
Вопрос 21. Основные характеристики средневековой Европы

Средневековье - период в истории Европы от падения Римской империи (5 
век) до эпохи Возрождения (начало 16 века). Основные черты культуры 
средних веков:

 • христианский, религиозный характер, через который просвечиваются 
идеи свободы и ценности земной жизни че ловека;

• традиционализм, который выразился в приверженнос ти к иконам, 
архетипам, в ограничении свободы творчества рамками теологического 
мировоззрения, в безличности про изведений;

• символизм, нашедший свое выражение в семантичес ком, широком 
толковании и анализе текстов из Библии;

• историзм и дидактизм духовной жизни средневековья: праведники и 
преподаватели богословия стремились в ходе дискуссий, споров, поучений 
передать уникальность явления Христа и величие божественного замысла;

• универсальность духовной культуры, сущность которой заключалась в 
создании общей картины мира, созданных ком пиляцией теоретических 
знаний.

Вместе с тем культура средневековья противоречива, в ней заметны 
и страдальческое отречение от мира, и тяга к его насильственному 
преобразованию, которая нашла выра жение в крестовых походах. 
Напряжение и сложные поиски новой мировоззренческой картины 
мира, в ходе которых мыслители пытались примирить веру и разум, 
создали новые художественные стили, подготовили сознание людей к 
при менению механических приспособлений и техники. Считать Средние 
века неким «перерывом» в развитии человеческой культуры, «темным 
пятном», «провалом», как это считали мыслители итальянского 
Возрождения, неправомерно. Чело век в ходе этого противоречивого 
процесса постепенно об ращается к самому себе, а не к Богу.

В феодальной среде возникает рыцарская культура. Рыцарский кодекс 
отражен в жанрах литературы, возникающие в средние века. Эти жанры 
создают культ Прекрасной Дамы, высоких чувств, благородства, воинской 
доблести. Это рыцарские или «куртуазные» романы, лирическая поэзия 
трубадуров, которая исполнялась странствующими певцами и простым, 
народным языком. Популярные сюжеты поэзии трубадуров - о короле 
Артуре и рыцарях «Круглого стола», рыцаре Ланселота, Тристане и 
Изольде.

Впервые в западной культуре возникает высшее образование - первые 
европейские университеты.



Большим достижением средневековья стала также готическая 
архитектура (собор Парижской Богоматери). Главная особенность 
готической архитектуры - направленность здания вверх, к небесам, 
легкость, «оторванность» от земли.

Выдающиеся представители культуры средневековья: Микеланджело 
Буонаротти, Иероним Босх, Лоренцо Бернини, Андрей Рублев, Джефри 
Чосер, Фома Аквинский (философ), Джованни Боккаччо, Данте Алигьери и 
другие.



Вопрос 22. Сущность схоластики

Схоластика (от лат. schola - школа) возникает как рационализация 
христианского вероучения. Цель схоластики - упорядочить догматику и 
сделать ее легкой для восприятия «простецами» (неграмотными людьми). 
Основным средством упорядочения христианской догматики по следующим 
причинам была признана философия:

• при помощи разума легче проникнуть в истины веры;

• используя философские аргументы, можно избежать критики святых 
истин;

• при помощи философии можно придать религиозным истинам 
систематическую форму и создать полностью доказательную систему 
философского вероучения.

Античные источники схоластической мысли - это неоплатоническая 
традиция, Августин, Боэций. Позднее I нормативными 
стали «переоткрытые», вновь прочитанные сочинения Аристотеля.

Ранняя схоластика связана с возрождением интереса к знанию. Мышление 
в это время характеризовалось большей самостоятельностью в постановке 
вопросов.

Среди основных проблем ранней схоластики были следующие:

• отношения веры и знания;

• проблема универсалий;

• согласование аристотелевской логики и других форм познания;

• согласование мистики и религиозного опыта.

Наиболее известный мыслитель ранней схоластики - Ансельм, архиепископ 
Кентерберийский (1033-1109). Согласно Ансельму, истинное мышление не 
может противоречить вере. Истины веры обосновываются естественным 
разумом. Вера, тем не менее, должна предшествовать разуму. Ансельму 
принадлежит онтологическое доказательство бытия Божьего.

Спор об универсалиях. Соответствуют ли всеобщие определения, т. е. 
роды и виды, реальности самой по себе или они существуют только в 
мышлении? Этот спор вел к распространению схоластического метода 
и стал основной темой философствования на несколько столетий. В 
дискуссии было высказано в конечном счете три точки зрения:

• крайний реализм, который утверждал (продолжая тем самым 
платоновскую линию философствования), что универсалии, т. е. роды и 
виды, существуют до вещей, в качестве реальных сущностей;



• крайний номинализм (от лат. nomen - имя), который настаивал (восходя 
к стоической традиции), что роды и иды существуют после вещей, в 
качестве общих имен;

• умеренный реализм, который опирался на аристотелевскую традицию - 
роды и виды существуют в самих вещах.

Расцвет схоластики (XIII в.) связан с возникновением университетов. 
Создание и развитие этих высших учебных заведений, существование 
квалифицированных преподавателей обусловили появление крупных 
систематических сочинений.



Вопрос 23. Учение о двойственной истине

Теория «двойственной истины» — возникшее в Средние века учение 
о философском и религиозном знании как двух аспектах истины или 
же двух самостоятельных истинах. Учение получило развитие в трудах 
аверроистов, представителей Шартрской школы, а также в учениях Фомы 
Аквинского, Уильяма Оккама и еврейского философа Исаака Альбалага.

Есть истина философии и есть истина религии, утверждают представители 
аверроизма. Поскольку философия независима от религии, постольку 
возможно противоречие между утверждениями философии и религиозными 
догмами. В отличие от Сигера Брабантского и других аверроистов, у 
самого Аверроэса истина философии (истина разума) имела приоритет 
над религиозной истиной: богооткровенные тексты в случае противоречия 
истинам разума должны подвергаться аллегорическому толкованию. Таким 
образом у Аверроэса концепция двойственной истины превращаетеся в 
концепцию, согласно которой истина содержится только в философии.

В европейской мысли предтечей концепции двух истин оказался 
средневековый схоласт — представитель Шартрской школы — Жильбер 
Порретанский. Из гносеологических воззрений Жильбера вытекало, 
что любое познание всегда формулируется в понятиях и есть познание 
единичных конкретных предметов. Поэтому теология как учение о Боге, 
который трансцендентен миру, невозможна в понятийной форме, ибо 
понятие соответствует лишь материальной вещи. Поэтому философию 
и теологию совершенно нельзя смешивать и противоречие между 
их истинами невозможно. Позднее учение о двойственной истине 
поддерживали также Уильям Оккам, Пьетро Помпонацци.

Концепция истины Фомы Аквинского стала классической в католическом 
вероучении. Согласно ей, философия и религия абсолютно различны по 
методу, но лишь частично — по предмету.



