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А 
АБЕЛЯР Пьер (1079—1142) — 

средневековый философ, теолог, по-
эт. Родился в Jle Пале, близ Нанта. 
Был учеником Росцелина из Компь-
ена, Гильома де Шампо в Париже и 
Ансельма в Лане. "В 1113 г. открыл 
свою школу на окраине Парижа, 
приобретя необычайную популяр-
ность как преподаватель. В 1114— 
1118 гг. возглавил кафедру соборной 
школы Нотр-Дам; к этому же перио-
ду относится и драматическая исто-
рия его любви к Элоизе, закончив-
шаяся их уходом в монастырь 
(1119). Абеляр явился одним из ос-
нователей схоластического метода, 
исходным принципом которого слу-
жит сомнение (сочинение «Да и 
нет»), подчеркивающее проблем-
ный характер философской или тео-
логической мысли и разрешаемое 
посредством логического анализа 
текста, т.е. диалектики. Возвышая 
роль диалектики, Абеляр тем самым 
ограничивает веру «разумными ос-
нованиями» («понимаю, чтобы ве-
рить»). Диалектика оказывается 
единственным путем к истине, по-
зволяющим понять, что, помимо 

священного писания, нет ничего 
непогрешимого, и мнения фило-
софов, теологов и даже отцов цер-
кви хотя и авторитетны в той или 
иной степени, но отнюдь не окон-
чательны. Важнейшим вопросом 
диалектики, по Абеляру, является 
проблема универсалий, в реше-
нии которой диалектика высту-
пает как лингвистический ана-
лиз, устанавливающий отноше-
ние имен к вещам и наоборот. 
Критикуя позиции своих учите-
лей по этому вопросу — крайний 
реализм Гильома де Шампо и 
крайний номинализм Росцелина, 
утверждавшего, что универсалии 
суть лишь «дуновение голоса» — 
Абеляр выдвигает собственную 
теорию (сочинение «Диалекти-
ка»), далекую от однозначного 
толкования. Традиционно пози-
ция Абеляра рассматривается как 
концептуализм на том основании, 
что, несмотря на его оппозицию 
крайнему реализму, он также от-
рицал понимание универсалий 
как слов, используя вместо этого 
понятие «sermo», и рассматривал 
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Абсолют 

универсалии в качестве общих по-
нятий, получающих известную ре-
альность в сфере ума. Современни-
ки Абеляра, включая Иоанна Сол-
сберийского, тем не менее считали 
его номиналистом (ибо не означает 
ли «sermo» речь?). Кроме того, от-
вергая понимание универсалий в ка-
честве вещей и признавая реальное 
существование лишь отдельных ве-
щей, он все же утверждал, что об-
щие понятия имеют основание в ре-
альном мире как образы, представ-
ляющие собой результат абстраги-
рования от индивидуальных свойств 
вещей, заслужив в данном случае 
название критического реалиста. 
Однако главный интерес Абеляра 
сосредоточен в области диалектики, 
или логики. В отличие от Росцелина, 
Абеляр подчеркивает, что «универ-
салия» не просто слово как физиче-
ское явление, но слово, имеющее 
определенное значение в связной 
речи и выступающее, таким обра-
зом, в качестве предиката. В связи с 
этим он стремится выявить логиче-
ский статус или роль предикатов в 
предложениях. Последняя опреде-
ляется тем, что предикаты добавля-
ют к предложениям, частью которых 
они являются. При этом содержание 
предиката может быть расшифрова-
но только через его значение в пред-
ложении, в котором нечто утвержда-
ется о вещи, без ссылки на какой-ли-
бо объект. В этом плане можно гово-
рить об отсутствии у Абеляра тео-
рии универсалий, поскольку любая 

теория универсалий требует 
отождествления содержания пре-
диката с объектом, будь то реаль-
ная вещь, слово или понятие. Тео-
логические взгляды Абеляра по 
некоторым вопросам расходи-
лись с принятым толкованием. 
Его теологическое сочинение о 
догмате троичности («О божест-
венном единстве и троичности») 
было осуждено на Суассонском 
соборе в 1121 г. Повторному 
осуждению его взгляды были 
подвергнуты на соборе в Сансе 
в 1140 г. 

АБСОЛЮТ — философское 
понятие, обозначающее беско-
нечную духовную первооснову 
вселенной; первоначало всего су-
щего, которое не зависит ни от че-
го другого, само содержит все су-
ществующее и творит его. Проти-
воставляется всякому относи-
тельному и обусловленному бы-
тию. Абсолют для религии — это 
Бог, для Гегеля — Мировой Дух, 
для Шопенгауэра — Воля, для 
Фихте — «Я» и т. п. В некоторых 
системах, например в диалекти-
ческом материализме, понятие 
абсолюта отвергается. 

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНО-
СИТЕЛЬНАЯ И С Т И Н Ы — 
Под абсолютной истиной пони-
мается такое знание, которое тож-
дественно своему предмету. Та-
кая истина есть: а) результат по-
знания отдельных сторон изучае-
мых объектов (констатация фак-
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Абстракция 
tob); б) окончательное знание опре-
деленных, аспектов действительно-
сти; в) то содержание истины, кото-
рое сохраняется в процессе даль-
нейшего познания; г) полное, акту-
ально никогда целиком не достижи-
мое знание о мире и о сложноорга-
низованных естественных систе-
мах. В применении к достаточно 
развитому научному теоретическо-
му познанию абсолютная истина — 
это полное, исчерпывающее знание 
о предмете (сложноорганизованной 
естественной системе). Относитель-
ная истина — это неполное знание о 
том же самом предмете. Примени-
тельно к диалектике абсолютной и 
относительной истин, под абсолют-
ной понимается таковая в четвертом 
своем аспекте. Абсолютная истина 
складывается из относительных, но 
никогда окончательно сложиться не 
может. В каждой относительной ис-
тине есть часть абсолютной истины. 
Из менее полной истины в процессе 
познания формируется более полная 
истина. Относительная истина нахо-
дится в параметрах, определяемых 
абсолютной. И абсолютная, и отно-
сительная истины есть объективные 
истины. В относительной истине нет 
никакого момента заблуждения; если 
этот момент обнаруживается, то она 
перестает быть истиной. По содер-
жанию любая истина объективна, по 
форме же относительна (относитель-
но-абсолютна). Объективность ис-
тины является основой преемствен-

ности истин в процессе развития 
знания. 

АБСТРАКЦИЯ — результат 
процесса абстрагирования, т. е. 
отвлечения, мысленного выделе-
ния какой-либо стороны, аспекта 
и отбрасывания всего того, что 
мешает целенаправленному рас-
смотрению элемента (объекта) 
исследования. Абстракция как 
момент процесса познания фик-
сирует по преимуществу сущест-
венные свойства, связи изучаемо-
го предмета или общие свойства, 
признаки, отношения совокупно-
сти объектов. В науке абстракции 
оформляются в понятия. Научные 
абстракции воспроизводят пред-
мет исследования в «чистом ви-
де» и позволяют более глубоко 
проникать в суть вещей. Некото-
рые абстракции в науке имеют 
значение основных категорий и 
составляют основу определен-
ных отраслей научного знания 
(идеальный газ, атом, точка, сто-
имость). Абстракция — это нечто 
одностороннее, неразвитое, вы-
рванное из конкретной взаимо-
связи; это сторона, фрагмент кон-
кретного. Абстракция является 
необходимой ступенью на пути к 
мысленно конкретному воспро-
изведению сущности предмета. 
Основанием формирования абст-
ракций является общественная 
предметно-преобразующая дея-
тельность — практика. Именно 
в этой деятельности человек це-
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Авенариус 

ленаправленно извлекает, получает 
существенные свойства предметов. 

АВЕНАРИУС Рихард (1843— 
1896) — швейцарский философ, ос-
нователь эмпириокритицизма. Фи-
лософия Авенариуса является реак-
цией на философский идеализм, 
возрождение которого пришлось на 
последнюю треть XIX в. Придя к 
убеждению в «бесплодности» идеа-
лизма, Авенариус счел материализм 
тоже недостаточным и выступил с 
идеей «третьего» пути в философии, 
который поможет уйти от старых 
метафизических дихотомий и про-
блем. Главная метафизическая 
ошибка идеализма и материализма, 
по его мнению, заключается в удвое-
нии мира посредством проекции 
восприятий вовне сознания или инт-
роекции восприятий, мыслей вов-
нутрь. А это противоречит принци-
пу наименьшей траты сил, который 
Авенариус рассматривал как осно-
вополагающий принцип познания. 
Данный принцип требует устанав-
ливать мировой порядок возможно 
более простым способом. Филосо-
фия в целом является мышлением о 
мире сообразно принципу наимень-
шей траты сил. А такое мышление 
изображает мир не психическим, не 
физическим, а нейтральным полем 
опыта, где субъект («центральный 
член») и объект («противочлен») 
слиты («принципиальная координа-
ция»), Процесс познания — это ор-
ганизация нашего опыта с позиций 
наименьшей траты сил. Познание 

мотивировано биологически, его 
смысл в поддержании равновесия 
со средой. 

АВЕРРОЭС, Ибн Рошд 
(1126—1198) — арабский мысли-
тель, живший в Кордове (Испа-
ния). Выдающийся комментатор 
и последователь Аристотеля. 
В полемике с Аль-Газали доказы-
вал несотворимость и неуничто-
жимость первоматерии и движе-
ния. Считал, что макрокосму при-
сущи самодетерминизм и про-
странственная замкнутость. В свя-
зи с этим божество, по его мне-
нию, ограничено необходимо-
стью превращения виртуальных 
потенций природы в ее актуаль-
ное бытие. Космология Аверроэ-
са обусловила его понимание че-
ловека и процесса познания: ду-
ша связана с телом, загробная 
жизнь отсутствует, как и индиви-
дуальное бессмертие. Но всеоб-
щий человеческий разум как воп-
лощение связи поколений — бес-
смертен. Сверхиндивидуальный 
интеллект созерцает абсолютную 
истину, к которой индивиды под-
нимаются усилием собственных 
познавательных способностей. 
Такое понимание процесса позна-
ния послужило основанием так 
называемой теории двойственной 
истины. Религия у Аверроэса 
приобретает характер рационали-
стической теории, удовлетворяю-
щей требованиям чистого разума, 
и потому становящейся верой для 
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Аврелий Августин 

интеллектуалов, философов. Удел 
основной массы простых людей с 
чувственно-образным мышлением 
— традиционная религия, требую-
щая слепой веры и аллегорического 
понимания. Философия Аверроэса 
оказала значительное влияние на ев-
ропейскую философию Средних ве-
ков и Нового времени, на формиро-
вание идеи достижения совершенст-
ва с помощью научно-философского 
знания. 

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН (Бла-
женный) (354—430) — крупней-
ший христианский мыслитель пери-
ода патристики (I—VIII вв. н. э.) и 
один из наиболее выдающихся «от-
цов церкви». В поисках истины об-
ращался к трактатам Цицерона, ма-
нихейцев, неоплатоников, но обрел 
ее лишь в христианстве, к которому 
он пришел в 387 г. под влиянием 
проповедника и миланского еписко-
па Амвросия. Позже и сам Августин 
был возведен в сан епископа. В сво-
их произведениях подверг осужде-
нию свои прежние, как он считал, 
ошибочные взгляды «языческого» 
философа (труд «Исповедь»). 
К главным работам Августина отно-
сятся также «О троице» (400—410), 
где систематизированы его теологи-
ческие воззрения, и «О граде Божь-
ем» (412—426). В последнем трак-
тате содержатся историко-философ-
ские взгляды Августина. Борьба 
между светской (дьявольской) дер-
жавой и царством Божьим, вопло-
щенном в церкви, представлена им 

как борьба зла и добра. Способ 
изложения в трудах Августина 
несистематичен, содержит резкие 
переходы, бурную критику и эмо-
циональный пафос. Его творчест-
во, не имея монолитного система-
тического характера, является как 
бы источником вдохновения для 
последующей христианской фи-
лософии. При этом Августин так 
или иначе опирался на античную 
философскую традицию, почерп-
нутую в изложении неоплатони-
ков, хотя христианской окрашен-
ности своей философии сам он 
придавал огромное значение. Его 
мировоззрение было теоцентрич-
ным. Бог первичен и является вы-
сшей сущностью (summa 
essentia). Отсюда — превосходст-
во души над телом, воли и чувств 
— над разумом. Бог не только 
единожды сотворил мир, но про-
должает творить его, постоянно 
сохраняя. Бог является важней-
шим предметом познания, позна-
ние же относительных, преходя-
щих вещей бессмысленно (поэто-
му столь мало внимания уделяет 
Августин естественным наукам, 
искусству и культуре в целом). 
Направленность к Богу естест-
венна для человека, и только че-
рез соединение с ним и испыта-
ние своей души человек обретает 
счастье. Это происходит в силу 
того, что душа человека близка 
Богу и бессмертна. В этой кон-
цепции прослеживается влияние 
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Агностицизм 
Платона н неоплатонизма. Душа по-
знает Бога, тело же препятствует ей. 
Превосходство души над телом тре-
бует заботы о душе и подавления 
чувственных желаний. У Августина, 
как и у Платона, существуют два ми-
ра: идеальный (в Боге) и реальный 
(в пространстве, возникший благо-
даря воплощению идеи в материю). 
Основой духовной жизни, по Авгу-
стину, является воля, а не разум. Он 
исходит из того, что сущность вещи 
проявляется в ее активности. Актив-
ность души — в ее воле, разум же — 
пассивен, созерцателен. Таким об-
разом, от идей рационализма и ин-
теллектуализма Августин переходит 
к принципу волюнтаризма. Истину 
о Боге не может познать разум, но 
лишь вера, относящаяся скорее к во-
ле. Подчеркивая роль чувств или 
сердца, Августин утверждал един-
ство веры и познания, не возвышая 
разум, но лишь дополняя его. Фило-
софия Августина отвергает идею ав-
тономного положения науки, где ра-
зум являлся бы единственным сред-
ством и мерилом истины. Это пони-
мание соответствовало духу христи-
анства, и на этой основе могла стро-
иться последующая фаза — схола-
стика. Социально-политическая 
доктрина Августина основана на 
идее неравенства, которую он отста-
ивает как вечный и неизменный 
принцип общественной жизни. Зем-
ная иерархия есть лишь отражение 
иерархии небесной, «монархом» ко-
торой является Бог. При этом в ду-

ховном плане все люди равны пе-
ред Богом. Августин выдвигает 
мысль о единстве человеческой и 
Божественной истории, текущих 
в противоположных, но взаимно 
неразделимых сферах, содержа-
нием которых является бой двух 
царств — града Божьего и града 
земного. После прихода Иисуса 
Божий град усиливается все бо-
лее, вмещая лучшую часть чело-
вечества, заслужившую у Бога 
спасение и милосердие; в земном 
же граде остаются эгоисты и стя-
жатели, забывшие Бога. При этом 
особое положение в истории за-
нимает Церковь как зримый пред-
ставитель царства Божьего на 
земле. , Понимание общества у 
Августина является теократиче-
ским. Августин заложил основы 
новой христианской философии 
со всеми ее противоречиями 
(между Богом и миром, верой и 
знанием, конечным и бесконеч-
ным, добром и злом и д.). Он от-
бросил классический подход гре-
ков, основанный на интеллектуа-
лизме и объективизме, предста-
вил мир как продукт сверхъесте-
ственной силы и творение мило-
сти, а воле приписал первенство 
над разумом. 

АГНОСТИЦИЗМ — это уче-
ние (или убеждение, установка) в 
гносеологии, отрицающее воз-
можность достоверного познания 
сущности материальных систем, 
закономерностей природы и об-
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Адлер 
щества. В XIX—XX столетиях 
(прежде всего, в марксистской фи-
лософской литературе) агностицизм 
получил упрощенную трактовку как 
учение, отвергающее вообще позна-
ваемость мира. В отличие от своих 
противников, признающих познава-
емость сущности вещей, агностики 
связывают себя с обоснованием по-
ложения о том, что сущность любой 
материальной системы в принципе 
недостижима для достоверного по-
знания. Такова позиция некоторых 
представителей античной филосо-
фии (Протагор, Пиррон). В Новое 
время ее разделяли Д. Юм и И. Кант. 
Д.Юм, например, отправляясь от 
того, что следствие отличается 
от причины, а потому не может быть 
выявлено в ней, полагал, что дока-
зать существование объективных 
причинно-следственных связей не-
возможно; они невыводимы из опы-
та, т. е. апостериорно, но они неуста-
навливаемы также и логическим вы-
ведением следствий из причин, т. е. 
априорно. Есть, однако, субъектив-
ная причинность — наша привычка, 
наше ожидание связи одного явле-
ния с другим (нередко по аналогии с 
уже известной связью) и фиксация 
этой связи в ощущениях. За пределы 
этих психических связей мы про-
никнуть не можем. «Природа, — пи-
сал он, — держит нас на почтитель-
ном расстоянии от своих тайн и пре-
доставляет нам лишь знание немно-
гих поверхностных качеств объек-
тов, скрывая от нас те силы и прин-

ципы, от которых всецело зависят 
действия этих объектов» (Юм Д. 
Соч. в 2-х томах. Т. 2. М., 1966, 
с. 35). 

В XIX столетии широкое рас-
пространение получили агности-
цизм И. Мюллера («физиологиче-
ский идеализм»), иероглифиче-
ский агностицизм Г. Гельмгольца, 
агностицизм вульгарных материа-
листов (JI. Бюхнера, Я. Молешот-
та), на рубеже XIX—XX веков — 
конвенциализм Ж. А. Пуанкаре, 
в XX столетии — эмпириосимво-
лизм П.С.Юшкевича, «праксео-
логический» (или «техниче-
ский») агностицизм Г. Башляра 
и др. 

Агностические концепции под-
разделяются по многим основа-
ниям. Имеются материалистиче-
ский и субъективно-идеалистиче-
ский агностицизм, агностицизм 
сенсуалистский и рационалист^ 
ский, юмовский, кантовский и 
т.д. (если брать имена создателей 
соответствующих школ), агно-
стицизм этический, физиологи-
ческий, кибернетический и т. п. 
(по средствам, характеру аргу-
ментации). 

АДЛЕР Альфред (1870—1937) 
— австрийский психолог и пси-
хиатр, создатель так называемой 
«индивидуальной психологии». 
Будучи врачом-практиком, в 
1902 г. примкнул к кружку Фрей-
да. Постепенно выработал собст-
венную концепцию психической 
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Аксиология 

болезни, в основе которой лежала 
идея компенсации чувства неполно-
ценности. Согласно этой концеп-
ции, психическая болезнь есть ре-
зультат неосознанного стремления к 
превосходству, разжигаемого чувст-
вом неполноценности, которое свя-
зано с какой-либо телесной слабо-
стью или недостатком. 

Адлер подверг критике учение 
Фрейда за преувеличение роли сек-
суальности и бессознательного в де-
терминации поведения людей. 
В противовес он акцентировал роль 
социальных факторов, в частности, 
подчеркивая социальную направ-
ленность влечений — основы чело-
веческого характера. Характер чело-
века, по Адлеру, вырастает из его 
«жизненного стиля». Последний 
представляет собой складывающу-
юся в детстве систему целенаправ-
ленных стремлений, в которых реа-
лизуется потребность в превосход-
стве, самоутверждении и которые 
выступают компенсацией чувства 
неполноценности. Например, про-
славленный древнегреческий ора-
тор Демосфен с детства страдал 
дефектом речи, а многие знамени-
тые полководцы — люди невысо-
кого роста (Наполеон, А. В Суво-
ров). 

Идеи Адлера способствовали мо-
дификации фрейдизма, приведшей в 
конечном итоге к возникновению 
неофрейдизма. «Индивидуальная 
психология» получила наибольшее 
распространение в 20—30-х гг., осо-

бенно в США. В массовое, обы-
денное сознание вошел изобре-
тенный Адлером термин «комп-
лекс неполноценности». 

АКСИОЛОГИЯ — философ-
ское учение (наука) о ценностях, 
об их происхождении и сущно-
сти, об их месте в реальности. 
Проблема ценностей в широком 
культурном смысле неоднократно 
возникала в истории в периоды 
ломки традиций, пересмотра 
сложившихся взглядов на взаи-
моотношения личности, обще-
ства, государства и мира. Впер-
вые в истории европейской фило-
софии Сократом был поставлен 
вопрос о том, что есть «Благо». 
В платоновско-гегелевской тра-
диции объективного идеализма 
ценности рассматривались как 
неотъемлемая составная часть 
бытия, т.е. как имеющие объек-
тивный характер. Говоря фило-
софским языком, аксиология яв-
лялась здесь фрагментом онтоло-
гии. Платон считает, что Идея, 
Истина и Благо суть одно. Подо-
бный подход характерен для ре-
лигиозной, в частности, средне-
вековой философии, где шкала 
ценностей не только находится в 
прямой зависимости от Бога, но и 
располагается в духовном про-
странстве созданного им мира. 
Аксиология как автономное фи-
лософское исследование возника-
ет лишь тогда, когда, во-первых, 
понятия «ценность» и «действи-
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Акциденция 
тельность», «реальность» расходят-
ся; а во-вторых, происходит разме-
жевание понятий «ценность» и «ис-
тина». В самом деле, как только цен-
ность понимается нами в качестве 
должного, как объект стремлений и 
пожеланий, тогда рождается и по-
требность ответить на новые вопро-
сы: как соотносятся «ценности» и 
«факты», какова структура челове-
ческих ценностей и др. Позже воз-
никает также осознание того, что 
ценности науки и так называемые 
гуманистические ценности могут не 
совпадать, даже противоречить друг 
другу. (Так, например, создание во-
дородной бомбы было крупным на-
учным открытием, а стало быть, яв-
ляется научной ценностью, но с гу-
манистической точки зрения водо-
родная бомба — анти-ценность, 
подлежащая уничтожению). Разли-
чают несколько подходов к пробле-
мам ценностей. Для первого, услов-
но назовем его, направления харак-
терно утверждение о том, что источ-
ник ценностей — биопсихологиче-
ские потребности человека. В то же 
время можно стандартизировать 
ценности определенным образом — 
с точки зрения их «полезности» 
(прагматизм Ч. Пирса и Дж. Дьюи). 
Получается, что ценности, имея 
субъективную природу, каким-то 
образом соотносятся и с миром эм-
пирическим, с системой фактов. 
Второе направление связано с ба-
денской школой неокантианства (а 
именно В. Виндельбандом и Г. Рик-

кертом), которые полагали, что 
ценность — это идеальное бытие 
нормы, не соотносимое с эмпири-
ческим сознанием. Этот подход 
был развит в последующих тео-
риях культуры (В. Дильтей, 
О.Шпенглер, А.Тойнби, М.Ве-
бер), выдвигавших тезис о мно-
жественности равноправных цен-
ностных миров, о замкнутости и 
несводимости друг к другу круп-
ных культурно-исторических си-
стем, что исключало идеи преем-
ственности и культурно-истори-
ческого прогресса. Для того что-
бы понять некоторую совокуп-
ность ценностных смыслов, в нее 
необходимо «вжиться». По суще-
ству, отпадает проблема «подлин-
ных» ценностей, т.е. они стано-
вятся относительными, релятив-
ными. Это выводит нас в про-
блемное поле морального созна-
ния — а существуют ли вообще 
какие-то неизменные ценности? 

АКЦИДЕНЦИЯ (от лат. 
accidentia — случай, случайность) 
— философский термин, обозна-
чающий свойство, принадлежа-
щее предмету, но несуществен-
ное. Это понятие противопостав-
ляется понятию «Субстанция», 
обозначающему нечто устойчи-
вое, самодостаточное, сущест-
венное, вторичным признаком че-
го и является акциденция. Впер-
вые это понятие встречается в 
труде Аристотеля «Метафизика», 
а затем у Порфирия (традиция не-
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оплатонизма) и у средневековых 
схоластов. Акциденции подразде-
лялись на отделимые (например 
сон у человека) и неотделимые (на-
пример черный цвет кожи у негра). 
Б . Спиноза использовал вместо тер-
мина «акциденция» понятие «мо-
дус», которое обозначало единичное 
проявление общей субстанции, на-
пример, в отдельном предмете или 
свойстве. Действительно, так были 
отчасти преодолены назревшие про-
тиворечия понятия «акциденция» 
(между несущественным и все же 
устойчивым, номинальной или ре-
альной ее природой и др.). Понятие 
акциденции тем не менее встречает-
ся у философов XVIII—XIX вв. 
(И.Кант, И.Г.Фихте). 

АЛЬТРУИЗМ (от лат. alter — 
другой) — принцип поведения и 
этическое учение, основанные на 
ценности бескорыстного принесе-
ния блага другому человеку. Термин 
введен Контом. В виде моральной 
добродетели представлен в этике 
буддизма и особенно —христианст-
ва с его заповедью: «Возлюби ближ-
него как себя самого» и идеалом со-
страдательной жертвенной любви. 
Альтруизм может быть выведен из 
золотого правила нравственности, в 
котором заложены ценности равен-
ства людей, их взаимоуважения. 
Обычно альтруизм противопостав-
ляется эгоизму, однако в этике силь-
на тенденция к преодолению край-
ностей того и другого, их синтеза по 
принципу золотой середины. Со-

гласно категорическому импера-
тиву Канта, надо относиться и к 
себе и к другому всегда как к це-
ли, а не только как к средству. 
Идеи альтруизма проводятся в 
этике Юма, Руссо, Гете, Гердера, 
Конта. Фейербаха, Чернышевско-
го, Достоевского, Н. Федорова, 
Толстого, Вл. Соловьева, Кропот-
кина. Альтруизм отвергался Ниц-
ше, видевшим в нем препятствие 
на пути к превращению человека 
в сверхчеловека. Этика гуманиз-
ма включает в себя альтруистиче-
ские установки. 

АНАКСАГОР (ок. 500—ок. 
428 г. до н. э.)—древнегреческий 
философ. Считал, как и элеаты, 
что небытия нет, нет рождения и 
смерти как реальных событий. 
Возникновение вещей и их унич-
тожение есть процессы соедине-
ния и разложения. Умереть — 
значит распасться, родиться — 
стать согласным. Анаксагор при-
держивался принципа, известно-
го с элеатов, что «из ничего не мо-
жет возникнуть нечто». То, из че-
го все возникает, было названо им 
«семенами» вещей. Аристотель 
назвал их гомеомериями (подо-
бночастными). Гомеомерии со-
держат в себе все многообразие 
чувственного мира. «Все во 
всем», — принцип философии 
Анаксагора... Мы едим хлеб, — 
рассуждает о н , — у нас растут во-
лосы, плоть и т. д. Значит, в хлебе 
есть все это, но только в опреде-
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Анаксимен 
ленной пропорции. Многообразие 
вещей связано, т. о., с различным ко-
личественным сочетанием гомеоме-
рий. Гомеомерии, будучи изначаль-
но данными,'представляют опреде-
ленные качества. Число их беско-
нечно. Они также могут делиться до 
бесконечности, сохраняя свое каче-
ство. Вначале гомеомерии были на-
мешаны так, что ничего не выделя-
лось. Благодаря деятельности Нуса 
(ума) из хаоса возникает упорядо-
ченность бытия. Нус Анаксагора от-
личен от других вещей, т. к. он ни с 
чем не смешан, а остается «один в 
себе», он «содержит полное знание 
обо всем и имеет величайшую си-
лу». 

АНАКСИМАНДР (610—540 гг. 
до н. э.) (милетская школа ионий-
ской философии) — древнегрече-
ский философ «физиса». Предпола-
гают, что Анаксимандр был учени-
ком Фалеса. Автор трактата «О при-
роде», первого в европейской фило-
софской традиции научного сочине-
ния в прозе, из которого дошел один 
отрывок. Возможно, именно Анак-
симандр ввел понятие «архэ» в зна-
чении первоначала того, что лежит в 
основании сущего. Анаксимандр 
первоначалом называет апейрон, 
что означает безграничное, беспре-
дельное, неопределенное по качест-
ву. Апейрон, будучи количественно 
и качественно неограниченным, по-
рождает другие вещи, ограничивая 
их различным образом. Апейрон не 
рождается и не умирает, т. е. вечен, в 

этом смысле он божественен. 
В отличие от Фалеса, Анакси-
мандр отвечает на вопрос, как из 
первоначала происходят все ве-
щи. Хотя основа едина, но из нее 
рождаются противоположности. 
Рожденная противоположность 
пытается доминировать, расши-
рить свои пределы, стать всем, 
т. е. Богом. Поскольку же элемен-
ты мира вода, земля, воздух, 
огонь должны находиться в про-
порции, гармонии, то некоторого 
рода необходимость («справедли-
вость») постоянно восстанавли-
вает равновесие. Космогония 
Анаксимандра связана с учением 
о выделении противоположно-
стей из апейрона. Из него возни-
кают первые две противополож-
ности: холодное и горячее. Хо-
лодное вначале является жидким, 
под воздействием горячего, огня, 
оно образует воздух, периферий-
ные сферы. Огненная сфера рож-
дает солнце, луну, звезды. Жид-
кий элемент, собираясь в земных 
впадинах, образует моря. Земля, 
имеющая форму цилиндра, ничем 
не поддерживается, находится в 
подвешенном состоянии, равно-
удаленная от всех частей. Из жид-
кого элемента под воздействием 
солнца рождаются первые элемен-
тарные живые организмы, из кото-
рых развиваются все более слож-
ные животные. 

АНАКСИМЕН (милетская 
школа ионийской философии) — 
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Анализ и синтез 

древнегреческий философ «физи-
са», ученик Анаксимандра. VI в. до 
н. э., годы жизни неопределенны. 
Анаксимен считал первоначалом 
воздух, свойством которого являет-
ся апейрон, т. к. он безграничен, бес-
конечен. Воздух, как и у других ми-
летцев, божественен. Порождение 
всего многообразия явлений из воз-
духа объясняется Анаксименом че-
рез динамический механизм его 
«разряжения» и «уплотнения». Та-
ким образом, количественные изме-
нения начальной реальности порож-
дают все остальное. Огонь — это 
разряженный воздух, сгущаясь, воз-
дух последовательно становится 
ветром, облаком, землей и, при даль-
нейшем сгущении, камнем. Разря-
жение связано с нагреванием, а сгу-
щение — с охлаждением. Солнце — 
это земля, которая раскалилась от 
своего быстрого движения. Земля 
имеет форму диска. Душа также Со-
стоит из воздуха. Он же объемлет 
все. 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ — проце-
дуры мысленного расчленения це-
лого на части и создания целого из 
частей. Играют важную роль в лю-
бой интеллектуальной и практиче-
ской деятельности. Физиологиче-
ской основой является аналити-
ко-синтетическая деятельность нер-
вной системы, головного мозга. 
Операции анализа и синтеза исполь-
зуются в программах для 
ЭВМ. В своих простых формах ана-
литико-сйнтетическая способность 

есть и у животных. У человека 
благодаря образованию она под-
нимается на уровень категориаль-
но-понятийного мышления. 
В психологии антиподом анали-
тического мышления является 
Синкретическое, т. е. нерасчле-
ненное мышление, восприятие. 
В аналитическом исследовании 
из целого вычленяются отдель-
ные части (признаки, свойства, 
количественные характеристики 
и т. п.), которые можно изучать в 
отдельности, можно сравнивать 
между собой, отделять случайное 
от необходимого, выявлять взаи-
мосвязи и взаимодействия час-
тей, устанавливать иерархию, 
структуру. Процедуры синтеза 
направлены на соединение час-
тей в целое. Но это не обязатель-
но воссоздание старого целого, 
это может быть и создание ново-
го. Различные формы научного 
познания: построение классифи-
каций, образование понятий, 
формулирование теорий и т. п о -
требуют использования этих 
процедур в единстве. В любой 
продуктивной, творческой дея-
тельности анализ и синтез до-
полняют друг друга. 

