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Ïðåäèñëîâèå

Вниманию читателей предлагается седьмое издание учеб-
ника «Философия». Предыдущие шесть изданий получили 
положительную оценку студентов высших учебных заведе-
ний, преподавателей, научных работников.

Данный учебник для бакалавров отличается ясным, 
доходчивым изложением философских проблем, порой 
достаточно сложных, но значимых для понимания совре-
менной философии, ее связи с другими науками и пробле-
мами общественного развития. Авторы стремились к тому, 
чтобы полнее раскрыть содержание философской мысли в ее 
историческом развитии и рассмотреть наиболее актуальные 
современные философские проблемы. Представления авто-
ров о содержании современного учебника по философии 
нашли отражение в его структуре.

В первом разделе рассматриваются основные положения 
о предмете философии и специфике философского знания, 
различные философские системы — материалистические, 
идеалистические, религиозные и их разновидности. В связи 
с этим рассматривается соотношение философии и миро-
воззрения, философии и науки. Анализируется роль фило-
софии как теории и методологии познания человеком мира 
и самого себя, ее основные функции.

Во втором разделе рассматриваются наиболее важные 
вехи в историческом развитии философской мысли. Пока-
заны общие и специфические черты в философии Древнего 
мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового и Новей-
шего времени. А также в различных направлениях современ-
ной философии.

В третьем разделе излагаются основы философского 
понимания мира. В том числе проблемы бытия, материи, 
сознания и познания, диалектики как метода познания и тео-
рии развития.

В четвертом разделе раскрываются основные положения 
социальной философии, т.е. философского осмысления про-
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блем общественного развития. Характеризуются основные 
направления социальной философии. Показано ее значение 
как теории и методологии познания общественных явле-
ний. Рассматриваются взаимодействие основных элементов 
общества как социальной системы, диалектика историче-
ского процесса, взаимодействие общества и природы.

В заключительном, пятом разделе учебника освеща-
ются философские проблемы человека, его существования 
в современном обществе и его ценностные ориентации.

В учебнике сочетаются историко-философские и про-
блемные методы изложения материала с учетом наиболее 
значимых результатов современных естественных и обще-
ственных наук, а также общественной практики.

Учебник существенно доработан и обновлен. Большин-
ство глав учебника написаны заново на основе учета послед-
них достижений философской мысли. Под этим углом зре-
ния доработаны и остальные главы.

Изучив вузовский курс современной философии, пред-
ставленный в настоящем учебнике, студент должен:

знать
• мировоззренческие основы различного толкования 

мира (научного и ненаучного, например, религиозного), 
в котором живет и развивается современное человечество;

• взаимосвязь и взаимное дополнение различных фило-
софских концепций, их роль в духовной жизни современ-
ного общества;

• суть творческого плюрализма в философском осмыс-
лении явлений действительности, не имеющего ничего 
общего с механистическим соединением различных концеп-
ций, а направленного на всестороннее изучение явлений дей-
ствительности;

уметь
• применять в познавательной деятельности достиже-

ния современной философии, прежде всего ее мировоззрен-
ческие положения, а также диалектики процесса познания;

• отличать методологию подлинно научного познания 
мира от ее извращений в различных мифологиях и мисти-
фикациях;

владеть
• всей совокупностью общенаучных методов познания 

действительности, в том числе системным анализом, мето-
дом исторической аналогии и др.
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Ðàçäåë I. 
ÔÈËÎÑÎÔÈß, ÅÅ ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

È ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ

Философия всегда была прорывом из бес-
смысленного, эмпирического, принуждаю-
щего и насилующего нас со всех сторон мира 
к миру смысла.