Вопрос 24. Натурфилософия эпохи Возрождения

Заметную роль в становлении натурфилософии Возрождения сыграл 
ученый и художник Леонардо да Винчи (1452-1519). Считая 
опыт «наставником всех наставников», рассматривая саму мудрость 
как «дочь опыта», Леонардо утверждал, что истина сводится к «одному 
единственному решению». Опыт при этом он понимает не как пассивное 
наблюдение, а как активное целенаправленное вмешательство в природу 
(правда, согласно самой природе), как эксперимент. И хотя Леонардо 
ещё в гуманистическом духе настаивает на возвышении человека над 
природой, на возвышении творений человека над творениями природы, 
человек у него при этом является лишь «орудием природы», пусть 
самым «величественным», как считал мыслитель.

Натуралистическое толкование философско-мировоззренческих проблем 
нашло отражение  в творчестве таких мыслителей позднего Возрождения, 
как Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей. Николай Коперник (1473-
1543), создавший гелиоцентрическую систему мира, фактически начинает 
освобождение естествознания от теологии. Его учение о мире укрепило и 
усилило убеждение в способности человеческого разума постичь истину. 
Мыслителем, философски обосновавшим учение Коперника, является 
Джордано Бруно (1548-1600). Признавая первичность материи, он 
развивает мысль о том, что Вселенная бесконечна и безгранична, едина и 
многообразна, вечна и неисчерпаема в своих проявлениях. Существуют, 
говорил Д. Бруно, бесчисленные солнца и бесчисленные земли, которые 
кружатся вокруг своих солнц подобно нашей планете. Ни один из этих 
бесчисленных миров бесконечной, но в то же время единой Вселенной 
не создан Богом. Вселенная вечна. Доказывая вечность Вселенной, 
Бруно подчеркивал необходимость исторического рассмотрения её 
составных частей. Эта замечательная идея свидетельствует о наличии в 
его философии элементов диалектики.

Осмысление мира как бесконечного приводит Бруно к мысли о 
безграничности познания. Источником познания бесконечного он считает 
разум. Чувства, по его мнению, не способны воспринимать бесконечность. 
В теории познания он стоит ближе к рационализму.

В развитии натурфилософии  эпохи Возрождения существенный вклад 
внесли ученые-естествоиспытатели, которые на основе экспериментов 
выдвигали глубокие идеи, способствовавшие разработке методологии 
научного познания. Так, Г. Галилей (1564-1642), открывший целый 
ряд фундаментальных законов природы, показал решающую роль 
эксперимента в научном познании. Он нашел точку соприкосновения 
опытно-индуктивного и абстрактно-дедуктивного способов исследования 
природы, дающую возможность связывать абстрактное научное мышление 



с конкретными восприятиями явлений и процессов природы.

Коренной перелом во взглядах на природу сопровождался пересмотром 
традиционных представлений об обществе. Возникали первые попытки 
идеологического и теоретического обоснования идеи гражданского, причем 
независимого от религиозных санкций, общества. Наиболее типичной в 
этом отношении была политическая доктрина Н. Макиавелли (1469-1527), 
правовая теория Ж. Бодэна (1530-1596) и социологические утопии Т. Мора 
(1478-1535) и Т. Кампанеллы (1568-1639).

И все же философия Возрождения не доходит до радикального отказа от 
схоластических стереотипов миропонимания. Дальнейшее освобождение 
мысли от наследия средневековья выпала на долю новоевропейской 
философской классики.



Вопрос 25. Социально-политические концепции эпохи 
Возрождения

Никколо Макиавелли — итальянский мыслитель, писатель, политический 
деятель.

Взглядам Макиавелли на исторический процесс была присуща идея 
цикличности, закономерной смены государственных форм. По его 
убеждению, не абстрактные теоретические выкладки, а сам реальный опыт 
истории выявляет определенные правила, принципы чередования этих 
форм.

Выступал сторонником сильной государственной власти, допуская в 
случае необходимости использование любых средств для её укрепления. 
Макиавелли освобождает политику от принципов морали. Известно, что 
именем Макиавелли («макиавеллизм») называется политика, основанная 
на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали. Самоуверенность, 
смелость и гибкость — вот от чего зависит успех политики, по 
мнению Макиавелли. При рассмотрении форм государственного 
устройства он отдает предпочтение республике, а не монархии. 
Единовластие необходимо при создании и реформировании государств, 
а республиканское правление является лучшим для поддержания 
государственной власти.

Рассматривая политику применительно к конкретному обществу, 
Макиавелли отмечает большое влияние на нее борьбы противоположных 
классов: простого народа и элиты, имущих и неимущих.

Томас Гоббс — английский философ-материалист.

Государство Гоббс рассматривает как результат договора между людьми, 
положившего конец естественному догосударственному состоянию «войны 
всех против всех». Он придерживался принципа изначального равенства 
людей. Отдельные граждане добровольно ограничили свои права и 
свободу в пользу государства, задача которого — обеспечение мира и 
безопасности.

Гоббс придерживается принципа правового позитивизма и превозносит 
роль государства, которое он признаёт абсолютным сувереном. В вопросе 
о формах государства симпатии Гоббса — на стороне монархии. Отстаивая 
необходимость подчинения церкви государству, он считал необходимым 
сохранение религии как орудия государственной власти для обуздания 
народа.

Шарль Луи де Монтескье - французский писатель, правовед и философ 
эпохи Просвещения.



В естественном состоянии человек, по Монтескье, вначале слаб, крайне 
боязлив и стремится к равенству и миру с другими. Объединяясь в 
общество, люди утрачивают понимание своей слабости. Исчезает 
существовавшее между ними равенство, начинаются войны между 
отдельными лицами и между народами. Вследствие этого возникают 
законы, определяющие отношения между народами (международное 
право); законы, определяющие отношения между правителями и 
управляемыми (политическое право); законы, которые определяют 
отношения все граждан между собой (гражданское право).

Образование государства также обусловлено потребностью в общих 
законах. При рассмотрении вопроса о происхождении государства 
Монтескье опирается на принцип историзма, критикуя теорию 
общественного договора. Монтескье считает, что государство возникает 
не одномоментно, а в результате длительного исторического процесса. 
На возникновение и развитие государства оказывают влияние моральные 
(образованность народа, религия, национальный дух) и географические 
(размер территории, климат, рельеф) факторы. Они определяют 
форму правления того или иного государства. Разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви необходимо во 
избежание злоупотребления властью.

Законы, согласно Монтескье, прежде всего, должны соответствовать 
характеру и свойствам народа, для которого они установлены. Лишь в 
редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными также и 
для другого народа. Факторами, определяющими законы, являются форма 
правления, географические условия, образованность народа, религия, 
воля законодателя.

Жан-Жак Руссо - французский писатель, мыслитель, композитор.

Руссо впервые в политической философии попытался объяснить причины 
социального неравенства и его виды, иначе осмыслить договорный способ 
происхождения государства. Он полагал, что государство возникает в 
результате общественного договора. Согласно общественному договору 
верховная власть в государстве принадлежит всему народу. Суверенитет 
народа неотчуждаем, неделим, непогрешим и абсолютен. Закон как 
выражение общей воли выступает гарантией индивидов от произвола 
со стороны правительства, которое не может действовать, нарушая 
требования закона. Благодаря закону как выражению общей воли 
можно добиться и относительного имущественного равенства. Руссо 
решил проблему эффективности средств контроля за деятельностью 
правительства, обосновал разумность принятия законов самим народом, 
рассмотрел проблему социального неравенства и признал возможность ее 
законодательного решения.