АНАЛОГИЯ (греч. analogia — 
соотношение, соразмерность, со-
ответствие) — сходство различ-
ных предметов по определенным 
параметрам. Аналогия является 
одним из вспомогательных мето-
дов познания, используется для 
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Анархизм 

выдвижения гипотез. Рассуждение 
по аналогии предполагает наличие 
модели (более исследованного объ-
екта), характеристики которой соот-
ветствуют по определенным пара-
метрам характеристикам объекта, 
менее доступного для изучения. 
Так, в средние века Бл. Августин для 
решения проблемы троичности Бога 
предположил, что Святая Троица и 
структура человека изоморфны. 
Рассмотрение человека в качестве 
машины имеет длительную тради-
цию, включая Декарта, Ламетри и 
др. Понимание человека как маши-
ны являет пример функциональной 
аналогии. Примером структурной 
аналогии может служить модель 
атома Бора ( 1913), когда непосредст-
венно недосягаемый микрокосм 
был рассмотрен как крошечный ана-
лог макрокосма. Однако, обладая эв-
ристической функцией, метод ана-
логий доказательной силы не имеет. 

АНАРХИЗМ (от греч. anarhia — 
безначалие, безвластие) — обще-
ственно-политическое течение, ус-
матривающее коренную причину 
всех видов социального угнетения в 
государственной власти. Анархизм 
провозглашает своей целью осво-
бождение личности, предоставле-
ние ей неограниченных возможно-
стей для самовыражения и самореа-
лизации. Характерным для анархиз-
ма является отрицательное отноше-
ние к государству, независимо от его 
форм: государство для анархизма 
являет собой изначальное зло, поэ-

тому должно быть разрушено на-
сильственно-революционными 
методами. Анархизм выступает в 
защиту мелкой частной собствен-
ности, мелкого землепользова-
ния. Идеальный общественный 
строй анархизм представляет в 
виде добровольной федерации 
производственных ассоциаций. 
Как общественно-политическое 
течение сложился в 40—70-х гг. 
XIX в. в Западной Европе. Теоре-
тическое обоснование анархизма 
связано с именами М. Штирнера, 
П. Ж. Прудона, М. А. Бакунина. 
Большую роль в пропаганде идей 
анархизма сыграл П. А. Кропот-
кин. Пик популярности анархиз-
ма пришелся на конец XIX—на-
чало XX в. В настоящее время он 
частично находится в идейном 
арсенале некоторых левоэкстре-
мистских групп, а также сохраня-
ется в виде федераций и иных ор-
ганизаций анархистов в ряде 
стран. Критика теоретиками 
анархизма чрезмерного роста го-
сударственного аппарата и пред-
видение возможности превраще-
ния государства во всевластный 
орган, тотально контролирую-
щий все стороны жизни общества 
и личности, оказались во многом 
справедливыми. Своеобразное 
преломление методологии анар-
хизма проявилось в философии 
науки XX в. Пол Фейерабенд раз-
работал концепцию «эпистемоло-
гического анархизма», согласно 
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Анселъм Кентерберийский 

которой развитие науки стимулиру-
ется постоянными столкновениями 
альтернативных теорий. 

АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЙ (1033—1109) — средневеко-
вый теолог и философ. Ансельма 
называют первым схоластиком, по-
скольку он впервые отчетливо выра-
зил и попытался реализовать основ-
ную идею схоластической филосо-
фии о необходимости использова-
ния рациональных принципов для 
оправдания христианских истин. 
Подчеркивая значение разума, про-
ливающего свет на то, что уже со-
держится в вере, и говоря о «вере, 
ищущей понимания», он, тем не ме-
нее, ставил веру выше разума («ве-
рую, чтобы понимать»). Этим духом 
пронизаны две его работы — «Мо-
нолог» и «Прослогион», в которых 
он стремился представить рацио-
нальное обоснование существова-
ния и природы Бога. В «Монологе» 
Ансельм выдвигает ряд апостериор-
ных доказательств, основывающих-
ся на эмпирических посылках и ари-
стотелевском предположении о не-
возможности ряда, не имеющего 
первого члена. Результатом этих до-
казательств (предвосхищающих из-
вестные аргументы Ф. Аквинского) 
оказывается не только то, что Бог 
должен существовать, но и то, что 
он должен быть отождествлен с аб-
солютным благом, совершенством, 
бытием и т.д. Однако наибольшую 
известность Ансельм приобрел бла-
годаря изложенному в «Прослогио-

не» онтологическому, или апри-
орному доказательству, предпо-
лагающему, что существование 
Бога следует из самого его поня-
тия: Бог является существом, 
больше которого ничего нельзя 
помыслить; признание Бога су-
ществующим в мысли, но отрица-
ние его бытия в реальности долж-
но приводить к постулированию 
существования чего-то большего, 
чем Бог. Но это невозможно, сле-
довательно Бог существует. 
В этих рассуждениях нашел свое 
выражение крайний реализм, ко-
торого Ансельм придерживался и 
в решении проблемы универса-
лий. Онтологическое доказатель-
ство было отрицательно воспри-
нято его современниками и позд-
нее объявлено ложным (Ф. Ак-
винский), однако по некоторым 
причинам защищалось и развива-
лось в ряде философских учений 
(Декарт, Лейбниц, Гегель, Брэд-
ли). 

АНТИЧНАЯ Ф И Л О С О Ф И Я 
— совокупность философских 
учений, созданных в период ан-
тичности, т.е. греческой и гре-
ко-римской древности. Возник-
новению и развитию античной 
философии способствовали бла-
гоприятные социально-экономи-
ческие и политические условия, 
сложившиеся в Древней Греции: 
политическая свобода, развитие 
ремесел и торговли, активная по-
литическая и гражданская жизнь 
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Антропологизм 

в городах-государствах (полисах) и 
др. Античная философия тесно свя-
зана со всеми сторонами античной 
культуры. Введение термина «фило-
софия» (букв, «любовь к мудрости») 
традиция приписывает Пифагору. 
Возникновение античной филосо-
фии относят к VI в. до н. э. Ее рас-
цвет приходится на IV в. до н. э. и 
связан с именами Платона и Аристо-
теля. Древнегреческая и греко-рим-
ская философия имеют более чем 
тысячелетнюю историю, которая за-
вершилась в 529 г. н. э., когда визан-
тийский император Юстиниан за-
крыл языческие, т.е. нехристиан-
ские школы и разогнал их последо-
вателей. В истории античной фило-
софии выделяются следующие пе-
риоды: 1) период натуралистиче-
ский или «философии физиса» — 
ионийская школа, пифагорейцы, 
элеаты (VI—V вв. до н. э.); 2) пе-
риод гуманистический, когда центр 
философии смещается к осмысле-
нию сущности человека, — софисты 
и особенно Сократ (V в. до н. э.); 
3) период большого синтеза Платона 
и Аристотеля (IV в. до н. э.), когда со-
здаются обобщающие философские 
концепции; 4) период эллинистиче-
ских школ от эпохи Александра Ма-
кедонского и до возникновения хри-
стианства (IV в. до н. э.— I в. н. э.) — 
кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скеп-
тицизм, эклектизм; 5) античные шко-
лы христианского периода (I—начало 
VI вв. н. э.) — неостоицизм, неоскеп-

тицизм, медиоплатонизм, неопи-
фагореизм, неоплатонизм. 

АНТРОПОЛОГИЗМ (от греч 
anthropos — человек и logos — 
учение, слово) — позиция, рас-
сматривающая человека системо-
образующим принципом филосо-
фии. Антропологическая филосо-
фия объясняет действительность 
из человека — базисной реально-
сти. Антропологизм в широком 
смысле, как скрытая онтологи-
ческая доминанта философии, 
присутствовал в ней всегда. Од-
нако до XVII в. он заявлял о себе 
лишь в качестве учения об осо-
бом, привилегированном поло-
жении человека в мироздании. 
В XVII—XVIII вв. антрополо-
гизм проявляется в концепции 
сущности человека как совокуп-
ности неизменных, «неделимых» 
качеств, которыми наделила че-
ловека природа или Бог, и кото-
рые становятся, в свою очередь, 
исходными предпосылками для 
изменения действительности. 
Важной стороной такого понима-
ния человека является необходи-
мость осознания им своей собст-
венной природы. К числу таких 
«качеств», как правило, относили 
стремление к познанию, счастью, 
добру, свободе, справедливости и 
т. п. Антропологизм как осознан-
ный принцип философствования 
ввел Л.Фейербах, который глав-
ным в нем считал идею «единства 
человеческой сущности», преодо-
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ления противоположности тела и 
души, материи и духа. Привержен-
цем антропологизма в России был 
H . Чернышевский, который исполь-
зовал его натуралистическую вер-
сию в качестве основы своих рево-
люционных идей. В XIX—XX вв. 
антропологизм приобретает иную 
окраску. «Идея человека» становится 
не только основой преобразования 
природы и общества, но и объясни-
тельным принципом всей человече-
ской культуры (А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, 
М. Шелер). В современной западной 
философской антропологии (А. Ге-
лен, М. Ландман, Г. Плесснер и др.) 
человек рассматривается в качестве 
антитезы общества и природы. Зада-
ча философской антропологии — 
восстановить целостный образ че-
ловека в потоке жизненных проявле-
ний и с его помощью объяснить ок-
ружающую действительность, глуб-
же понять его собственную природу. 
В рамках философской антрополо-
гии делаются попытки синтезиро-
вать достижения биологии, психо-
логии, социологии, истории, фило-
софии. 

АНТРОПОСОФИЯ (от греч. — 
человек и мудрость) — мистическое 
учение о человеке как носителе тай-
ных духовных сил, выделившееся из 
теософии и развитое Р. Штейнером 
(1861—1925), основавшим в 1913 г. 
в Швейцарии Антропософское об-
щество. Целью его было преодолеть 
бездуховность современного «мас-

сового человека», воспитать у мо-
лодежи способность к духовному 
созерцанию, с помощью специ-
альной системы воспитания про-
будить скрытые духовные силы. 
Разработанная им новая педаго-
гика, в основе которой антропо-
софское понимание сущности че-
ловека, реализуется в деятельно-
сти Вальдорфских школ и дет-
ских садов, функционирующих в 
разных странах мира. Антропо-
софские идеи легли в основу опы-
тов «духовного» земледелия 
(биолого-динамического сельско-
го хозяйства, исключающего хи-
мические удобрения и восстанав-
ливающего естественное плодо-
родие почвы), создание антропо-
софских клиник и фармацевтиче-
ских фирм. Среди учеников 
Штейнера были А. Белый, М. Во-
лошин, В.Кандинский. 

АЛОФАТИЧЕСКАЯ ТЕО-
ЛОГИЯ (букв, с греч. негатив-
ная) — утверждает непознавае-
мость Бога посредством разума, 
поскольку Он — «сверх-сущий», 
превосходящий все; признает ми-
стический способ познания. Че-
ловек должен достичь мистиче-
ского безмолвного состояния, по-
следовательно отказываясь от 
предвзятых мнений, понятий о 
Нем. Тогда Бог сам низойдет в его 
душу, дав блаженство полного, 
личного соединения с Ним. 

АРАБСКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я 
— философия, созданная араба-
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Аргументация 
Ми и некоторыми народами Ближне-
го и Среднего Востока, принявшими 
ислам и пользовавшимися арабским 
языком. Классический период араб-
ской философии — Vlil—XV вв. 
С VII в. Она развивается в форме бо-
гословской метафизики. К середине 
VIII в. попытки применить идеи гре-
ческой философии к мусульманской 
Догматике приводят к рационально-
му обоснованию теологии ислама: 
философия мутазиллитов отрицала 
антропоморфные Представления о 
Боге, Божественное предопределе-
ние и утверждала Божественную 
справедливость, общезначимость 
«повеления блага и запрещения 
зла», возможность познания Все-
ленной и Бога. В борьбе с мутазил-
литами сформировалась школа му-
такаллимов —- последователей орто-
доксального ислама. На дальнейшее 
развитие арабской философии зна-
чительное влияние оказало движе-
ние суфизма. Родоначальник ориги-
нальных трудов арабской филосо-
фии — Аль-Кинди. Как и другие 
представители арабского аристоте-
лизма, он подчеркивал значение ес-
тествознания; обосновывая вероу-
чение ислама, считал возможным 
относительно автономное сущест-
вование философии, основанной на 
разуме. Усвоение аристотелевской 
философии в неоплатонизирован-
ном варианте, благодаря переведен-
ному на арабский язык сочинению 
«Теология Аристотеля» (изложение 
работ Плотина), связано с именами 

Аль-Фараби и Ибн-Сины (Ави-
ценны). Они доказывали веч-
ность мира и его независимость 
от божественного провидения: 
Бог — «необходимо сущее, благо-
даря самому себе»: знание Его 
простирается лишь на универ-
сальное, которое есть сам божест-
венный разум, Его эманации в ве-
щах и человеческий интеллект. 
Задача познания — понять этот 
разум. Параллельно с арабским 
аристотелизмом шло развитие 
оппозиционных исламу фило-
софских течений так называемых 
«чистых братьев», мистических 
направлений суфизма. Апологе-
тикой ислама с помощью рацио-
нальных доводов разума занима-
лись мугакаллимы, последовате-
ли Аль-Ашари. Аль-Газали, про-
званный «доказателем ислама», 
дал анализ арабских неоплатони-
ков и их опровержение. После не-
го основой методологии арабской 
философии стала аристотелев-
ская логика. Дальнейшее ее раз-
витие продолжается в Испании 
(Андалусии), где она представле-
на Ибн Баджжа, Ибн Туфейлем и 
Ибн Рушдом (Аверроэсом). В по-
следующие столетия в ней уси-
ливаются догматическая теоло-
гия и мистика. С конца XIX в. те-
ология и философия постепенно 
синтезируются в феномен араб-
ской идеологии ислама. 

АРГУМЕНТАЦИЯ — интел-
лектуально-речевая деятель-
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ность, которая осуществляется че-
рез построение текста, адресованно-
го некоторому лицу (или группе 
лиц) и имеет целью достичь приня-
тия адресатом одного из содержа-
щихся в тексте утверждений (его на-
зывают тезисом аргументации) на 
основе ряда других утверждений из 
этого текста (их называют посылка-
ми или основаниями аргумента-
ции); при этом адресат рассматрива-
ется как имеющий право отвергнуть 
любое из содержащихся в тексте ут-
верждений. Принятие тезиса явля-
ется непосредственной целью аргу-
ментации. Эта цель, как правило, 
включена в сложную систему дру-
гих целей аргументирующего, где 
могут содержаться любые из следу-
ющих целей: обобщить истину, вве-
сти в заблуждение, вызвать опреде-
ленное эмоциональное состояние 
адресата, побудить к некоторым 
действиям (ради общего блага, в ин-
тересах группы, в интересах адреса-
та или аргументирующего). Приня-
тие тезиса аргументации происхо-
дит в различных формах, включая 
принятие его в качестве истинного, 
вероятного, представляющего инте-
рес и т. д. Особым случаем принятия 
является убеждение — уверенность 
в истинности мысли, характеризую-
щейся относительной устойчиво-
стью, имеющей эмоционально-цен-
ностную нагруженность, играющей 
активную роль в практической или 
духовной жизни человека и реализу-
емой вопреки реальной или вообра-

жаемой оппозиции. Аргумента-
ция может быть обращена к ре-
альному или к воображаемому 
адресату — в последнем случае 
аргументация называется услов-
ной. Философские исследования 
аргументации обычно имеют гно-
сеологический или этический ха-
рактер. Гносеологические иссле-
дования сосредоточены на роли 
аргументации в познании, на про-
блемах ее истинности и логиче-
ской правильности, соотношения 
аргументации и доказательства; 
этические — на межличностных 
отношениях участников процесса 
аргументации, проблемах права и 
свободы в аргументации, честно-
сти и справедливости аргумента-
ции. 

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 гг. 
до н. э.) — древнегреческий фи-
лософ. Родился в полисе Стагира 
(поэтому его называют также 
Стагиритом). Выдающийся уче-
ник Платона, один из слушателей 
его Академии. В течение трех лет 
руководил воспитанием юного 
Александра Македонского. Вер-
нувшись в Афины, основал собст-
венную философскую школу — 
Ликей. После смерти Александра 
Македонского подвергся пресле-
дованиям, из-за чего покинул 
Афины. Дошедшие до нас произ-
ведения Аристотеля не являются 
полными. Существует проблема 
их хронологической последова-
тельности и подлинности ряда 
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текстов («Аристотелев вопрос»). 
Наиболее значимые произведения 
Аристотеля — «Органон», «Мета-
физика» (оба названия появились 
после смерти автора), «Физика», «О 
душе», «Никомахова этика», «Поли-
тика», «Экономика», «Риторика». 
Философия («первая философия»), 
согласно Аристотелю, должна изу-
чать сверхчувственное и вечное су-
щее, начала и причины. Чувствен-
ное, изменчивое сущее изучает фи-
зика («Вторая философия»). Однако 
Аристотель критикует платоновское 
учение об идеях как о самобытных 
сущностях, отделенных от мира 
чувственных вещей. Основные воз-
ражения Аристотеля: 1) идеи в пла-
тоновском понимании бесполезны 
для познания вещей, поскольку яв-
ляются лишь копиями последних; 2) 
у Платона отсутствует удовлетвори-
тельное решение вопроса об отно-
шении мира вещей и мира идей, — 
его утверждение об «участии» ве-
щей в идеях — не объяснение, а все-
го лишь метафора; 3) противоречи-
вы логические отношения идей 
между собой и с вещами; 4) в обос-
нованном мире идей Платон не спо-
собен указать причину движения и 
становление вещей чувственного 
мира. По Аристотелю, каждая вещь 
соединяет в себе чувственное и 
сверхчувственное, поскольку она 
есть сочетание «материи» и «фор-
мы» (медный шар — это единство 
меди и шаровидности). Онтологиче-
ски форма—сущность вещи, гносе-

ологически — понятие о вещи. 
Материя определяется как отсут-
ствие формы и возможность фор-
мы. Возникновение вещей есть 
«оформление» материи, в процес-
се которого участвуют четыре ви-
да причин: материальная, фор-
мальная, производящая и целе-
вая. Так, материальная причина 
дома — то, из чего он строится 
(камни, лес), формальная — план 
дома, производящая — архитек-
тор, целевая — законченное зда-
ние. Неподвижным перводвига-
телем и формой всех форм высту-
пает Бог. Основоположник науки 
логики, Аристотель понимал ее 
не как отдельную науку, а как ору-
дие всякой науки («Органон»), 
Аристотель создал учение о мето-
де вероятностного знания, об оп-
ределении и доказательстве как 
методах достоверного знания, об 
индукции как методе установле-
ния исходных положений науки. 
Разработав учение о душе, ее 
природе, явлениях восприятия и 
памяти, Аристотель выступил 
также основоположником психо-
логии. Душа понимается как ор-
ганизующая форма, которая дает 
смысл и направленность жизни. 
Душой обладает все живое. Вы-
деляется три вида души: расти-
тельная, животная и разумная. На 
учении о душе основывается 
этика Аристотеля. Разумная ду-
ша имеет рассудочную и собст-
венно разумную часть. Доброде-
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тель собственно разумной части ду-
ши — в мудрости, а добродетель 
рассудочной части души — в прак-
тичности, связываемой с обще-
ственными отношениями. 

АРХЕТИП — прообраз, первич-
ная форма, образец. В психоанали-
тической теории Юнга архетипы — 
это основные элементы коллектив-
ного бессознательного, некие апри-
орные формы мифологической 
фантазии. Исследуя содержания 
бессознательного, Юнг приходит к 
выводу, что, кроме индивидуаль-
ных элементов, в его глубинах име-
ются также некие общие содержа-
ния. Они совершенно не зависят ни 
от интеллектуального уровня ана-
лизируемого человека, ни от его 
принадлежности к определенной 
расе и культуре. Особенностью 
этих содержаний — архетипов — 
является их мифологический ха-
рактер (например, образы Героя, 
Спасителя, Чудовища, Колеса-Сол-
нца и пр.). По мнению Юнга, слой 
бессознательного, содержащего ар-
хетипы, или матрица — это скры-
тое хранилище впечатлений самых 
отдаленных, доисторических вре-
мен, когда человек был еще неотде-
лим от природы. Матрица есть кол-
лективное бессознательное, в кото-
ром человек не существует как от-
дельный индивид и полностью сли-
вается со всем человечеством и 
природой. Интереснейшая гипоте-
за Юнга до сих пор достоверно не 
подтверждена. 

АТЕИЗМ (от греч. а — отрица-
тельная частица, teos — бог, т.е. 
безбожие) — система убеждений, 
отрицающая реальность Бога, от-
вергающая религию. В Древней 
Греции атеистами называли лю-
дей, отрицавших богов народных 
верований. Зарождение атеизма 
современного типа первоначаль-
но связано с пантеизмом, т. е. уче-
нием, отождествляющим бога с 
природой или растворяющим бо-
га в природе. Критика мыслите-
лями Возрождения (Джордано 
Бруно) и Нового времени (Б. Спи-
ноза, Шеллинг, Гегель) христиан-
ских идей личного Бога, творения 
мира, трансцендентности Бога 
приводила их к пантеизму, деиз-
му (Ф.Бэкон, Т.Гоббе, И.Нью-
тон), скептическому рационализ-
му в вопросах религии (Монтень, 
П. Бейль, Вольтер). Атеизм XIX в. 
усматривал свою опору в дости-
жениях естествознания. Русские 
революционные демократы Бе-
линский, Добролюбов, Герцен, 
Чернышевский связывали атеизм 
с задачами антикрепостнической 
борьбы. В советское время, осо-
бенно в период 20—30-х гг., во-
инствующий атеизм стал частью 
обязательной государственной 
идеологии марксизма-ленинизма. 
В соответствии с ее лозунгами 
разрушались храмы, оскверня-
лись православные и националь-
ные святыни, подвергалась гоне-
ниям церковь. Относительно 
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«мягкий», неагрессивный атеизм 
свойствен ряду концепций западной 
философии (Хайдеггер, Сартр, Ка-
мю и др.). 

АТРИБУТ (от лат. attribuo — 
придаю, наделяю) — неотъемлемое 
существенное свойство. Атрибуты 
субстанции — выражающие ее 

сущность свойства, которые на-
до отличать от акциденций, т.е. 
несущественных или даже слу-
чайных свойств. Атрибут есть 
общее свойство, общее проявле-
ние субстанции, в то время как 
модус есть единичное ее прояв-
ление. 



Б 
БАДЕНСКАЯ ШКОЛА неокан-

тианства — одно из направлений за-
падной философии последней трети 
XIX—первой трети XX вв. Основ-
ные представители — В.Виндель-
банд, Г. Риккерт, Э. Ласк. Баденская 
школа трансформирует основные 
положения кантовского трансцен-
дентализма. Определенное влияние 
на философию этой школы оказал 
Э.Гуссерль. Для баденской школы 
базисной реальностью является 
сфера социального опыта. Эта шко-
ла отказывается от кантовского при-
знания «вещи в себе», бытие всякой 
вещи рассматривает как бытие в со-
знании. Вместе с тем она отвергает 
субъективизм, полагая, что резуль-
тат познания — всеобщее и необхо-
димое, трансцендентальное знание. 
Достижение трансцендентального 
знания возможно, если ориентацию 
на ценность признать общеобяза-
тельной для познающего субъекта. 
Философия — наука о ценностях. 
Ценности образуют самостоятель-
ное царство, лежащее по ту сторону 
субъекта и объекта—мир трансцен-
дентного. Типы мировоззрения оп-

ределяются отношением субъек-
та к сфере ценностей. Кантовский 
априоризм в баденской школе 
воплотился в идею особой логики 
наук о культуре, выдвинутой 
Г. Риккертом. В. Виндельбанд до-
полняет особенности предмета 
гуманитарно-социальных наук 
идеей специфического индивиду-
ализирующего метода в истори-
ческой науке, в отличие от естест-
вознания. 

Баденская школа оказала влия-
ние на социологию М. Вебера, по-
лучила распространение в Рос-
сии. 

БАЗИС И НАДСТРОЙКА — 
основные элементы (подсисте-
мы) общественно-экономической 
формации. Базис является сово-
купностью господствующих и 
преобладающих в обществе эко-
номических отношений. Он вы-
ражает экономическую структу-
ру, экономический строй обще-
ства. Как совокупность экономи-
ческих отношений, он не соотно-
сится с производительными сила-
ми, а только с теми общественны-
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ми, политико-правовыми и идеоло-
гическими явлениями, которые на-
ходятся вне материального произ-
водства. Он выражает социальную 
функцию производственных отно-
шений. Как базис экономический, 
он отличается от других сходных по-
нятий: базиса общества, базиса про-
изводства, базиса капитализма, тех-
нического базиса и др. Экономиче-
ский базис является основой над-
стройки. Последняя обусловливает-
ся им и в то же время служит необхо-
димой формой его существования и 
развития. Содержанием надстройки 
являются три элемента: 1) полити-
ческие, правовые, моральные, худо-
жественные, религиозные, фило-
софские взгляды, господствующие в 
обществе; 2) соответствующие им 
институты и учреждения; 3) исходя-
щие из них идеологические обще-
ственные отношения. Надстройка 
создается для того, чтобы служить 
базису, способствовать его укрепле-
нию и развитию. Связь между бази-
сом и надстройкой включает не 
только их единство, но и противоре-
чия, иногда значительные. Катего-
рии базиса и надстройки имеют су-
щественное значение в социальном 
познании. Они необходимы для пра-
вильного понимания многих обще-
ственных явлений: общественных 
формаций, государства, права, форм 
общественного сознания, некото-
рых сторон культуры и других. Не-
правильное употребление этих по-
нятий, попытка распространить их 

на все общественные явления 
приводит к существенным ошиб-
кам. Так было, например, с опре-
делением языка как надстроечно-
го явления (Н.Я.Марр), с над-
строечно-классовой характери-
стикой всей культуры и науки 
(А. А. Богданов), с толкованием 
как надстроечного международ-
ного права, с попытками непос-
редственного выведения фило-
софских и других идеологиче-
ских воззрений из базиса. 

БАКУНИН Михаил Алек-
сандрович (1814—1876) — рус-
ский революционер, один из ос-
нователей анархизма. Дважды 
приговорен к смертной казни сак-
сонским и австрийским судами, 
находился в заключении в Петро-
павловской крепости, был выслан 
на поселение в Сибирь, откуда бе-
жал в Европу. Активно участво-
вал в организации анархистского 
международного движения, со-
трудничал с Герценом и Огаре-
вым, выступал против Маркса. 

По мнению Бакунина, история 
— это шествие человечества от 
«животности» к «царству свобо-
ды». Государство, возникая на низ-
шей стадии исторического про-
цесса, вызывает к жизни «фик-
цию бога». Религия рассматрива-
ется как коллективное сумасше-
ствие, а Церковь — в качестве 
«небесного кабака», где народ на-
ходит забвение от бед. Осуществ-
ление принципа свободы возмож-
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но в результате исключения из об-
щественной жизни принципа власти 
(«Государственность и анархия»), 
Бакунин выступал против каких-ли-
бо форм использования государства 
рабочим классом, против парламент-
ских форм борьбы. Движущей си-
лой революции должны стать кре-
стьяне, ремесленники, люмпены, 
наделенные стихийным революци-
онным инстинктом. «Свободная фе-
дерация» земледельческих и фаб-
рично-ремесленных ассоциаций 
должна заменить государство. 
Взгляды Бакунина повлияли на тео-
рию и практику народнического 
движения в России, на международ-
ное анархистское движение. 

БАХТИН Михаил Михайлович 
(1595—1975) — философ, филолог, 
культуролог. Автор известных в ми-
ре трудов «Проблемы поэтики До-
стоевского», «Творчество Франсуа 
Рабле и народная культура Средне-
вековья и Ренессанса». Преподавал 
философию и литературу, занимал-
ся научной деятельностью. В конце 
20-х гг. репрессирован, был в ссыл-
ке. С 1945 г. работал в Саранске пре-
подавателем Мордовского педагоги-
ческого института. В течение 30-ти 
лет почти не публиковался. Многие 
исследователи творчества Бахтина 
считают его автором (или соавто-
ром) ряда книг, вышедших под име-
нами его друзей и сотрудников <— 
П.Н.Медведева и В.Н.Волошино-
ва. Философия Бахтина, которую он 
сам называл философской антропо-

логией,— это оригинальный сплав 
идей неокантианства, феномено-
логии, философий жизни, экзи-
стенциализма, герменевтики; су-
щественно влияние Достоевско-
го. Эти идеи соединены на основе 
христианского персонализма с 
характерными для русской фило-
софии чертами: этической на-
правленностью, стремлением к 
цельности в постижении челове-
ческого мира, с особым интере-
сом к его эстетической стороне. 
Бахтин исходит из того, что каж-
-дый человек — уникальное един-
ство тела, души и духа, «живое 
сознание», «ценностный центр с 
собственным кругозором». Его 
особая значимость для себя и для 
другого открывается в общении 
— основополагающем способе 
человеческой жизни. Общение — 
диалог, перекличка неповтори-
мых голосов, в нем совершается 
взаимопризнание самоценности 
каждого, находящее высшее вы-
ражение в братском, любовном 
отношении друг к другу. Диалог 
создает духовное пространство 
— культуру — мир общезначи-
мых ценностей (этических, эсте-
тических, религиозных, познава-
тельных и др.), получающих ре-
альную наполненность, когда они 
становятся личностно значимы-
ми. Экзистенциальные мотивы 
звучат в «философии поступка» 
Бахтина: индивид — свободная 
личность с единственным, непов-
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торимым существованием — дол-
жен принять полную ответствен-
ность за свой ценностный выбор, 
поступок, признать «факт своего 
не-алиби в бытии». Человек принад-
лежит и миру свободы, и миру необ-
ходимости (природной и обще-
ственной). Область закономерного, 
необходимого изучается преимуще-
ственно естественными, точными 
и отчасти общественными наука-
ми. Интерес гуманитарных наук со-
средоточен на жизни духа и свобо-
ды, в сфере «бытия выразительного 
и говорящего», словесного, лично-
го, со своими рационально непо-
стижимыми сокровенными глуби-
нами. Здесь важны не точность, а 
глубина проникновения, не объяс-
нение, а понимание, возникающее в 
диалоге. Это объясняет принципи-
альную ограниченность действен-
ности формальных методов в гума-
нитарных науках, в частности в 
языкознании и литературоведении. 
Бахтин различает язык и речевое об-
щение. Язык заключает общий 
смысл и значение в определенную, 
принятую в данном сообществе зна-
ковую форму. Но оживает он в обще-
нии, обретая в слове личностный 
смысл, неповторимый тон. Диалоги-
ческий подход позволяет Бахтину 
открыть полифоничность романов 
Достоевского, а в творчестве Рабле 
— выражение диалога традиций 
официальной и народной культуры 
Средневековья и Возрождения. Ха-
рактерная черта поэтики Достоев-

ского — представление разных 
личностно оформленных ценно-
стных позиций — автора, героев, 
ведущих диалог между собой. Он 
определяет то, что Бахтин назы-
вает «хронотоп» — наполненное 
смыслом пространственно-вре-
менное поле событий. «Избыток 
авторского видения» и общий тон 
его голоса придают целостность 
художественному произведению. 
Диалогизм Бахтина предвосхи-
тил развитие идей ценностного 
плюрализма в философии конца 
XX в. 

БАШЛЯР Гастон (1884— 
1962) — французский философ. 
Разрабатывал концепцию неора-
ционализма, т. е. обновленного 
рационализма. Главные труды: 
«Новый научный дух» (1934), 
«Формирование научного духа» 
(1960), «Отрицающая филосо-
фия» (1962). Ставил задачу ос-
мысления особенностей совре-
менного научного познания в его 
отличии от классической науки 
XVIII—XIX вв. Согласно Башля-
ру, первый этап развития знания 
— «донаучный» — характеризу-
ется господством опытного, т.е. 
эмпирического знания; второй — 
научный — связан с возрастани-
ем роли рационального абстракт-
ного мышления; третий — этап 
«нового научного духа». Послед-
ний из названных этапов выража-
ет особенности науки XX в., кото-
рая является по своему типу не-
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классической. В неклассический пе-
риод происходят существенные из-
менения по сравнению с классиче-
ским, меняется образ науки, стан-
дарты и идеалы научности. На сме-
ну уверенности в окончательности 
научных истин приходит понимание 
их условности и относительности, 
научная истина выступает как по-
стоянное «исправление ошибок»; 
взамен характерного для классиче-
ской науки дисциплинарного по-
строения знания все большую роль 
играет междисциплинарность и 
синтез различных областей; осо-
бая роль принадлежит «полемиче-
скому разуму», т. е. критике усто-
явшихся мнений и концепций. Фи-
лософия «обновленного рациона-
лизма» предполагает анализ куль-
турно-исторической обусловленно-
сти науки. Основные идеи Башляра 
разделяет ряд философов и уче-
ных-естествоиспытателей, образо-
вавших «Союз логики, методологии 
и философии науки». 