Н. А. Бердяев «Я и мир объектов. 
Опыт философии одиночества и общения»
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÈËÎÑÎÔÈÈ ÊÀÊ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ 

ßÂËÅÍÈß, ÅÅ ÏÐÅÄÌÅÒ È ÔÓÍÊÖÈÈ

Изучив материал данной главы, студент должен:
знать
• природу философии как духовного явления;
• возникновение философии в процессе развития мировоззрения 

людей;
• особенности философского мировоззрения;
• основные характеристики философии как многогранного яв-

ления;
• решение проблемы предмета и объекта философии;
• специфические вопросы философии;
• значение философии как методологии познания и мышления;
• функции философии;
уметь
• самостоятельно разбираться в проблематике философии, в том 

числе современной;
• правильно оценивать значение различных философских систем 

в формировании современных взглядов на мир, учитывая достижения 
естественных и общественных наук;

• определять роль основных направлений философии в решении 
актуальных социальных проблем, прежде всего в духовной жизни 
общества;

владеть
• философской теорией и методологией познания действитель-

ности, знанием сформировавшихся в философии методов исследо-
вания природных и социальных явлений.

1.1. Ôèëîñîôèÿ è ìèðîâîççðåíèå ëþäåé

Философия возникла из необходимости для древних 
народов объяснить мир, в котором они жили. Эта необхо-
димость определяла ее дальнейшее развитие во все последу-
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ющие исторические эпохи. Философия зародилась в VII—
VI вв. до н.э. в наиболее развитых в то время странах Запада 
и Востока, таких как Древняя Греция, Древняя Индия 
и Древний Китай. И зародилась как совокупность взглядов 
людей об окружающем их мире, его явлениях и происходя-
щих процессах.

Эти взгляды еще не были философскими в современном 
понимании, а представляли собой лишь предпосылки фило-
софии. Но их вполне можно характеризовать как элементы 
мировоззрения людей того исторического периода, выра-
жающие их представления о свойствах вещей и явлений 
окружающего мира, а также о возможности использования 
последних в своей жизнедеятельности. Развитие такого рода 
мировоззрения древних народов через несколько веков при-
вело к зарождению той системы взглядов человека на мир, 
которые мы сегодня называем философскими.

Итак, первый вывод, который мы должны сделать, выяс-
няя вопрос о природе философии, заключается в том, что она 
возникла и развивалась в связи с развитием мировоззрения 
людей, т.е. их взглядов на мир, на возможность познания его 
многочисленных и разнообразных явлений и их использо-
вания для удовлетворения своих потребностей. Развитие 
мировоззрения людей есть основная предпосылка появления 
философии, духовное лоно ее зарождения и дальнейшего 
развития.

Возникнув, философия сама стала выступать как специ -
фическая форма мировоззрения. Далее мы рассмотрим ее 
основные свойства. А пока укажем на те особенности дофи-
лософского мировоззрения, которые унаследовала филосо-
фия.

Во-первых, в период своего становления философия унас-
ледовала те знания, на которых базировалось дофилософ-
ское мировоззрение, и она сама вначале базировалась на них. 
Это были знания об отдельных явлениях природы, весьма 
примитивные и несистематизированные.

Во-вторых, в дофилософском мировоззрении, по сути, 
не осмысливался вопрос об отношении человека к миру. 
Оба указанных выше обстоятельства во многом определили 
характер и содержание философии в период ее становле-
ния. В этот период философия была сугубо умозрительной, 
а ее выводы о явлениях природы базировались в основном 
на наблюдениях за ее отдельными явлениями и нередко опи-
рались на те или иные мифы.
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Постепенно развивались содержание и структура миро-
воззрения, в том числе философского. Некоторые его эле-
менты сохранились и в современных видах мировоззрения, 
а их взаимодействие составляет его динамическую струк-
туру. Все начинается с ощущений как изначального спо-
соба духовной связи человека с миром, воспроизведения его 
свойств в сознании людей. Совокупность ощущений, отра-
жающих различные стороны явлений действительности, 
формирует у человека целостное восприятие этих явлений. 
Далее человек может представить себе эти явления без непо-
средственной связи с ними. Постепенно он начинает пони-
мать их свойства, а также возможности их использования 
в своей жизнедеятельности.