Не без влияния идей Руссо возникли такие новые демократические 
институты, как референдум, народная законодательная инициатива 
и такие политические требования, как возможное сокращение срока 
депутатских полномочий, обязательный мандат, отзыв депутатов 
избирателями.



Вопрос 26. Теория познания Ф.Бэкона

Учение о методах познания начинается с критической его части. Сомнение 
есть отправной пункт познания. Бэкон раскрывает слабые стороны 
человеческих познавательных способностей. Эти слабости ведут не 
к каким-то случайным просчетам и ложным шагам, а к неизбежно 
возникающим заблуждениям ("призракам"), преодолеть которые можно 
только тогда, когда мы хорошо разберемся в механике самой человеческой 
природы. Источники "призраков" кроются как в разуме, так и в чувствах 
человека. "Призраки разума" появляются в ходе ложных теоретических 
выводов, веры в догматы и авторитеты. "Призраки чувств" имеют в своей 
основе ложное общественное мнение и пристрастия людей друг к другу. 
Бэкон выявляет четыре вида призраков. Первые два из них коренятся 
непосредственно в человеческой природе: "призраки рода" и "призраки 
пещеры". Оба они возникают либо непосредственно от природы, 
либо "от воспитания и бесед с другими". Два других вида заблуждений 
– это "призраки рынка" и "призраки театра". "Призраки рынка" состоят 
в подверженности общераспространенным взглядам, предрассудкам и 
умственным заблуждениям, которые появляются в результате воздействия 
словесной путаницы. "Призраки театра" производны от "призраков рынка" 
и состоят в искажающем воздействии ложных теорий и философских 
учений. Они мешают открытию истины. Поэтому всякие теории необходимо 
подвергать аргументированной критике и сомнению.

Выявление заблуждений есть первый шаг на пути познания. Второй шаг – 
выбор правильного метода познания. Ведь познавать, предупреждает Ф. 
Бэкон, можно только определенным методом. Возможные методы познания 
он аллегорически определяет как пути паука, пчелы и муравья. "Путь 
паука" – это попытка выведения истин из "чистого" сознания. Иногда 
Бэкон характеризует этот путь как поспешное воспарение от фактов 
к "наиболее общим аксиомам", а затем выведения из таковых знания, 
которое носит уже менее общий характер, чем аксиомы. Ошибка тех, кто 
следует только по этому пути, состоит в пренебрежении к фактам. "Путь 
муравья" – это узкий эмпиризм, который в своей односторонности 
не менее ошибочен, чем столь же односторонний рационализм. 
Эмпирики настойчиво, как труженики-муравьи, собирают разрозненные 
факты, но не умеют их обобщить. "Путь пчелы" является единственно 
истинным. Он соединяет в себе достоинства первых двух "путей", 
но свободен от недостатков каждого из них. Подъем от ощущений к 
наиболее общим аксиомам, от эмпирии к теории совершается на этом 
пути непрерывно и постепенно. Сначала необходимо "рассечь" вещи 
и сложные явления природы на элементарные явления "природы", а 
затем обнаружить "формы" этих природ. Познавательное соединение 
и разъединение приобретает в теории познания Бэкона вид индукции, 



а метод, построенный таким образом, получил название эмпирико-
индуктивного метода познания.



Вопрос 27. Рационализм Декарта

Рационализм - философско-гносеологическое направление, где основа 
знаний — разум.

Декарт (1596-1650) - Основное произведение "Рассуждения о методе". 
Задача философии - помощь в практических делах людей.

Пути человеческого познания (они разнонаправлены, но ведут к 1 
результату)

• человек познает себя и свой разум, значит, познает природу.
• человек познавая природу, познает в ней себя.

Дедукция - способ рассуждения от общего к частному.

Правило методов

• принимать за истинное то, что воспринимается в ясном и 
отчетливом виде, все сомнительное отсекается.

• каждую сложную проблему нужно разложить на анализ и дойти до 
самых простых и очевидных истин.

• идти от простых и доступных вещей к вещам более трудным для 
понимания.

• необходимо составить полный перечень фактов и открытий, 
систематизировать все познанное и определить границу 
неизвестного.

Рассуждая о способности человека к познанию, Декарт выделяет 2 вида 
идей присущих человеку: врожденные и идеи чувственного опыта. Человек 
имеет определенную предрасположенность к мышлению (врожденную). В 
сознании человека изначально закладываются некоторые истины, самые 
простые: идеи бытия, Бога, числа. Декарт предполагает наличие Бога, 
который вкладывает в сознание человека врожденные идеи.



Вопрос 28. Философия Нового времени

Культурные изменения эпохи Возрождения привели к тому, что тематика 
средневековой религиозной философии смещается на периферию 
сознания. На передний план выдвигается требование научиться читать 
и понимать «книгу Природы». Научная революция XVII в. ведет к 
тому, что философское мышление начинает испытывать все большее 
влияние со стороны возникающего математизированного естествознания. 
Применение математики и метода наблюдения приводят к прорыву в 
естествознании. Самым показательным мыслителем этого времени является 
английский математик, механик, астроном и физик Исаак Ньютон (1643-
1727). В его «Математических началах натуральной философии» (1687) 
предлагается количественное объяснение природы, построенное на 
минимальном количестве допущений и принципе строгой причинности.

В XVII в. произошел окончательный разрыв философии со схоластической 
картиной мира, подготовленный первыми успехами естественных наук 
и применением математического метода, который стал осознаваться 
как образец всякого философского мышления. Философия предприняла 
попытку выработать теорию всеобщей механистической взаимосвязи 
природы. Отношения природы и духа образуют эпистемологические 
(познавательные) основания новой философии. Обоснование новой 
философии разрабатывается в следующих формах:

• рационализм, который распространяется прежде всего во Франции и 
Германии;

• эмпиризм, сферой распространения которого стала Великобритания, а 
затем и Франция.

Представители рационализма утверждали, что познание действительности 
возможно исходя из чистых принципов мышления. Поскольку мир устроен 
Богом рациональным образом, существует возможность дедуктивного 
постижения логического порядка мира согласно методу математики, 
а именно - возможность выведения умозаключений из немногих 
надежных аксиом. При этом действительность состоит из двух субстанций 
(действительность дуалистична), как полагал Рене Декарт (1596-1650), 
подлинный основатель философии Нового времени, создатель так 
называемого картезианства.



Вопрос 29. Паскаль, Гоббс, Локк, Лейбниц, Спиноза

Блез Паскаль

Выступил против господствовавшего философского настроения эпохи – 
мировоззренческого рационалистического оптимизма, а также против 
связанного с ним деизма. Бог – центральная тема в ф-фии П. Рациональное 
знание неспособно осветить экзистенциальные вопросы. Полагал, что мы 
постигаем истину не только разумом, но и сердцем. У сердца свои законы, 
у разума – свои.