БЕЗОБРАЗНОЕ — эстетическая 
категория, характеризующая отно-
шение человека к таким явлениям, 
которые уродуют, разрушают его 
полноценную жизнь. Безобразное 
отталкивает, угнетает, вызывает 
чувство неприязни, отвращения. 
Оно бывает и сутью и формой явле-
ния, и тем, что бесчеловечно, и тем, 
что бесформенно, безобразно. 
Внешнее благообразие может со-
путствовать внутреннему безобра-
зию, и наоборот. В искусстве непри-

ятное нам безобразное изобража-
ется в такой форме, восприятие 
которой доставляет удовольст-
вие. Различные меры проявления 
безобразного определяют как 
уродливое, низменное, ужасное. 

БЕЛЛДаниел (р. 1919)—аме-
риканский социолог. Основные 
работы: «Конец идеологии», 
«Грядущее постиндустриальное 
общество», «Культурные проти-
воречия капитализма». 

Белл — один из авторов концеп-
ции деидеологизации. В 1965 г. 
выдвигает теорию постиндуст-
риального общества — нового 
типа общества, свободного от ан-
тагонистических противоречий, 
продукта трансформации капи-
тализма в эпоху НТР. В своей 
концепции рассматривает воз-
можность перехода власти к «но-
вому классу»—научно-техниче-
ской элите, констатирует необхо-
димость сближения правящей 
элиты с интеллектуалами. При-
нимая идеалы неоконсерватизма, 
Белл анализирует кризисные яв-
ления современного западного 
общества, преодоление которых 
он видит на пути религиозного 
возрождения. 

Б Ё М Е Якоб (1575—1624) — 
немецкий философ-мистик. Ос-
новные произведения: «Аврора, 
или утренняя заря», «Три прин-
ципа божественной сущности». 
Философия Бёме носит черты 
эзотеризма, является выражени-
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ем собственного мистического опы-
та. Центральное место в его филосо-
фии занимает учение о Боге. Все ха-
рактеристики природных вещей 
«отрицательны» по отношению к 
Богу, неприменимы к Нему. Опыт 
общения с Богом не может помочь 
нам в познании мира, он также «от-
рицателен». Бог — это «пропасть», 
которая рождает «основу» мира — 
великую мистерию телесности Бо-
га. В любой силе природы, по мне-
нию Бёме, объединены телесность и 
духовность. Мир есть постоянное 
движение, «да» и «нет» — начала 
всех вещей. Философия Бёме имела 
много последователей, оказала вли-
яние на немецкое просвещение и ро-
мантиков, была популярна в России. 

БЕРГСОН Анри (1859—1941)— 
французский философ, представи-
тель философии жизни. Член Фран-
цузской Академии, лауреат Нобе-
левской премии по литературе. 
Жизнь трактуется Бергсоном как 
единый, целостный «жизненный по-
рыв», в котором слиты воедино объ-
ект и субъект, дух и материя, интел-
лект и интуиция. Разделение этих 
категорий является результатом рас-
пада жизненного процесса. Сам 
процесс до конца непознаваем, но 
приблизиться к его разгадке можно, 
обратившись непосредственно к 
собственному сознанию, с помощью 
интуиции. Интуиция находится вне 
субъект-объектной антиномии; она 
самодостаточна, посредством ее 
жизнь познает саму себя. Жизнь со-

знания протекает в длительности 
— конкретном времени, характе-
ризующимся Бергсоном как не-
прерывное изменение состояний, 
бесконечное становление. Это 
«живое» время коренным обра-
зом отличается от времени физи-
ческого, которое, по Бергсону, 
есть результат разлагающей дея-
тельности интеллекта. Интеллект 
у Бергсона предстает атрибутом 
«мертвого мира», мира матери-
альных вещей и практических ин-
тересов. 

Социально-этИческий и рели-
гиозный пласт творчества Берг-
сона представлен разработкой 
теории «закрытого» и «открыто-
го» обществ. В первом интересы 
рода преобладают над интереса-
ми творческой личности. Такое 
общество, со свойственными ему 
«статическими» моралью и рели-
гией, не эволюционирует, внутри 
него отсутствует стремление к 
поиску принципиально новых пу-
тей развития. Это — тупик эво-
люции. Подлинная эволюция че-
ловечества, по Бергсону, возмож-
на лишь в «открытом» обществе с 
«динамическими» моралью и ре-
лигией, где интересы масс подчи-
нены интересам творческих лич-
ностей, являющихся олицетворе-
нием «жизненного порыва». 

БЕРДЯЕВ Николай Алексан-
дрович (1874—1948) — философ 
и публицист. Учился в универ-
ситете Св. Владимира (Киев). 
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В 1898 г. был исключен из универси-
тета за связь с «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса» и 
пропаганду марксизма. В 1900 г. вы-
слан в Вологду, затем в Житомир. 
В 1904—1908 гг. жил в Петербурге, 
с 1908 г. — в Москве. В первых ли-
тературных работах примыкал к 
«легальному марксизму», затем стал 
противником учения Маркса. Состо-
ял в партии кадетов. Преподавал фи-
лософию в Московском университе-
те. В 1922 г. выслан за границу. 
С 1924 г. жил во Франции, был про-
фессором Русской религиозно-фи-
лософской академии в Париже. Ос-
новные произведения: «Субъекти-
визм и индивидуализм в обществен-
ной философии» (1901), «Филосо-
фия свободы» (1911), «Смысл твор-
чества» (1916), «Философия нера-
венства» (1923), «Новое средневе-
ковье» (1924), «Философия свобод-
ного духа» (1927—1928), «О назна-
чении человека. Опыт парадоксаль-
ной этики» (1931), «Русская идея» 
(1946), «Опыт эсхатологической ме-
тафизики» (1947). В «Смысле твор-
чества» сформулирован взгляд Бер-
дяева на человека как на принадле-
жащего к двум мирам. Это «мир» 
(мировая данность, эмпирические 
условия жизни человека, где царст-
вует разъединенность, разорван-
ность, вражда, рабство) и мир по-
длинный (мир без кавычек, «кос-
мос», идеальное бытие, где царству-
ет любовь и свобода). Задача челове-
ка — освободить свой дух из этого 

плена, «выйти из рабства в свобо-
ду, из вражды «мира» в космиче-
скую любовь». Это возможно 
лишь благодаря творчеству, спо-
собностью к которому одарен че-
ловек, поскольку природа челове-
ка есть образ и подобие Бо-
га-творца. Эти идеи получают 
развитие в последующих работах 
Бердяева, в том числе в тех, кото-
рые представляют один из пер-
вых в Европе вариантов христи-
анского экзистенциализма. Глав-
ным субъектом бытия здесь ста-
новится дух. Объект — результат 
взаимодействия направленности 
духа на самого себя («к миру по-
длинно сущего, к царству свобо-
ды») и направленности вовне — 
«к порабощающему миру объект-
ности, к царству необходимости». 
Рождение мира объектов есть 
«объективация», для которой ха-
рактерна отчужденность объекта 
от субъекта, поглощенность не-
повторимо-индивидуального без-
лично-универсальным, социали-
зация человека и его мнений, 
уничтожающая оригинальность. 
Религия в мире объективации — 
сложное социальное явление, где 
чистое откровение соединено с 
коллективной человеческой реак-
цией на него. Конец истории Бер-
дяев понимает как преодоление 
объективации, переход мира на 
качественно новый уровень су-
ществования. Бердяев считал, что 
особую роль в деле спасения че-
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ловечества призвана сыграть Рос-
сия. 

БЕРКЛИ Джордж (1685—1753) 
— английский философ, епископ 
Клойнский (Ирландия). Известен 
попыткой основать миссионерское 
учебное заведение на Бермудских 
островах для обращения туземцев 
Северной Америки в христианство. 
Автор сочинений по вопросам поли-
тики, математики, медицины и фи-
лософии. Философское учение Бер-
кли есть учение чистого спиритуа-
лизма, отрицающее за материей пра-
во именоваться субстанцией и ос-
тавляющее подлинное бытие за ду-
хами и их идеями. Активная суб-
станция, которую обыкновенно 
ищут в материи, в действительно-
сти, по Беркли, есть дух. Этот дух не 
есть дух отдельного человека, а все-
могущий творческий дух, или Бог. 
Он создает человека и природу. Он 
же вызывает в нас идеи о внешнем 
мире. Под «идеями» Беркли пони-
мает ощущения. Бог вызывает идеи 
в таком порядке, который обеспечи-
вает возможность нашего восприя-
тия внешнего мира, а также связыва-
ет идеи с известными практически-
ми результатами, которые даются 
нам через вызываемые ими страда-
ния или удовольствия. Посредством 
воли человек может воздействовать 
на идеи (ощущения), но не может 
производить их, поскольку их ис-
точником является Бог. Сами по себе 
идеи суть лишь знаки, данные нам в 
руководство Богом, как бы речь, по-

средством которой Бог обращает-
ся к нам через восприятие нами 
природы и внешнего мира вооб-
ще. Учение Беркли явилось пере-
ходной ступенью от Локка к Юму. 
В последующей истории мысли 
оно получало различные интер-
претации. В частности, Беркли 
обвиняли в субъективизме и со-
липсизме, которые отчасти в дей-
ствительности присущи его уче-
нию. Однако сам Беркли стре-
мился избегнуть субъективист-
ских и солипсистских выводов. 
Главный труд «Трактат о началах 
человеческого знания» (1710), 
русский перевод впервые вышел 
в 1906 г. 

БЕРТАЛАНФИ Людвиг фон 
(1901—1972) — австрийский 
биолог, основатель общей теории 
систем. Берталанфи обратил вни-
мание на особенности современ-
ного ему научного подхода к изу-
чению объектов: науки сосредо-
тачиваются на исследовании час-
тей и элементов объекта, как пра-
вило, теряя из вида его целост-
ность, не сводимую к сумме час-
тей; кроме того, каждая наука 
пользуется своими собственными 
средствами, понятиями и форму-
лами, в то время как изучение 
многих феноменов требует меж-
дисциплинарного подхода. Пыта-
ясь устранить эти недостатки, 
Берталанфи предложил систем-
ный подход к изучаемым явлени-
ям. Ориентируясь на специфику 
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систем, существующих в реальном 
мире, являющихся открытыми, вза-
имодействующими друг с другом, 
приобретающими в процессе своей 
эволюции новые качественные ха-
рактеристики, он заложил основы 
общей теории систем, в задачу кото-
рой входит разработка формального 
аппарата описания различных типов 
систем и их поведения, установле-
ние изоморфизма в разных областях 
познания. При системном подходе 
должны изучаться не только элемен-
ты системы и их функции, но и отно-
шения, связывающие элементы в 
единое целое. Эти отношения явля-
ются определяющими для системы, 
которая сама по себе может рассмат-
риваться независимо от конкретных 
свойств составляющих ее элемен-
тов. Системы включают в себя 
иерархически организованные под-
системы и, в то же время, сами явля-
ются частью более крупных систем. 
Поэтому при системном подходе не-
обходимо определить, какие иерар-
хические уровни следует включать в 
анализ с целью учета всех релевант-
ных факторов. Общая теория систем 
нацелена на выработку общенаучно-
го концептуального аппарата. Идеи 
Берталанфи оказали существенное 
влияние на развитие кибернетики, 
психотерапии, экологии и менедж-
мента. 

БЕССМЕРТИЕ — гипотетиче-
ское качество живых существ, име-
ющее для человека значение выс-
шей онтологической ценности. Бес-

смертие в истории культуры при-
писывается сверхъестественным 
безначальным существам (бо-
гам), а также сотворенным Богом 
бестелесным ангелам и духам. 
Для человека оно предстает как 
бессмертие души после смерти 
тела. Ряд религий учит о воскре-
сении и бессмертном существо-
вании человека как единства ду-
ши и тела (христианство, иуда-
изм, ислам). Вера в спасение — 
преодоление смерти через жертву 
богочеловека Христа становится 
центральным жизненным импе-
ративом христианина. В ряде ре-
лигий идея бессмертия души до-
полняется идеей реинкарнации 
(перевоплощения). Формирова-
ние идеи бессмертия является 
стороной исторического процес-
са становления личности; идея 
бессмертия соотносима с идеей 
смерти как предела индивидуаль-
ного человеческого существова-
ния. В ранних религиозных веро-
ваниях понятия смерти и бес-
смертия не противостоят друг 
другу, поту- и посюсторонние ми-
ры сосуществуют и проникают 
друг в друга. «Жизнь после смер-
ти» — особая форма телесности в 
подземном мире (Гадесе) у древ-
них греков, тени предков посто-
янно присутствуют среди живых 
(культ мертвых в древнем Египте, 
культ предков в Китае и Японии). 
В философии идея бессмертия 
проявляется в учении о душе гре-
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чёской философии (Платон, Аристо-
тель), вечного возвращения. Панте-
истически ориентированная фило-
софия избегает идеи личного бес-
смертия (Дж. Бруно, Спиноза, Гете), 
рассматривает бессмертие как не-
прерывность жизни сознания. Для 
философии, выделяющей область 
трансцендентного (И.Кант) данная 
идея выступает как идея практиче-
ского разума. Русский философ 
Н.Ф.Федоров развивал мысль о 
возможности «воскрешения отцов» 
средствами науки. Философия марк-
сизма рассматривает индивида как 
носителя всеобщего, а бессмертие 
—-только как бессмертие «родовое». 
Кроме того, бессмертие — метафора 
для выражения опредмеченных 
творческих усилий человека. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — нео-
сознанное, подсознательное, досоз-
нательное. Категория философии и 
психологии, получившая весьма 
противоречивое толкование. Суще-
ствует также точка зрения, оспари-
вающая реальность бессознатель-
ного. 

Предысторией бессознательного 
можно считать учение Платона об 
анамнесисе — припоминании ду-
шой созерцавшихся ею до вселения 
в тело всеобщих истин. В филосо-
фии Нового времени Декартом была 
основана традиция, которая связы-
вала сферу духовного, психического 
исключительно с сознанием. Позд-
нее Лейбниц выдвинул положение о 
«малых перцепциях» — досозна-

тельных психических актах, кото-
рые он отличал от сознательной 
апперцепции. Важной вехой в 
развитии идеи бессознательного 
была натурфилософия Шеллинга. 
В ней бессознательное трактова-
лось гилозоистически — как при-
сущий природе «дремлющий 
дух», просыпающийся полно-
стью лишь в человечестве. Выс-
шую форму духовности он видел 
в искусстве, где происходит наи-
более адекватное слияние с бес-
сознательным — «поэзией приро-
ды». Эти взгляды Шеллинга были 
весьма созвучны идеям иенских 
романтиков, которые, в отличие 
от него, резко противопоставляли 
бессознательное как эстетиче-
ское переживание мира рассудоч-
ному понятийному систематизи-
рованию его. 

Линию на субстанциализацию 
и иррационализацию бессозна-
тельного, идущую от Шеллинга и 
романтиков, активно продолжили 
Шопенгауэр, Э. фон Гартман, 
Ницше и Бергсон. В то же время 
в XIX в. возникают и другие под-
ходы к бессознательному. Так, у 
Гербарта, Фехнера и Вундта 
бессознательное — это досозна-
тельное психическое, которое по-
тенциально способно войти в 
сферу сознания, ибо отличается 
от него лишь количественно. Не-
сколько отличной от них является 
точка зрения Гельмгольца, выдви-
нувшего концепцию «бессозна-
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тельных умозаключений», под кото-
рыми подразумевался скрытый от 
сознания синтез ощущений. 

Еще одно направление в осмысле-
нии бессознательного было связано 
с изучением психопатологических и 
гипнотических явлений. В основе 
их, считали представители данного 
направления (Бернгейм и Льебо, 
Шарко, Жане), лежат динамические 
процессы чисто психологического 
характера, которые протекают вне 
сознания, не контролируются им и 
которые отличны от феноменов со-
знания. Специфика данного подхода 
к бессознательному заключается 
также в смещении его проблематики 
в мотивационную сферу, поиск бес-
сознательных детерминант поведе-
ния. 

Создателем наиболее распростра-
ненной и влиятельной концепции 
бессознательного в XX в. был 
З.Фрейд. Он различал собственно 
бессознательное — то, что вообще 
никогда не осознается в оригиналь-
ном виде (сексуальные и агрессив-
ные влечения, а также вытесненные 
из сознания мысли, впечатления, 
импульсы), а также предсознатель-
ное — то, что может осознаваться 
при определенных условиях (нормы 
морали, ценности, компоненты ра-
ционально-волевой сферы). Осозна-
ваться может только то, что совме-
стимо с социо-культурной конститу-
цией личности. Сознание же связано 
с восприятием внешнего мира и уп-
равлением моторными актами. К об-

ласти бессознательного Фрей 
относил также так называем« 
«архаическое наследство» чел< 
вечества — коллективную копи; 
ку представлений, типическ* 
реакцией и механизмов психик 
Идея коллективного бессозн 
тельного также широко использ< 
валась К.Юнгом. 

Интересные результаты, пр< 
ливающие свет на некоторые а 
пекты бессознательного, бы; 
получены Д. Н. Узнадзе и его го 
следователями при изучении ф 
номена неосознаваемой устано 
ки, т. е. психической готовности 
совершению умственного и; 
физического действия. 

БЛАВАТСКАЯ Елена Пе 
ровна (1831—1891) — pyccw 
религиозный- философ, учены 
просветитель, основатель Теос 
фического общества. В 1848 г. П 
кидает Россию и вплоть до 1870 
путешествует по странам Евр 
пы, Азии и Америки, В нояб] 
1875 г. создает в Нью-Йорке Те 
софическое общество, котор* 
выдвинуло следующую nporpai 
му: 1) организовать всечеловеч 
ское братство без различия пол 
национальности и религи 
2) изучать все философские и р 
лигиозные учения, особен! 
Древнего Востока; 3) изучать i 
инственные и необъяснимые я 
ления природы и развивать свер 
чувственные способности чел 
века. В целях пропаганды свое 
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учения выезжает в Индию. После 
возвращения в Европу в 1883 г. жи-
ла в Париже, затем в Лондоне, где и 
скончалась. Главная работа — «Тай-
ная доктрина, синтез науки, религии 
и философии», написанная на анг-
лийском языке и переведенная на 
русский продолжательницей ее дела 
Е.И.Рерих. Учение Блаватской — 
теософия — ставило целью спасти 
от извращения архаическиё истины, 
являющиеся основой всех религий, 
раскрыть их единую основу, указать 
человеку его законное место во Все-
ленной. В учении отрицалось суще-
ствование антропоморфного бо-
га-творца и утверждалась вера в 
Универсальный Божественный 
Принцип — Абсолют, вера в то, что 
Вселенная разворачивается сама, из 
своей собственной Сущности, не бу-
дучи сотворенной. Самым важным 
для теософии Блаватская считала 
очищение душ, облегчение страда-
ний, моральные идеалы, соблюде-
ние принципа Братства Человечест-
ва. Блаватская называла себя не 
творцом системы, а лишь проводни-
ком Высших Сил, хранителем со-
кровенных знаний Учителей, Ма-
хатм, от которых она получила все 
теософские истины. 

БОГ—основное понятие религи-
озного мировоззрения. Понимание 
Бога различается в зависимости от 
особенностей того или иного рели-
гиозного направления. Примитив-
ной формой понимания Бога явля-
ются фетиши, которым поклонялись 

первобытные народы. Фетиш — 
необработанный предмет приро-
ды, наделяемый магическими 
свойствами и служащий объек-
том поклонения. Другой формой 
примитивной трактовки Бога яв-
ляются идолы, т. е. специально 
создаваемые объекты культа. 
В Древнем Египте божественны-
ми почитались животные, осо-
бенно священный бык Апис. Вы-
сшими божествами считались так-
же бог солнца — Ра, луна — Ах, 
небо — Нут, земля — Кеб Боги 
ряда народов, например, древних 
греков и римлян человекоподоб-
ные (антропоморфны). Они рож-
дены подобно людям, хотя и бес-
смертны. Они являются увеличен-
ными копиями людей и ведут себя-
не лучше людей: ссорятся, враж-
дуют, строят козни и т.д. Их мно-
жество, поэтому такое понимание 
характеризуется термином «поли-
теизм» или «многобожие». Боги 
политеизма — это многочислен-
ные, находящиеся внутри мира су-
щества, которые олицетворяют со-
бой действующие в мире божест-
венные силы и явления. В отличие 
от этого, монотеистические рели-
гии, такие, как иудаизм, христи-
анство, ислам исповедуют едино-
го Бога. Единый Бог монотеизма 
есть существо духовное и нахо-
дится превыше мира. Рядом с 
единым Богом не находится ниче-
го равного или близкого ему по 
божественности. Монотеистиче-
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ские религии разработали сложное 
и всестороннее учение о Боге. Богу 
присваиваются высшие духовные 
совершенства, такие, как: вечность, 
независимость, самобытность и не-
изменность, вездеприсутствие. все-
ведение, премудрость (в христиан-
стве София), благость, любовь и ми-
лость, праведность и истина, твор-
чество и всемогущество, беспре-
дельное величие и неприступная 
слава. Бог противопоставлен мате-
риальному миру, для которого ха-
рактерны ограниченность и несо-
вершенство. Бог олицетворяет выс-
шую нравственность, в отличие от 
земного мира, где преобладают за-
блуждения, пороки, злодеяния и 
бедствия. Однако земной мир не по-
кинут Богом. В частности, человек 
получил от Бога свободу самостоя-
тельного выбора между добром и 
злом. Приобщиться к Богу человек 
может через молитву, соблюдение 
религиозных обрядов и таинств и 
через практическое стремление к 
праведному образу жизни. Тезис о 
надмирности (сверхприродности) 
Бога, характерный для монотеисти-
ческих религий, делает необходи-
мой разработку специального уче-
ния о путях познания Бога — бого-
познания. Бог несопоставим ни с од-
ним из предметов чувственно восп-
ринимаемого мира, поэтому прямое 
и исчерпывающее познание Бога не-
возможно. Основной путь познания 
Бога —апофатический, т. е. негатив-
ный. Апофатическое богословие 

(в христианстве) утверждает, что 
мы можем последовательно ука-
зать на то, чем Бог не является, 
постепенно суживая круг значе-
ний. Непосредственным источни-
ком богопознания является свя-
щенный текст;— Тора и Талмуд в 
иудаизме, Библия — в христиан-
стве, Коран — в исламе. Священ-
ный текст, однако, должен быть 
правильно истолкован и понят, 
для чего также разрабатываются 
специальные методы. 

БОГДАНОВ Александр 
Александрович (Малиновский) 
(1873—1928) — русский фило-
соф, экономист, врач, ученый-ес-
тествоиспытатель, активный ре-
волюционный деятель пролетар-
ского движения (один из органи-
заторов социал-демократической 
партии в Туле). Учился в Москов-
ском университете на естествен-
ном отделении, но был исключен 
за участие в народовольческом 
Союзе Северных землячеств. 
В 1899 г. окончил медицинский 
факультет Харьковского универ-
ситета. С 1904 г. — соратник Ле-
нина по борьбе с меньшевиками 
— «новоискровцами». Принимал 
участие в подготовке III съезда 
РСДРП. В 1905 г. — представи-
тель ЦК партии Исполкома Петер-
бургского совета рабочих депута-
тов, руководитель большевист-
ской военно-технической группы. 
Арестовывался, высылался за гра-
ницу. В 1914 г. был врачом на 
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фронте. Под влиянием революцион- венную предшественницу кибер-
ных событий, показавших силу и по- нетики». Богданов характеризует 
тенциальные возможности пролета- тектологию как науку об органи-
риата, под влиянием революции в зации, в частности об организа-
естествознании конца XIX—начала ции социализма на основе эконо-
XX вв. пришел к выводу о необходи- мического, культурного, социаль-
мости углубления марксизма и со- ного опыта, накопленного чело-
здания в интересах пролетариата вечеством. Он выступает против 
«цельной картины мира». Богданов общественного антагонизма, при 
обращается к работам Маха, Ост- котором духовные потенции ма-
вальда, Авенариуса. В свет выходит териального процесса производ-
его труд — «Эмпириомонизм». Фи- ства противостоят рабочим как 
лософия эмпириомонизма должна чужая собственность и господст-
была стать, по его убеждению, цель- вующая над ними сила. Пролета-
ной методологией познания мира. риат по своей природе, пишет 
При этом он считал возможным со- он,— класс-созидатель. В силу 
вмещение марксизма с «естествен- этого особое значение имеет про-
нонаучным позитивизмом». Онто- паганда в его среде основ органи-
логические и гносеологические воп- зационной науки. Богданов явил-
росы решаются им в основном с ся одним из организаторов и ру-
субъективно-идеалистических по- ководителем Пролеткульта. Мно-
зиций. Социологические взгляды гие положения, изложенные им в 
Богданова представляли соединение ряде работ, носили утопический 
некоторых принципов историческо- характер. С 1921г. целиком по-
го материализма, идеализма и мате- светил себя естественнонаучным 
риализма. Законы мира он рассмат- исследованиям в области гемато-
ривал «исключительно как методы логии и геронтологии. В 1923 г. 
ориентировки в потоке опыта, изме- арестовывался. С 1926 г. :— ди-
няющиеся сообразно с практиче- ректор основанного им первого в 
скими потребностями». Одной из мире Московского института пе-
работ, оказавших значительное вли- реливания крови. Умер в резуль-
яние на социологическую и фило- тате поставленного на себе экспе-
срфскую мысль России, была работа римента по переливанию крови. 
Богданова «Тектология: всеобщая БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО — 
организационная наука». понятие христианского мировоз-

Некоторые российские ученые зрения, выражающее единство в 
оценивают ныне этот труд как «пер- Иисусе Христе двух природ — 
вую глубоко разработанную обще- божественной и человеческой, 
ственную концепцию и непосредст- Принятию тезиса о богочеловече-
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стве Христа предшествовали дис-
куссии, в ходе которых были отверг-
нуть! монофизитство и монофелит-
ство. Отрицание или преуменьше-
ние человеческой природы Христа 
и, соответственно, признание боже-
ственной в качестве единственной 
ИЛИ определяющей получило назва-
ние монофизитства. Монофизиты 
утверждали, что божественное так 
воздействовало на человеческую сто-
рону Христа, что она стала принци-
пиально иной, отличной от челове-
ческого в остальных людях. Тем са-
мым они склонны были признать в 
боговоплощении Сына лишь неко-
торый символический и иносказа-
тельный смысл. Монофизитство 
обесценивало страдания Христа и 
принижало значение его мучениче-
ской смерти. Монофелитство, при-
знавая в Христе две природы, гово-
рило о наличии одной воли — боже-
ственной. Тем самым человеческое 
превращалось в пассивное, недви-
жущее начало. Монофелитство ока-
зывалось связанным с идеей отрече-
ния от воли. На VI Константино-
польском соборе (680 г.) монофи-
зитство и монофелитство были 
осуждены и был официально за-
креплен тезис о Христе как «истин-
ном человеке и истинном Боге». Это 
означало, что Христос обладает пол-
нотой божественного и полнотой че-
ловеческого; две природы существу-
ют в нем нераздельно и неслиянно. 
Идея богочеловёчества получила 
новую интерпретацию в философии 

Вл. Соловьева. Согласно Соловь-
еву, общественная история с мо-
мента возникновения христиан-
ства приобретает новый смысл: 
она становится богочеловече-
ской. Исторические деяния лю-
дей приобретают возможность 
реализовать божественный замы-
сел. Для Соловьева Богочелове-
чество есть распространение 
христианской нравственности на 
все сферы общественных отно-
шений: на политику, экономику и 
т.д. Согласно Соловьеву, обще-
ство должно стать «организован-
ной нравственностью». 

БОЭЦИЙ Северин — христи-
анский философ, римский госу-
дарственный деятель. Родился в 
480 г. н. э. и в 524 г. был казнен по 
обвинению в заговоре. Перевел 
на латинский язык логические со-
чинения Аристотеля и Порфирия, 
многих других авторов, которые 
оказали влияние на формирова-
ние философских взглядов Боэ-
ция. 

Наиболее известная философ-
ская работа Боэция «Утешение 
философией», в которой продол-
жены традиции айтичной культу-
ры, где философия наделяется 
жизнетворческой и душеспаси-
тельной функцией. Боэций не ис-
пользует путь откровения, так как 
нет ничего мистического и сверх-
разумного, а утверждает, что все 
истины бытия доказываются ра-
циональным языком философии. 
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Последняя у Боэция имеет облик 
строгой смертной женщины с вечно 
молодыми горящими глазами, кото-
рая для утешения и исцеления ис-
пользует свои лекарства—знания и 
идеи, а единственный способ лече-
ния — логическое рассуждение, ил-
люстрируемое поэтическими обра-
зами. 

Боэция интересует проблема 
судьбы в двух модификациях, как 
фортуна и рок, которые он рассмат-
ривает с позиций стоицизма. Сча-
стье человека находится в нем са-
мом, в его душе. Человек — это су-
щество, причастное божественному 
разуму, это образ божий, и образ 
этот заключается в его бессмертной 
душе. 

Боэций придерживается учения 
Платона о природе знания как при-
поминания. Положительно решает 
проблему существования безуслов-
ного основания человеческой нрав-
ственности, выводя существование 
высшего и абсолютного блага из на-
личия благ низших и относитель-
ных. Отождествляя благо с Богом, 
Боэций'приводит ряд аргументов в 
доказательство бытия богов, боль-
шинство из которых носят космоло-
гический характер. Представляя Бо-
га на манер плотиновского «едино-
го», Боэций наделяет его чертами 
трансцендентности и сверхразумно-
сти, но вместе с тем видит в Боге ис-
точник всякого бытия и разума. Вво-
дит понятие «божественного разу-
ма», с помощью которого Бог-благо 

творит мир, пользуется он также 
и идеей «мировой души». Боэций 
обращается к проблеме теодицеи, 
доказывает бессилие зла и могу-
щество добра в этом мире. Важ-
ное место занимает тема соотно-
шения судьбы и провидения: в 
мире нет ничего случайного, все в 
нем имеет разумные основания. 
Бог-творец подобен художнику, 
заранее имеющему в своем уме 
идеальный образ творимого про-
изведения. Человек обладает сво-
бодой воли до тех пор, пока не 
сделал выбор, после которого его 
свобода перешла в необходи-
мость и канула в вечность. 

БРУНО Джордано (1548— 
1600) — итальянский философ. 
По приговору инквизиции сож-
жен в Риме. Идейными источни-
ками философии Бруно являются 
неоплатонизм и герметизм. Заим-
ствовал идеи у М. Фичино, Н. Ку-
занского, принял гелиоцентриче-
скую теорию Н. Коперника. Бру-
но мыслил себя пророком, чья 
миссия — возродить египетскую 
религию, с помощью которой 
египтяне постигали божествен-
ные идеи, интеллигибельное Сол-
нце. В метафизике Бруно, как и у 
неоплатоников, от высшего бес-
конечного «начала» («Сверхразу-
ма», Бога) происходит вся вселен-
ная: мировая Душа, атрибутом ко-
торой является всеобщий разум 
— источник и генератор Форм, и 
материя, движущаяся в разные 

39 



Буддизм 

стороны. Мировая Душа структури-
рует, оформляет материю, создавая 
ее конкретные формы, вещи и сохра-
няя с ней единство. Таким образом, 
вещи содержат в себе разум: все оду-
хотворено. Бог рационально непо-
стижим, поскольку по следствиям 
трудно познать причину. Мистиче-
ский способ познания у Бруно свя-
зан с религиозной магией, назван-
ной им «героическим энтузиазмом». 

