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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÃÎ ÇÍÀÍÈß

1.1. Ìåñòî ôèëîñîôèè â êóëüòóðå

Что такое философия? С этого вопроса начинают свои 
размышления все великие философы: Платон и Аристо-
тель, Иммануил Кант и Георг Гегель, Мартин Хайдеггер и 
Эдмунд Гуссерль. Эта проблема обсуждается почти в каж-
дом философском трактате. По большому счету с вопроса о 
сути философии и начинается философствование.

Интуитивно можно соотнести понятие «философия» с 
понятием «культура». Слово «культура» латинского проис-
хождения, буквально оно означает «возделывание», «вос-
питание», «образование», «почитание». Под культурой 
понимается совокупность всех достижений человечества 
в освоении природы, технике, образовании, общественном 
устройстве и т.п. Понятие «культура» гораздо шире, чем 
понятие «философия». Помимо философии к культуре от-
носятся религия, наука, искусство, мифология, политика 
и т.п. Культура воплощается в различных материальных и 
духовных продуктах, т.е. в вещах, книгах, картинах, нормах 
и правилах, которым следуют люди, в ней выражаются все 
стремления, достижения и даже разочарования человека. 
Но культура — это не только результат деятельности, но и 
сама деятельность. С одной стороны, каждый человек су-
ществует в той традиции, которую создали предшествую-
щие поколения людей. Но с другой стороны, любой из нас 
может создавать новые культурные ценности, заниматься 
творчеством, а значит, менять культуру. Именно эта спо-
собность к творчеству отличает человека от животных.

В основе культуры лежат знания, накопленные многими 
поколениями, и ценности, выражающие основные потреб-
ности и определяющие интересы людей. Эти знания и цен-
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ности «материализуются» в вещах и предметах. Поэтому в 
культуре выделяют материальную и духовную части. Мате-
риальная культура — это орудия труда, жилища, одежда, 
предметы обихода, техника и т.д. Духовная культура — это 
идеи, знания, символы, т.е. вся сфера ценностей, сознания 
и воспитания. К духовной культуре относятся философия, 
наука, искусство, религия, мифология, право, мораль.

Философия — один из центральных элементов духовной 
культуры, рефлексия над основаниями культуры или само-
сознание культуры. Философы формулируют общие, веч-
ные идеи и передают их будущим поколениям людей. Все 
свои проблемы философия черпает из жизни, но при этом 
она всегда стремится заглянуть за горизонт уже известно-
го. Философия существует на границе возможного и невоз-
можного и расширяет пределы науки и жизненного опыта 
людей. Философы размышляют о добре, истине, красоте, 
свободе, жизни и смерти, это и есть главные философские 
ценности.

Философию часто неверно представляют как абстрактное 
знание, именно это представление и рождает упрек в ее бес-
полезности. Недаром на протяжении веков символом фило-
софа был медведь, сосущий лапу. Но обоснованы ли такие 
обвинения? И каковы аргументы в защиту философии?

Если отнестись к философии непредвзято, то окажется, 
что каждый человек хоть раз в жизни задается философски-
ми вопросами. В чем смысл жизни? Что такое истина и кра-
сота? Можно ли достичь свободы? Возможно ли бессмертие? 
На все эти вопросы можно дать философский и нефило-
софский ответ. Философия представляет собой систему 
развернутых теоретических ответов на мировоззренческие 
вопросы, и ее надо отличать от так называемой «жизненной 
философии» или здравого смысла. В философии взгляды 
человека на мир и место в нем представлены в рациональ-
ной форме, т.е. в виде теорий, понятий и умозаключений. 
Жизненная философия складывается стихийно под влияни-
ем традиции, обычаев, индивидуального жизненного опыта, 
а философия создается сознательно и целенаправленно как 
результат особой профессиональной деятельности. Рабо-
та философа, так же как работа экономиста, врача, юриста 
или математика, требует определенных знаний, умений и 
навыков. Философские вопросы и ответы обязательно фор-
мулируются в точных понятиях и суждениях. Жизненная 
философия часто даже конфликтует с выводами, к которым 
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приходит философия. Это связано с тем, что философия 
всегда опережает свое время, ее взгляд шире, чем точка зре-
ния здравого смысла. Кстати, слово «философия» впервые 
использовал греческий мыслитель Пифагор как раз для 
обозначения знания, которое поднялось над повседневным 
опытом и обыденным сознанием, буквальный перевод слова 
«философия» означает «любовь к мудрости».