Главный предмет ф-фии П – человек. Природа человека состоит в том, 
чтобы все время идти вперед, ибо само сущее находится в состоянии 
вечного обновления. Все наше достоинство заключается в мышлении. 
Человек противостоит равнодушной природе как сознательное существо. 
Только сознательное существо может быть несчастным. В своем 
ничтожестве черпает человек свое величие, ибо даже несчастье, являясь 
атрибутом собственно человеческого бытия, служит возвеличиванию 
человека.

Разум человека имеет дело с реальным миром. Разум, научное познание 
ничего не могут сказать о бытии бога. В бога можно только верить. 
П признает не разумное доказательство бытия бога, а разумное 
доказательство пользы от признания бытия бога «Пари Паскаля» таково6 
признаем бытие бога – если он есть, выиграем все, если нет, не теряем 
ничего.

 Т. Гоббс — ученик и продолжатель философской традиции Ф. Бэкона. 
Решительно отвергал теологическую схоластическую философию; целью 
философии видел достижение практических результатов в деятельности 
человека, которые способствовали научно-техническому прогрессу. 
В споре между эмпиризмом (опытным познанием) и рационализмом 
(познанием с помощью разума) выступал на стороне эмпиризма; считал 
важнейшей философской проблемой  вопросы общества и государства; 
разработал теорию государства в своем произведении «Левиафан» 
(«Чудовище»), где утверждал, что право каждого человека на все и 
пренебрежение к интересам других  приводит к «войне всех против всех», 
поэтому необходимо ограничивать свободу людей, спасая их от самих себя, 
а это может сделать государство, с этой целью необходимо заключить  
общественный (совместный) договор.

Размышления Гоббса оказали существенное влияние на идеи, которые 
высказывал другой английский философ Джон Локк (1632-1704). 
Полемизируя с рационализмом, Локк отрицал существование врожденных 
идей и полагал, что все представления происходят из внешнего или 
внутреннего опыта. Субстанция является только неизвестным носителем 



воспринимаемых качеств, ибо немыслимо, что Бог придал материи 
способность мыслить. Локк оказал существенное влияние на развитие 
последующей философии, он рассматривается как основатель английского 
Просвещения.

Бенедикт Спиноза. Монизм (один-единственный) – философское 
воззрение, согласно которому все многообразие мира объясняется 
с помощью единой субстанции – материи либо духа. “Богословский 
политический трактат”, “Этика”.

Он решительно отвергал представление о мышлении как об особой 
субстанции, которая будто бы существует сама по себе и проявляется 
сама через себя. Монизм Спинозы имеет пантеистический характер: Бог 
отождествляется с природой. Бог, идеальное и материальное слилось 
у Спинозы в единую бесконечную субстанцию (натуралистический 
пантеизм). Существует единая находящаяся вне сознания субстанция, 
которая является причиной самой себя (causasui) и не нуждается ни 
в каких других причинах. Бог есть бесконечное существо, имеющее 
бесконечное множество атрибутов.

Единая Субстанция обладает множеством модусов двух типов – 
протяжением и мышлением. Модусы относятся к единой субстанции как 
бесчисленные точки. Наряду с протяжением материя начинается с камня 
и кончается мозгом, способная мыслить. Мышление трактовалось как 
самосознание природы. Отсюда принцип познаваемости мира и вывод: 
порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей. Понимать вещь 
значит идти от модуса (простых вещей) к субстанции. Разум стремиться 
постичь исходя из всей совокупности. Вечное бытие вытекает из ее 
сущности. Природа – Бог, а Бог – природа. Бог, существо из бесконечно 
многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную 
сущность. Огромное достоинство философии Спинозы заключается в 
обосновании тезиса о субстанциональном единстве мира.

Лейбниц. Ввел понятие «идеализм»

В качестве исходных принципов ф-фии Л служат основные законы 
логики. Все, что не противоречит этим законам, существует или может 
осуществиться, в том числе и в тех мирах, которые нам недоступны.  Этот 
мир состоит из бесчисленных деятельных субстанций, первоэлементов – 
монад. В каждой монаде в миниатюре потенциально представлен весь мир.

Мир состоит из мельчайших элементов, или монад (единое или единица 
с греч.), - духовных элементов бытия, обладающих активностью и 
самостоятельностью, находящихся в непрерывном изменении и способных 
к страданию, восприятию и сознанию. Следовательно, к понятию 
субстанции прибавляется понятие деятельной силы.



Каждая дв. силы есть единица бытия или монада. Монада единица бытия, 
духовный атом. Бог, по Лейбницу, возвышается над телесным миром, 
являясь его виновником и господином. Единство и согласованность монад 
есть результат Богом “предустановленной гармонии”. Так “низшим” 
монадам присущи лишь смутные представления (неорганический мир и 
растения); у животных представления достигают ступени ощущений, а у 
человека – ясного понимания, осмысления.

Признавая с одной стороны, основным свойством монад деятельную силу, 
устанавливая энергийную связь между ними, а с другой- защищая идею 
Бога-творца, Лейбниц через теологию подходит к принципу диалектики. 
Монада – зеркало единой и бесконечной Вселенной. Т.о. все в мире живое 
и одушевленное.

Монадология Лейбница обязана открытию микроскопа, которым он 
восхищался. Отвергая представление о пространстве и времени как о 
самостоятельных началах бытия, существующих наряду с материей и 
независимо от нее, он рассматривал пространство как порядок взаимного 
расположения множества индивидуальных тел, существующих вне друг 
друга, а время – как порядок сменяющихся друг друга явлений или 
состояний.

Свое учение о бытии Л рассматривал в качестве теодицеи, т.е. оправдания 
Бога. Несмотря на несовершенства, мир является рационально 
оправданным, стремящимся к оптимальности, лучшим из возможных (т.е. 
логически непротиворечивых). В теории познания Л выступал против 
учения Локка о душе как «чистой доске» и к формуле сенсуализма: «Нет 
ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» - добавлял: «кроме 
самого разума».



Вопрос 30. Философия французского просвещения

 1. Общее понятие философии французского Просвещения и ее 
основные направления.

Французскую философию XVIII в. принято называть философией 
Просвещения. Такое название французская философия XVIII в. получила в 
связи с тем, что ее представители разрушали устоявшиеся представления 
о Боге, окружающем мире и человеке, проявляли новаторство в 
своих философских исследованиях, открыто пропагандировали идеи 
нарождающейся буржуазии и, в конечном итоге, идеологически 
подготовили Великую французскую революцию 1789 – 1794 гг.

В философии французского Просвещения можно выделить три основных 
направления:

    деистическое;

    атеистическо-материалистическое;

    утопическо-социалистическое (коммунистическое).

2. Деистическое направление французской философии XVII в. и 
его представители.