БУДДИЗМ — учение, созданное 
принцем Сиддхартхой Гаутамой 
(623—544 гг. до н. э.), заключается в 
трех ключевых идеях: 1) ненасилие; 
2) благоговение перед любой фор-
мой жизни; 3) избавление от стра-
стей — причины страданий. Принц, 
наделенный физическими достоин-
ствами, интеллектуальными совер-
шенствами, богатством, властью 
был «обречен» на праздную и безза-
ботную жизнь, но однажды Гаутама 
увидел страдания человеческие и 
путь спасения — путь аскезы. Гаута-
ма становится отшельником, пыта-
ясь найти путь спасения человечест-
ва от страданий. Он создает новое 
учение, сформулировав «четыре 
благородные истины буддизма»: 
1) жизнь есть страдание (рождение, 
болезнь, смерть, разлука с милым, 
отсутствие того, чего хочется, т.е. 
пятикратная привязанность к земно-
му — вся человеческая жизнь, вклю-
чая и наслаждение, есть страдание); 
2) причина страданий — страсти, 
желания человека (Будда говорил: 
«Избегайте легкомыслия, чуждай-

тесь страсти и наслаждения»; 
принципиально важно, что источ-
ник страданий — само желание 
жизни; 3) чтобы избавиться от 
страданий, надо избавиться от 
желаний путем достижения ни-
рваны (нирвана — это состояние 
преодоленности страданий, от-
сутствие страданий. Ее сущность 
-— отсутствие желаний, страстей, 
уход от мира; полный покой, аб-
солютная непроницаемость для 
желаний и страстей); 4) путь, ве-
дущий к нирване — это восьми-
членный путь спасения: 1. Истин-
ное воззрение или усвоение четы-
рех благородных истин буддизма. 
2. Истинное намерение: принятие 
этих истин как личной жизнен-
ной программы. 3. Истинная 
речь: воздержание от лжи, от 
слов, не относящихся к нравст-
венной цели. 4. Истинные по-
ступки: нанасилие, ненанесение 
вреда живому. 5. Истинный образ 
жизни: развертывание истинных 
поступков в линию поведения. 
6. Истинное усилие: постоянное 
бодрствование и бдительность, 
ибо дурные мысли могут возвра-
щаться. 7. Истинное памятова-
ние: постоянно помнить о том, 
что все преходяще. 8. Истинное 
сосредоточение: духовное само-
погружение отрешившегося от 
мира человека. Учение буддизма 
потребовало создания тщательно 
разработанной философии и осо-
бой логической системы (это 
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единственная в мире логика, не вос-
ходящая к учению Аристотеля — 
логика навья-ньяя или «новый ме-
тод»). Фундаментальной философ-
ской энциклопедией буддизма стал 
трактат «Абхидхармакоша», напи-
санный в V в. Васубандху. В нем 
по-новому интерпретируются глав-
ные концепции буддизма (четыре 
благородные истины, закон причин 
и следствий, закон морального воз-
мездия, путь спасения, перерожде-
ния, нирвана и др.) на основе теории 
элементов бытия (дхарма). Трактат 
Васубандху отличается четкой по-
становкой вопросов, терминологи-
ческой определенностью, логикой, 
тонким анализом и доказательно-
стью. Его можно сравнить по фунда-
ментальности с произведениями 
Аристотеля и Гегеля. Дхарма—эле-
мент бытия, психофизический ком-
понент, составляющий человече-
скую личность. Дхарма материальна 
и не материальна. Как правило, 
дхарма существует лишь в настоя-
щий момент, хотя возникновение ее 
из небытия и исчезновение в небы-
тии также предполагает какую-то 
форму ее жизни. Существует беско-
нечное множество дхарм, беспре-
станное возникновение которых на 
один миг и составляет материаль-
ный и нематериальный мир челове-
ческого бытия и личность. Дхармы 
делятся на «омраченные» и «нео-
мраченные»; это дало возможность 
разработать технику освобождения 
человеком самого себя от «омрачен-

ных» элементов и приобретения 
благоприятных условий на пути 
для достижения нирваны, которая 
трактуется Васубандху как форма 
небытия, противоположная бы-
тию. Существование человека —-
мгновенное мерцание мириадов 
дхарм, возникающих из небытия 
и уходящих в небытие, каждая из 
которых обладает четырьмя при-
знаками: возникновением, пре-
быванием, старением и разруше-
нием. 

Буддийское понимание кармы: 
1) волевые усилия и целенаправ-
ленные действия, сопровождаю-
щие волевые усилия; 2) воля все-
ленной, всеобщая сила, которая 
поддерживает текущую жизнь и 
моделирует ее формы в различ-
ных мирах, жизненное усилие. 
На первом пункте настаивали 
сторонники хинаяны («малая ко-
лесница» или «узкий путь спасе-
ния» — только путь монаха), на 
втором — последователи махая-
иы («большая, колесница», или 
«широкий путь спасения», когда 
просветленный может лично спа-
стись сам, но остается в море 
страданий, чтобы спасти других). 
Решающее воздействие кармы 
происходит после физической 
смерти человека. Именно в мо-
мент смерти—рождения карма в 
соответствии с накопленными 
добродетелями и пороками ре-
альной жизни должна «перетрях-
нуть» все составляющие лич-
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ность дхармы, распределить заслуги 
не только на предстоящее существо-
вание, ио и определить интенсив-
ность их воздействия в последую-
щей жизни. В этот момент карма 
должна определить место рождения, 
родителей, страну, расу, облик, ха-
рактер, состояние сознания и т.д. 
Концепция кармы призвана обеспе-
чить нравственную ответственность 
за свои поступки, слова и мысли. 
Она имеет не только всеобщий ха-
paicrepj но и «является чем-то роко-
вым в том смысле, что человек не 
может избежать последствий своих 
поступков». С другой стороны, буд-
дизм несколько ограничивает дейст-
вия кармы и предоставляет человеку 
определенную свободу для созна-
тельного выбора своих действий: 
действия и поступки, вероятно, 
предопределены кармой, но у чело-
века остается возможность совер-
шить их при той или иной степени 
благости или греховности мысли. 
То есть можно говорить о существо-
вании определенной области для 
проявления некоторой свободы во-
ли. Наиболее общим условием ее 
осуществления будет направление 
усилия сознания в сторону благо-
приятного, неблагоприятного или 
нейтрального. Такой подход позво-
ляет перевести теорию в плоскость 
практической деятельности челове-
ка и задать направление движения 
-именно в сторону буддийского эти-
ческого идеала. Буцдизм отрицает 
Бога — создателя вселенной и твор-

ца живого существа. Более того, 
он отрицает и душу человека. Пе-
ренесение моральной ответствен-
ности с бога на самого человека 
было важным моментом в разви-
тии учения о человеке в индий-
ской философии. Человек в буд-
дизме стал творцом собственной 
судьбы и самого себя. 

БУЛГАКОВ Сергей Николае-
вич (18,71—1944) — русский ре-
лигиозный философ. Основные 
работы: «Два града», «Филосо-
фия хозяйства», «Свет невечер-
ний», «Купина неопалимая», 
«О Богочеловечестве», «Филосо-
фия имени». 

Как и многие его современни-
ки, Булгаков С. Н. в ранние годы 
увлекался марксизмом, однако 
считал необходимым «поверять 
Маркса Кантом». Булгаков остро 
ставил вопрос о теории прогресса 
и считал, что социальный идеал 
должен формулироваться как ре-
лигиозно-метафизическая про-
блема. Такой подход способство-
вал обращению к философии 
«всеединства» В. С. Соловьева, 
стремившегося создать систему, в 
которой наука, философия и ре-
лигия внутренне и органически 
связаны друг с другом. 

Находясь на позиции трансцен-
дентального идеализма, Булгаков 
в процессе познания признавал 
значение интуиции, которую он 
отождествляет с верой. Для него 
рационализм дорог как крити-
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цизм, а о корнях бытия может пове-
дать толы® откровение, которое за-
тем может получить философскую 
обработку. Мир сотворен Богом — 
это аксиома веры. Принцип антино-
мизма в мышлении как единство ло-
гического и алогического имел для 
Булгакова коренное значение. Мета-
физика «всеединства» привела к его 
софиологии, разрабатываемой 
П.Флоренским. Булгаков идет от 
космоса к Богу, основы его фило-
софских построений лежат в космо-
логии, поэтому у Булгакова остается 
различие между абсолютом и кос-
мосом. София, как идеальная основа 
мира, стоит между абсолютом и кос-
мосом, как некое «третье бытие», 
соединяющее в себе и божествен-
ную и тварную природу. Мир при-
надлежит самому себе, он действи-
тельно имеет в себе творящую и 
движущую силу. Космос есть жи-
вое, одушевленное целое, поэтому 
Булгаков выдвигает понятие «Души 
мира», которая, содержа в себе все, 
является единящим центром мира, 
это энтелехия мира. София выступа-
ет как вечная женственность и мате-
ринское лоно бытия, как четвертая 
ипостась. Мир идей, содержащийся 
в Софии, существует для тварного 
мира не только как его основа, но и 
как корма, предельные задания. По-
нятие Софии у Булгакова раздваива-
ется, так как при творении мира осу-
ществляется создание в Софии двух 
центров — неба и земли, что и со-
здает различение Софии божествен-

ной и Софии космической, то 
есть потенциальной софийности 
мира и Софии как идеальной ос-
новы мира. Впоследствии София 
божественная, сопринадлежная 
абсолюту, и София тварная ока-
жутся тождественны. Этика Бул-
гакова связывает существование 
зла с «ничто», которое врывается 
в осуществленное уже мирозда-
ние, как хаотизирующая сила. Он 
готов признать, что бытие в его 
свободе не софийно, что и созда-
ет возможность зла. Человек — 
центр мироздания, единство 
микрокосма и макрокосма, при-
рода только в человеке осознает 
себя, очеловечивается. Выдвига-
ет человечество как целое, в ка-
честве подлинного субъекта 
творческой деятельности. Ис-
купление греха—это и есть путь 
человека. Булгаков считает, что 
все социальные отношения, 
культура, экономика, политика, 
человеческое творчество и по-
знание должны быть перестрое-
ны на религиозных началах. Бул-
гаков разрабатывает проблемы 
философии хозяйства, считает, 
что необходимо понять мир как 
объект трудового, хозяйственного 
воздействия. Проблема филосо-
фии хозяйства — о человеке в 
природе и о природе в человеке. 
Булгаков анализирует жизнь как 
первоначало хозяйства, которое 
всегда есть борьба жизни и смер-
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ти, свободы и необходимости, меха-
низма и организма. 

Б Ы Т И Е — существование, дей-
ствительность, реальность. Рас-
смотрение бытия составляет пред-
мет особого раздела философии — 
учения о бытии (онтологии). Впер-
вые учение о бытии обособляется в 
философии элеатов, противопоста-
вивших бытие небытию и доказы-
вавших невозможность последнего, 
поскольку оно не может быть по-
мыслено. Элеаты тем самым первы-
ми выдвинули тезис о тождестве бы-
тия и мышления. В последующей 
истории философской мысли сфор-
мировалось несколько различных 
подходов к пониманию бытия. В фи-
лософии Платона бытие подразде-
лялось на три соподчиненных в ге-
нетическом, качественном и эти-
ко-эстетическом отношении уровня: 
умопостигаемое бытие вечных бес-
телесных идей («истинно сущее»), 
чувственно-постигаемое бытие под-
ражающих идеям вещей и бытие 
предметов искусства, подражающих 
вещам. В неоплатонизме появляется 
идея Единого — неструктурирован-
ного абсолюта, рождающего из себя 
бытие. Неоплатоники сохраняют 
платоновское деление бытия на 
уровни (исключая только обособле-
ние мира искусства), но привносят в 
его осмысление новые дихотомии: 
материя у них противопоставляется 
духу как периферия бытия -— цент-
ру, как тьма и зло — свету и благу, и 
как единичность и раздробленность 

— Единому. В философии Ари-
стотеля главную роль в осмысле-
нии бытия играют категории воз-
можности и действительности. 
Выдвигая вопрос о сущности (о 
сверхчувственных основаниях) 
бытия в качестве предмета своей 
«первой философии» (метафизи-
ки), он выделял в качестве при-
чин всякого бытия материю — его 
возможность и форму — перспек-
тиву актуализации. Бытие воз-
можно как чистая актуальность 
(Бог), чистая возможность (пер-
воматерия) и как соединение ма-
терии и формы. В Новое время 
возникают новые подходы к по-
ниманию бытия. Д. Беркли в 
XVIII в. создается субъектив-
но-идеалистическая парадигма, 
выраженная им формулой: «су-
ществовать — значит быть в вос-
приятии». Для разделявших ее 
философов XIX—XX вв. вопро-
сы о бытии материи и духа, вещей 
и идей есть вопросы скорее пси-
хологические, чем философские 
(эмпириокритицизм, прагма-
тизм), а то и вовсе — псевдовоп-
росы (позитивизм). Для абсолют-
ного идеализма XIX в. и материа-
лизма XVIII—XX вв. в осмысле-
нии вопроса о бытии принципи-
альное значение имеет противо-
положность духовного (созна-
ния) и материального, который 
решается совершенно различным 
образом. Идеалист Гегель, при-
держивавшийся панлогистской 
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точки зрения о тождестве бытия и 
мышления, считал, что категория 
бытия не может быть раскрыта ина-
че, чем через систему других катего-
рий, с которыми она логически свя-
зана. В его философском учении чи-
стое мышление начинает разверты-
ваться с наиболее пустой категории 
небытия, переходящего в свою про-
тивоположность — категорию бы-
тия, и весь этот процесс объемлется 
категорией становления, в результа-
те чего возникает категория налич-
ного бытия — переход к другим ка-
тегориальным «триадам» (качество 
— количество — мера и т. д.). Мате-
риализм XVIII—XIX вв. не уделял 
большого внимания проблеме бы-
тия как такового, но фактически 
отождествлял бытие с материей во 
всех ее проявлениях. В материализ-
ме диалектическом данная пробле-
матика вновь ставится в центр вни-
мания. Он объявляет онтологиче-
ский вопрос о соотношении материи 
и сознания «основным» вопросом 
философии. В диалектическом ма-
териализме основной противопо-
ложностью становится противопо-
ложность материи и сознания, а бы-
тие разделяется на бытие идеально-
го и материальное бытие. Последнее 
считается первичным, определяю-
щим, а первое — вторичным, зави-
симым от него. Эта зависимость 
раскрывается через понятие «отра-
жение»: идеальное (сознание) есть 
отражение материального, что нуж-
но понимать не как зеркальное копи-

рование, а как сложный процесс 
воспроизведения в идеальных 
формах материального бытия. 
В философии XX в. проблема бы-
тия также активно осмыслялась в 
экзистенциализме применитель-
но к человеческому существова-
нию. 

БЭКОН Френсис (1561— 
1626) — английский философ, 
писатель, политический деятель. 
Занимал крупные государствен-
ные посты, обвинен во взяточни-
честве и отстранен от всех долж-
ностей (1621). Несмотря на поми-
лование королем, Бэкон устра-
нился от государственных дел и 
целиком посвятил жизнь научной 
и литературной деятельности, 
целью которой считал реформу 
философского и научного знания. 
В его произведениях ярко прояви-
лась духовная атмосфера нового 
времени, эпоха становления про-
мышленного капитализма, ориен-
тированного на новую экспери-
ментальную науку и политиче-
ские преобразования. Он задумал 
грандиозный проект «Великого 
восстановления наук», наиболее 
важной частью которого была ра-
бота «Новый Органон, или истин-
ные указания для истолкования 
природы» (1620), представляв-
шая программу гносеологическо-
го эмпиризма. Исходя из разрабо-
танной им классификации наук, в 
основе которой способности че-
ловеческого разума (память, во-
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ображение и рассудок), Бэкон счи-
тал источником философии рассу-
док, а ее предметом — Бога, приро-
ду и человека. Главная задача науч-
ной философии—«очистить» разум 
от «идолов» субъективности и лож-
ных авторитетов, представить кате-
гории и принципы, необходимые 
для всех областей знания. Новая ме-
тодология: разделение наук о приро-
де на теоретические (исследование 
причин) и практические (получение 
результатов), разработка научного, 
опытно-экспериментального метода, 
индукции как логики познания 
«форм» природы — решительно оп-
ровергала схоластику и ее силлоги-
стическо-дедуктивный метод. Цель 
научного познания — практическое 
преобразование природы. Научная 
истина («дочь времени») не зависит 
от религии, цель которой — служить 
основой политического и нравствен-
ного объединения людей. В своих со-
циально-политических произведени-
ях «Опыты, или Наставления нравст-
венные и политические» и «Новая 
Атлантида» Бэкон был идеологом 
просвещенной монархии, защищаю-
щей интересы обуржуазившейся 
аристократии. Утопия Бэкона — про-

грамма буржуазных социальных 
реформ. Развитая наука, техника и 
торговля, научно-разработанная 
технология управления — фунда-
мент процветающего государства. 

БЮРОКРАТИЯ — такая сис-
тема органов исполнительной 
власти, которая оторвана от на-
рода и противопоставлена ему. 
Бюрократия существует для сво-
его сохранения и воспроизводст-
ва, для реализации своего специ-
фического интереса. Такая сис-
тема бюрократии связана с от-
чуждением институтов власти от 
воли, интересов, прав и свобод 
граждан. Она порождает приви-
легированный, паразитический 
слой общества. Правовые пред-
писания бюрократия заполняет 
канцелярским содержанием, 
блокируя тем самым действие за-
конов. Бюрократические отно-
шения формируют определен-
ный тип личности с специфиче-
скими чертами: а) нравственный, 
политический и идейный кон-
формизм; б) ориентация на фор-
мальную сторону обязанностей; 
в) унификация, стандартизация 
интересов и потребностей. 



в 
ВАЙШЕШИКА (санскр.. от ви-

шеша — различие, особенность) — 
древнеиндийская философская шко-
ла, не отрицающая авторитета Вед, 
но образованная на независимых ос-
нованиях. Создателем ее является 
Канада (Улука), живший, вероятно, 
во 2 в. до н. э. Вайшешика, как и 
близкая ей ньяя, признает конечной 
целью человеческой жизни осво-
бождение индивидуального «Я». 
При этом главное внимание в ней 
сосредоточено на проблемах космо-
логии: деятельно разработана тео-
рия создания и разрушения вселен-
ной (мировой цикл), дается изложе-
ние атомарной концепции мирозда-
ния. Весь мир и все объекты позна-
ния подводятся под семь категорий: 
субстанция (дравья), качество (гу-
ка), действие (карма), всеобщность 
(саманья), особенность (вишеша), 
присущность (самавая) и небытие 
(абхава). Среди субстанций различа-
ется девять видов: земля, вода, 
огонь, воздух, эфир (акаша), время, 
пространство, душа и ум (манас). 
Качество, существующее лишь в 
субстанции, насчитывает 24 вида. 

Действие, свойственное также 
только субстанциям, имеет пять 
видов. Небытие насчитывает че-
тыре вида. К вайшешике близка 
философская система ньяя, с ко-
торой позже она образовала еди-
ную школу. 

ВЕБЕР Макс (Кард Эмиль 
Максимилиан) (1864—1920) — 
немецкий социолог, историк, эко-
номист. Основные труды: «Про-
тестантская этика и дух капита-
лизма», «О некоторых категориях 
понимающей социологии», «Ос-
новные социологические поня-
тия», «Политика как призвание и 
профессия». Свою общесоциоло-
гическую концепцию Вебер на-
звал «понимающей социоло-
гией». Центральной ее катего-
рией является «социальное дей-
ствие», в нем субъективный 
смысл действия соотносится с 
поведением другого человека. 
Совокупность человеческих дей-
ствий порождает возникновение 
устойчивых смысловых связей в 
обществе. Вебер выделяет четы-
ре типа социального действия: 
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целерациональный, ценностно-ра-
циональный, аффективный, тради-
ционный. Устойчивая связь соци-
альных действий рассматривается 
им как социальное отношение. Со-
циальные отношения, рассматрива-
емые индивидом как обязательные, 
обретают статус легитимности. Для 
исследования социальных отноше-
ний Вебер вводит понятие идеаль-
ного типа. В идеальном типе фикси-
руется культурный смысл явления, 
данное понятие позволяет система-
тизировать эмпирический материал 
по степени близости к идеально-ти-
пическому. В идеальном типе скон-
центрированы ценностные установ-
ки своего времени и познаватель-
ный интерес ученого. Историческая 
изменчивость ценностной напол-
ненности идеального типа- является 
залогом безграничного движения 
социального знания. 

В области экономической социо-
логии Вебер выдвинул идею двух 
типов экономического поведения: 
традиционного и целерационально-
го. Преодоление традиционной мо-
дели открывает путь развитию капи-
талистических отношений. В социо-
логии власти Вебер выделяет три 
типа легитимной власти: легальный, 
традиционный и харизматический. 
Последний основан на вере в свя-
тость, героизм или другие качества, 
безусловно возвышающие властите-
ля* Важным элементом социологии 
власти Вебера является теория бю-
рократии. В социологии религии 

большое внимание уделяется Вебе-
ром взаимовлиянию протестант-
ской этики и целерационального 
принципа капиталистических от-
ношений. 

ВЕДАНТА (завершение Вед) 
— наиболее известная и влия-
тельная система древнеиндий-
ской философии, основа индуиз-
ма, одна из шести классических 
систем индийской философии, 
ориентирующихся на авторитет 
Вед. Ее основные положения из-
ложены в «Брахма-сугре» Бадара-
яны (II—III вв.) — афоризмы, си-
стематизирующие философские 
учения главным образом Упани-
шад, — и в комментариях на эти 
сутры, составленных позже: ад-
вайта-веданта Шанкары (конец 
VIII—IX вв.) и вишишта-адвайта 
Рамануджи (XI—ХИвв.). Веданта 
признает единственным источни-
ком всего сущего Абсолютную 
реальность, Брахмана. Духовное 
начало каждого индивида, его Ат-
ман, тождествен Брахману. Мате-
риальная вселенная является ре-
зультатом действия майи, матери-
альной причины, на которую 
Брахман воздействует наподобие 
магнита, возбуждая ее актив-
ность. Поэтому созданный мате-
риальный мир — лишь иллюзия. 
Истинный мудрец стремится, по-
знав свой Атман, свое внутреннее 
«Я», слиться с Брахманом и до-
стичь таким образом покоя. Ве-
данта играла ведущую роль среди 
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Венский кружок 
ортодоксальных систем индийской 
философии и оказала заметное вли-
яние на развитие философско-рели-
гиозной мысли Индии в XIX— 
XX вв. (учения Вивекананды, Рам-
мохана Рая. Гхоша, Рамакришны, 
Радхакришнана и др). 

ВЕДЫ (санскр.: веда — знание, 
ведение) — совокупность древнеин-
дийских священных текстов, созда-
вавшихся примерно с середины 2-го 
тысячелетия до н. э. до VI в. до н. э. 
и легших в основу индийской фило-
софии. Древнейшую часть Вед со-
ставляют четыре сборника (самхи-
ты): Ригведа (гимны в честь богов), 
Яджурведа (жертвенные формулы и 
гимны), Самаведа (религиозные 
песнопения), Атхарваведа (заклина-
ния). Позже в результате толкований 
и комментирования возникла об-
ширная ведическая литература, к ко-
торой наряду с Ведами относятся 
брахманы (богословские трактаты), 
араньяки («лесные книги» — пред-
назначенные для отшельников) и 
упанишады (от слов: «сидеть у ног 
учителя» — религиозные и фило-
софские тексты, главный источник 
религиозно-философской системы 
веданты). Веды имели огромное зна-
чение для развития древнеиндий-
ского умозрения, а также современ-
ной философии. Среди богатейшего 
фонда идей, предложенных Ведами, 
—идея колоссальности пространст-
венно-временного мира; учение о 
всеобщем единстве и о лежащем в 
его основе вечно сущем (брахмане); 

вера в нравственный миропоря-
док вселенной (рита); закон спра-
ведливости (карма), действие ко-
торого распространяется на бо-
гов, людей, небесные тела и все 
сущее; понятие сансары (самса-
ры) как кругооборота повторяю-
щихся рождений; мокши как ос-
вобождения, преодоления инди-
видом зависимости от мира; по-
нимание конечной цели человече-
ской жизни как воссоединение с 
абсолютным духовным началом и 
разработка конкретных практиче-
ских путей к этому. В зависимо-
сти от отношения к текстам Вед 
системы индийской философии 
разделяют на две большие груп-
пы: ортодоксальные (астика), 
признающие авторитет Вед (ми-
манса, веданта, санкхья, йога, 
ньяя, вайшешика) и неортодок-
сальные (настика), отвергающие 
авторитет Вед (буддизм, джай-
низм и.материалистическая шко-
ла чарвака или локаята). 

ВЕНСКИЙ КРУЖОК —объ-
единение группы венских уче-
ных, созданное в 1922 г. на основе 
семинара М.Шлика, профессора 
кафедры философии индуктив-
ных наук Венского университета, 
в рамках которого выросло на-
правление логического позити-
визма. В дальнейшем членами и 
сотрудниками Венского кружка 
стали ученые из различных стран 
мира. Мориц Шлик, лидер круж-
к а — физик, защитивший свою 
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докторскую диссертацию по теоре-
тической оптике под руководством 
М. Планка; Р.Карнап, Г. Рейхенбах 
и Ф. Франк — тоже физики. К. Ге-
дель, К. Менгер, Т. Радакович — ма-
тематики, О. Нейрат — экономист и 
социолог, Э. Кайла — психолог, 
В. Крафт и Э. Цильзель — историки. 
Венский кружок организовывал 
конгрессы, на которых обсуждались 
философские проблемы науки. Бы-
ли установлены научно-организаци-
онные связи с другими группами — 
Берлинским обществом эмпириче-
ской философии, львовско-варшав-
ской школой и отдельными филосо-
фами. Центральной проблемой Вен-
ского кружка была проблема логи-
ческого анализа «языка науки». 
Большое влияние на формирование 
идейных установок Венского круж-
ка оказала махистская эпистемоло-
гия, согласно которой научно-ос-
мысленными могут считаться лишь 
высказывания о наблюдаемых фено-
менах, а также ряд идей Витгенш-
тейна и аппарат математической ло-
гики, разработанный Б.Расселом и 
дававший формальные средства 
критического анализа обыденного 
языка. Из «Логико-философского 
трактата» Витгенштейна была заим-
ствована идея сведения философии 
науки к логическому анализу языка, 
учение об аналитическом характере 
логики и математики и критика тра-
диционной философии как лишен-
ной научного смысла «метафизи-
ки». Практическая потребность, вы-

звавшая деятельность кружка,— 
дифференциация науки, возра-
стание количества информации, и 
необходимость выработки новых 
способов языковой коммуника-
ции. Организационное оформле-
ние Венского кружка заверши-
лось в 1929 г. публикацией Мани-
феста «Научное миропонимание: 
Венский кружок», подписанного 
Р. Карнапом, Г. Ганом и О. Нейра-
том. После смерти М. Шлика 
(1936) и аншлюса Австрии на-
цистской Германией (1937) кру-
жок прекратил свое существова-
ние, но большинство его деяте-
лей выехали в США и положили 
начало течению логического эм-
пиризма как продолжению идей 
Венского кружка. Для Венского 
кружка логический анализ есть 
средство обоснования тезиса о 
«непосредственно данном» как 
подлинном значении осмыслен-
ных выражений языка науки. 
А возможность эмпирической 
проверки выражений (верифика-
ции) есть критерий эмпирическо-
го значения. Положения, не обла-
дающие ни эмпирическим, ни 
формальным (как положения ма-
тематики) значением, объявля-
лись ими псевдовысказывания-
ми. Доктрина протокольных 
предложений Венского кружка 
была попыткой найти в предло-
жениях, выражающих данные на-
блюдения и восприятия, некото-
рую абсолютную проверочную 
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основу знания. Эту программу све-
дения теоретического знания к эм-
пирической основе логическим по-
зитивистам так и не удалось осуще-
ствить, но в процессе своей деятель-
ности они сделали открытия в разра-
ботке логической семантики и мо-
дальной логики. Можно сказать, что 
деятели венского кружка явились 
«отцами» аналитического направле-
ния в философии, протест которых 
был направлен первоначально про-
тив гегельянства и религии, но не 
против философии как таковой. 

ВЕРА — форма проявления ду-
ховной жизни, особое состояние со-
знания, жизненная позиция, прин-
цип мировоззрения. Рациональная 
вера основывается на познании и 
знании, на объяснении того, во что и 
почему мы верим. Такая вера выра-
жается в убеждении. В философии 
вера проявляется в утверждениях, 
принимаемых без обоснования, 
представляемых как самоочевидные 
аксиомы. Таково, например, утверж-
дение Р. Декарта о существовании в 
нашем сознании «врожденных 
идей». И. Кант считал, что бытие Бо-
га нельзя доказать, но нужно при-
нять на веру как условие нравствен-
ности. Вера может быть бессозна-
тельной уверенностью в чем-либо, 
безотчетным доверием, необъясни-
мой верностью. Теологи не могут 
неопровержимо обосновать сущест-
вование Бога-творца^ Поэтому ирра-
циональной по сути является рели-
гиозная вера. Священные книги, на 

которые опираются иудаизм, хри-
стианство, ислам, верующие рас-
сматривают как откровение, т.е. 
как знание, имеющее сверхъесте-
ственный источник, а бытие Бога 
— как бытие сакральное, т. е. свя-
щенное, требующее безусловного 
поклонения, рационально не по-
стижимое, но символически вы-
разимое. 

ВЕРИФИКАЦИИ ПРИН-
ЦИП (от латинских verus — ис-
тинный и facio — делаю) исполь-
зуется в неопозитивизме и озна-
чает проверку истинности теории 
через сопоставление ее с фактами 
действительности. Те же гипоте-
зы, которые не поддаются чувст-
венной проверке, считаются ли-
шенными научного смысла. Ме-
ханизм реализации принципа ве-
рификации представляется сле-
дующим образом: теория истин-
на, если она подтверждается фак-
тами и могут быть указаны вооб-
ражаемые факты, которые, если 
бы они были реальны, опроверга-
ли ее; теория ложна, если она оп-
ровергается фактами и могут 
быть указаны воображаемые фак-
ты, которые, если бы они были 
реальными, эту теорию подтвер-
ждали. Верификация — много-
ступенчатый процесс и подкреп-
ляется сложной системой доказа-
тельства. Однако данный прин-
цип имеет существенные мину-
сы. Несмотря на то, что истин-
ность всякой научной теории ес-
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ли не прямо, то опосредованно вос-
ходит, в конце концов, к опытной 
проверке, нельзя сводить всякое на-
учно осмысленное утверждение о 
мире к некоторой совокупности так 
называемых протокольных предпо-
ложений, фиксирующих данные 
«чистого опыта», тем самым лишая 
научной ценности утверждения, не-
посредственно не проверяемые 
опытным путем. Проверка истинно-
сти теории через сопоставление ее с 
фактами действительности лишь 
часть процесса демаркации науки и 
ненауки. К тому же сам принцип ве-
рификации не вытекает из опыта и 
не может быть получен аналитиче-
ски, так как лишен каузальных свя-
зей. Принцип верификации также 
сужает мировоззренческую часть 
теории, поскольку согласно закону 
экономии мышления, подобно 
«бритве Оккама», отсекает от тео-
рии «псевдометафизику» и другие 
ненаучные суждения из области эти-
ки, эстетики, социологии, политики 
и т.д. 

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Ива-
нович (1863—1945) —- выдающий-
ся русский ученый и мыслитель. Ос-
новной труд Вернадского-мыслите-
ля — «Научная мысль как планетное 
явление». Вернадский свое миро-
воззрение называл «философским 
скептицизмом», отдавая приоритет 
науке в процессе прогрессивного 
движения знания. Вместе с тем Вер-
надский выдвинул ряд идей, являю-
щихся результатом научно-фило-

софского синтеза. Он выделяет 
три пласта реальности по свойст-
вам пространства-времени (кос-
мические явления, планетные, 
микроскопические). Вернадский 
рассматривал эволюцию биосфе-
ры как единство космического, 
теологического, биогенного и ан-
тропогенного процессов. Органи-
зованность биосферы имеет тен-
денцию к возрастанию. Рост ее 
организованности привел к воз-
никновению человечества и нау-
ки. С развитием науки биосфера 
переходит на уровень ноосферы 
—сферы разума, где природные и 
социальные законы составляют 
единое целое. Эволюционный 
процесс движется в направлении 
слияния космической, планетар-
ной, микроскопической реально-
стей — становится ноокосмоге-
незом. 