Помимо прочего философия выполняет в культуре 
критическую функцию, т.е. ставит под сомнение те идеи и 
смыслы, которые потеряли актуальность. Критика является 
принципиальной основой движения философской мысли. 
Философия вообще началась как сомнение в достоверности 
того знания о мире, которое предлагал миф. Критический 
характер философии отмечали мыслители разных эпох. 
Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Дэвид Юм, Иммануил Кант 
считали, что философствовать — значит сомневаться.

Развернутую теорию, в которой проясняется критиче-
ский характер философии, предложил в XVII в. Рене Де-
карт1. Он считал, что любое размышление следует начинать 
с сомнения. Единственное, в чем человек не сомневается, 
это его мышление, поэтому мышление и становится гаран-
тией существования. Рассудив так, Рене Декарт сформули-
ровал известное положение: «Cogito ergo sum» — «Мыслю, 
следовательно, существую».

В современной культуре философия отошла на второй 
план, для нас стало привычным, что ее результаты имеют 
частный характер. Тем не менее, как невозможна полноцен-
ная личная жизнь без осмысления ее целей и смысла, так не-
возможна и полноценная жизнь культуры без философии. 
Философия продолжает выполнять свою работу, которая 
становится заметной во время конфликтов и неожиданных 
ситуаций, когда необходимо принимать новые решения и 
предпринимать невиданные прежде шаги.

1.2. Ïðåäìåò ôèëîñîôèè

В чем смысл существования? Что такое истина? Где гра-
ница между добром и злом? Что такое свобода? Каждый 
человек хотя бы однажды задает себе подобные вопросы, 

1  См. подробнее: гл. 2, параграф 2.4 учебника. Далее при ссылке на 
параграфы настоящего учебника будет приводиться только номер пара-
графа.
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и все они обсуждаются в философии. Источник философ-
ских проблем — жизнь человека, история, искусство, есте-
ственные науки. Эти проблемы невозможно разрешить 
окончательно, поэтому философия, меняя свой облик, со-
провождает человека уже на протяжении двух с лишним 
тысячелетий. Иммануил Кант суть философствования свел 
к трем основным вопросам: что я могу знать? что я должен 
делать? на что я смею надеяться? Эти три вопроса объеди-
няются в одном: что такое человек?

Все эти вопросы называются мировоззренческими, а 
философия представляет собой систему развернутых от-
ветов на них. Мировоззрение — это общая картина мира, 
более или менее сложная совокупность образов, понятий, 
представлений и суждений, благодаря которой человек 
осознает, что такое мир и какое место он занимает в этом 
мире.

Но философия — это не все мировоззрение, а лишь одна 
из его форм. С точки зрения особенностей функциониро-
вания в мировоззрении выделяют два уровня: рациональ-
но-теоретический и жизненно-практический. Философия 
представляет собой рационально-теоретическую форму ми-
ровоззрения, ее следует отличать от так называемой «жизнен-
ной философии», здравого смысла, т.е. от жизненно-прак-
тического уровня мировоззрения. В философии взгляды 
человека на мир и место в этом мире представлены в рацио-
нальной форме, в виде теорий, понятий, умозаключений. 
Жизненно-практический уровень мировоззрения склады-
вается стихийно под влиянием традиции, обычаев, жизнен-
ного опыта человека, а рационально-теоретический уровень 
мировоззрения создается сознательно, как результат особой 
профессиональной деятельности — философской.

Основной любого мировоззрения является отношение 
человека к миру, эта тема становится стержнем и для фи-
лософии. Интеллектуальная составляющая любого миро-
воззрения — миропонимание, иначе оно называется кар-
тиной мира. Обыденная картина мира — это представления 
о мире, которые складываются на уровне здравого смысла; 
она опирается на повседневные знания, возникает стихий-
но, без всякой системы и поэтому к объективной реальности 
может иметь весьма отдаленное отношение. Теоретическое 
миропонимание дают философия, религия и наука1. Далее 
речь пойдет о философской картине мира.