Деизм (не путать с дуализмом Декарта – взаимосвязью и равноправием 
материализма и идеализма) – направление в философии, сторонники 
которого:

    отвергали идею личного Бога;

    не соглашались с отождествлением Бога и Природы (паитеизмом);

    видели в Боге первоначально, причину всего сущего (но не более);

    отвергали возможность вмешательства Бога в процессы природы и дела 
людей, Его какое-либо влияние на ход истории, окружающий мир после 
его сотворение.

К деистическому направлению принадлежали Вольтер, Монтескье, Руссо, 
Кондильяк.

3. Атеистическо-материалистическое направление и его 
представители.

Другим возможным направлением философии французского Просвещения 
было атеистическо-метериалистическое. Атеисты отвергали саму идею 
существования Бога в любых формах, объясняли происхождение мира 
и человека с материалистических и естественно-научных позиций, в 
вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму.



Представителями атеистическо-материалистической философии были 
Мелье, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах.

4. Утопическо-социалистическое (коммунистическое) направление 
и его представители.

Утопическо-социалистическое (коммунистическое) направление в 
философии французского Просвещения начало формирования еще в 
середине XVIII в., но особое распространение получило во время Великой 
французской революции 1789 – 1794 гг. и после ее завершения.

К числу французских социалистов-утопистов (коммунистов) принадлежали 
Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон.

Основной интерес социалисты-утописты сосредоточили на проблеме 
разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве 
и социальной справедливости.



Вопрос 31. Теория познания Канта.

Иммануил Кант (1724-1804) - немецкий ученный и философ, 
родоночальник немецкого классического идеализма, основатель так 
называемом критического, или "трансцендентального", идеализма. 
В "докритический" период (до 1770) выполнил ряд исследований, 
объединенных материалистической идеей естественного развития 
вселенной и Земли.

В 1770 состоялся переход Канта к воззрениямкритического 
периода; в 1781 появилась "Критика чистого разума", за ней 
были опубликованны "Критика практического разума"(1788) 
и "Критика способности суждения"(1790). В них последовательно 
излагались: "критическая" теория познания, этика, эстетика и учение о 
целесообразности природы.

В работах "критического" перода Канта доказывает невозможность 
построить ситему умозрительной философии ("метефизики") до 
предварительного исследования форм познания и границ наших 
познавательских способностей. Исследования эти приводят Канта к 
агностицизму - к утверждению, будто природа вещей, как они существуют 
сами по себе, принципиально недоступно нашему пониманю: последнее 
вожможно только относительно "явлений", т.е. способа, посредством 
которого вещи обнаруживаютс в нашем опыте.Достоверное теоретическое 
знание имеется только в математике и естествознании. Оно обусловлено 
тем, что в нашем сознании налицо "априорные" формы, или понятия, 
рассудка и априорные формы связи, или синтеза, чувственного 
многообразия и понятий рассудка, на которых основываются, например, 
закон постоянства субстанций, закон причинности, закон взаимодействия 
субстанций.

В разуме заложено неискренимое стремление к безусловному знанию, 
вытекающее из высших этических запросов. Под давлением этого 
человеческий рассудок стремитс к решению вопросов о границах 
или беспредельности мира в пространстве и времени, о возможности 
существования неделимых элементов мира, о характере процессов, 
протекающих в мире, о существовании бога как безусловно необходимого 
существа.

Кант считал, что разум по природе антиномичен, т.е. раздваивается в 
противоречиях. Однако противоречия все же лишь кажущиеся. Решение 
загадки - в ограничении знания в пользу веры, в различении "вещей в 
себе" и "явлений", в признании "вещей в себе" непознаваемыми. Это 
учение об антиномичности разума служило у Канта основанием для 
дуализма "вещей в себе" и "явлений" и для агностицизма.



При всех своих внутренних противоречиях, учение Канта оказало огромное 
влияние на последующее развитие научной и философской мысли 
(Неокатианство, Этический социализм, Марбругская школа, Баденская 
школа).



Вопрос 32. Этика Канта

Моральная теория Иммануила Канта не допускает исключений из 
реализации закона, которые были бы обусловлены неблагоприятными 
обстоятельствами. Лжесвидетельство не должно быть услышано. 
Однако нравственный закон не принуждает к тому, чтобы героические 
свершения проводились, невзирая на неблагоприятные последствия 
или невозможность их реализации. Когда сам Кант был призван к тому, 
чтобы прекратить заниматься критикой религии, потому что этого требует 
нравственный закон, он подчинился и обязался не читать лекций о 
религии.

Тезис об этике умысла отвечает идее Канта о том, что нравственное 
поведение в качестве своей основы не должно иметь «склонности» 
и что оно тем более является заслуженным, чем больше мы должны 
преодолевать свой эгоизм. Эта идея основывается на строгом дуализме 
чувственности и закона. Чувственность не должна быть направлена на то, 
чтобы человек тяготел к поведению на основе закона.

Наоборот, если поведение на основе чувственности (например, симпатии, 
дружбы, любви) совпадает с действием на основе закона, то оно не имеет 
моральной ценности, так как оно не мотивировано законом. По И. Канту, 
лишь одно чувство не нарушает нравственной ценности поведения – это 
чувство уважения к закону, ибо оно относится к общей нравственной 
ценности.

Этика И. Канта содержит рассуждения о свободе человека. Свобода 
проявляется также в способности деятельности относительно природы.

В природе все происходит согласно закону причинности, а потому и 
наше поведение должно быть подчинено этому закону, поскольку оно 
воздействует на природу. В то же время моральная теория И. Канта 
основана на свободе человека. В заключении к «Основаниям метафизики 
нравов» И. Кант решает эту антиномию таким образом, что применяет к 
ней различие между «вещами в себе» и явлениями, которое он вводит 
в «Критике чистого разума». С одной стороны, наше я как «вещь в себе» 
принадлежит к «интеллигибельному» миру, который открывается нам 
нравственным поведением.

С другой стороны, мы как «представители чувственного мира» 
принадлежим к миру явлений. Из этого примера можно сказать, что И. Кант 
решает проблемы своей этической философии при помощи достижений 
теоретической философии. В действительности обе этические работы И. 
Канта основаны на предпосылке, что путем рефлексии нравственного 
поведения мы приходим к определенным заключениям, к которым нельзя 
прийти при помощи одной лишь теории.



Это относится и к свободе, которая остается недоказуемой для «Критики 
чистого разума» (возможная «каузальность через свободу» является 
недоказанной, потому что это утверждение является одним из членов 
антиномии), тогда как в этических трактатах И. Кант доказывает свободу 
как условие нравственного закона, который мы осознаём.



Вопрос 33. Диалектика Гегеля

Гегель (1770–1831). Немецкий философ пытался доказать, что 
происхождение многого из единого может быть предметом рационального 
познания, инструментом которого является логическое мышление, а 
основной формой – понятие. Но это рациональное познание особого рода: 
в основе его лежит диалектическая, а не формальная логика, и движущим 
мотором ее является противоречие. Отверг аристотелевский закон 
непротиворечия. В понятии до сих пор видели некоторое субъективное 
образование, тогда как в действительности «абсолютное понятие» есть 
абсолютное тождество субъекта и объекта.