ВЕРОЯТНОСТЬ — Это поня-
тие тесно связано с понятиями 
возможности, необходимости и 
др. Вероятность — это возмож-
ность, взятая с ее количественной 
стороны. Часто она так и опреде-
ляется: вероятность — это коли-
чественная мера возможности. 
Она характеризует те пределы, в 
которых существует возмож-
ность. Вероятность определяет 
степень близости возможности к 
осуществлению, к действитель-
ности. Имеется шкала вероятно-
сти. Границы этой шкалы, т.е. 
точки 0 и 1, являются точками ме-
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ры, с достижением которых возмож-
ность качественно изменяется, пре-
вращаясь в одном случае в невоз-
можность, в другом — в действи-
тельность. Сама возможность (веро-
ятность) — между ними. Возмож-
ность не всегда можно выразить 
численно, да это и не обязательно 
для практики. Часто применяются 
выражения типа «малая вероят-
ность», «большая вероятность», 
«равновероятность» («менее веро-
ятно», «более вероятно» и т. п.). Ве-
роятность есть степень необходимо-
го в возможном (например, вероят-
ность выживания для млекопитаю-
щих составляет примерно 0,33, т. е. 
33%). В математике явление вероят-
ности изучается в теории вероятно-
сти. В теории познания «вероят-
ный» — это в большей или меньшей 
степени претендующий на истин-
ность, но не имеющий на то доста-
точных оснований. В повседневной 
жизни нередко вместо истины, к ко-
торой стремятся и которая трудно 
или совсем недоказуема, довольст-
вуются вероятностью, используя 
термин «вероятностное» (вероятно-
стное знание). 

«ВЕЩЬ В СЕБЕ» — понятие 
философии И. Канта, означающее 
существование вещей в том виде, 
каковы они до и вне их восприятия 
человеком. По Канту сущность «ве-
щей в себе» непознаваема средства-
ми науки. В их ряду Кантом особо 
выделяются три: Бог, душа и свобо-
да. В первую очередь именно они 

остаются недосягаемыми для на-
учного познания, т.е. познания, 
осуществляемого в соответствии 
с естественно-математическим 
идеалом научности. Русское вы-
ражение «вещь в себе» было по-
лучено буквальным переводом 
немецкого выражения das Ding an 
sich, используемого Кантом. Од-
нако редакторы современного из-
дания (1994) кантовской «Крити-
ки чистого разума» отмечают, что 
«такой перевод не передает смыс-
ла немецкого термина, в действи-
тельности означающего: «вещь, 
существующая сама по себе». 
Выражение же «вещь в себе» не 
только искажает кантовское поня-
тие, но в известной мере и мисти-
фицирует его» (с. 547). Поэтому 
несмотря на то, что термин «вещь 
в себе» является устоявшимся в 
русской литературе о Канте, ре-
дакторы перевода приходят к вы-
воду о необходимости заменить 
его правильным и точным рус-
ским выражением «вещь сама по 
себе». Кантовское положение о 
непознаваемости средствами нау-
ки сущности вещей самих по себе 
дало основания критикам его фи-
лософии для упреков в агности-
цизме. 

ВИВЕКАНАНДА Свами (мо-
нашеское имя Нарендранатха 
Датта, 1863—1902)—-индийский 
мыслитель, религиозный рефор-
матор, общественный деятель, 
последователь и пропагандист 
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учения Рамакришны. В 1897 г. орга-
низовал в Индии религиозную орга-
низацию «Миссия Рамакришны», 
имеющую отделения во многих 
странах мира. Хорошо знакомый с 
западноевропейской культурой, счи-
тал индуизм «матерью всех рели-
гий». Особое значение придавал ре-
лигиозно-философской системе ве-
данта, которая его усилиями была 
превращена в неоведантизм, вклю-
чивший важнейшие идеи санкхьи и 
йоги и приближенный к понятиям 
европейской философии. Вйвека-
нанда ставил целью сделать абст-
рактные идеи общедоступными, со-
единить сознание Запада и Востока, 
создать единую религию. Наиболь-
шим преобразованиям Вивекананда 
подверг этику веданты: духовная от-
решенность и очищение личности 
были дополнены идеей активного 
служения человечеству, идеей «му-
жественного индуизма». Централь-
ное место в теоретическом наследии 
Вивекананды занимают его четыре 
работы о йоге: карма-йога (йога дей-
ствия), бхакти-йога (йога любви), 
джняна-йога (йога знания) и рад-
жа-йога («царственная йога»). 

В К КО Джамбаттиста (1668— 
1744) — итальянский мыслитель, 
положивший начало философии ис-
тории Нового времени. Его главный 
труд «Основания новой науки об обг 

щей природе наций» (1725) пред-
ставляет историю как процесс, под-
чиняющийся всеобщим законам по-
ступательного развития общества. 

Вико рассматривает историю об-
щества как процесс развития не 
только его социальной структу-
ры, но и культуры, т.е. конкрет-
ных форм жизни и мысли людей 
определенной исторической эпо-
хи. В этом отношении его взгля-
дам родственны современные тео»-
рии «социокультурной динами-
ки» (основоположник —П. Соро-
кин). Вико продолжает традиции 
ренессансного пантеизма: Бог 
творит мир и являет себя в нем 
как его законосообразность и це-
лесообразность. В соответствии с 
этим Вико определяет историче-
скую закономерность и как след-
ствие Божественного предопре-
деления, и как повторяемость, по-
следовательность, правильность 
в развитии народов, складываю-
щуюся в деятельности людей. 
А люди, стремясь к самосохране-
нию, руководствуются страстями, 
личными интересами и потребно-
стями. «Необходимость и поль-
за», всеобщий закон, диктуемые 
провидением, и конкретная фор-
ма его проявления в жизни от-
дельных наций, — таковы два 
слагаемых истории. Три эпохи, 
«три типа времени» переживает 
человечество: религиозную (до-
государственную), героическую 
(древний и феодальный мир), 
гражданскую (постсредневеко-
вую). Каждой присущи свои фор-
мы правления, социальных и 
прежде всего нравственных отно-
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шения, мировоззрения. Переход от 
эпохи к эпохе осуществляется в 
борьбе плебеев с аристократами. 
Эта борьба приводит к смене ари-
стократия (олигархии) демокра-
тией, которая вырождается в анар-
хию и вызывает к жизни монархию 
как умиротворяющую силу. История 
наций — процесс эволюционный. 
Она движется по спирали, каждый 
виток которой — шаг по пути про-
гресса. 

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм 
(1848—1915)—немецкий философ, 
основатель Баденской школы нео-
кантианства. Основные труды: «О 
свободе воли», «История древней 
философии», «История новой фило-
софии». В центре философской кон-
цепции Виндельбанда — учение об 
общезначимых ценностях. Высшие 
ценности — благо, истина, красота, 
святость — носят надысторичеекий 
характер, но определяют человече-
скую историю как внеприродный 
процесс. Ценности не имеют реаль-
ного существования в человеческой 
деятельности, они выполняют осо-
бую регулятивную «значащую» 
функцию. Через соотнесенность с 
как бы поднятыми над историей 
ценностями наших действий каж-
дый единичный человеческий по-
ступок становится ценностно окра-
шенным, получает значение. Соот-
неся свои поступки с ценностями 
как внеприродными образованиями, 
человек реализует свою индивиду-
альную свободу.. 

История, по Виндельбанду, — 
процесс осознания и воплощения 
ценностей. Дуализм ценности и 
реальности — необходимое усло-
вие свободной человеческой дея-
тельности. Проблему специфики 
социально-гуманитарного знания, 
в частности исторического зна-
ния, Виндельбанд решает как 
проблему различия методов наук. 
«Номотетические» науки рас-
сматривают действительность с 
точки зрения общего, выраженно-
го в законах, «идиографические» 
науки рассматривают единичное, 
исторически неповторимое собы-
тие, которое не может быть выра-
жено с помощью общих понятий. 

ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг 
(1889—1951) — австрийский фи-
лософ, логик и математик, с име-
нем которого связан «лингвисти-
ческий поворот» в современной 
философии. На формирование 
его философских взглядов суще-
ственное влияние оказали «логи-
ческий атомизм» Рассела и идеи 
логической семантики Фреге. 
В основном произведении ранне-
го этапа его философской эволю-
ции, «Логико-философском трак-
тате» (1921), предпринял попыт-
ку обоснования нового способа 
философствования, базирующе-
гося на представлении о языке 
как жесткой структуре. По Вит-
генштейну, «то, что вообще мо-
жет быть сказано, может быть 
сказано ясно, а о чем невозможно 
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Витгенштейн 
говорить, о том следует промол-
чать». Если метафизика является по-
пыткой установить природу реаль-
ности, как она обнаруживает себя в 
мысли, то ключ к ней находится в 
языке. Первичной функцией языка 
является обозначение «фактов», в 
силу чего ему отводится роль конст-
руирования «мира», границы языка 
совпадают с границами мира. Поня-
тие «факта» включает в себя «поло-
жения дел», являющихся, в свою 
очередь, комбинациями образую-
щих «субстанцию мира» неизмен-
ных «объектов». «Объектам» в 
предложениях соответствуют «име-
на»; и тот способ, посредством кото-
рого «имена» сочетаются в предло-
жениях, оказывается отражением 
способа сочетания объектов в «по-
ложениях дел». Сложные предложе-
ния, состоящие из взаимно незави-
симых элементарных предложений, 
трактуются Витгенштейном как 
функции истинности последних. 
Элементарные предложения, отра-
жающие «положения дел», придают 
осмысленность как истинным, так и 
ложным предложениям; исключе-
ние здесь составляют тавтологии и 
противоречия, поскольку они не 
изображают никаких фактов, и пото-
му лишены смысла. Предложения-
ми, способными быть «образами» 
фактов, имеющими с ними общую 
«логическую форму», являются 
лишь предложения естествознания, 
которые сами представляют факты. 
Таким образом, предметом филосо-

фии становится прояснение 
мышления посредством проясне-
ния предложений. Такое проясне-
ние, считал Витгенштейн, вскры-
вает тот факт, что предложения 
логики и математики являются 
тавтологиями, что солипсизм в 
известном смысле совпадает с ре-
ализмом, и что предложения ме-
тафизики, этики и эстетики, буду-
чи невыразимыми в языке, оказы-
ваются в строгом смысле лишен-
ными смысла. Эти положения 
Витгенштейна легли в основу 
«антиметафизической» установ-
ки логического позитивизма. К 
концу 20-х гг. Витгенштейн при-
шел к выводу о неудовлетвори-
тельности своих прежних взгля-
дов, отказавшись от установле-
ния априорных возможностей 
лингвистического описания. Но-
вая концепция была изложена им 
в «Философских исследованиях» 
(1953) — работе, достаточно 
сложной для толкования. Основ-
ной теоретический итог этого пе-
риода может быть суммирован в 
утверждении о том, что значение 
знака есть его употребление в 
языке в соответствии с правилами 
данного языка и особенностями 
практических контекстов, в кото-
рых употребляются составляю-
щие предложения знаки. Тем са-
мым признавалось, что ничего 
невыразимого нет, и наличие 
смысла у предложения зависит от 
истинности другого предложе-
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Власть 
ния. ''Витгенштейн подчеркивает 
многообразие способов употребле-
ния слов в естественном языке и их 
эмпирического описания. Задача 
философии теперь видится в крити-
ческом анализе естественного языка 
различных (в том числе философ-
ских) обобщений, посредством ко-
торого выявляются и устраняются 
понятийно-речевые помехи, иска-
жающие и затрудняющие ясное ви-
дение реального мира. Такое пони-
мание цели философского исследо-
вания было истолковано представи-
телем лингвистической философии 
Дж. Уиздомом как цели «терапевти-
ческой» и в определенном смысле 
близкой психоанализу. 

ВЛАСТЬ — форма воздействия 
человека на окружающее, предпола-
гающая целенаправленное осущест-
вление своей воли вопреки сопро-
тивлению. Власть обычно связыва-
ют с отношениями господства-под-
чинения, с принуждением, насили-
ем. В широком смысле объектом 
властных отношений может быть 
любой элемент действительности. 
«Сопротивление» природного мате-
риала можно рассматривать в каче-
стве элемента властных отношений. 
Можно говорить о власти человека 
над природой, ö власти разума, «вла-
сти климата» (Монтескье), власти 
слова, власти человека над своими 
страстями. 

В узком смысле властные отноше-
ния относятся лишь к сфере челове-
ческих взаимоотношений. Для власт-

ных отношений характерны четко 
выраженная субьектно-объектная 
структура, осознанность, асим-
метричность, персонифициро-
ванный характер. В этом смысле 
субъектом властных отношений 
может быть только человек или 
группа людей, а не сила природы, 
судьба или социальный институт. 
Все существующие природные и 
социальные ограничения челове-
ческой свободы не являются 
«властью» в строгом смысле/ 
«Властью» они становятся тогда, 
когда входят в орбиту человече-
ских отношений господства-под-
чинения. Они либо сознательно 
используются в качестве средств 
осуществления человеческой во-
ли, либо приобретают в глазах 
людей качество власти: фетиши-
зируются и персонифицируются. 

Власть и властные отношения 
имеют этические, экономиче-
ские, политические, правовые, 
философские и др. аспекты. В фи-
лософском отношении власть — 
это форма выражения человече-
ской ограниченности и стремле-
ние ее преодолеть, это необходи-
мая характеристика человеческой 
жизни. Т.Гоббс рассматривал 
власть как вечное человеческое 
стремление к самосохранению. 
Власть — оборотная сторона че-
ловеческой «конечности», в сво-
их предельных основаниях 
стремление к бесконечному, авто-
номному, вечному существова-
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Возвышенное 

нию. Скрытые структуры властных 
отношений можно обнаружить в 
любви, познании, общении. 

Понятие власти в широком фило-
софском смысле — как утверждения 
человека в мире складывается в Но-
вое время. «Властные измерения» 
человеческой жизни — пафос ос-
воения мира, его рационального пе-
реустройства, уверенность в мощи 
разума, приоритет рационально-во-
левого начала в мире, субъект-объ-
ектная расчлененность человече-
ской жизнедеятельности. Отноше-
ния господства-подчинения по-сво-
ему антроломорфизируют окружа-
ющее. Новая мифология — мифоло-
гия разумности всего существующе-
го, наличия в мире единого замысла, 
опирающегося на «тайную власть» 
— предельное выражение универса-
лизма отношений господства-под-
чинения в современном массовом 
сознании. Скрытые структуры отно-
шений власти присутствуют в отно-
шении к природе, друг к другу, к 
культуре, даже к Богу. Пассивность, 
«страдательность» объекта власт-
ных отношений, доступность, от-
крытость его содержания дополня-
ется особым «знаковым террориз-
мом» власти — желанием маркиро-
вать, пометить объект, лишить его 
самостоятельного существования, 
присвоить его, овладеть им, отож-
дествить себя с ним, поглотить его, 
уничтожить. Власть заключает в 
себе как стремление к упорядоче-
нию мира, организации его, так и 

разрушительный импульс. Со-
временная философская концеп-
ция власти разработана в трудах 
Т.Адорно и М. Хоркхаймера, 
Р.Барта, М.Фуко, Э.Канетти. 
Ранее сходные идеи высказыва-
лись А. Шопенгауэром. О вла-
сти тирана как предельном из-
вращении идеи социального и 
космического целого говорил 
еще Платон. Особое понимание 
власти можно обнаружить в со-
чинениях Ф. Ницше. Власть для 
Ницше — скорее метафора, вы-
ражающая свободное, не детер-
минированное «человеческим, 
слишком человеческим» воле-
изъявление, способное противо-
поставить человека естественно-
му порядку вещей: это не само-
сохранение, а способность к са-
мопожертвованию, власть-жерт-
ва, ко не власть-господство. 

ВОЗВЫШЕННОЕ — эстети-
ческая категория, характеризую-
щая отношение .человека к таким 
явлениям, которые он переживает 
и понимает как величие, мощь, 
грандиозное, гигантское, превос-
ходящее обычную меру. Возвы-
шенны явления природы, поступ-
ки и мысли человека, вызываю-
щие чувства восторга, благогове-
ния, преклонения, даже страха. 
Низменное безобразно. Возвы-
шенное — высшая мера проявле-
ния прекрасного. 

В О З М О Ж Н О С Т Ь И ДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНОСТЬ. Имеются два 
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Возрождение 

значения термина «действитель-
ность»: 1) под действительностью 
понимается весь объективно суще-
ствующий мир, объективная реаль-
ность во всей ее конкретное™, вся 
совокупность налично существую-
щих явлений, взятых в единстве с их 
сущностью; 2) в более узком и спе-
цифическом смысле слова под дей-
ствительностью понимают конкрет-
ное бытие отдельного объекта в оп-
ределенное время в определенных 
условиях. Под возможностью пони-
мается то, тенденции возникнове-
ния и развития чего уже имеются в 
действительности, но что еще не 
стало наличным бытием. Если дей-
ствительность есть актуальное бы-
тие, то возможность — потенциаль-
ное бытие, это будущее, содержа-
щееся в настоящем. Всякая конк-
ретная действительность содержит 
в себе возможность своего дальней-
шего изменения и развития, и вся-
кая конкретная действительность 
возникла как результат реализации 
ранее существовавших возможно-
стей. Весь процесс развития — это 
процесс зарождения в действитель-
ности определенного спектра воз-
можностей, дальнейшего сужения 
этого спектра до одной реальной 
возможности и дальнейшего ее пре-
вращения в новую действитель-
ность. По своему качеству возмож-
ности подразделяются на обрати-
мые и необратимые, существенные 
и несущественные, формальные и 

реальные, абстрактные и конк-
ретные. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ (фр. — ре-
нессанс) —эпоха в развитии ев-
ропейской культуры и филосо-
фии, охватывающая XV— 
XVI вв. Начало берет в деятель-
ности итальянских гуманистов 
XIV—XV вв. (Ф. Петрарки, К. Са-
лютати, Л. Бруни и др.), постепен-
но к XVI в. становясь общеевро-
пейским феноменом. Термин 
«Возрождение» связан с обраще-
нием гуманистов к античным ис-
токам, желанием «возродить 
древний мир». Однако Возрожде-
ние —это не простое подражание 
античным образцам. В этой эпохе 
переплелись и античность, и хри-
стианство, и магико-мистические 
мотивы позднеантичных подде-
лок под откровения Гермеса 
Трисмегиста («Герметический 
корпус»), Зороастра («Халдей-
ские оракулы»), Орфея (орфиче-
ские гимны), — порождая свое-
образную, отличную от средневе-
ковой и Нового времени, культу-
ру. При этом параллельно с ней в 
университетах и монастырях про-
должала существовать схоласти-
ческая ученость, горели костры 
инквизиции. В философии Воз-
рождения существуют различные 
течения, направления мысли. Гу-
манисты открывали новые и пе-
реосмысливали старые тексты 
античных авторов, переводя их с 
языка оригинала, совершенство-
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Вольтер 

вали филологический инструмента-
рий, ставили вопросы о свободе и 
достоинстве человека, утверждали 
примат активной, творческой дея-
тельности над созерцательной, кри-
тиковали схоластику. Возрожденче-
ский неоплатонизм разрабатывался 
Н. Кузанским, участниками Флорен-
тийской платоновской академии. 
К неоплатонизму последние присое-
динили магию, герметизм, каббалу. 
К мыслителям этого направления 
можно отнести и Дж. Бруно. Но Фи-
чино и Мирандола пытались впи-
сать свои философско-магические 
интересы в христианскую доктрину, 
Бруно с ней порывает. Аристоте-
лизм был представлен П. Помпонац-
ци, скептицизм — М. Монтенем, на-
турфилософия — Л . да Винчи, Теле-
зио, Н. Коперником. Социально-фи-
лософские вопросы рассматрива-
лись Н. Макиавелли, Г. Гроцием. 
Утопические социальные системы 
строят Т. Мор и Т. Кампанелла. Ре-
форму католической церкви с пози-
ций гуманизма предложил Э. Рот-
тердамский. В XVI в. против като-
лицизма и гуманизма выступил 
М.Лютер — идеолог Реформации. 

ВОЛЬТЕР (псевд., наст. — Аруэ 
Француа Мари, 1694—1778) — 
французский философ, просвети-
тель, писатель. Вольтер — деист, его 
Бог — великий инженер, создавший 
физический миропорядок" и вечные 
заповеди. Все остальное, что есть в 
религиях: обряды, вера в чудеса и 
пр., — является суеверием. История 

—дело самих людей, ответствен-
ность за которую целиком лежит 
на них. В своей просветительской 
деятельности Вольтер отстаивал 
уважение к естественным правам 
человека, равенство в правах и 
обязанностях, право на свободу 
мысли, веротерпимость. В гно-
сеологии Вольтер был сенсуали-
стом. 

ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. 
voluntas — воля) — направление 
в философии, рассматривающее 
волю в качестве высшего начала 
бытия. Термин «волюнтаризм» 
введен Ф. Теннисом в 1883 г. Во-
люнтаризм полагает, что в мире 
«правит воля», т. е. жизнеспособ-
ность того или иного существа, 
индивида, сообщества зависит 
исключительно от силы воли, а не 
от других качеств, в частности не 
от их рациональной обоснован-
ности и оправданности. Согласно 
волюнтаризму, реализуется и по-
беждает то, что обладает доста-
точной волей. Волюнтаризм в 
значительной мере явился ответ-
ной реакцией иррационализм ев-
ропейской философии XVIII— 
XIX вв., утверждавшей разум в 
качестве высшего принципа бы-
тия. Наиболее ярким образом во-
люнтаризма явились философ-
ские учения А.Шопенгауэра и 
Ф. Ницше. Термин «волюнта-
ризм» употребляется также для 
обозначения социально-полити-
ческой практики, не считающей-
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ся с реальными условиями и воз-
можностями и руководствующейся 
произвольными решениями осуще-
ствляющих ее лиц. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ АБСТ-
РАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ 
— метод теоретического исследова-
ния сложных саморазвивающихся 
системных объектов. Впервые этот 
метод был разработан Гегелем в хо-
де анализа диалектики становления 
й развития теоретической формы 
Знания. В специальных науках ме-
тод восхождения от абстрактного к 
конкретному широко использовался 
К.Марксом в изучении генезиса и 
развития системы капиталистиче-
ской экономики. 

«Абстрактное» в философии по-
нимается как форма мысли, выража-
ющая отдельные, обособленные 
свойства, отношения предметов, их 
бытие в качестве неразвитой, нераз-
вернутой «клеточки». Соответст-
венно, «конкретное» выступает как 
системно-теоретическая форма зна-
ния, выражающая и структурное 
строение предмета, и его историче-
ское превращение из «клеточки» в 
живую органическую целостность. 

Метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному выражает в пла-
не развития самосознания человека 
переход от рассудочного мышления, 
превращающего предмет в совокуп-
ность мертвых, неподвижных абст-
ракций, к разумному мышлению, ко-
торое диалектически сращивает аб-
стракции и частные методы в еди-

ный духовный организм истины. 
В этом смысле данный метод ха-
рактеризует и общую направлен-
ность познания — конкретная ис-
тина; и объективную форму ис-
тинного знания — единство мно-
гообразных определений предме-
та. 

В теологии и в религиозной фи-
лософии проблематика восхожде-
ния от абстрактного к конкретно-
му рассматривается в рамках 
идей всеединства. 

ВСЕЕДИНСТВО — одно из 
центральных понятий ряда фило-
софских систем, означающее 
принцип совершенного единства 
множества различных элементов. 
Понятие всеединства основано на 
древней идее о том, что «все су-
ществует во всем». Первую под-
робную разработку понятие все-
единства получило в неоплато-
низме, у Плотина. Всеединство 
понималось им в качестве прин-
ципа внутреннего устройства бы-
тия. Устройством в соответствии 
с всеединством обладает не чув-
ственно воспринимаемый мир, а 
мир «умопостигаемый», т. е. мир 
мыслимый, идеальный. В матери-
альном мире всеединство искаже-
но, сохраняется в неполном виде. 
Принцип всеединства означает 
гармоническое сочетание различ-
ных элементов так, что соедине-
ние их в единое целое достигает-
ся не за счет ущемления отдель-
ных элементов, а напротив — за 
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счет полноты жизненных проявле-
ний каждого отдельного элемента. 
Дальнейшее развитие идея всеедин-
ства получила в патристике, где оно 
трактуется как содержащееся в Боге 
собрание прообразов (парадигм) 
всех вещей, «предвечных замыс-
лов» Бога о мире. В эпоху Возрож-
дения понятие всеединства разра-
батывалось в философии Николая 
Кузанского. В русской философии 
всеединство занимает особое место 
в концепциях Вл. Соловьева, 
С. Булгакова, Л. Карсавина и др. У 
Вл. Соловьева всеединство тракту-
ется как единство истины, добра и 
красоты. Одновременно это систе-
ма цельного знания, в котором соот-
ветствующее место должны занять 
различные философские системы 
прошлого. По принципу стремле-
ния к всеединству существуют все 
жизнеспособные целостности, в 
том числе человеческие сообщест-
ва. В буддизме по принципу все-
единства построены многие ключе-
вые символы. Эмблемой всеединст-
ва часто служил лотос, семя которо-
го содержит миниатюрное подобие 
целого растения. Известное нагляд-
ное пособие всеединства Л. Карса-
вин усматривал в русской «мат-
решке». 

ВСЕОБЩЕЕ (ОБЩЕЕ), ОСО-
БЕННОЕ, ЕДИНИЧНОЕ — уни-
версальные философские категории 
(принципы), выражающие устойчи-
вые типы взаимосвязей бытия, духа, 
человеческой жизни. 

В истории познания наиболь-
шую трудность вызывало пони-
мание категории всеобщего. Име-
ется несколько теоретических мо-
делей всеобщего. Реализм — об-
щее существует помимо единич-
ных вещей как их первопричина. 
Номинализм — общее существу-
ет лишь в языке как его свойство. 
Концептуализм — общее сущест-
вует лишь как свойство абстраги-
рующего мышления. Репрезента-
тивизм — общее существует 
лишь как свойство отдельных 
единичностей представлять сущ-
ность класса однородных вещей. 

В количественном плане кате-
гория всеобщего отражает свой-
ство, присущее каждому экземп-
ляру класса вещей («все»); кате-
гория особенного — свойства, 
присущие части экземпляров 
данного класса вещей; категория 
единичного выражает свойства, 
присущие лишь отдельным эк-
земплярам («отдельное», «исклю-
чение»). 

В качественном плане всеоб-
щее выражает закон бытия и раз-
вития совокупности единичных 
вещей, закон их организации в си-
стему; особенное обозначает про-
явление этого закона в многооб-
разных условиях, а единичность 
выражает синтез множества взаи-
модействующих законов и усло-
вий. Единичное существует и са-
мо по себе как субстанция, и как 
проявление всеобщего, и как ис-
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точннк. носи гель всеобщего. В этом 
смысле категория единичного сбли-
жается с категориями целостности, 
конкретности, обозначая самодоста-
точные, самодовлеющие элементы, 
монады мира. Познание предметно-
го многообразия мира идет от изуче-
ния единичных явлений, условий, 
определяющих их специфику, к об-
наружению их общих, закономер-
ных отношений, а затем — к теоре-
тическому объяснению единично-
стей с точки зрения закона, общего. 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Пет-
рович (1877—1954) — философ, 
специалист по этике, социальной 
философии, истории философии, 
религии. Окончил юридический 
факультет Московского универси-
тета. Сначала занимался адвокату-
рой, затем включился в научно-фи-
лософские исследования. Вел на-
учную работу в Марбургском уни-
верситете. Читал курс «История 
политических учений» на юриди-
ческом факультете Московского 
университета, где в 1917 г. был 
избран экстраординарным про-
фессором. В 1922 г. выслан из Рос-
сии. Жил в Берлине, работал в Ре-
лигиозно-философской академии. 
С середины 20-х гг. — в Париже, 
редактор издательства ИМ-
КА-пресс. После войны переселил-
ся в Швейцарию, скончался в Же-
неве. Основные темы творчества 
Вышеславцева: социальная фило-
софия и философская антрополо-

гия. Значительное место в его 
исследованиях занимают про-
блемы иррационального («Этика 
Фихте», М., 1914). Он настойчи-
во подчеркивал ведущую роль 
интуиции в познании. Интерес к 
проблеме иррационального и 
широкое понимание задач фило-
софской антропологии сблизили 
его с психоаналитической шко-
лой К. Г. Юнга. Наиболее значи-
тельная из работ в этой области 
— «Этика преображенного Эро-
са» (Париж, 1931. Переиздана в 
1994 г. в Москве). Многие труды 
Вышеславцева связаны с бого-
словием, с размышлением об об-
разе Божьем в человеке. Выше-
славцев плодотворно работал 
над темой «философия сердца». 
Его труд «Сердце в христиан-
ской и индийской мистике» (Па-
риж, 1929) явился первым опы-
том в систематизации православ-
но-христианского учения о серд-
це, о его роли в русской духов-
ности. Исследовал также про-
блему кризиса, связанного с ур-
банизацией жизни, возникнове-
нием стандартизованной массо-
вой культуры. Значительный ин-
терес представляют исследова-
ния Вышеславцевым природы и 
специфики русской философии 
(«Вечное в русской философии». 
Нью-Йорк, 1955. Переиздана в 
книге «Этика преображенного 
Эроса». М., 1994). 



г 
ГАДАМЕР Ханс-Георг (р. 1900) 

— немецкий философ, основопо-
ложник философской герменевти-
ки. Главный труд «Истина и метод. 
Основы философской герменевти-
ки» (Тюбинген, 1960). Ученик 
Хайдеггера. Гадамер развивал 
идеи философской герменевтики, 
опираясь на методологическую 
герменевтику Ф. Шлейермахера и 
В; Дильтея, теорию «жизненного 
мира» Э. Гуссерля, онтологиче-
скую герменевтику М. Хайдеггера. 
Понимание у Гадамера является 
фундаментальным способом чело-
веческого существования. Всякое 
понимание осуществляется в рам-
ках культурно-исторической тра-
диции. Отношение между текстом 
и интерпретатором рассматривает-
ся как диалог, одним из важнейших 
условий которого является осозна-
ние интерпретатором своих пред-
рассудков, принадлежности к оп-
ределенной исторической тради-
ции. В таком диалоге интерпрета-
тор остается открытым к истине 
текста. Историческая природа диа-
лога интерпретатора с текстом иск-

лючает возможность окончатель-
ной интерпретации. 

ГАЛИЛЕЙ Галилео (1564— 
1642) — итальянский мыслитель 
и ученый, один из основополож-

. ников экспериментально-матема-
тического естествознания Нового 
времени. Основные научные тру-
ды Галилея: «Звездный вестник» 
(1610), «Диалоги о двух главней-
ших системах мира — птолемее-
вой и коперниковой» (1632), «Бе-
седы и математические доказа-
тельства, касающиеся двух новых 
отраслей науки» (1638). Произве-
дения Галилея носят яркую анти-
схоластическую направленность. 
Приведенные в них астрономиче-
ские наблюдения поставили под 
сомнение перипатетические 
представления о принципиаль-
ном различии небесного и земно-
го мира, дали новые фактические 
подтверждения гелиоцентриче-
ской теории Коперника и идеи 
Бруно о бесконечной множест-
венности миров. Физические ис-
следования Галилея в области ди-
намики привели к открытию зако-
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на свободного падения тел и прин-
ципа относительности, разработке 
понятий скорости, ускорения и 
инерциального движения. Новые 
механико-математические пред-
ставления о природе вступили в яв-
ное противоречие с «качественной 
физикой» Аристотеля, освященной 
схоластической традицией. Избегая 
прямого противопоставления теоло-
гии и науки, Галилей придерживал-
ся исторически прогрессивной тео-
рии «двойственной истины». Со-
гласно этой теории, разум, не вме-
шиваясь в религиозные толкования 
Священного писания, должен сосре-
доточиться на всестороннем иссле-
довании «книги природы». Природа 
понималась Галилеем как совокуп-
ность объективных законов, позна-
ваемых с помощью эксперимента и 
математики. Опытное изучение при-
роды, по Галилею, означало экспе-
риментальное познание, осмыслен-
ное математически. Эксперимент 
приводил к аналитическому расчле-
нению чувственных качеств и явле-
ний природы. Исследователь «зада-
ет» природе вопросы, ответы на ко-
торые проверяются с помощью син-
теза, дедуктивно-математическим 
путем. Только совместное примене-
ние аналитического (резолютивно-
го) и синтетического (композитив-
ного) методов приводят, по Гали-
лею, к открытию новых естествен-
нЬ-научных истин. Полученное та-
ким образом знание более не носит 

• телеологического, освященного ав-

торитетом Писания характера, а 
является объективным и необхо-
димым физическим законом. 