Исходя из сказанного выше можно выделить в структуре 
мировоззрения личности такие звенья, как мироощущение, 
мировосприятие, миропредставление, миропонимание. Все 
эти звенья присутствуют и в философском мировоззрении. 
Все они развивались от примитивных состояний до более 
совершенных и присущи всем современным видам мировоз-
зрения. Надо, однако, отметить, что в дофилософских видах 
мировоззрения присутствовали лишь первые три из назван-
ных выше звеньев. Самым развитым звеном были представ-
ления людей о мире (их миропредставление). Но не было 
сколько-нибудь адекватного понимания происходящих про-
цессов. Такое понимание, пусть примитивное, как и пони-
мание мира в целом (миропонимание), пришло с развитием 
философского мировоззрения, выраженного в понятиях 
и суждениях древних философов, например греческих. С тех 
пор оно развивалось и совершенствовалось.

Рассуждая о мировоззрении людей, в том числе фило-
софском, следует иметь в виду, что в нем взаимодействуют 
элементы эмоционального и интеллектуального аспектов их 
психики. Любое понятие и суждение человека проявляется 
в том или ином эмоциональном контексте. Это же следует 
сказать о всех других проявлениях интеллекта. Вполне точ-
ным является суждение о том, что без человеческих эмоций 
не может быть никакого искания истины, т.е. невозможно 
само мышление человека. Тем не менее главным содержа-
нием философского мировоззрения и самой философии 
является то или иное учение о мире и его различных прояв-
лениях, об отношении человека к миру, выраженном и обо-
снованном теоретически с помощью определенных понятий, 
суждений и умозаключений, которые могут различаться 



18

в разных философских теориях. Все это относится к интел-
лектуальному содержанию философии.

Рождение философии ознаменовалось утверждением 
культа разума, веры в то, что разум играет главную роль 
в познании мира и наилучшем устройстве человеческой 
жизни, что он делает человека мудрым. Платон называл 
философов как главных носителей разума мудрецами. Само 
слово «философия» (от греч. philio — любовь и sophia — 
мудрость) означает любовь к мудрости. По мнению еще 
одного знаменитого греческого философа — Гераклита 
(конец VI — начало V в. до н.э.), «мудрость заключается 
только в одном: признать разум как то, что управляет всем 
при помощи всего»1. Другими словами, разум управляет 
всем и находит для этого нужные способы и средства.

Восторженные и в то же время глубокие мысли о разу-
 ме высказывали многие античные философы. Они ввели 
в философию множество понятий, в рамках которых рас-
сматривались различные явления действительности, спо-
собы ее познания, а также назначение человека как носителя 
разума. Основополагающие понятия философии называются 
категориями. Таким образом, философское мышление изна-
чально является понятийным (категориальным), а фило-
софия выступает как теоретическое мышление и представ-
лена как система философских теорий (учений) различных 
мыслителей. Даже отдельные высказывания философов 
имели теоретический характер, если в них формулировалась 
какая-то теоретическая проблема, которая решалась с по -
мощью теоретических доказательств, а не с помощью, ска-
жем, примитивного бытового смысла и столь же примитив-
ного сознания, либо какого-нибудь мифа.

Если высказывание философа, которое представлялось 
важным другим мыслителям, пока что не доказывалось 
теоретически, оно нередко становилось предметом всеоб-
щего внимания и продолжало будоражить умы философов, 
которые предлагали свои решения обсуждаемой проблемы. 
Иногда это продолжалось несколько столетий. Так, упомя-
нутый выше древнегреческий философ Гераклит высказал 
положение о том, что в мире нет ничего неподвижного: «Все 
течет, все изменяется»; «На входящего в одну и ту же реку 
текут все новые и новые воды»; «В одну и ту же реку нельзя 

1 Материалисты Древней Греции. М. : Политиздат, 1955. С. 45.
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