Поскольку понятие с самого начала предстает как тождество 
противоположностей, то саморазвитие понятия подчиняется законам 
диалектики. Логика совпадает с диалектикой, а последняя мыслится 
как теория развития, в основе которой лежит единство и борьба 
противоположностей. Диалектика развития «чистого понятия» составляет 
общий закон развития природы и человеческого мышления. В отличие 
от Канта, разделившего сферы природы и духа (свободы), Гегель 
рассматривает их как разные стадии развития одного начала – субстанции-
субъекта.

Схема всякого развития: утверждение (тезис), отрицание этого тезиса 
(антитезис), отрицание отрицания (синтез). В синтезе примиряются 
противоположности и возникает новое состояние. Синтез – это 
сохранение тезиса и антитезиса в некотором высшем, гармонирующем 
единстве. (Пример: появление почки, смерть почки, цветок, смерть 
цветка, появление плода). Каждое понятие и каждое явление проходит 
такой тройственный цикл развития, достигнув которого весь процесс 
воспроизводится вновь на более высоком уровне, пока не будет получен 
высший синтез.

Источник всякого развития – как природы, так и общества, и 
человеческого мышления – заключен в саморазвитии понятия, а значит, 
имеет логическую, духовную природу. Диалектика понятий определяет 
собой диалектику вещей – процессов в природе и обществе. Диалектика 
вещей есть лишь отраженная, «отчужденная», «овнешненная» форма 
подлинной диалектики, присущей только жизни понятия, жизни Логоса, 
как он существует сам по себе, как бы в мышлении Бога.

Но и сам Бог мыслится Гегелем при этом пантеистически: как безличный 
процесс самодвижения понятия, с неуклонной необходимостью 
развивающего свои определения в диалектическом процессе – через 
развертывание исходного противоречия и его последующее преодоление. 
Это развертывание тоже подчинено необходимости. Только у Гегеля это 



не есть необходимость причинно-следственных связей, как она имеет 
место в природе и изучается естествознанием, скорее это необходимость 
телеологического свойства, ибо весь вселенский диалектический процесс, 
в конечном счете, подчинен определенной цели – достижению точки 
зрения абсолютного духа, в которой сняты и разрешены все противоречия 
и «погашены» противоположности.  



Вопрос 34. Учение об абсолютном духе Гегеля

Абсолютный дух последовательно проявляется в искусстве, религии и 
философии, которые составляют основные ступени его развития. Но при 
этом они не являются стадиями, последовательно сменяющими друг друга. 
Эти три формы общественного сознания существуют одновременно. У них 
разный уровень реализации Абсолютной идеи. В искусстве абсолютный 
дух выступает в образе, в религии - в представлении, в философии - в 
понятии.

Философия искусства или эстетика,  подчиняясь общей триадической 
схеме, состоит из трех частей:

1.  общая часть или учение об идее прекрасного вообще

2.  учение об особых, частных формах искусства

3.  учение об отдельных видах искусства

Существуют стадии, которые прошло искусство

1.  Символическое искусство ( Древний Восток - форма не соответствует 
содержанию)

2.  Классическое искусство ( совпадение формы и содержания) - античное 
искусство

3.  Романтическое искусство ( нарушение совпадения формы и 
содержания) - христианское искусство

Искусство существует в виде чувственного созерцания, это не адекватная 
форма выражения абсолютной идеи

Религия:  У Гегеля существует сближение предмета религии и философии 
( предмет - Бог). Гегель рационализирует теологию и религию и поднимает 
ее до уровня философии. Активно он использует принцип историзма. 
Высшей формой религии является христианство, но при этом Гегель резко 
критикует католицизм.

Философия:  В данной категории абсолютная идея превратилась в 
абсолютный дух наиболее адекватно. Философия - это форма мышления, 
осуществляемая через абстрактные категории. Здесь совершается процесс 
самопознания. Философия проходит длительное историческое развитие. 
Движение философии - это поиск истины. Наибольшее внимание Гегель 
уделяет развитию античной философии ( где главной фигурой является 
Плантон), к тому же большое внимание он уделяет Канту.

Вершиной философии является философия Гегеля. Заслуга Гегеля не в 
том, что он лично сделал в философии, а в том, что он увидел логику и 
создал систему.





Вопрос 35. Человек и общество у Шопенгауэра и Ницше

У истоков философ жизни стоит А. Щопенгауэр, основной его труд «Мир 
как воля и представление».

В качестве главного принципа жизни и познания он рассматривает волю, 
которая изначально враждебна разуму. Воля-«вещь сама в себе»,которая 
находится вне времени и пространства, она не зависит ни от разума, 
ни от познания. Понятие воли по Шопенг означает «то, что сущность 
всякой вещи в себе и единственное ядро всякого явления».Объяснив 
сущность «вещи в себе» Ш. перешел и к сущности мира. «Мир как воля»- 
основной тезис Ш. Но когда речь идет о мире в целом подразумевается 
мировая воля, всеобщая свободная воля, которая лежит в основе всего 
сущего каждой отдельной воли и явления, в том числе и человека. 
Такова онтологическая сущность философии Ш. С его онтологией 
связана и гносеология. Исходной предпосылкой ее я-я истина, которая 
имеет силу для каждого познающего существа, а именно-«мир есть 
мое представление».Окружающий мир существует только в качестве 
объекта для субъекта. Его способ познания мира: т.к воля «сама по себе 
бессознательна и слепа»,поэтому рациональное познание изначально 
чуждо ей. Поэтому основным я-я интуитивное познание, которое 
реализуется ч/з переживание мира. Следовательно высшим видом 
познания является не наука, а искусство, основанное на интуиции и 
способно в большей степени раскрыть волю к жизни.

Ницше так же как и Ш. в качестве центральной категории рассматривает 
волю. Но его интересует воля к жизни, ее сущность – воля к власти. 
Именно воля к власти лежит в основании всего мира, все стимулы 
жизни, все ее источники и вся борьба происходят из-за власти. В таком 
понимании жизнь не имеет никакого развития или прогресса, к ней 
не применима никакая теория. Жизнь- вечное становление и вечное 
возвращение, круговорот Вселенной. А ее сущность- воля к власти 
есть пафос- самый элементарный факт, из кот-го только и возникает 
становление. Гносеология: искусство – я-я более глубоким и надежным 
способом познания, чем наука. (европейская культура встала на ложный 
путь абсолютировав роль науки в познании).Всякое познание я-я орудием 
власти, поэтому его цель – приносить человечеству пользу. А истина – это 
как «полезное заблуждение» и доказывается она не логикой, а пользой 
и выгодой. Ницше выступил за пересмотр всех ценностей общества и 
человека. Старые истины, мораль, религия - все следует отбросить, ибо 
они не способствуют утверждению воли к власти. Поэтому старая «мораль 
рабов» должна быть заменена «моралью господ», которая признает 
неравенство людей. Эти новые люди «сверхчеловеки» должны стать над 
всеми остальными. Сверхчеловек- это люди не связанные с обществом, 



человек, поставивший себя на место Бога ему свойственно превосходство и 
презрение к «серой массе».