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм 
Фридрих (1770—1831) — пред-
ставитель немецкой классиче-
ской философии, обобщивший и 
развивший диалектические идеи 
Канта, Фихте, Шеллинга в уни-
версальную систему диалектиче-
ского идеализма; создатель не-
формальной — диалектической 
:— логики. Первоосновой всего 
существующего Гегель принимал 
абсолютную идею (мировой дух, 
мировой разум), творческое ду-
ховное начало, проявляющее себя 
в природе, истории, сознании. 
Абсолютная идея развивает себя 
в этих формах, имея своей конеч-
ной целью познание самое себя и 
тем самым восстановление своей 
целостности, нарушенной разви-
тием. Соответственно формам 
бытия абсолютной идеи диалек-
тическая система Гегеля состоит 
из трех частей: логика, филосо-
фия природы, философия духа. 
Логика занимает в системе Гегеля 
центральное место и по своему 
содержанию, ибо в ней субъектом 
и объектом выступает одно и то-
же начало — мышление, — и по 
форме, ибо в ней абсолютная 
идея пребывает в своей родной 
стихии — в сфере логического, 
которое совпадает с истинным. 
В рамках логики Гегель развивает 
учение о бытии, учение о сущно-
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сти, учение о понятии. Конструктив-
ными принципами логики выступа-
ют метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному, принцип един-
ства исторического и логического. 
Высшим началом логики и мышле-
ния для Гегеля служит положение о 
тождестве бытия и разума («все дей-
ствительное разумно; все разумное 
действительно»). Природу Гегель 
рассматривал не саму по себе, а как 
ступень становления, проявления и 
формирования разума, как орудие 
возникающего сознания. Филосо-
фия природы содержит три раздела: 
механика, физика, органическая фи-
зика. Философия духа выступает 
как завершающая часть системы Ге-
геля и тоже распадается на три раз-
дела: субъективный дух, объектив-
ный дух, абсолютный дух. На дан-
ной ступени своего проявления аб-
солютная идея выступает в формах 
сознания, разума и деятельности че-
ловека. Учение о субъективном духе 
изображает становление индивиду-
ального знания, его телесных, ду-
шевных и интеллектуальных орга-
нов. В учении об объективном духе 
Гегель рассматривает социально-по-
литическую жизнь человечества, в 
рамках которой абсолютная идея 
проходит через ступени права, 
семьи, нравственности; в состав 
нравственности Гегель включал 
семью, гражданское общество, госу-
дарство. Развитие общества он трак-
тует как прогресс в сознании свобо-
ды, который необходимо познать в 

его внутренней необходимости. В 
учении об абсолютном духе Ге-
гель рассматривает диалектику 
движения к истине обществен-
ных форм сознания: искусства, 
религии, философии. Искусство 
выражает абсолютную идею в 
форме созерцания, религия — в 
форме представления, и лишь в 
философии абсолютная идея об-
ретает абсолютную форму — по-
нятие. Философия выступает по-
следней формой проявления аб-
солютной идеи, идеальным пред-
вестником конца мира, адекват-
ным методом самопознания идеи. 

ГЕДОНИЗМ (от греч. hedone 
— наслаждение) — линия жиз-
ненной ориентации и этическое 
учение, основывающиеся на цен-
ности наслаждения. Гедонисты 
видят смысл существования в по-
лучении индивидом максимума 
радости от жизни в ощущениях, 
восприятиях, других телесных и 
душевных состояниях. В этике ге-
донизма такая устремленность 
обычно объясняется натурали-
стически — природной сущно-
стью человека. Наиболее после-
довательно гедонизм проводился 
(в теории и практике) у античных 
киренаиков: глава школы Ари-
стипп считал, что высшее благо 
состоит в чувственных удоволь-
ствиях — предельно интенсив-
ных и длительных, ради них мож-
но пожертвовать всеми культур-
ными ценностями. Гедонизм от-
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вергался этикой христианского 
Средневековья как противоречащий 
цели спасения. В Новое время идеи 
гедонизма использовались для ут-
верждения естественных прав чело-
века. Гедонизм близок эвдемонизму, 
и оба они противостоят аскетизму 
(от греч. asketes—упражняющийся, 
подвижник), пренебрегающему на-
слаждениями ради ценностей, пред-
ставляющихся более высокими. 
Правда, если для гедонизма и эвде-
монизма удовольствие и радость — 
самоцель, для аскетизма воздержа-
ние — лишь средство. 

ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адриан 
(1715—1771) — французский фило-
соф-материалист, последователь 
сенсуализма Дж. Локка, противник 
агностицизма, критик идеи бессмер-
тия души и существования Бога. Од-
но из главных сочинений Гельвеция 
— «Об уме» — было запрещено. 

Мышление и ощущение, согласно 
Гельвецию, являются свойствами 
вечной и бесконечной материи, на-
ходящейся в постоянном движении. 
Основа познания — ощущение, па-
мять — это ослабленное ощущение, 
мышление — деятельность по ком-
бинированию ощущений. Гельве-
ций открыто признает пристраст-
ность человеческого разума. Цен-
ность наших идей и поступков опре-
деляется, по его мнению, их полез-
ностью, привлекательностью и поу-
чительностью. Гельвеций отрицал 

•изначальное неравенство умствен-
ных способностей людей, врожден-

ность морального чувства. Осно-
ванием нравственных представ-
лений и социальных качеств яв-
ляется интерес. Умение сочетать 
интересы индивида и общества 
ведет к процветанию нации. Гель-
веций выступал за полное унич-
тожение феодальной собственно-
сти, был сторонником просве-
щенного абсолютизма. 

ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ 
(ок. 544—480 гг. до н. э.) — древ-
негреческий философ. Гераклит 
принадлежал к царско-жреческо-
му роду. Еще в древности он был 
прозван «Темным» за туманность 
и иносказательность выражения 
своих мыслей и «Плачущим», по-
скольку, выходя из дома, плакал, 
жалея людей, дурно живущих и 
дурно умирающих. Первопричи-
ной, порождающей все многооб-
разие явлений, он назвал огонь. 
У Гераклита можно выделить ход 
мысли, характерный для многих 
античных философов. Это—раз-
деление космоса на два уровня, 
пласта бытия: чувственно-конк-
ретный, постижение которого до-
ступно обывателю, и умопостига-
емый — доступный мудрецу. 
Чувственно-конкретный мир 
множественен, изменчив, прехо-
дящ. Он возникает из-за недо-
статка огня и погибает от его из-
бытка, мирового пожара, через 
определенный период, цикл, рав-
ный 10800 годам. Становление 
этого пласта бытия происходит 
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благодаря непрерывному переходу 
одной противоположности в дру-
гую. В одну и ту же реку нельзя сту-
пить дважды. У Гераклита есть так-
же идея о гармонии противополож-
ностей (термин ввел Аристотель). 
Эта гармония «единства противопо-
ложностей» есть Бог и божествен-
ное. За чувственно-конкретным 
пластом бытия лежит, как бы пря-
чется другой — умопостигаемый, 
единый в своей основе, управляе-
мый «Логосом». Логос Гераклита 
многозначен — это и разумное сло-
во, и повествование, и довод, и ис-
числение, и учение, и соотношение, 
и т. п. Но Логос можно понять и как 
«закон» — всеобщую смысловую 
связь сущего, как принцип порядка 
и, меры. Таким образом, то, что для 
чувства выступает как огонь, для 
ума есть Логос. Душа, по Геракли-
ту, — это воздух или тонкое по-
движное испарение. В зависимо-
сти от степени удаленности от вла-
ги, она имеет разные степени со-
вершенства. Душа пьяницы — 
влажная, душа мудреца — сухая, 
наилучшая. В познании Гераклит 
различает чувственную и разум-
ную, рациональную ступени. Чув-
ства не бесполезны, но высшая 
цель познания — это познание Ло-
госа, единства космоса. Гераклит 
аристократ духа, т. к. считает, что 
«самые достойные... предпочита-
ют одно: вечную славу смертным 
вещам», — это те, кто живет сооб-
разно Логосу. 

ГЕРМЕНЕВТИКА (греч. he-
rmêneutikos — разъясняющий, 
толкующий) — искусство и тео-
рия истолкования Текстов, одно 
из основных направлений совре-
менной философии. Истоки гер-
меневтики как философской тео-
рии понимания и истолкования 
прослеживаются в древнегрече-
ской филологической герменев-
тике и библейской экзегетике. 
В древнегреческой филологии 
герменевтика — искусство истол-
кования текстов, связанное с зада-
чей выявления смысла литератур-
ных, религиозных, философских 
и исторических произведений, 
понимание которых было затрудт 
нено по причине их древности, 
фрагментарного характера или 
насыщенности иносказаниями и 
многозначной символикой. Текст 
рассматривался, с одной стороны, 
как единство грамматики, стиля и 
содержания, а с другой сторо-
ны — как часть по отношению к 
целому (всему творчеству автора 
или школы), что позволяло атри-
бутировать произведения неуста-
новленного происхождения. Раз-
работанные в античный период 
принципы филологической гер-
меневтики используются в биб-
лейской экзегетике, где получает 
развитие аллегорическое истол-
кование библейских текстов, час-
то замещающее их буквальный 
смысл. В видимых знаках обнару-
живался скрытый смысл в соот-
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ветствии с интенциями, заранее 
приписываемыми тексту. 

Формирование герменевтики как 
философско-методологической тео-
рии понимания и истолкования (ин-
терпретации) начато немецким тео-
логом-протестантом и филоло-
гом-классиком Ф. Шлейермахером 
(1768—1834), поставившим вопрос 
об общих чертах филологической, 
теологической и юридической гер-
меневтик и задачу создания универ-
сальной герменевтики, принципы 
которой не зависят от правил и прие-
мов истолкования, используемых в 
специфических областях. Объеди-
нив в себе ориентацию античной 
филологической герменевтики на 
грамматический и стилистический 
аспекты текста с направленностью 
библейской экзегетики на выявле-
ние скрытого смысла, герменевтика 
Шлейермахера принимает вид уни-
версального метода истолкования, 
цель которого — понять автора и его 
труд лучше, чем он сам понимал се-
бя и свое творение. Герменевтика 
Шлейермахера носит внеисториче-
ский характер. Наряду с диалогом к 
основным ее принципам относится 
герменевтический круг. Вслед за 
Шлейермахером наиболее сущест-
венное влияние на развитие герме-
невтики как философского учения о 
методе понимания и истолкования 
оказал В.Дильтей, обратившийся к 
задаче обоснования гуманитарных 
наук. Разделив все науки на два 
класса — «науки о природе» и «нау-
ки о духе», Дильтей выделил в каче-

стве особой области последних 
духовные сущности, являющиеся 
«проявлениями жизни». В отли-
чие от природных явлений, они 
обладают неповторимой индиви-
дуальностью и не существуют не-
зависимо от человека, поэтому их 
изучение не может быть сведени-
ем частного к общему, что допу-
стимо в отношении природных 
явлений, а требует особых спосо-
бов познания — понимания и ис-
толкования — герменевтического 
метода. Пути преодоления психо-
логизма предшествующей герме-
невтической традиции, отталки-
ваясь от феноменологической 
концепции интенциональностй 
сознания и «жизненного мира» 
Э.Гуссерля, предложил М.Хай-
деггер, представивший герменев-
тику как истолкование языка. 
Язык, сущность которого наибо-
лее полно проявляется в языке по-
этов, рассматривается Хайдегге-
ром как выражение бытия, поэто-
му герменевтика приобретает ха-
рактер онтологии, становится 
теорией экзистенциального пони-
мания и истолкования. 

В настоящее время герменевти-
ка — одно из основных направле-
ний современной, в первую оче-
редь западноевропейской фило-
софии, основы которого заложе-
ны Х.-Г. Гадамером. Герменевти-
ка Гадамера является методоло-
гией гуманитарных наук, онтоло-
гией и универсальным способом 
философствования. Гадамер обо-
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гащает инструментарий философ-
ской герменевтики, разрабатывая 
введенные Хайдеггером категории 
предпонимания, авторитета, пред-
рассудка, традиции, горизонта по-
нимания, что позволяет ему тракто-
вать понимание и истолкование не 
как внеисторические процессы, а 
как мыслительную деятельность ис-
торического субъекта, обусловлен-
ную его личным духовным и жиз-
ненным опытом, исторической эпо-
хой и культурой. Являясь методоло-
гией гуманитарных наук, герменев-
тика Гадамера выходит за их пре-
делы. Понимание и истолкование 
становятся способом освоения всей 
совокупности человеческого опыта 
— традиций философии, искусства 
и самой истории. 

Основными представителями со-
временной философской герменев-
тики являются П.Рикер (Франция), 
Г. Кун, А. Апель (Германия), Э. Кор-
рет, Э.Хайнтель (Австрия). 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ 
— одно из основных понятий фило-
софской герменевтики. Первона-
чально прием античной риторики и 
библейской экзегетики. Широко ис-
пользовалось в немецкой филологи-
ческой герменевтике (Фр. А. Вольф, 
Фр. Act, А. Бек) и литературной кри-
тике (Гердер, Лессинг, Шиллер, 
Шлегель). В философскую герме-
невтику введено Ф. Шлейермахером 
(1768—1834). У Шлейермахера гер-
меневтический круг — принцип по-
нимания текста, основанный на диа-
лектике части и целого: понимание 

целого складывается из понима-
ния отдельных частей, а для по-
нимания частей необходимо 
предварительное понимание це-
лого. С этой точки зрения, пони-
мание текста — движение по кру-
гу от целого к части и от части к 
целому. Часть и целое — катего-
рии относительные. Текст являет-
ся частью по отношению ко всему 
творчеству писателя, в свою оче-
редь, творчество писателя — 
часть соответствующего литера-
турного жанра или всей литерату-
ры. С другой стороны, этот же 
текст является частью всей сово-
купности душевной жизни авто-
ра. Герменевтический круг 
Шлейермахера разомкнут и явля-
ется «мнимым кругом»: процесс 
понимания начинается с понима-
ния целого, целое имеет преиму-
щество перед частью. У Дильтея 
в качестве элементов герменевти-
ческого круга (части и целого) 
выступают текст и биография его 
автора. У Хайдеггера герменевти-
ческий круг в первую очередь он-
тологическая, а не методологиче-
ская категория, означающая дви-
жение от пред-понимания к по-
ниманию. Понимание ситуации 
или текста возможно только на 
основе предварительного пони-
мания (пред-понимания). Пони-
мание осуществляется как «на-
брасывание» смысла. Как только 
в тексте начинает проясняться ка-
кой-то смысл, истолкователь де-
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лает предварительный набросок 
смысла всего текста в целом. Вместе 
с тем первичное прояснение смысла 
становится возможным благодаря 
тому, что истолкователь с самого на-
чала ожидает найти определенный 
смысл в тексте.. Разработка предва-
рительного наброска смысла текста, 
подвергающегося постоянному пе-
ресмотру, и является пониманием 
смысла текста. 

ГЕРЦЕН Александр Иванович 
(1812—1870) — русский мысли-
тель, писатель, публицист, один из 
идейных вдохновителей революци-
онно-демократического движения в 
России. Незаконнорожденный сын 
богатого помещика, Герцен получил 
хорошее домашнее образование. 
В 1833 г. окончил физико-математи-
ческое отделение Московского уни-
верситета. В студенческие годы вме-
сте с другом Н.Огаревым он — во 
главе кружка, в котором увлекаются 
изучением Шеллинга, Сен-Симона. 
В 1834 г. за вольнодумство Герцена 
отправляют в ссылку. Он служит в 
Перми, потом в Вятке, Владимире. 
В 1839 г. посещает Москву, знако-
мится с Т.Грановским, М.Бакуни-
ным, В.Белинским, женится. 
В 1840 г. с семьей приезжает на 
службу в Петербург. 30-е гг. — это 
период религиозно-мистических ис-
каний Герцена, его самоопределения 
в духе социальных идей, близких 
этике христианства. В 1841 г. за не-
благонадежность Герцена снова ссы-
лают служить, теперь в Новгород. 

Через год он уходит в отставку, 
поселяется в Москве. В 1847г. 
навсегда покидает Россию. 
40-е гг. — годы напряженной 
творческой работы. Появляются 
философские сочинения «Диле-
тантизм в науке» (1843), «Письма 
об изучении природы» (1846). 
В это время он под влиянием фи-
лософии Гегеля, которую оцени-
вает как «алгебру революции»,— 
выразитель западнического на-
правления русской общественной 
мысли, выступающий против 
славянофилов. Герцен размышля-
ет о единстве жизни и мысли, 
опыта и умозрения, эмпирическо-
го и философского знания. Бытие, 
жизнь он рассматривает как «дея-
тельную борьбу» противополож-
ных начал, а философию — как 
познание, которое должно опи-
раться на естествознание. В фи-
лософии истории—сторонник та-
кого понимания, согласно которо-
му социальное развитие — это 
процесс, не подвластный никако-
му предопределению, процесс, на-
правляемый стремлением людей к 
самопознанию и «сознательному 
деянию» во имя свободы. В1847 г. 
Герцен в Париже, он — свидетель 
поражения французской револю-
ции 1848 г. В 1849 г. переезжает в 
Женеву, затем в Ниццу, а с 1852 г. 
живет в Лондоне. Здесь он осно-
вал типографию и с 1852 г. издает 
альманах «Полярная звезда», а в 
1857 —1867 гг. — газету «Коло-
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кол». Их отличает революцион-
но-демократическая направлен-
ность. В России они запрещены цен-
зурой. 50—60-е гг. для Герцена — 
время развития идей «русского со-
циализма». Он критикует западно-
европейский путь буржуазного раз-
вития и доказывает, что России уго-
тована иная историческая судьба — 
двигаться к обществу, зародыши ко-
торого Герцен находит в крестьян-
ской общине с ее коллективной соб-
ственностью на землю, уравнитель-
ными отношениями, самоуправле-
нием. Главной силой такого движе-
ния он считает народ, но это — сти-
хийная сила, поэтому необходимо 
просвещение народа, его приобще-
ние к идеям социализма. Утопиче-
ские представления Герцена о со-
циализме стали одним из идейных 
истоков народнического движения в 
России. В 1867 г. он завершает «Бы-
лое и думы» — воспоминания о про-
житом и пережитом, над которыми 
он работал 16 лет. Эти мемуары — 
не только выдающийся памятник 
русской художественной литерату-
ры, но и подлинно философское 
произведение, раскрывающее исто-
рию духовного развития России. 

ГЕССЕН Сергей Иосифович 
(1887—1950) — философ, ученый, 
педагог, публицист. Высшее образо-
вание получил за границей. Один из 
основателей международного еже-
годника по философии культуры 
«Логос». В 1914—1917 гг. — доцент 
Петроградского университета,; в 

1917—1921 гг. — профессор, зав. 
кафедрой философии и педагоги-
ки. С 1923 г.— в эмиграции в 
Праге, где занимал кафедру педа-
гогики в Русском высшем педаго-
гическом институте. Один из ру-
ководителей журнала «Русская 
школа за рубежом». В 1935 г. пе-
реехал в Польшу. Преподавал в 
высших учебных заведения^ Вар-
шавы и Лодзи. Гессен выступал 
по широкому кругу проблем, ох-
ватывающих философскую ант-
ропологию, этику, педагогику, 
социологию, право, политолог 
гию. По Гессену, мир не исчерпы-
вается физической и психической 
действительностью; кроме нее 
есть еще третье царство — царст-
во ценностей и смысла. Филосо-
фия педагогики — одно из основ-
ных направлений творчества Гес-
сена в философии. Опираясь на 
русскую и передовую западную 
традицию, призывал к проникно-
вению в педагогику, в высшее и 
среднее образование духовности 
и ценностных ориентации. Весь 
его труд «Основы педагогики. 
Введение в прикладную филосо-
фию», изданный в Берлине в 
1923 г. и переизданный в Москве 
в 1925 г., пронизан философским 
содержанием. Гессен писал: «Как 
философа меня именно привлека-
ла возможность явить в этой кни-
ге практическую мощь филосо-
фии, показать, что самые отвле-
ченные философские вопросы 
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имеют практическое жизненное зна-
чение...», 

ГИЛОЗОИЗМ (от греч. hyle и zoe 
— вещество, материя и жизнь) — 
термин, введенный в XVII в. для 
обозначения учения, признающего 
«жизнь» неотъемлемым свойством 
материи во всех ее проявлениях, в 
результате чего материя обретает 
внутренний динамизм. Гилозоизм 
отличен от витализма, который по-
мещает «жизненную силу» в кос-
ную материю. Предпосылкой фило-
софского гилозоизма явились ани-
мистические представления древ-
них. Предельный случай гилозоизма 

наделение материи сознанием 
как высшей формой проявления 
жизни, что сближает его с пантеиз-
мом. 

Гилозоистские представления о 
космосе как живом организме ха-
рактерны для античной философ-
ской традиции, присутствуют в на-
турфилософии Ренессанса, в учении 
о природе французских просветите-
лей XVIII в. Гилозоизм близок к 
панпсихизму как учению о всеоб-
щей одушевленности природы. 

ГИПОТЕЗА — научное допуще-
ние или предположение, истинность 
которого не доказана с абсолютной 
достоверностью, но является воз-
можной или весьма вероятной. Ги-
потеза выступает методом развития 
научного знания, включающим в се-
бя выдвижение и последующую экс-
периментальную проверку теорети-
ческих предположений. Научные 

гипотезы должны удовлетворять 
условию принципиальной прове-
ряемости. Этим они отличаются 
от всякого рода предположений, 
которые находятся за пределами 
науки и которые невозможно ни 
доказать, ни опровергнуть сколь-
ко-нибудь строгими методами. 
Границы между общепризнан-
ным научным законом и гипоте-
зой в ряде случаев являются ус-
ловными: научный закон может 
сохранять известную меру гипо-
тетичности, будучи тем не менее 
подтвержденным известным кру-
гом практических применений. • 

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. 
gnosis — познание и logos — уче-
ние). Раздел философии, в кото-
ром рассматриваются вопросы о 
сущности познания, о путях по-
стижения истины, ее основах и 
критериях. Теория познания ис-
следует вопрос и о заблуждениях, 
источниках их возникновения и 
средствах их преодоления. Важ-
ной является проблема о взаимо-
связи знания с практикой, высту-
пающей основой формирования 
знания. В свою очередь, раскры-
вается активная роль знания в де-
ятельности человека. Историче-
ски гносеология выступала и вы-
ступает в виде взаимоисключаю-
щих концепций — материалисти-
ческой и идеалистической, эмпи-
рической и рационалистической, 
интуитивистской и интеллектуа-
листской, скептической и догма-
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тической. С древнейших времен лю-
ди начали задумываться над тем, что 
такое познание, каковы пути его 
формирования. Уже в античной фи-
лософии учение о познании явля-
лось важнейшим разделом филосо-
фии. Центральной здесь являлась 
проблема отношения знаний и мне-
ний, истины и заблуждения. В пери-
од Нового времени и эпохи Просве-
щения на первый план выдвигается 
рассмотрение вопроса о связи субъ-
екта с внешним миром, о соотноше-
нии «внешнего» и «внутреннего» 
опыта, первичных и вторичных ка-
честв. Проблема активности позна-
ющего субъекта, развития форм 
практической познавательной дея-
тельности в социально-культурном 
контексте является предметом гно-
сеологических исследований в не-
мецкой классической философии. 
В конце XIX и начале XX вв. появ-
ляются многочисленные теории по-
знания, отрицающие осмыслен-
ность традиционной теории позна-
ния (аналитическая философия, эк-
зистенциализм). Марксистская фи-
лософия продолжала традиции ма-
териализма и использовала дости-
жения немецкой классической фи-
лософии. В настоящее время позна-
ние изучается не только филосо-
фией, но и специальными науками: 
когнитивной психологией, логикой, 
методологией научного познания, 
историей науки, науковедением, 
социологией знания и т. п. Опора на 
эти науки — важная предпосылка 

творческого развития философ-
ского учения о познании. Однако 
сущность познавательного иссле-
дования есть предмет философ-
ского рассмотрения, которое со-
ставляет мировоззренчески-ме-
тодологическую основу осмысле-
ния познавательной деятельно-
сти в любой другой области науч-
ного анализа. 

ГНОСТИЦИЗМ — религиоз-
но-философское течение поздней 
Античности, впоследствии и 
Средневековья. Возник в I в. на 
Ближнем Востоке и длительное 
время выступал соперником хри-
стианства. Гностицизм представ-
лял собой смесь иудаизма, зоро-
астризма, египетских и вавилон-
ских религиозно-мифологиче-
ских представлений, который 
творцы гностицизма I—III вв. 
(Валентин, Василид, Карпократ, 
Маркион и др.) представляли как 
единственно верное учение. Мо-
нистические моменты в гности-
цизме, связанные с идеей эмана-
ции (истечения) и содержащие 
немало пантеистических элемен-
тов, сочетаются в нем с дуалисти-
ческими представлениями о рез-
кой противоположности между 
высшим Божественным началом 
и темной материей. Более всего 
такого рода дуализм проявляется 
в человеке, представляющем со-
бой центральное звено всех кос-
мических процессов: человек 
есть двойственное существо, у 
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которого высшая неприродная душа 
помещена в низменную телесную 
оболочку — свою темницу. Важна 
также идея гностиков о трихотоми-
ческой структуре человека, состав-
ленного из телесности, душевности 
и духовности. Христианство, испы-
тав известное влияние гностицизма, 
затем повело против него решитель-
ную борьбу, ибо гностицизм пытал-
ся сочетать Священное писание с 
представлениями языческой мифо-
логии. 

Г О Б Б С Томас (1588—1679) — 
английский философ, создатель сис-
темы механического материализма. 
Главные сочинения: трилогия «Ос-
новы философии», «Левиафан». 
Гоббс отрицал субстанциональное 
бытие души. Для теории познания 
Гоббса характерно сочетание сенсу-
ализма, номинализма и конвенцио-
нализма. Он считал, что опыт дает 
лишь вероятное знание. Достовер-
ные знания человек получает на ра-
циональном уровне с помощью зна-
ков, «меток» общих идей. 

Гоббс рассматривает государство 
как «искусственное тело», проис-
хождение которого определяется не 
Божественной волей, но естествен-
ными причинами. Гоббс — сторон-
ник теории общественного догово-
ра. Государство учреждается в целях 
всеобщего мира и личной безопас-
ности. Религия выполняет регуля-
тивные функции в обществе, рели-
гиозный фанатизм препятствует 
функционированию государствен-

ной машины. Наилучшая форма 
государственного правления — 
абсолютная монархия — вопло-
щение неограниченности госу-
дарственной власти. 

В основе нравственности, по 
Гоббсу, лежит естественный за-
кон человеческой природы — 
стремление к самосохранению. 
Нравственные ценности носят от-
носительный характер и опреде-
ляются их отношением к благу — 
предмету желания человека. Ес-
тественный закон нравственно-
сти совпадает с гражданскими 
добродетелями в идеальном госу-
дарстве, поскольку, по мнению 
Гоббса, величайшим благом для 
человека является гражданский 
мир. 

ГОЛЬБАХ Поль Анри 
(1723—1789) — один из основа-
телей французского материализ-
ма XVIII в. Принимал участие в 
создании «Энциклопедии». Ос-
новное сочинение — «Система 
природы» — было сожжено по 
решению парламента. Гольбах 
постулировал вечность материи, 
понимаемой им как все то, что 
воздействует на наши чувства, а 
также неразрывную связь состоя-
щей из атомов материи й движе-
ния, понимаемого механически. 
Гольбах сенсуалист, критиковал 
идеализм с позиций материали-
стически ориентированного здра-
вого смысла, отрицал агности-
цизм Дж. Беркли. По мнению 

75 



Государство 

Гольбаха, религия — химера, по-
рождение невежества, страха и об-
мана. Нравственность Гольбах рас-
сматривал с позиций утилитаризма. 
Определяющим фактором социаль-
ной жизни, по мнению Гольбаха, яв-
ляется мнение. Просвещение масс и 
деятельность законодателей откры-
вают путь к царству разума. Наилуч-
шим способом правления Гольбах 
считал конституционную монар-
хию. 

ГОСУДАРСТВО — «Государст-
во» является основной категорией 
политики, одним из центральных и 
наиболее сложных общесоциологи-
ческих вопросов. В его трактовке 
есть много подходов. Среди них 
можно особо выделить: апологети-
ческий, нигилистический, максима-
листский, либерально-популист-
ский и меритократический. Аполо-
гетический подход (Аристотель, 
Ф. Аквинский, Г. Гегель и др.) выра-
жается в понимании государства как 
наиболее совершенного, идеального 
института, высшей и всеобъемлю-
щей формы социальной организа-
ции. В нигилистическом (анархи-
сты, И. Фихте, Ф. Ницше, Н. А. Бер-
дяев, К.Маркс и др.) государство 
трактуется как общественное зло, 
орудие человеческой несвободы, ко-
торое должно быть сразу или впос-
ледствии, в будущем устранено. 
Максималистский связан с характе-
ристикой государства как всесиль-
ного средства в решении обще-
ственных задач (Мао-Цзедун, мно-

гие революционеры). Либераль-
но-популистский — видит в лю-
бом государстве выражение воли 
народа, организацию порядка, за-
щитника интересов личности 
(И. Кант, многие западные социо-
логи и политологи). В меритокра-
тическом — государство рассмат-
ривается как средство рациональ-
ного, совершенного руководства 
обществом со стороны элиты, вы-
сокоодаренных, творчески мыс-
лящих людей (М.Янг, Д.Белл и 
др.). Марксисты и их последова-
тели определяют государство как 
орудие классовой власти, возни-
кающее вместе с появлением час-
тно-собственнического общества 
и классов. Близкую позицию вы-
ражали также И. Фихте (государ-
ство — организация собственни-
ков) и другие. Учитывая классо-
во-политическую, а также опре-
деленную общечеловеческую 
стороны государства, последнее в 
его наиболее общем виде следует 
определять как аппарат власти 
для решения социально-полити-
ческих задач. В этом определении 
фиксируется обязательная компо-
нента всякого государства — ап-
парат власти, связанный с осо-
бым слоем государственных слу-
жащих, чиновников, отрядами 
вооруженных людей, карательны-
ми, разведывательными и други-
ми органами. Здесь отмечается 
также, что кроме классово-поли-
тических государство решает и 
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другие, социальные задачи. Истори-
чески государство существует в раз-
личных формах, которые выража-
ются в способе правления (абсолют-
ная или конституционная монархия, 
парламентская или президентская 
республика), в устройстве государ-
ства (унитарном, федеративном, 
конфедеративном) и в политическом 
режиме (демократия, не-демокра-
тия, тоталитаризм). С развитием об-
щества, с ростом социальных про-
блем роль государства, как правило, 
растет, увеличивается его воздейст-
вие на экономику, социальную сфе-
ру, культуру. 

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ (335— 
ок. 394) — один из представителей 
патристики, писатель, богослов, 
церковный деятель, защитник хри-
стианства от ереси ариан и аполли-
нариев на Вселенских Соборах. Бо-
гословие Григория Нисского сфор-
мировалось под влиянием Оригена 
и эллинских комментаторов Плато-
на. Как автор трудов по экзегетике 
Григорий Нисский следует аллего-
рическому методу толкования биб-
лейских текстов. Проблема свободы 
и самоопределения человека — 
главная в его творчестве. Причина 
зла, человеческих страданий — сам 
человек. Способность к творчеству 
является сутью духовного бытия че-
ловека. В учении о богопознании 
три ступени восхождения к Богу 
(очищение, «естественное виде-
ние», богознание) дополняет эпек-
тасисом—существованием особого 

поля напряженности между чело-
веком и существом его духовных 
устремлений Богом. Григорий 
Нисский по ряду вопросов при-
держивался неортодоксальных 
взглядов. В частности, в рамках 
церковной традиции подверга-
лось критике его учение об апока-
тастасисе — окончательном вос-
становлении всего в Божествен-
ной любви, признание временно-
сти адских мук и конечного про-
светления всех грешных душ. 