1  См. подробнее: гл. 6 и 7.
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Главное отличие философского знания от обыденного и 
повседневного — направленность на суть вещей. Филосо-
фия стремится постигать всеобщие законы и рассуждает о 
всеобщих понятиях, которые называются категориями фи-
лософии: материя, сознание, сущность, субстанция, истина, 
свобода и т.п. Философия опирается на рациональные ме-
тоды исследования и вырабатывает достоверное, общезна-
чимое знание, которое выражается в рациональной форме, 
т.е. в виде понятий, суждений и умозаключений; в ней при-
ветствуются логическая аргументация и доказательство. 
При этом философское знание носит мировоззренческий 
характер, оно говорит человеку о его жизни, проблемах и 
стремлениях. Философия решает вопросы об истине, кра-
соте, свободе и выявляет универсальные, самые общие ос-
нования бытия человека и мира.

Философская картина мира никогда не дает окончатель-
ных ответов, хотя некоторые философы и могут утверждать, 
что их система — венец развития разума, как это сделал, на-
пример, Георг Гегель. Философия использует все знания, 
которые накоплены в естественных, общественных и гума-
нитарных науках, но никогда не замыкается в сфере науки. 
Любая философская картина мира — это приглашение к 
размышлению и самостоятельному поиску.

Для человека весь мир расколот на две неравные части: 
собственное «я» и все остальное — «не-я». К сфере «не-я» 
относятся природа и культура, другие люди, собственное 
тело и даже само «я», если человек занимается самопозна-
нием. Но философию не интересуют природа сама по себе 
или культура «без людей». В природе или культуре филосо-
фию интересует такое всеобщее, которое имеет отношение 
к человеку, включено в орбиту его жизнедеятельности, пре-
ломлено сквозь призму его понятий о добре и зле, красоте, 
истине и заблуждении.

Предметом философии являются всеобщие связи в сис-
теме «человек — мир». За два с половиной тысячелетия су-
ществования философии представления о ее предмете ме-
нялись. Можно сказать, что философы разных эпох давали 
свои ответы на этот вопрос. Так, например, для греческого 
мыслителя Сократа философия была величайшим из ис-
кусств — искусством самопознания. Ученик Сократа Пла-
тон считал философию познанием истинно существующего 
бытия, т.е. мира идей, который он противопоставлял миру 
материи (небытию) и миру эмпирических вещей. Аристо-
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тель считал философию наукой, изучающей первопричины 
вещей, и называл ее «госпожой наук». Для Античности в 
целом1 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.

В Средние века2 философия превратилась в «служанку» 
богословия и выполняла функцию дополнительного инст-
румента в теологических спорах. В эпоху Возрождения3 фи-
лософия освобождается от религии и теологии, мыслители 
этого времени, так же как греческие философы, называют 
философией любое теоретическое знание. Последовавшее 
за этим Новое время определило философию как «науку 
наук», объединив в этом понятии не только теоретическое, 
но и некоторые виды эмпирического знания. Так, Фрэнсис 
Бэкон относит к сфере философии естественную теологию, 
естественную философию и учение о человеке, а Рене Де-
карт уподобляет философию дереву, корни которого — ме-
тафизика, ствол — физика, а ветви — все остальные науки.

Во второй половине XVIII и в начале XIX в. филосо-
фы постепенно понимают, что если философия и является 
наукой, то это должна быть универсальная наука, наука о 
всеобщем. В XIX в. философское знание начинают проти-
вопоставлять конкретно-научному. Так, Георг Гегель назы-
вает философию «царицей наук», для него философия — 
это наука о всеобщем разуме, постигающем самого себя. 
По мнению Иммануила Канта, философия — это учение о 
последних целях разума.

XX в. предлагает большое разнообразие трактовок пред-
мета философского исследования. Так, неокантианцы4 рас-
сматривают философию как науку о ценностях, марксизм 
определяет философию как науку о всеобщих законах при-
роды, общества и мышления, экзистенциализм5 — как раз-
мышление о существовании человека. Позитивизм вообще 
отказывает философии в собственном предмете; позитиви-
сты утверждают, что в качестве науки философия бессмыс-
ленна, и нужно создать новую философию, которая станет 
«служанкой» наук, методологией научного познания.

1  См. параграф 2.2.
2  См. параграф 2.3.
3  См. параграф 2.4.
4  См. параграф 2.6.
5  См. параграф 2.8.
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Заметим, что при всем разнообразии трактовок предме-
та философии сохраняется одна важная деталь: философия 
всегда представляет собой рациональное знание о всеобщем, 
но всеобщность разные философы понимают неодинаково и 
обнаруживают его то в мире, то в культуре, то в самом че-
ловеке.