Вопрос 36. Учение о детерминизме

Детерминизм (от лат. determine - определяю) - общее учение о 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и процессов реальности. 
Представления о детерминизме входят в структуру научного метода 
- они нацеливают исследование на анализ и раскрытие условий, 
причин и закономерностей, любых изменений в природе, обществе и 
мышлении. Основу детерминизма составляют концепции причинности 
и закономерностей. Для науки и философии наиболее значимы 
механистическая и диалектическая концепции детерминизма. Принцип 
механистического детерминизма был сформулирован французским учёным 
Лапласом в XVIII веке ("лапласовский" детерминизм) и гласит, что одна 
причина с необходимостью всегда влечёт только одно (и одно и то же) 
следствие. Этот принцип был основой развития естествознания Нового 
времени. Диалектический детерминизм предполагает многовариантность 
цепей причинения и принимает категорию случайности, настаивая, 
однако, на закономерном характере процессов детерминации. Наконец, 
в современной теории самоорганизации - синергетике - напротив, 
абсолютизируется роль случайных малоимпульсных воздействий. 
Противоположностью детерминизма является индетерминизм.

Издавна детерминизм противопоставляется индетерминизму, учению, 
не признающему причинной обусловленности событий. Своеобразной 
формой индетерминизма был окказионализм, распространенное в XVII 
в. учение об отсутствии причинных связей между душой и телом. Даже 
видимые причинно-следственные связи вещей окказионалисты считали 
результатом «непрерывного чуда». Индетерминизм проявляется и в 
методологии современной физики, возникая в результате трудностей 
определения движения в микромире. Индетерминизм присущ и некоторым 
направлениям, рассматривающим природу живого (витализм, учение о 
наличии в природе особой «жизненной силы»), социальной реальности 
(неокантианство).

Новое в учение о необходимой связи внесла теория неравновесных систем 
— синергетика. Понятие цели уже не представляется противоречащим 
причинности, а рассматривается как ее особый вид, целевая 
причинность. Признается объективная природа случайности, свобода 
рассматривается в качестве формы самодетерминации. Изменяется и 
подход к изучению причинно-следственной связи — основной формы 
детерминации. Взаимосвязь причины и следствия рассматривается не как 
однонаправленный процесс, а как двусторонний, с обратной связью.



Вопрос 37. Уровни организации материи и их взаимосвязь

 Материя - объективная реальность данная нам в ощущениях. Материя – 
одна из самых общих категорий нашего мышления. Она содержит лишь 
минимальное количество признаков обозначаемого предмета. Первым 
шагом в конкретизации материи является признание сложной организации 
объективной реальности, в составе которой различимы материальные 
объекты(вещи),а также их свойства и отношения. Следующий шаг в 
конкретизации понятия материя- приписывание всем материальным 
объектам некоторых общих атрибутивных свойств.

Свойства:

• системность (упорядоченность, структурная определенность)
• активность (движение, изменение, развитие)
• самоорганизация
• пространственно- временная форма бытия
• отражение
• информативность.

Структурные уровни организации материи:

Сначала по сложности определяем три больших типа систем: системы 
неживой природы, биосистемы и системы социальные.Далее внутри 
каждого из этих типов систем ищем структурные уровни в неживой 
природе-физический вакуум, частицы, поля, атомы, молекулы. В 
живой природе- нуклеиновые кислоты, белки, клетки, биоценозы. В 
организации общественной жизни просматриваются системы и подсистемы 
человеческого действия(материальное и духовное производство, политика, 
мораль).Т.о материальный мир представляет собой многоярусную 
конструкцию, образуемую структурными уровнями материи.



Вопрос 38. Основные этапы эволюции мира

1. Большой взрыв — 13.7 млрд. лет назад
2. Звёзды — 13 млрд. лет
3. Солнце — 5 млрд. лет
4. Земля — 4.6 млрд. лет
5. Микроорганизмы — 3.8 млрд. лет
6. Макроорганизмы — 1 млрд. лет
7. Наземные организмы — 500 млн
8. Рыбы — 400 млн
9. Земноводные (хладнокровные) — 350-300 млн
10. Динозавры — 250 → 65 млн. лет
11. Млекопитающие — 180 млн. лет
12. Птицы — 130 млн.

…

13. Приматы — 65 млн. лет
14. Человекообразные обезьяны — 22 млн. лет

…

15. Начало антропогенеза — 2.5 млн. лет
16. Кроманьонцы — 100-40 тыс. лет
17. Неолитическая революция - ~12 тыс. лет назад
18. Первые цивилизации - ~5-3 тыс. лет назад



Вопрос 39. Особенности современной эпохи, глобальные проблемы

Особенность современной эпохи – появление глобальных проблем. До 
недавнего времени считалось, что ни силы природы, ни сами люди не 
в состоянии прекратить существование человечества, или, по крайней 
мере, существенно повлиять на его существование. Сегодня перед 
человечеством стал гамлетовский вопрос: быть или не быть? Ситуация, 
с которой столкнулось общество, является результатом развития самого 
общества, главным образом научно-технического прогресса.

К глобальным проблемам относятся те, которые удовлетворяют следующим 
условиям:

• масштабностью, значимостью не для отдельных стран и регионов, а 
для человечества в целом;

• остротой, требующей незамедлительного решения;
• комплексностью, связанностью друг с другом.

Решение глобальных проблем можно сгруппировать на проблемы:

1) связанные с отношениями между государствами;

2) связанные с отношениями «человек-природа»;

3) связанные с отношениями «человек-общество».

К первой группе проблем относятся проблемы сохранения мира, 
выравнивания уровней экономического и социального развития всех 
стран; ко второй – проблемы ресурсов, энергетики, продовольствия и т. д.; 
к третьей – проблемы образования, здравоохранения, культуры и т. д.

Осознание глобальных проблем привело к формированию так называемой 
глобалистики – комплексу концепций о причинах и путях решения 
глобальных проблем.

На первом месте среди глобальных проблем – проблема выживаемости 
человека. Общечеловеческие затраты на вооружение превышают все 
виды затрат на производство продуктов питания в мире. Наращивание 
вооружения, с учетом ядерного оружия, становится бессмысленным. Ни 
одна страна сегодня не может обеспечить только свою безопасность. 
Безопасность может быть только всеобщей.

Второе место среди глобальных проблем занимает экологическая 
проблема. Природа перестает выдерживать антропогенные воздействия.

Важной является энергетическая проблема. Необходимо разработать новые 
методы получения энергии, сокращая используемое органическое топливо. 
Нужно стремиться к безотходному производству.

Ставится вопрос о необходимости снижения темпов прироста 
населения, стабилизации его численности; называют оптимальным для 



Земли население порядка 8–9 млрд человек. Многие представители 
глобалистики, считая, что главной причиной глобальных проблем является 
научно-технический прогресс, полагают, что он же и позволит решить эти 
проблемы. Техника, основанная на науке, позволит разрешить возникшие 
противоречия и привести общество к оптимальному состоянию.