ГРОЦИЙ Гуго (1583—1645) 
— голландский мыслитель 
XVII—XVIII вв., один из наибо-
лее уважаемых ученых-общест-
воведов Нового времени, чьи ин-
тересы лежали главным образом 
в области теории государства и 
права. Большую популярность 
ему принесло сочинение «О пра-
ве войны и мира» (1625), которое 
быЛо переведено на многие евро-
пейские языки и за сто лет выдер-
жало 45 изданий, а также вызвало 
огромное количество коммента-
риев и толкований. Поставив 
сравнительно узкую цель—разо-
браться в вопросе войны и мира в 
аспекте международного права, 
Г. ГроЦий был вынужден поднять 
весь комплекс теоретико-методо-
логических проблем, связанных с 
обществом и государством. Для 
решения этих задач он активно 
использует понятие естественно-
го права, явившись одним из пер-
вых его теоретиков в Новое вре-
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мя. Естественное право ему пред-
ставляется комплексом неизменных 
заповедей, заложенных в человече-
ской природе. Их конечный источ-
ник Бог, но сила естественного пра-
ва не в божьей воле, а в разумности и 
соответствии общежительной при-
роде человека. Дух естественного 
права состоит в охране общежития. 
Г. Гроций, таким образом, делает 
войну и разбой противными естест-
венному праву, что придает его ра-
боте весьма привлекательный гума-
нистический пафос. Политическая 
философия Г. Гроция в силу своего 
нравственного духа явилась также 
антиподом политической филосо-
фии итальянского мыслителя Н. Ма-
киавелли и так называемых «стати-
стов», пронизанной цинизмом и без-
нравственным утилитаризмом. Осо-
бого внимания заслуживает методо-
логия, которой пользовался Г. Гро-
ций в своих теоретических построе-
ниях. Это рационалистическая ме-
тодология, главным инструментом 
которой был так называемый «гео-
метрический метод». Применение 
этой методологии придавало вы-
кладкам Г. Гроция особую убеди-
тельность для его современников. 

ГУМАНИЗМ (от лат. humanus — 
человеческий, человечный). Поня-
тие гуманизма появляется в начале 
XIX в. для обозначения течения об-
щественной мысли, возникшего в 
эпоху Возрождения. В узком смысле 
гуманизм Возрождения рассматри-
вался как культурная и педагогиче-

ская программа, связанная с обра-
щением к дисциплинам, находя-
щимся вне рамок схоластической 
учености (к риторике, граммати-
ке, теории поэзии, истории и т. 
п.). В более широком смысле гу-
манизм эпохи Возрождения — 
это новый способ мышления, 
связанный с изменением взгляда 
на место человека в мире, на гра-
ницы и возможности его актив-
ности в сфере науки, искусства, 
морали и политической жизни. 
Помимо указанного значения, 
это понятие используется для ха-
рактеристики социально-фило-
софских воззрений и направлен-
ности общественно-политиче-
ских систем в целом. В этом 
смысле гуманизм — мировоз-
зренческий принцип, признаю-
щий человека в качестве высшей 
ценности. В силу своей широты 
и неопределенности понятие гу-
манизма в конкретных историче-
ских условиях имело явную или 
скрытую идеологическую акцен-
туированность и использовалось 
либо в качестве аргумента оправ-
дания реального положения че-
ловека в существующей соци-
альной системе, либо как знамя 
борьбы против существующих 
порядков. Гуманизм французско-
го Просвещения XVIII в. в форме 
концепции «естественных прав» 
человека выступил основой кри-
тики буржуазных порядков. Гу-
манистическая идея автономно-
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сти индивида и личностной самоде-
терминированности выражена в 
кантовском положении о невозмож-
ности отношения к человеку как к 
«средству». Особая форма гуманиз-
ма — марксистский гуманизм. Отка-
завшись от антропологической 
трактовки человека, марксизм ут-
верждал потенциальную универ-
сальность человека, рассматривал 
«перспективы человека» в горизон-
те свободы. Вместе с тем чрезмерно 
прямолинейная связь индивидуаль-
ных характеристик личности и со-
циально-исторических условий ее 
бытия привела к последующей иде-
ологизации концепции марксист-
ского гуманизма и апологии антигу-
манных проявлений «реального со-
циализма». Ж.-П. Сартр, предельно 
заостряя гуманистические мотивы в 
работах своих предшественников, 
рассматривает гуманизм как абсо-
лютную творческую самодетерми-
нированность человека, не стеснен-
ного внешними социальными усло-
виями и внутренними ограничения-
ми. Представители так называемой 
«экологической этики» считают, что 
подлинный гуманизм возможен 
только при рассмотрении человече-
ства как органического элемента 
природного и космического целого. 
В религиозной христианской фило-
софии гуманизм подвергается кри-
тике, рассматривается в качестве од-
ного из самых больших заблужде-
ний человечества (Н. Бердяев, 
Ю. Бохеньский). Гуманизм как по-

клонение человека самому себе 
оказывается в рамках этой тради-
ции формой идолопоклонничест-
ва, несвободы человека. 

Г У М И Л Е В Лев Николаевич 
(1912—1992) — историк-этнолог, 
философ, доктор исторических 
наук, доктор географических на-
ук. Родился в семье поэтов Нико-
лая Гумилева и Анны Ахматовой. 
С раннего детства мечтал стать 
историком, но как дворянский 
сын не был допущен к экзаменам 
в педагогический институт им. 
Герцена. Работал чернорабочим в 
трамвайном парке, в геологиче-
ской партии и т.д. В 1934г. ус-
пешно поступил на исторический 
факультет Ленинградского уни-
верситета, однако доучиться ему 
не дали, он неоднократно аресто-
вывался, и в 1938 г. был арестован 
по доносу и приговорен к 10 го-
дам заключения. Отбывал срок на 
Беломорском канале, в Нориль-
ске. Освободился в 1943 г., был на 
фронте, дошел до Берлина. После 
войны восстановился на истори-
ческом факультете и получил 
диплом. В 1948 г., после «жданов-
ского» постановления о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» был 
вновь арестован и осужден на 10 
лет. Окончательное освобожде-
ние пришло в 1956 г. Задумыва-
ясь над сущностью и движущими 
силами этнической истории, Гу-
милев видел, что в основе всякого 
деяния, оставляющего следы в 
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истории, лежит страстное стремле-
ние человека к достижению своего 
идеала. Это стремление к идеалу на-
перекор всему он назвал «пассио-
нарностью». Источником такой ак-
тивности, считал Гумилев, является 
биохимическая энергия живого ве-
щества биосферы (как она описана 
В: И. Вернадским). Так родилась 
пассионарная теория этногенеза Гу-
милева. В своих исследованиях Гу-
милеву удалось «выйти» на границу 
истории с географией, уловить взаи-
мосвязь этноса и Изменения ланд-
шафта, в котором он обитает. Фун-
даментальный труд по этой теме 
«Этногенез и биосфера Земли» стал 
его второй докторской диссерта-
цией. Гумилев сформулировал дока-
зательную концепцию естественно-
го братства русского народа с наро-
дами тюркскими и монгольскими. 
В этом он близок к «евразийскому» 
течению русской философской мыс-
ли. Основные его труды: «Открытие 
Хазарии» (М., 1966); «Этнос и био-
сфера земли» (вып. 1—3. M., 1979; 
JL, 1989); «Древняя Русь и Великая 
степь» (М., 1989); «География этно-
са в исторический период» (Л., 
1990); «Этносфера. История людей 
и история природы» (М., 1993); «Из 
истории Евразии» (М., 1993) и др. 

ГУССЕРЛЬ Эдмунд (1859— 
1938) — немецкий философ, родо-
начальник феноменологии, ученик 
Брентано. Критикуя современную 
философию, утверждал, что она еще 
не существует как наука. Острие 

критики направлено в адрес пси-, 
хологизма и историцизма; оба те-
чения пытаются, по Гуссерлю, 
обосновать свою якобы абсолют-
ную ценность на том, что этой 
ценностью не обладает, — на 
фактах. Гуссерль разработал ос-
новные положения феноменоло-
гии, единственной дисциплины, 
способной, на его взгляд, сделать 
философию строгой и точной на-
укой. Феноменология — наука о 
феноменах. Феномен есть то, что 
проявляется, поскольку оно про-
является. Человеческое «Я» и все 
вещи, окружающие его, есть фе-
номены. Основа познания — 
принцип феноменологической 
редукции — заключается в воз-
держании (эпохе) от веры в реаль-
ность окружающего мира. Таким 
образом, мы получаем эйдос ми-
ра, его идеальную ценность. 
С этой точки зрения редукция яв-
ляется эйдетической. Поскольку 
феномен проявляется в сознании 
и только посредством акта созна-
ния, т.е. субъективное сознание 
определяет положение вещей в 
реальности, редукция является 
также и трансцендентальной. 
Вместе с тем сознание не создает 
объект (Кант), но обладает объек-
том как «чем-либо, проявляю-
щимся во мне, и больше ничем». 
В двойном — эйдетическом и 
трансцендентальном — измере-
нии, феномен, равно как и его яв-
ленность сознанию, представляет 
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собой нечто абсолютное. Это сущ-
ность вещи, ее бытие. Осуществляю-
щее редукцию сознание самодоста-
точно. Таким образом, по Гуссерлю, 
нам открывается единственное абсо-
лютное бытие. Сознание обладает 
интенцией, направленностью на объ-
ект. Интенцию на объект, непосред-
ственно и в оригинале данный созна-
нию, Гуссерль называет интуицией. 
Интуиция в феноменологии имеет 
следующий смысл: видеть все прояв-
ляющееся подлинно проявившимся, 
и только как проявившееся. Задача 
философии и есть достижение оче-
видности, основанное на объектив-
ной апелляции к интуиции, а не на 
чьих-либо точках зрения. Для завер-
шения своей теории он вводит поня-
тие «конституирования». Сознание 
есть конституирующий поток. Фор-
мой конституирования является фе-
номенологическая темпоральность 

— единство прошлого, будущего и 
настоящего в одном интенцио-
нальном акте сознания. Посредст-
вом конституирования в форме 
темпоральности сознание «Я» об-
ладает окружающим миром и са-
мим собой. По мнению Гуссерля, 
философия и есть высшая попыт-
ка Разума конституировать с по-
длинной очевидностью «Я» и то, 
чем является мир этого «Я». 

Феноменология Гуссерля ока-
зала непосредственное влияние 
на М. Хайдеггера и весь последу-
ющий экзистенциализм, М. Ше-
лера, Н. Гартмана и др. Основные 
труды: «Философия как строгая 
наука», «Кризис европейских на-
ук и трансцендентальная феноме-
нология», «Идеи чистой феноме-
нологии и феноменологической 
философии», «Логические иссле-
дования». 



д 
ДАНИЛЕВСКИЙ Николай 

Яковлевич (1822—1885) — естест-
воиспытатель, философ, социолог. 
Родился в с. Оберец Орловской гу-
бернии. Получил степень магистра 
ботаники на естественном факуль-
тете Петербургского университета. 
Примкнул к кружку Петрашевского 
и за принадлежность к нему был по-
сажен на сто дней заключения в Пет-
ропавловской крепости. Начиная с 
1853 г. неоднократно направлялся в 
экспедиции по изучению состояния 
рыбных запасов в различных регио-
нах России. Войдя в состав Совета 
Министров государственных иму-
ществ, принял активное участие в 
выработке законов, которые регули-
ровали состояние рыбных богатств 
страны вплоть до начала XX в. Ос-
новной труд «Россия и Европа» был 
завершен в 1869 г. В нем он разрабо-
тал ставшую впоследствии знаме-
нитой теорию культурно-историче-
ских типов. Культурно-историче-
ский тип — это целостная система, 
определяемая культурными, психо-
логическими и иными факторами, 
присущими народу или совокупно-

сти близких по духу и языку наро-
дов. Данилевский выделяет ряд 
культурно-исторических типов, 
таких, как египетский, китайский, 
ассиро-вавилонский, еврейский, 
греческий, римский и др. Некото-
рые из них завершили свое суще-
ствование, другие находятся в од-
ной из фаз своего развития. Осо-
бое внимание Данилевский уде-
ляет романо-германскому (запад-
ноевропейскому) и славянскому 
типам. Последний еще находится 
в стадии формирования. По Да-
нилевскому, отнюдь не обязатель-
но, чтобы все страны и народы 
проходили в своем развитии одни 
и те же этапы, например рабовла-
дение, феодализм, капитализм и 
т. п. В этом смысле единой исто-
рии человечества не существует, 
а есть история возникновения, 
развития и упадка отдельных 
культурно-исторических типов. 
История человечества складыва-
ется из своеобразной истории от-
дельных культурно-историче-
ских типов. Представление же о 
единых для всего мира стадиях 
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развития, по Данилевскому, есть не-
правомерный перенос особенностей 
истории Западной Европы на весь 
мир. Историческую миссию России 
ои видит в заботе о сохранении и 
развитии славянского культурно-ис-
торического типа. Западная Европа 
враждебна России и славянству, по-
этому необходимо крепить солидар-
ность славянских народов в борьбе 
со стремлением Запада уничтожить, 
подчинить или ассимилировать сла-
вян. Книга Данилевского, переиз-
данная несколько раз после его 
смерти его другом издателем 
Н. Страховым, вызвала оживленную 
дискуссию. К числу наиболее ярост-
ных критиков концепции Данилев-
ского принадлежал Вл. Соловьев. 
Концепция культурно-исторических 
типов явилась предшественницей 
концепции локальных цивилизаций, 
разработанной в XX в. О. Шпенгле-
ром и А.Тойнби. 

ДАОСИЗМ (школа дао) — одно 
из двух главных течений китайской 
философии, основанное старшим со-
временником Конфуция Лао-цзы в 
VI в. до н. э. (трактат «Дао-дэ-цзин») 
и развитое выдающимися китайски-
ми мыслителями: Чжуан-цзы, 
Ле-цзы, Ян Чжу и другими. Во 
II—III вв. даосизм разделился на 
философский и религиозный. По-
следний включил в себя магию, ал-
химию, врачевание, демонологию и 
другие элементы, не имеющие ниче-
го общего с философией классиче-
ского даосизма. Исходной идеей фи-

лософии даосизма является уче-
ние о Дао. Это универсальная все-
проникающая первооснова суще-
го и одновременно Путь, Разум, 
Истина, благодать. Дао не перево-
димо и не определяемо привыч-
ным образом. Это беспредельная 
пустота, наделенная столь же бес-
предельной информацией. Глав-
ным принципом даосизма являет-
ся следование Дао, естественной 
природе вещей, достижение со-
стояния однобытия с космиче-
ским целым, состояния свободно-
го единения между всем челове-
ческим миром и миром природы. 
Концепция «естественности» 
(спонтанной реализации истин-
ной природы) дополняется кон-
цепцией «не-деяния» (у-вэй, 
у-ши) — ненарушение закона ес-
тественности. Большое внимание 
даосизм уделяет теории и практи-
ке психической саморегуляции 
человека, имеющей важное зна-
чение при занятиях военно-при-
кладными искусствами. 

ДВИЖЕНИЕ — изменение во-
обще; способ существования ма-
терии и духа. В идеалистических 
концепциях признается, что дух 
может существовать без материи. 
В натуралистской теории энерге-
тизма В.Ф.Оствальда понятие 
«энергия» трактуется как духов-
ный феномен, обусловливаю-
щий формирование и существо-
вание вещественно-субстратных 
систем. В обьективно-идеалисти-
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ческой философии неотомизма от-
крытие дефекта массы и возможно-
сти превращения пар частиц в поле 
и обратно истолковывается как воз-
можность Превращения материи в 
энергию и обратно. В материализме 
подчеркивается атрибутивный xà-
рактер движения по отношению к 
материй и первичность движения 
материи по отношению к движению 
духа. В материализме имеются, од-
нако, и такие направления, которые 
приходят к отрицанию в конечном 
итоге многообразия движения (при-
мер: концепция тепловой смерти 
Вселенной, основанная на абсолю-
тизаций явления роста энтропии; с 
точки зрения сторонников этой кон-
цепции, все формы движения рано 
или поздно перейдут в тепловую, 
тепловая — рассеется до предела, 
отмечённого абсолютным нулем, 
всякое движение прекратится). В бо-
лее развитых материалистических 
концепциях утверждается единство 
материи и движения: одно не может 
существовать без другого. Такой ма-
териализм признает разные типы и 
формы движения. Типы движения 
— количественный (перемещение 
тел и пр. — без качественных пре-
вращений) и качественный. Качест-
венный тип включает в себя подти-
пы или виды: функционирование, 
круговороты, развитие. Формы дви-
жения: механическое, физическое, 
химическое, биологическое, соци-
альное (многие ученые признают, 
что самостоятельными формами яв-

ляются также геологическое, пла-
нетарное, компьютерное и др. 
формы движения). Среди форм 
движения выделяются высшие и 
низшие формы. Так, биологиче-
ская форма оказывается высшей 
по отношению к химической, а 
социальная — высшей по отно-
шению к биологической. Высшая 
форма генетически базируется на 
низших формах, но структурно не 
сводится к ним: в высшей форме 
имеются новые, интегративныё 
свойства материального характе-
ра, воздействующие на низшие 
формы, в ней заключенные, и оп-
ределяющие во многом их бытие. 
Каждой форме движения материи 
свойственны специфика матери-
альных носителей движения и на-
личие общих законов этого дви-
жения. 

ДЕДУКЦИЯ (от лат. deductio 
— выведение) — логический 
путь от общего к частному. В бо-
лее специальном смысле термин 
«дедукция» обозначает процесс 
логического вывода, т. е. перехода 
в соответствии с определенными 
правилами логики от исходных 
предложений-посылок к их след-
ствиям. Дедукции свойствен не-
обходимый и достоверный харак-
тер логического вывода, т. е. если 
истинны исходные посылки, то с 
необходимостью будет истинно 
заключение. Этим она отличается 
от индукции (от лат. inductio — 
наведение), т. е. логического пути 
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от частного к общему, чьи выводы 
имеют, как правило, не необходи-
мый, а вероятностный характер. На-
уки, предложения которых преиму-
щественно получаются как следст-
вия некоторых общих принципов, 
постулатов, аксиом, принято назы-
вать дедуктивными (математика, те-
оретическая механика, некоторые 
разделы физики и др.), в отличие от 
наук индуктивных или опытных, по-
ложения которых получаются по 
преимуществу путем обобщения 
данных опыта, например биология, 
почвоведение, медицина, ряд разде-
лов физики и др. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ — переда-
ча ложного знания как истинного 
или истинного знания как ложного. 
Дезинформационная направлен-
ность при этом есть стремление ин-
форматора ввести реципиента в со-
стояние заблуждения. Понятие «дез-
информация» близко к понятию 
«ложь», но ложь всегда связана с 
преднамеренностью субъекта, дез-
информация же может быть осоз-
нанной и неосознанной, не переста-
вая оттого быть неправдой. 

Д Е И З М — термин, впервые за-
фиксированный в 1564 г. как харак-
теристика антитринитариев-соц-
иниан, отвергавших основной дог-
мат христианства о триединстве Бо-
га, но вместе с тем решительно от-
рицавших их характеристику как 
атеистов. В дальнейшем деисты счи-
тали себя сторонниками «естествен-
ной религии», отождествляемой с 

моралью. Фактическим осново-
положником понимаемого таким 
образом деизма был французский 
философ XVI в. Ж. Боден, воззре-
ния которого изложил англий-
ский философ Э. Г. Чербери в сво-
ем «Трактате об истине» (1624). 
Там утверждаются пять основ-
ных положений «естественной 
религии»: 1) существует наивыс-
шее существо; 2) его следует по-
читать; 3) наиболее достойное по-
читание его — добродетель и бла-
гочестие; 4) преступления и про-
ступки требуют раскаяния; 5) су-
ществует воздаяние в загробной 
жизни. Сторонников деизма в 
этом смысле во Франции, Англии 
и др. европейских странах в 
XVII—XVIII вв. было очень мно-
го, они нередко должны были 
скрывать свои подлинные взгля-
ды и представлять себя добропо-
рядочными христианами. Однако 
немало среди них было и дерзких, 
даже воинствующих анти-клери-
калов, врагов официальной церк-
ви. Самый знаменитый из них — 
Вольтер. Термин «деизм» упот-
ребляется и более широко, осо-
бенно в марксистской литературе. 
В этом смысле под деизмом под-
разумевают тех философов, кото-
рые, познавая закономерности 
мира, сводили в нем к минимуму 
роль Бога, считали его внепри-
родным абстрактным началом, за 
которым сохранялся лишь мини-
мум человеческого интеллекта. 
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Такому Богу приписывалось то, что 
было недоступно рационализирую-
щему человеческому уму, необъяс-
нимо средствами тогдашней науки. 
Понимая это, Спиноза именовал та-
кого Бога «убежищем незнания». 
Различные варианты трактуемого 
подобным образом деизма развива-
ли Декарт, Локк, Гоббс, Лейбниц, 
Толанд, Монтескье, Вольтер, Ломо-
носов и др. 

ДЕКАРТ Рене (1596—1650) (ла-
тинизированное имя Картезий) — 
французский философ, один из вид-
нейших представителей философ-
ского рационализма. Главные сочи-
нения: «Рассуждение о методе», 
«Метафизические размышления». 
Основой познания, по Декарту, яв-
ляется принцип непосредственной 
достоверности, устанавливаемой с 
помощью естественного света разу-
ма. Сомнение в системе Декарта но-
сит характер методического приема, 
помогающего отбросить все сужде-
ния, принимаемые на веру. В основу 
системы научного знания он кладет 
наиболее очевидное, по его мне-
нию, утверждение: «мыслю, следо-
вательно, существую». Истинность 
этого суждения определяется суще-
ствованием Бога, который не может 
быть обманщиком и который наде-
лил человека «естественным све-
том» разума. Декарт — дуалист, он 
признает существование двух неза-
висимых друг от друга субстанций 
— мыслящей и материальной (те-
лесной). Мыслящая субстанция от-

крывается человеку непосредст-
венно, материальная — опосре-
дованно, через познание отдель-
ных вещей. Обе субстанции со-
творены Богом и обладают не-
отъемлемыми качествами — ат-
рибутами. Атрибутом мыслящей 
субстанции является непротя-
женность, атрибутом телесной 
— величина (протяженность в 
длину, ширину и глубину). Жи-
вая и неживая природа предста-
ют как гигантский механизм, по-
знание которого исходит из 
принципов, которые мы обнару-
живаем в разуме интуитивным 
путем. Более сложные высказы-
вания мы получаем дедуктивным 
путем. Человеческое тело, так же 
как и животное, является меха-
низмом. Связь души и тела осу-
ществляется с помощью особого 
органа—шишковидной железы. 

ДЕЛЕЗ Ж и л ь (1925—1995) — 
французский философ-пост-
структуралист, автор работ «Ниц-
ше» (1962), «Бергсонизм» (1966), 
«Логика смысла» (1969), совме-
стно с Ф. Гваттари—«Тысяча по-
верхностей. Капитализм и ши-
зофрения» (1980) и др. Задача фи-
лософии по Делезу—поиск адек-
ватных понятий для описания 
многообразия жизни, ее могуще-
ства, монолитности, бессмыслен-
ности и становления. Поиски 
смысла—также задача искусства 
и литературы, поэтому Делез исс-
ледует творческие миры За-
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хер-Мазоха, Кафки, Пруста, Беккета 
и др., а в поздних работах анализи-
рует кино и живопись. Основной 
предмет его интереса — язык, соот-
ветствие художественных средств 
авторскому миру, анализ индивиду-
ального и общественного бессозна-
тельного. Он трактует текст как «ма-
-щину желания», привлекая дискур-
сы лингвистики, биологии, социоло-
гии, политэкономии, психоанализа. 
Язык и неакадемический стиль его 
работ соответствуют новому методу 
анализа, который должен отражать 
-новые принципы мышления в усло-
виях нестатичности, разрушенной 
целостности субъекта и выявлять 
-тенденции саморефлексии. «Ризо-
ма» — термин Делеза и Кваттари, 
означающий разветвленную корне-
вую систему, по их мнению, более 
подходит к описанию реальности, 
чем понятие структуры. Благодаря 
отмене- единого начала и жесткой 
иерархии элементов в такой картине 
мира утрачивают смысл понятия 
центра и периферии. Это актуаль-
ный понятийный сдвиг в условиях 
пульсирующего нелинейного разви-
тия, кризиса объяснительных схем и 
необходимости фиксировать про-
цесс свертывания-развертывания 
мира в познавательных моделях. 
Философ, по мнению Делеза, в этих 
условиях становится навигатором, 
свободно ориентирующимся в пла-
стах времени и «складках» понятий-
ных структур, пронзающим их на-
сквозь. Метод шизоанализа, предло-

женный в работе «Капитализм и 
шизофрения», демонстрирует 
универсальный характер в усло-
виях повседневности шизофре-
нического опыта как социально-
го, а не клинического. Это альтер-
натива психоанализу, исследова-
ние желания как такового, пер-
вичного по отношению к опыту и 
социальности. Перспективы не-
линейного развития рассмотрены 
в работе «Номадология» (1992) 
(совместно с Ф. Гваттари). На ме-
сто общественного человека при-
ходит «племенной» — представи-
тель малой группы, игнорирую-
щей традиционные социальные 
структуры и образующей новые 
социокультурные и биологиче-
ские связи с другими «племена-
ми». Племя-группа функциони-
рует как знаковая система, поэто-
му опыт исследования языка по-
зволяет ориентироваться в поли-
фонии культурного номадизма. 

ДЕМОКРАТИЯ — слово «де-
мократия» имеет несколько зна-
чений: 1. Форма устройства орга-
низации общества, основанной 
на равноправном участии ее чле-
нов в управлении и принятии в 
ней решений по большинству. 2. 
Форма организации государст-
венной власти, которая включает 
в себя следующие принципы: а) 
выборность и сменяемость вы-
сших государственных органов и 
должностных лиц; б) их подот-
четность и подконтрольность пе-
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ред избирателями и перед избрав-
шими или учредившими их органа-
ми; в) гласность в деятельности го-
сударственных органов и их ответ-
ственность; г) принятие решений 
большинством голосов, подчинение 
меньшинства большинству; д) рав-
ноправие всех граждан, гарантиро-
ванность их прав. 3. Метод осуще-
ствления государственной власти 
— государственный (политиче-
ский) режим. Демократический ре-
жим предполагает признание и ре-
альное обеспечение основных прав 
и свобод человека и гражданина, 
наличие развитой системы разделе-
ния властей, равенство всех перед 
законом, свободу деятельности по-
литических и иных организаций, 
отсутствие государственной моно-
полии на идеологию. 4. Демократи-
ческие формы осуществления вла-
сти: а) непосредственная демокра-
тия; б) представительная демокра-
тия. Непосредственная демократия 
характеризуется личным участием 
граждан в осуществлении государ-
ственной власти (выборы, референ-
дум). Представительная демократия 
— это форма участия граждан в уп-
равлении государством через из-
бранные ими органы, через своих 
избранных представителей — депу-
татов. 

ДЕМОКРИТ из Абдер —древне-
греческий философ, атомист; даты 
рождения и смерти точно не уста-
новлены; принято считать годы жиз-
ни с 460 г. по 370 г. до н. э. Демокрит 

был энциклопедистом; сохрани-
лось более 60 названий его произ-
ведений, посвященных разнооб-
разным проблемам. От сочине-
ний остались только фрагменты. 
Главными произведениями явля-
ются «Великий диакосм» (припи-
сываемый и Левкиппу), «Малый 
диакосм», «О логике, или мери-
ло». В доксографии учение Де-
мокрита излагается вкупе с име-
нем Левкиппа. Суть учения ато-
мистов следующая. Началами бы-
тия являются атомы и пустота. 
Атомы называются также идея-
ми, природой, бытием, «что». Аб-
солютная пустота — «ничто», не-
бытие. Атомы (неделимое) неви-
димы, поскольку малы. Они неиз-
менны, неуничтожимы, внутрен-
не бескачественны (последняя ха-
рактеристика отличает их от го-
меомерий Анаксагора, идей Пла-
тона). Атомов бесконечно много. 
Между собой они отличаются 
формой, порядком и поворотом. 
Атомы движутся в пустоте, кото-
рая также бесконечна. Из этого 
Демокрит выводит существова-
ние бесконечного числа других 
миров. Пустота однородна и су-
ществует как вмещая тела, так и 
без них. Пустота — это греческое 
«место». Она -— небытие в том 
смысле, что ничего не порождает. 
Движение атомов вихреобразно. 
У движения нет первопричины, 
оно безначально, так как вечно. 
По Демокриту, поскольку причи-

88 



Деррида 

на есть начало, то вечное — безгра-
нично. Возникновение вещей про-
исходит благодаря соединению ато-
мов, уничтожение—разъединению. 
Атомы соединяются по принципу 
«подобного с подобным». Атомисты 
вводили в философию идею при-
чинности, случайность они рассмат-
ривали как результат незнания. Ду-
ша, по Демокриту, табже есть сово-
купность определенных шарообраз-
ных атомов, перемешанных с атома-
ми тела. Следовательно, душателес-
на и смертна, поскольку с разложе-
нием тела рассеиваются и ее атомы. 
Демокрит ввел понятие «микро-
косм», применяя его к человеку — 
аналогу «макрокосма» мира. Демок-
рит различал два рода познания — 
мнение и знание. Мнение связано с 
познанием чувственно-конкретного 
бытия, это «темное» познание. Оно 
является исходной ступенью позна-
ния, но неполно и недостоверно. Ис-
тинное бытие — атомы и пустота — 
постигаются не чувствами, но разу-
мом, «светлым» познанием. В этике 
Демокрит придерживался идеала 
«эвтюмии», «хорошего духа» — без-
мятежного, спокойного состояния, 
не волнуемого никакими страхами, 
переживаниями. Демокрит жил так, 
как учил. Девизом его жизни было: 
«Проживи незаметно». 

ДЕРРИДА Ж а к (р. 1930) — 
французский семиотик, фило-
соф-постструктуралист, заложил 
основы деконструктивистской тео-
рии литературного анализа. Основ-

ные работы: «О грамматологии», 
«Позиции», «Психея: изобрете-
ние другого». В своем творчестве 
ассимилировал традиции Ф. Ниц-
ше, З.Фрейда, лингвистической 
философии, феноменологии, кон-
цепцию М. Хайдеггера. Один из 
центральных моментов концеп-
ции — критика понятия «центра» 
(первоначала, субстанции, сущ-
ности, сознания) как некоего ор-
ганизующего иерархического на-
чала классической «логоцентри-
ческой» философии. Мир культу-
ры и сам человек рассматривают-
ся Дерридой как бесконечный 
текст. Бесконечное число интер-
текстуальных связей неизбежно 
ведет к принципиальной полисе-
мантичное™ любого текста, к его 
смысловой текучести и неопреде-
ленности. Отсюда он выводит ут-
верждение о принципиальной ме-
тафоричности, художественно-
сти всякого мышления, в том чис-
ле и философского. Центральным 
понятием философии Дерриды 
как работы с текстом является 
введенное им понятие деконст-
рукции как своеобразного симби-
оза деструкции и реконструкции. 
Деконструкция, по его мнению, 
является разблокированием про-
цесса понимания, выявлением 
внутренней противоречивости 
текста, столкновением «остаточ-
ных смыслов» прошлого и совре-
менных смысловых стереотипов^ 
Одно из важных понятий его фи-

89 



Детерминизм 

лософии — понятие следа. Оставляя 
«следы» друг на друге, различные 
тексты уничтожают причинно-след-
ственную направленность, порож-
дают круговое смысловое движе-
ние. Смысловая неисчерпаемость 
любого текста, невозможность 
окончательного синтеза требует при 
его анализе включения игровой ус-
тановки. Отсюда — внимание Де-
рриды к случайным смысловым сов-
падениям, которые, тем не менее, 
всегда что-то «значат». Это позволя-
ет разрушить устойчивые бинарные 
оппозиции истины и лжи, добра и 
зла (например, яда и лекарства, дев-
ственности и порока). Но разруше-
ние принципов классического фило-
софствования не может привести к 
созданию принципиально новой 
-концепции, философ уже не может 
говорить от своего имени, вырваться 
за рамки интертекстуальности, су-
ществования в сфере культурных 
полей. 