1.3. Ñòðóêòóðà ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ

Все многообразие философских проблем можно свести к 
пяти основным группам: онтологии, гносеологии, аксиоло-
гии, праксеологии и антропологии. Эти пять групп проблем 
формируют структуру любого философского знания. Онто-
логия — философское учение о бытии и сущем. Гносеоло-
гия — философское учение о познании. Аксиология — фило-
софское учение о ценностях. Праксеология — философское 
учение о действии. Антропология — философское учение о 
человеке. Все разделы философского знания сосуществуют 
в каждой конкретной философской теории: например, не-
возможно построить концепцию действия — праксеологию, 
не решив проблем аксиологии, антропологии или онтоло-
гии. Решение онтологических проблем неизбежно выводит 
мысль на проблемы познания и истины. Антропологическая 
проблематика фокусирует в себе все другие философские 
темы, а гносеология, как говорил Иммануил Кант, возникла 
из потребности решить антиномию человеческой свободы, 
т.е. из антропологии и онтологии.

Иммануил Кант1 предложил такую структуру философии: 
учение о чистом разуме — гносеология, учение о практиче-
ском разуме — аксиология и праксеология, учение об эстети-
ческой способности суждения — аксиология. Все три раздела 
подводят к «последнему» философскому вопросу: «Что такое 
человек?», т.е. к антропологии. Иммануил Кант не говорит 
отдельно об онтологическом компоненте философского зна-
ния, но проблемы онтологии обсуждаются во всех трех его 
основных сочинениях: «Критике чистого разума», «Критике 
практического разума», «Критике способности суждения».

Другой философ, Эдмунд Гуссерль2, также предполагает 
схожую модель философского знания. В работе «Кризис ев-
ропейских наук и трансцендентальная феноменология» он 
пишет: «Формы разума тематизируются в науке о познании… 

1  См. параграф 2.5.
2  См. параграф 2.8.
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в науках об истинной и подлинной оценке… об этическом 
поступке… при этом разум — это общее обозначение “абсо-
лютных”, “вечных”, “надвременных”, “безусловно” значимых 
идей и идеалов». Таким образом, Гуссерль задает похожую 
структуру философии: гносеология, аксиология, праксеоло-
гия и онтология.

Помимо основных групп философских проблем, кото-
рые формируют ядро философии, в философском знании 
существуют исследования, напрямую связанные с конкрет-
ной частью духовной культуры или формой общественного 
сознания: философия науки, философия истории, философия 
искусства, философия религии, философия мифологии, фило-
софия политики. Каждый из этих элементов опирается на 
идеи и принципы, которые формулируются в «ядре» фи-
лософского знания — онтологии, гносеологии, аксиологии, 
праксеологии и антропологии.

В разные эпохи на первый план выходил тот или иной 
раздел философского знания, тогда как другие продолжа-
ли существовать на периферии. Например, в Античности 
и в Средние века доминировала онтологическая проблема-
тика, в эпоху Возрождения в центре внимания философов 
были антропология и проблемы человека. В Новое время 
и в эпоху Просвещения философы были озабочены гно-
сеологическими вопросами, а вся философия фактически 
сводилась к вопросу об адекватном, универсальном позна-
нии. В современной философии внимание сконцентрирова-
но прежде всего на антропологической и аксиологической 
проблематике, а темы бытия, его познания, истины (т.е. 
онтология и гносеология) отходят на задний план. Однако 
и в философии XX в. были созданы две грандиозные онто-
логические системы — феноменология Эдмунда Гуссерля и 
фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера1. Кроме 
того, именно в современной философии был ясно очерчен 
праксеологический компонент философского знания, став-
ший, например, главной сферой философского исследова-
ния в американском прагматизме2.

1.4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ôèëîñîôèè

За два с половиной тысячелетия в философии созданы 
сотни учений, концепций и теорий. Многообразие идей 

1  См. параграф 2.8.
2  См. параграф 2.6.



151.4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ôèëîñîôèè

восхищает и пугает одновременно. Но несмотря на разно-
образие мнений и позиций четко видна связь между раз-
ными концепциями, это общее и позволяет называть все их 
философскими.