Вопрос 40. Философия психоанализа.

Основателем психоанализа является австрийский ученый — психиатр 
Зигмунд Фрейд (1856-1939). Опираясь на свой опыт лечения и диагностики 
людской психики, он разработал юнцепцию бессознательных психических 
процессов и метизаций, перенеся их на социальные явления.

Фрейд представляет психику человека состоящей из противостоящих 
друг другу сфер — сознательного и бессознательного, которые разделены 
особой психической инстанцией — предсознательным. Согласно Фрейду, 
все душевные троцессы бессознательны. Бессознательное — особая 
психологическая реальность, которая присуща каждому человеку, 
существует наряду с сознанием и в значительной степени контролирует 
его.

Фрейд создал модель личности, которая соотносилась с соответствующими 
системами психики, топографической и динамической. При динамической 
схеме психика представляется как совокупность трех слоев: «Оно» 
(бессознательное), «Я» (сознание человека), «Сверх-Я» (влияющая 
на личность внешняя реальность). После сформирования «Сверх-Я» в 
результате интерпретации социальных норм, запретов и поощрений весь 
психический аппарат начинает действовать как целое.

Согласно Фрейду, главными факторами, которые руководят психикой 
человека, являются удовольствия и вытеснения, когда психика отторгает 
неприемлемое.

Фрейд старается выяснить происхождение онергии бессознательного. 
Отвечая на этот вопрос, он в 1920 г. выдвигает первую 
психоаналитическую систему, согласно которой в основе бессознательного 
лежит сексуальный инстинкт — «либидо». Эта теория была подвергнута 
критике, после чего Фрейд разработал вторую психологическую схему, в 
которой энергией бессознательного управляют «Эрос» — инстинкт жизни, 
и «Тиатос» — инстинкт смерти.

Поведение человека определяется инстинктом родового самосохранения. 
Все остальные стремления — следствия неудовлетворенности и 
переключения сексуальной энергии на другие обласги. Фрейд, следуя 
традициям социологии и антропологии, осуществил биологизацию 
человека, сведя социальные и психические явления к элементарным 
физиологическим и биологическим процессам.

Одна из важнейших проблем психоанализа — «эдипов комплекс», 
бессознательное влечение к родителю. Переживание этого комплекса 
определяет направление формирования личности человека и его 
поведение в дальнейшей жизни.



Расширяя сферу использования психоанализа, Фрейд применил его к 
проблемам межличностных отношений, к психологии масс, к инстинктам 
культуры, которые интерпретировал в духе психологизма. Главная 
проблема, которую пытался решить Фрейд — проблема конфликта 
человека и общества.

По Фрейду, каждый человек стремится к удовлетворению своих инстинктов 
и влечений, а общество подавляет эти устремления, что вызывает 
враждебное отношение человека к культуре общества.

Принципы и методы психоанализа Фрейд использует для анализа религии 
и религиозности. Он обращает внимание на такие функции религии, 
как иллюзорная защита человека от проявлений природы и защита от 
несправедливостей культуры. Фрейд отрицая ценность религии предложил 
переход от религиозной веры к атеизму.

На основе учения Фрейда возникло философское течение неофрейдизма, 
которое разработали его продолжатели А.Адлер, В.Рэйх, Г.Юнг, Э.Фромм.

Э.Фромм подверг критике ортодоксальный фрейдизм и построил свое 
учение на понятиях социального характера, в котором выражается 
совокупность фундаментальных потребностей человека; потребности, 
схожие с потребностями животных, и потребности человека. Он поставил 
проблему человеческого существования и выявил основные его 
противоречия: патриархат и матриархат, власть и подчинение, личное и 
историческое бытие и т.д. Цель его философии — помочь человеку решить 
эти проблемы, а главный способ решения — культивирование всеобщей 
любви. Смысл жизни Фромм видел в активном проявлении личсти во всех 
сферах жизни. Основным мотивом поведения человека, по его мнению, 
являются страсти.



Вопрос 41. Развитие отечественной соц. философии 19 века

XIX век открывает новый этап в истории русской философии, 
характеризующий ее усложнением, появлением ряда философских 
направлений, связанных как с идеализмом, так и с материализмом. 
Возрастает роль профессиональной философской мысли, прежде всего 
за счет развития философского образования в стенах университетов и 
духовных академий. Налицо также общий рост философского знания, 
особенно в таких его областях, как антропология, этика, философия 
истории, гносеология и онтология. Происходит расширение философских 
контактов с Западом, осваиваются новейшие достижения европейского 
интеллекта (Кант, Шеллинг, Гегель, Конт, Спенсер, Шопенгауэр, Ницше, 
Маркс).

Здесь, однако, отнюдь не всегда действовал принцип "чем современнее, 
тем истиннее". Так, декабристы вдохновлялись главным образом 
французской философией прошедшего столетия, которая считалась 
неприемлемой для членов кружка любомудров; а идеологи народничества 
хотя и признавали философское значение К. Маркса, но не безусловно, 
поскольку ориентировались также и на Конта, Прудона и Лассаля. 
Славянофилы, отдавая вначале дань уважения Шеллингу и Гегелю, затем 
совершили "консервативный поворот", обратившись к христианской 
святоотеческой традиции. Новизна и оригинальность взглядов русских 
мыслителей определялась, однако, не их чуткостью к восприятию 
западной философии, а акцентированием внимания на проблемы 
России, национального самосознания. Так, П. Я. Чаадаев, поклонник 
французского традиционализма и корреспондент Шеллинга, становится 
основоположником русской историософии, а "русский гегельянец и 
фейербахианец" Н. Г. Чернышевский - создателем теории перехода России 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.

Важные философские замыслы в XIX в. принадлежали часто не 
систематизаторам-теоретикам, а членам философских кружков 
(любомудры, славянофилы и западники), публицистам и литературным 
критикам (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 
А. А. Григорьев, Н. К. Михайловский), религиозным писателям (К. Н. 
Леонтьев), выдающимся художникам слова (Ф. М. Достоевский, Л. Н. 
Толстой), революционным теоретикам (П. Л. Лавров, М. А. Бакунин) и т. 
п. Именно мыслители указанного типа, носители "вольной философии", 
были инициаторами новых философских идей, развивали и обогащали 
терминологию, хотя они и не создавали законченных философских систем. 
Это не свидетельствует, разумеется, о какой-то ущербности их интеллекта. 
Напротив, как раз идеи такого рода значительно быстрее "схватывались" 
интеллигенцией и широко распространялись через "толстые журналы" не 



только в столицах, но и в провинции.

Всех этих мыслителей характеризует то, что они принадлежали к 
различным "идейным течениям", которые являлись философскими лишь 
отчасти, так как включали в себя значительный слой нефилософской 
- богословской, исторической, эстетической, социально-политической, 
экономической и др. - проблематики. Идеи таких мыслителей, как П. Я. 
Чаадаев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев и др., использовались и в XIX, 
а затем и в XX в. разными идейными течениями, и опять же не только в 
сугубо философском, но и в культурологическом, богословском и даже 
геополитическом контексте.


