований.

В современной культуре философия отошла на второй 
план, перестала быть тем родом деятельности, который оце-
нивается как необходимый, актуальный, престижный. Для 
нас стало привычным, что философствование и его резуль-
таты имеют частный характер. Тем не менее как невозможна 
полноценная личная жизнь без осмысления ее целей и смыс-
ла, так невозможна и полноценная жизнь культуры без фи-
лософии. Отойдя на второй план, философия продолжает 
выполнять свою работу. Эта работа становится заметной 
и востребованной в конфликтных, неожиданных ситуациях, 
когда необходимо принимать новые решения и осуществлять 
немыслимые прежде шаги.

1.5. Типология философских учений

Структура философского знания. Все философские про-
блемы можно свести к пяти основным группам:

онтология•  — философское учение о бытии и сущем;
гносеология — • философское учение о познании;
аксиология —•  философское учение о ценностях;
праксеология • — философское учение о действии;
антропология — • философское учение о человеке.

Все разделы философского знания существуют в нераз-
рывном единстве. Невозможно построить какую-либо кон-
цепцию действия — праксеологию, — не решив проблем 
аксиологии, антропологии или онтологии. Решение онто-
логических проблем неизбежно выводит мысль на пробле-
мы познания и истины. Антропологическая проблематика 
фокусирует в себе все другие группы философских проблем. 
А гносеология, как говорил И. Кант, возникла из потребности 
решить антиномию человеческой свободы, т.е. из антрополо-
гии и онтологии. И. Кант предложил такую структуру фило-
софского знания: учение о чистом разуме — гносеология; 
учение о практическом разуме — аксиология и праксеоло-
гия; учение об эстетической способности суждения — аксио-
логия. Все три раздела подводят к основному философскому 
вопросу: «Что такое человек?», — т.е. пересекаются в антро-
пологии. И. Кант не говорит отдельно об онтологическом 
компоненте философского знания, однако проблемы онто-
логии растворены во всех трех его «Критиках»: «Критике чи-
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