Во-первых, философская традиция поддерживается бла-
годаря тому, что разные проблемы решаются одинаково — с 
помощью разума, философия — это рациональное знание, 
несмотря на все разнообразие форм, тем и стилей.

Во-вторых, в философии повторяются проблемы, она 
постоянно возвращается к одним и тем же темам. Напри-
мер, Платон предложил понятие «эйдос» или «идея», че-
ловеческая душа созерцает эйдосы, блуждая в поднебесной 
области. Смысл познания, согласно Платону, заключается 
в воспоминании: истинное знание об идеях является врож-
денным, остается только припомнить то, что знал всегда. 
Спустя два тысячелетия другой философ, Рене Декарт, 
предложил концепцию «врожденных идей». Согласно этой 
теории, все знания с самого рождения существуют в душе 
человека. В XX в. философ и психолог Карл Густав Юнг 
предлагает свою теорию — концепцию архетипов коллек-
тивного бессознательного, т.е. формальных «образов» и 
норм, которые существуют в душе каждого человека и 
определяют его личный опыт и переживания1. Это, конеч-
но, не «эйдосы» Платона и не «врожденные идеи» Декарта, 
но связь между этими философскими теориями очевидна.

Одним словом, багаж прежних философских систем пе-
реходит в новые или просто «растворяется» в культуре, ста-
новится «воздухом», в котором рождаются новые идеи. Так 
произошло, например, с психоанализом Зигмунда Фрейда, 
а ведь поначалу это была просто медицинская методика 
лечения неврозов. Постепенно психоанализ стал психоло-
гической теорией, затем философской концепцией, а потом 
и вовсе превратился в массовую идеологию2. Образно вы-
ражаясь, человек конца ХХ в. был «психоаналитическим 
человеком».

Эта общность проблем и способов их решения позволяет 
упорядочить все многообразие философских теорий и све-
сти их к нескольким основным направлениям.

Материализм утверждает, что первичное начало — это 
материя или природа, которая никем не сотворена, она сама 
причина всего существующего, а сознание является ее атри-
бутом. Термин «материализм» появился только в XVII в., 

1  См. параграф 4.6.
2  См. параграф 4.6.
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но материалистические идеи были в философии с момента 
ее возникновения. Греческие философы Демокрит и Эпи-
кур были стихийными материалистами1, в XVII в. материа-
листические идеи развивали Джон Локк и Томас Гоббс2, а 
в XIX в. в марксистской философии были сформулированы 
принципы диалектического материализма3.

Термин «идеализм» был предложен еще позже — в 
XVIII в. Идеализм первичным началом признает идею, 
мысль или сознание. Традиционно выделяют две формы 
идеализма: объективный и субъективный. Объективный 
идеализм признает исходным началом абсолютный дух или 
идею, которая существует независимо от человека. Приме-
ром объективного идеализма является философия Георга 
Гегеля4. Субъективный идеализм признает исходной реаль-
ностью сознание или волю отдельного человека. Примером 
субъективного идеализма является философия Джорджа 
Беркли или Дэвида Юма5.

Философские системы можно также различать в зависи-
мости от того, одно, два или более начал рассматриваются 
в качестве истоков бытия. Если философ считает, что в ос-
нове мира лежит одно начало, то его философская система 
называется монизмом, если два — то дуализмом, а более 
двух — плюрализмом. При этом исходное начало или нача-
ла в монизме и плюрализме могут пониматься и как мате-
риальные, и как идеальные. Примером материалистическо-
го монизма является диалектический материализм Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса6, примером материалистиче-
ского плюрализма — атомизм Демокрита7. Вариантом идеа-
листического монизма являются концепции Георга Гегеля и 
Артура Шопенгауэра8, а примером идеалистического плю-
рализма может быть теория Дэвида Юма9 или современная 
философия постмодернизма10. Современные формы идеа-
лизма вообще сложно однозначно отнести к тому или иному 
типу, потому что они чрезвычайно разнообразны — филосо-

1  См. параграф 2.2.
2  См. параграф 2.4.
3  См. параграф 2.6.
4  См. параграф 2.5.
5  См. параграф 2.4.
6  См. параграф 2.6.
7  См. параграф 2.2.
8  См. параграфы 2.5, 2.6.
9  См. параграф 2.4.
10  См. параграф 2.8.
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