ДЕТЕРМИНИЗМ — понимается 
как объективный процесс детерми-
нации и как учение об объективных 
процессах детерминации. Детерми-
низм —это учение о всеобщей обус-
ловленности природных, обще-
ственных и психических явлений. 
Так как главным в детерминизме яв-
ляется вопрос о причинности, то его 
можно определить еще как учение о 
всеобщей причинной обусловлен-
ности природных, общественных и 
психических явлений (не забывая, 
однако, что причинность не исчер-

пывает данное понятие: в него 
входят «необходимость» и «слу-
чайность», «закон», «телеоно-
мия» и др.). По общей мировозз-
ренческой ориентации все учения 
детерминизма можно подразде-
лить на материалистические и 
идеалистические, религиозные, а 
по подходу к решению вопроса о 
соотношении случайности и не-
обходимости, свободы воли и не-
обходимости — на метафизиче-
ские и диалектические; метафи-
зические (антидиалектические) 
подразделяются, в свою очередь, 
на фаталистические и индетерми-
нистские. В фаталистических 
концепциях абсолютизируется 
необходимость (причем — одно-
значная необходимость) и недоо-
ценивается или отвергается вовсе 
случайность. Так, Б.Спиноза за-
являл, что случайной какая-либо 
вещь называется единственно по 
несовершенству нашего знания. 
В «Системе природы» француз-
ского философа П. Гольбаха 
(1770) отмечается: все причинно 
обусловлено в том смысле, что 
даже в вихре пыли, поднятом бур-
ным ветром, нет ни одной моле-
кулы, которая расположена слу-
чайно. Каждый поворот молеку-
лы строго необходим. Точно так 
же вечно деятельная природа ука-
зывает человеку каждую точку 
линии, которую он должен опи-
сать на Земле. В страшных судо-
рогах, сотрясающих иногда об-
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щество (т.е. в революциях) нет ни 
одного действия, ни одного слова, 
ни одной мысли, ни одной страсти у 
участников революции, которые не 
были бы необходимыми, которые не 
происходили бы так, как они долж-
ны происходить. Материалистиче-
скому фатализму в истории обще-
ственной мысли противостоит инде-
терминизм. Так, американский фи-
лософ Сантаяна утверждал, что вся 
материальная действительность 
представляет собой поток случайно-
стей; то, что люди обычно принима-
ют за необходимость, считал он, 
есть «заговор случайностей». В ес-
тествознании распространены пред-
ставления о «свободе воли» электро-
на, о «свободе» генов осуществлять 
процесс мутагенеза и т. п. Фатали-
стический детерминизм, как и инде-
терминизм отрицается диалектика-
ми (например Гегелем), связываю-
щими воедино случайность и необ-
ходимость, необходимость и свобо-
ду воли. 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь — форма су-
ществования человеческого обще-
ства; проявление активности субъ-
екта, выражающейся в целесообраз-
ном изменении окружающего мира, 
а также в преобразовании человеком 
самого себя. Деятельность носит 
осознанный характер; она включает 
в себя цель, средство, результат и 
сам процесс. Принцип деятельности 
в философии сформулирован уже 
античными мыслителями. Правда, 
он выражался в особой форме. Так, 

олицетворением деятельностного 
человеческого начала является 
Бог — демиург Платона, творя-
щий космос и мир вещей. Фило-
софы эпохи Возрождения с дея-
тельностью, а также достигаемой 
в ходе ее свободой, связывают по-
нимание сущности человека. Од-
ним из ведущих принцип дея-
тельности является в немецкой 
классической философии. Марк-
систская философия дает новую 
трактовку деятельности, вводя 
понятие практики как основы су-
ществования и развития обще-
ства, а вместе с ним развития по-
знания. Разнообразны виды дея-
тельности. Это — материаль-
но-практическая (преобразова-
ние природы и общества) и иде-
альная, духовная деятельность 
(развитие познания, в том числе 
научного, художественное твор-
чество, нравственное совершен-
ствование). Деятельность высту-
пает в виде социально-групповой 
и индивидуальной. По характеру 
преобразований выделяются ре-
продуктивная (воспроизводящая) 
и продуктивная (созидающая но-
вое) типы деятельности. Источник 
деятельности заключен в ней са-
мой. Это — саморазвертываю-
щийся процесс. Но он протекает в 
системе определенных природ-
ных и социальных условий, кото-
рые оказывают на него существен-
ное влияние. Принцип деятельно-
сти лежит в основе деятельно-
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стного подхода, широко применяе-
мого в научном познании (психоло-
гия, педагогика, лингвистика и т.д.). 

ДЖАЙНИЗМ — индийское ре-
лигиозно-философское учение, 
оформившееся одновременно с буд-
дизмом в VI—V вв. до н. э. в качест-
ве идейного противовеса кастовому, 
аристократически замкнутому брах-
манизму, отрицающее авторитет 
Вед и открытое для всех слоев насе-
ления. Основателем его считается 
странствующий проповедник Вард-
хамана, прозванный Махавира («Ве-
ликий герой») и Джина («Победи-
тель»). Философия джайнов отвер-
гает бытие Бога, утверждает реаль-
ность внешнего мира, верит в нали-
чие многих первичных субстанций. 
При этом духовная реальность, ду-
ша и вообще живое (джива) призна-
ется выше неживых субстанций (ад-
жива). Поэтому одной из главных 
черт джайнизма является сострада-
ние ко всем существам и принцип 
ахимсы — непричинения вреда жи-
вому. Карма (как совокупность всех 
тенденций, порожденных жизнью 
души в ее прошлых воплощениях) 
считается основой, на которую «на-
липает» более грубая материя. Цель 
— избавиться от кармы, освободить 
дживу от материи и достичь осво-
бождения (мокши). В центре учения 
— проблема личности и обоснова-
ние путей ее перехода от несовер-
шенного бытия к совершенному — 
нирване. Для этого необходимы ис-
тинная вера, истинное познание, 

праведная жизнь. Члены общины 
Джайнов (миряне) должны вы-
полнять пять основных обетов: не 
вредить живому, не красть, не 
лгать, не прелюбодействовать, не 
стяжать. Соблюдается *акже мно-
жество дополнительных самоог-
раничений. Особо строгие прави-
ла жизни соблюдаются монаха-
ми-аскетами. Джайнизм до насто-
ящего времени сохранил в Индии 
значительное влияние (несколько 
миллионов приверженцев) в ос-
новном среди торговцев и ремес-
ленников (сельское хозяйство, со-
пряженное с убийством живых 
существ, неприемлемо для джай-
нистов). 

Д Ж Е М С Уильям (1842— 
1910) — американский философ 
и психолог, один из родоначаль-
ников прагматизма. Развил идеи 
Ч. Пирса, положив их в основание 
своего учения. Основные идеи 
Джемса: 1) Принцип «воли к ве-
ре». Если жизненно важный вы-
бор невозможно сделать рацио-
нально, человек имеет право осу-
ществить это действие иррацио-
нально, основываясь на эмоциях, 
т. е. «поверив» в то или иное. На 
принципе «воли к вере» Джемс 
обосновывает идею примата иде-
альных, духовных ценностей над 
ценностями материального мира. 
2) Теория истины как наиболь-
шей полезности для достижения 
цели, поставленной человеком. 
Все, приносящее благо, есть ис-
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тина. 3) Радикальный эмпиризм 
Джемса — учение об универсаль-
ном опыте, в котором объединены 
понятия «плюралистической все-
ленной» и «потока сознания». Пер-
вая есть хаос, подвластный целенап-
равленному изменению, «жужжа-
щий беспорядок», предоставляю-
щий человеческой деятельности не-
ограниченные возможности для 
творчества. Под «потоком созна-
ния» подразумевается человеческий 
опыт, складывающийся из взаимо-
действия хаотических ощущений, 
из массы которых человек посредст-
вом волевого акта выделяет важней-
шие, наиболее полезные для реше-
ния поставленной задачи. Идея «по-
тока сознания» оказала большое 
влияние на развитие мирового ис-
кусства первой половины XX в. 
В соответствии со своим учением 
Джемс утверждал, что, хотя мир на 
данном этапе весьма далек от совер-
шенства, имеются безграничные 
возможности для его улучшения, 
при наличии двух условий: веры в 
это людей и их объединения для до-
стижения цели. Основные произве-
дения: «Зависимость веры от воли», 
«Многообразие религиозного опы-
та», «Прагматизм», «Вселенная с 
плюралистической точки зрения». 

ДЗЭН-БУДДИЗМ —• разновид-
ность буддизма, сформировавшаяся 
в Китае на рубеже V—VI вв. н. э. в 
процессе синтеза буддизма махаяны 
с традиционными китайскими уче-
ниями. В эпоху Нара (VIII в.) и в 

Дзэн-буддизм 

эпоху Хэйан (1Х в.) Отдельные 
японцы, обучавшиеся буддизму в 
монастырях Китая, начали пропа-
гандировать это учение в Японии, 
но до XIII в. оно, в сущности, бы-
ло малоизвестно. Широкое рас-
пространение в Японии получили 
два направления Дзэн: Риндзай, 
основателем которого явился 
Эйсай (1140—1215), и Сото, ро-
доначальником которого считает-
ся Догэн (1200—1253). Расцвет 
популярности Дзэн в Японии и 
его влияния на духовную культу-
ру приходится на XIV—-XVI вв., 
но и в дальнейшем, путем своей 
демократизации и все большей 
японизации, это направление со-
храняло весьма сильные позиции. 
Особенность Дзэн (Чань) заклю-
чается в формировании своеоб-
разной культуры психической де-
ятельности, нехарактерной для 
европейского менталитета и ми-
ропонимания. В соответствии с 
важнейшими психическими фун-
кциями (эмоции, мышление, па-
мять, восприятие и т. д.) можно 
говорить о культуре эмоций, куль-
туре памяти и пр., но для тради-
ционной китайской мысли харак-
терен целостный подход к чело-
веческой психике, а также нераз-
рывная связь между знанием и 
действием. Именно прикладная, 
жизненно важная ориентация 
Дзэн предопределила его судьбу в 
европейской философии XX в. и 
огромное влияние на такие на-
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правления, как психоанализ, по-
стмодернизм и др. Изучению книж-
ной традиции не придавалось осо-
бого значения; считалось, что по-
длинное знание передается «от сер-
дца к сердцу», а не с помощью логи-
ки и текста. Задача опытного настав-
ника заключается в направлении 
ученика на путь, ведущий к «про-
буждению» (кит. у, яп. сатори). Про-
буждение в дзэнской традиции озна-
чает мгновенное постижение своей 
изначальной сущности, а также 
единства со всеми вещами. Для по-
добного озарения необходимо раз-
двинуть узкие границы привычного 
сознания, преодолеть рамки здраво-
го смысла и формальной логики. 
Дзэнские наставники единственно 
приемлемым методом считали инту-
ицию, причем особое значение при-
давалось личному опыту, неповто-
римому и потому не выразимому 
словами. Культура Дзэн в целом мо-
жет считаться наиболее полно раз-
витой культурой единичного. Наи-
более эффективными средствами 
подготовки ученика к отказу от 
мышления в словах и выходу на 
принципиально новый уровень вос-
приятия считались следующие: бе-
седы с учителем (мандо), занятия 
сидячей медитацией (дзадзэн), а 
также решение парадоксальных 
а-логичных задач (коанов). Послед-
ние представляли собой противоре-
чивые предложения, смысл которых 
невозможно раскрыть логически: 
«дай мне услышать хлопок одной 

руки»; «если у тебя нет посоха, я 
заберу его у тебя, а если есть, я 
дам тебе его» и др. Коаны ставили 
своей целью показать невырази-
мость конкретных ситуаций, си-
юминутности (соккон). Слияние 
с действительностью, «останов-
ка» мгновения и пребывание в 
мгновении как в вечности — вот 
желанный итог дзэнского'тренин-
га, воспитание культуры психи-
ческой жизни. 

Если кратко сформулировать 
основы философии Дзэн, то они 
сводятся к следующему. Первоос-
нову мира составляет Пустота 
(ку); или Ничто (му), которая в то 
же время не есть голое отрица-
ние, а тождественна «природе 
будды» (буссан). Поэтому небы-
тие способно породить мир ил-
люзий, феноменов (явлений). 
В действительности же нет по-
длинного различия между рожде-
нием и смертью, субъектом и объ-
ектом, этим и тем. Задача индиви-
да заключается в том, чтобы осоз-
нать недуальность, недвойствен-
ность мира. Мнимое существова-
ние противоположностей исчез-
нет, когда человек осознает свою 
глубинную причастность ко все-
му сущему и вместе с тем достиг-
нет состояния непривязанности к 
конкретному миру вещей. Осоз-
нание в себе самом природы Буд-
ды наступает внезапно, подобно 
вспышке молнии. Тогда реаль-
ность предстанет незагрязнен-
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ной, как чистое зеркало, вне наших 
пристрастий и вожделений. Именно 
в таком состоянии человек свободен 
от давления внешнего мира, он сле-
дует куда захочет — сегодня он в 
компании нищих, завтра—беседует 
во дворце вельможи, а послезавтра 
рисует картины и пишет стихи. В со-
гласовании своих поступков с «по-
током жизни» при отсутствии вож-
деления к чему бы то ни было и за-
ключается жизненное-кредо «про-
бужденного сознания». Дзэн не при-
емлет пессимистического взгляда на 
мир как на обитель страданий, а так-
же отрицает аскетизм, самоистяза-
ние и меланхолию. Человеческие 
желания должны не подавляться, а 
направляться в духовное русло. Са-
мые простые формы жизни можно и 
должно превратить в реализацию 
духовности, наполнить их духов-
ным смыслом. Так родились чайная 
церемония, искусства икебаны, пар-
ковых ансамблей, айкидо и др. «Не-
сотворенный мир» — это не мир пу-
стоты в обыденном смысле слова, 
ибо может проявляться добром и 
злом, любовью и ненавистью, в ос-
нове которых лежит совершенный 
мир Пустоты, заполненный Абсолю-
том. 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕ-
РИАЛИЗМ — философия и мето-
дология марксизма. Создан в 40-х гг. 
XIX в. В качестве особой философ-
ской системы диалектический мате-
риализм исходит из.положения о 
внутреннем единстве материализма 

и диалектики, рассматривая мир 
как закономерное развитие мате-
рии. Это положение раскрывает 
основу материального единства 
мира и выступает как высший 
принцип монистического истол-
кования бытия. Материя сущест-
вует абсолютно, она несотворима 
и неуничтожима, бесконечна в 
формах своего проявления. В хо-
де своего поступательного разви-
тия материя порождает человека 
и общество, в жизнедеятельности 
которых присущее материи свой-
ство отражения превращается в 
феномен идеального, сознания. 
Признается абсолютная первич-
ность материи по отношению к 
идеальному в рамках гносеоло-
гии и относительная противопо-
ложность материи и сознания в 
рамках диалектики. В рамках 
данной формулы связь материи и 
сознания рассматривается в трех 
аспектах. Во-первых, материя вы-
ступает как субстанция, как еди-
ная самопорождающаяся сущ-
ность и универсальная причина 
всех форм бытия, а сознание в 
этом плане проявляется как атри-
бут субстанции. Во-вторых, в 
рамках гносеологии материя вы-
ступает как объективная реаль-
ность, данная нам в ощущениях, 
но существующая независимо от 
них. Сознание в этом плане про-
является как форма идеального 
бытия, возникающего и функцио-
нирующего как творческая энер-
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гия труда, культуры, практики. 
В-третьих, материя выступает как 
многообразие особых форм, изучае-
мых частными науками, общие ре-
зультаты познания которых обобща-
ются в соответствующих научных 
картинах мира. Выделяется пять 
особых форм движения материи: 
механическая, физическая, химиче-
ская, биологическая, социальная. 
Сознание в этом аспекте рассматри-
вается как особая функция особого 
физиологического органа — мозга, 
функция, изучаемая всей совокуп-
ностью специальных наук. Диалек-
тический материализм изучает все 
многообразие типов, форм соотно-
шения материи и духа, их эволюцию 
от низшего к высшему. Диалектиче-
ский материализм является наибо-
лее последовательной и наиболее 
радикальной попыткой (после Пи-
фагора) организации духа научно-
сти в единое цельное и универсаль-
ное мировоззрение, призванное дать 
ответы на «последние» вопросы о 
целях и смысле бытия, выработать 
ориентации во всех сферах коллек-
тивной и личностной жизни. В сво-
их мировоззренческих проектах ди-
алектический материализм стре-
мился стать высшей целеполагаю-
щей инстанцией истории, отменить 
религию и онаучить этику, эстетику, 
педагогику. Именно с абсолютиза-
цией науки связан крайний радика-
лизм марксистского атеизма. В каче-
стве всеобщей методологии диалек-
тический материализм проявляется 

как принцип единства диалекти-
ки, логики и теории познания. Со-
держательными разделами этой 
методологии являются: 1) теория 
законов и категорий диалектики 
(развитие путем противоречий, 
переход количественных измене-
ний в качественные, отрицания 
отрицания законов и др.); 2) тео-
рия отражения, раскрывающая 
общий процесс познания, содер-
жание абсолютной и относитель-
ной истины, практики как крите-
рия истины; 3) диалектическая 
логика, раскрывающая принципы 
и формы научного мышления 
(принципы восхождения от абст-
рактного к конкретному, единст-
ва логического и исторического, 
принципы системности, объек-
тивности, конкретности, историз-
ма и др). Партийность диалекти-
ческий материализм рассматри-
вает и как всеобщий принцип на-
учного мышления, и как принцип 
социальной ориентации, и как 
принцип преодоления отчужде-
ния духа и материи в плане ком-
мунистической перспективы ис-
тории. 

ДИДРО Дени (1713—1784) — 
французский философ, просвети-
тель, руководитель и главный ре-
дактор Энциклопедии, писатель. 
Почетный член Петербургской 
академии наук и Академии худо-
жеств. По приглашению Екатери-
ны И работал в Петербурге над 
проектами реформ. В начале фи-
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лософского пути был деистом, в 
дальнейшем — материалистом и 
атеистом. Считал материю единст-
венной субстанцией, выводя все 
Многообразие.форм бытия из прису-
щего ей движения. Движение обус-
ловлено гетерогенностью материи, 
столкновением разнокачественных 
элементов. Дидро отвергал теорию 
божественного происхождения со-
знания. Ощущение потенциально 
свойственно всей материи, созна-
ние возникает в ходе усложнения 
материальных форм. В гносеологии 
был сенсуалистом. 

ДИЛЬТЕЙ Вильгельм (1833— 
1911) — немецкий философ и исто-
рик культуры, один из основателей 
философии жизни, родоначальник 
понимающей психологии. Ключ к 
пониманию философии Дильтея — 
новая концепция «жизни» как спо-
соба бытия человека, культурно-ис-
торической реальности. Жизнь для 
Дильтея не просто биологический 
факт существования человека наря-
ду с другими живыми существами, 
но —• человеческая жизнь, прожива-
емая ̂  нами в ее разнообразии. Каж-
дое состояние жизни — это событие 
или свершение, коррелятом которо-
го является, с одной стороны, само-
тождественность личности, с дру-
гой — объективный мир. В структу-
ре состояния жизни Дильтей выде-
ляет три момента: репрезентатив-
ный момент внешнего или внутрен-
него мира, момент аффективного 
стимула и волевой момент. Первый 

момент приводит у индивида и в 
обществе к возникновению объ-
ективного образа мира, второй — 
к проверке жизненных ценностей 
(Дильтей называет это «жизнен-
ным опытом»), третий — высве-
чивает принципы действия, по-
средством которых управляют 
жизнью. По самой своей структу-
ре жизнь стремится к поиску еди-
ного смысла мира, ценностей и 
действий. Эту духовную целост-
ность он и называет «мировоззре-
нием». Жизнь, по Дильтею, слож-
на и противоречива, представляя 
загадку для человеческого разу-
ма. Человеку присущи три спосо-
ба разрешения этой загадки, соот-
ветствующие трем формам миро-
воззрения: религиозному, худо-
жественному и философскому. 
Философское мировоззрение от-
личают универсальность, всеоб-
щая ценность и стремление изме-
нить жизнь. Тремя типами фило-
софского мировоззрения, вырабо-
танными в результате многовеко-
вого опыта, являются натурализм 
(древний и современный матери-
ализм, позитивизм), объективный 
идеализм (стоицизм, Спиноза, 
Лейбниц, Гегель) и идеализм сво-
боды (Платон, Кант, Фихте). Все 
они порождение самой жизни, ее 
трех тенденций. Философию, во 
всем разнообразии ее объектив-
ного содержания, как историче-
ский факт необходимо понять, 
исходя из самой структуры жиз-
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ни. Это понимание Дильтей называ-
ет интерпретацией или герменевти-
кой. Жизнь не только внутренне 
противоречива, но и многогранна. И 
именно эта многогранность жизни 
является высшим основанием фило-
софской герменевтики — истолкова-
ния отдельных явлений как момен-
тов целостной духовно-душевной 
жизни реконструируемой эпохи. Ус-
ловия, делающие возможным пони-
мание, — это знание контекста, в ко-
тором что-либо происходит, и зна-
ние о социальных и культурных сис-
темах, которые определяют типы 
мировоззрения. Философия как сис-
тематическая интерпретация жиз-
ненного опыта должна основывать-
ся на широчайшем знании жизнен-
ных проявлений — психологии, ис-
тории, филологии, литературной 
критике, сравнительной религии и 
праве. Понимание, вчувствование, 
интерпретацию как непосредствен-
ные способы постижения жизни 
Дильтей противопоставляет методу 
«объяснения», применимому в «нау-
ках о природе». Основные сочине-
ния: «Введение в науки о духе» 
(1883), «Возникновение герменев-
тики» (1900), «Сущность филосо-
фии» (1907», «Структура историче-
ского мира» (1910). 

Д И Н А М И Ч Е С К И Е И В Е Р О -
Я Т Н О С Т Н О - С Т А Т И С Т И Ч Е -
СКИЕ ЗАКОНЫ. Динамический 
закон — это закон, управляющий 
поведением индивидуального объ-
екта и позволяющий установить од-

нозначную связь его состояний. 
Примером такого типа законов 
могут служить законы классиче-
ской механики, с помощью кото-
рых устанавливаются скорость 
движения твердого тела, движе-
ния планет Солнечной системы и 
т. п. Вероятностно-статистиче-
ский закон — это закон, управля-
ющий поведением больших сово-
купностей и в отношении инди-
видуального объекта позволяю-
щий делать лишь вероятностные, 
неоднозначные заключения о его 
поведении. Такие законы широко 
распространены в квантовой ме-
ханике, в генетике, в других нау-
ках. И динамические, и вероятно-
стно-статистические законы вы-
ражают необходимые связи. В ве-
роятностно-статистических зако-
нах, в отличие от динамических, 
необходимость выступает в яв-
ной, неразрывной двязи со слу-
чайностью. 

Д О Б Р О И ЗЛО — категории 
этики и идеи морали, выражаю-
щие в предельно обобщенном ви-
де должное (нравственную цен-
ность) и недолжное (нравствен-
ную антиценность). Добро есть 
высшее благо как конечная цель, а 
также восходящая к ней пирами-
да промежуточных целей, к до-
стижению которых человек обя-
зан стремиться. Зло — ценност-
но-противоположная цель. В не-
которых дуалистических учениях 
— зороастризме, например, ут-
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верждается наличие двух противо-
борствующих на равных мировых 
принципов—доброго и злого, необ-
ходимость для человека выбора 
между ними. В европейской культу-
ре преобладает иное понимание их 
соотнесенности: добро представля-
ет самостоятельное начало бытия, а 
зло субстанционально не укоренено, 
оно есть лишь недостаток добра. Та-
кая позиция позволяет обосновы-
вать прогресс в морали, объяснять, 
почему нравственное совершенст-
вование не сокращает расстояния 
между должным и сущим, увеличи-
вая, тем не менее, благо в действи-
тельности. Для этого надо принять, 
что осуществление целей, ведущих 
к благу, открывает новые высоты в 
добре, поднимая уровень должного. 
Нравственная обязанность человека 
— долг состоит в том, чтобы, руко-
водствуясь совестью, преобразовы-
вать согласно этим целям свой внут-
ренний настрой и поведение, отно-
шение к людям и к миру. Исполне-
ние долга повышает достоинство 
человека: расширяется область бла-
гого в его жизни, растет свобода, 
развиваются добродетели, — он со-
вершенствуется. Существуют соци-
ально-исторические и индивидуаль-
ные различия в понимании высшего 
блага, целей и путей его достиже-
ния. Соответственно, идея добра по-
лучает различное содержание, отож-
дествляясь с той или иной целью: 
индивидуального счастья, спасения, 
пользы (личной, общественной), на-

слаждения, освобождения, сохра-
нения миропорядка и др. В Древ-
ней Индии добро определяется в 
конечном счете ценностями осво-
бождения от воплощений и слия-
ния с Брахманом; в Древнем Ки-
тае — сохранения традиционного 
семейно-государственного по-
рядка согласно воле Неба; в Ан-
тичности — следования космиче-
скому Логосу; в Христианском 
Средневековье — Божественным 
заповедям и примеру Христа. 
В Новое время в Западном мире 
на первый план постепенно вы-
двигается ценность свободного 
индивида как культурно-истори-
ческого существа, развивающего-
ся в единстве с прогрессом чело-
вечества. Категорический импе-
ратив Канта призывает поступать 
так, чтобы человечество в лице 
каждого было свято. Сведение до-
бра к различным видам блага яв-
ляется одним из источников реля-
тивизма в морали и может вести к 
ограничению ее действенности; 
остается открытым и вопрос о 
том, что такое добро само по себе. 
Известный современный британ-
ский этик Дж. Мур полагал, что 
добро понятийно неопределимо, 
оно постигается интуитивно. 
Другую, довольно весомую кон-
цепцию выдвинул немецкий фи-
лософ Н. Гартман, утверждав-
ший, что добро может б^гть раци-
онально понято как «телеология 
ценностей в реальном мире» — 
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целенаправленное претворение в 
жизнь ценностей, а зло — как «теле-
ология антиценностей в реальном 
мире». Оба мыслителя сходятся в 
признании основополагающей зна-
чимости добра в человеческом су-
ществовании. 

ДОГМА (греч. dogma — мнение, 
решение, постановление, учение) — 
утверждение, лежащее в основании 
доктрины, принимаемое без доказа-
тельства. В древнегреческом языке 
догма близка доксе — мнению, то-
му, что кажется очевидным, пра-
вильным. В древней литературе дог-
ма имела значение приказа, обяза-
тельного для исполнения. У Ксено-
фонта догмой называется распоря-
жение, которому должны подчи-
няться и командиры, и простые вои-
ны. В Новом Завете, в Евангелии от 
Луки догмой называется повеление 
кесаря о переписи населения Рим-
ской империи, в книге Деяний Апо-
столов — царские указы. Но уже в 
книге Деяний появляется значение 
догмы как определение церкви, име-
ющее непререкаемый авторитет для 
каждого ее члена. Понятие догмы 
тесно связано с религиозной тради-
цией: божественные догматы — ис-
тины, данные Богом через Открове-
ние; церковные догматы — истины, 
формулируемые церковью. Для ве-
рующего человека догматическое 
знание, будучи освящено Богом и 
церковью, не требует доказательств, 
оно очевидно и принимается на ве-
ру. И хотя догма принципиально не-

доказуема, иногда могут пред-
приниматься попытки ее обосно-
вания философскими методами. 
Так, основополагающим догма-
том христианского учения явля-
ется существование Бога-творца. 
В теологии неоднократно выдви-
гались так называемые онтологи-
ческие доказательства бытия Бо-
га. Однако неудачи подобных до-
казательств не привели к отказу 
от самой догмы. В учениях, кото-
рые не сакрализуются и к кото-
рым сохраняется критическое от-
ношение, аналогами догм явля-
ются постулаты. 

ДОГМАТИЗМ — некритиче-
ский, односторонний, антиисто-
рический тип мышления, опери-
рующий неизменными понятия-
ми без учета конкретных условий 
места, времени действия, опира-
ющийся ' на бездоказательные, 
произвольные положения. Догма-
тизм отвергает принцип конкрет-
ности, динамичности, истины, 
нарушает или искажает диалекти-
ку абсолютного и относительного 
в ней. Последнее приводит к ги-
пертрофии каких-либо сторон ис-
тины, безусловному, не требую-
щему опытного или логического 
их обоснования и проверки. Пси-

. хологическим фундаментом дог-
матизма является слепое доверие 
авторитету, инертность ума, кон-
серватизм. Социальные основа-
ния догматизма — классовая, 
групповая или личностная заин-
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тересованность в поддержании не-
прикосновенности политического, 
Экономического или индивидуаль-
ного положения. Метод борьбы с 
догматизмом — позитивное разви-
тие теории, творческого мышления, 
опора на реальные, объективные 
факты. 

ДОЛГ — один из императивных 
механизмов морали, форма актуали-
зации индивидуального морального 
сознания. В отличие от должного, 
долг связан с осознанием его непре-
ложности. Понятие должного шире 
понятия долга, логически «первич-
но» по отношению к нему. Должное 
есть характеристика ценности, иде-
ала, которые могут воплотиться в 
жизнь как с помощью механизма 
долга, так и личной склонности. 
Долг неотделим от осознания его 
индивидом как своей внутренней за-
дачи. Осознающим субъектом долг 
воспринимается как раздвоение со-
знания на «я хочу» и «я должен». 
Это раздвоение — необходимое ус-
ловие его функционирования. 

Долг осознается в форме иерар-
хии обязанностей индивида (перед 
Богом, человечеством, нацией, госу-
дарством, семьей, коллективом, пе-
ред самим собой). Выбор опреде-
ленной системы обязанностей есть 
идентификация себя с конкретной 
социальной общностью. В фило-
софско-этическом сознании долг 
предстает как подчинение законам 
космической необходимости, как 
следование божественному или че-
ловеческому авторитету, традициям 

рода, человеческой природе, как 
согласование. индивидуальных 
интересов (Дж. Ст. Милль), как 
безусловное предпочтение обще-
значимого частному (И. Кант). 
Рассмотрение долга как единства 
рационального и эмоционального 
в теории морали ведет к поиску 
исходной «клеточки» его субъек-
тивного бытия — точке схожде-
ния этих противоположностей. 
Такой точкой оказывается воля 
( И . Кант), интерес (французские 
материалисты XVIII в.), пережи-
вание (М. Шелер). 

ДОСОКРАТИКИ — условный 
термин для обозначения группы 
ранних греческих философов и 
их ближайших последователей, 
не затронутых влиянием сократи-
ческой традиции, хотя и живших 
после смерти Сократа. К их числу 
относятся Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен, Гераклит, Ксенофан, 
Пифагор, Парменид и его учени-
ки: Эмпедокл, Анаксагор, Лев-
кипп и Демокрит. Досократиков 
объединяет отсутствие самой по-
становки вопроса о различении 
материального и идеального, о 
назначении отдельного человека, 
об автономности познавательной 
деятельности. В центре внима-
ния досократиков — живой, чув-
ственно-воспринимаемый кос-
мос, состоящий из природных 
стихий (земли, воды, огня, возду-
ха, эфира), взаимно-переходящих 
друг в друга. В космосе, находя-
щемся в вечном круговращении, 
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действуют оппозиционные силы. 
Космос, общество и индивид у до-
сократиков подчинены действию 
единых законов и взаимно отража-
ются друг в друге (взаимосвязь мик-
рокосмоса и макрокосмоса). 

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Ми-
хайлович (1821—1881) — писа-
тель, философ, публицист, обще-
ственный деятель. В 1843 г. окончил 
офицерские классы инженерного 
училища, получил место в инженер-
ном ведомстве, но вскоре вышел в 
отставку и посвятил себя художест-
венному творчеству. Его первое про-
изведение «Бедные люди» (1845) 
сразу выдвинуло его в число перво-
классных русских писателей. Изве-
стное влияние на Достоевского ока-
зали В. Г. Белинский и А. И. Герцен, 
произведения утопических социа-
листов. Осужденный в 1849 г. за 
участие в кружке социал-утописта 
М. В. Петрашевского, Достоевский 
был приговорен к смертной казни,, 
отмененной лишь в последнюю ми-
нуту перед расстрелом. Провел че-
тыре года на каторге в Сибири и око-
ло пяти лет служил солдатом. Вер-
нувшись в Петербург в 1859 г., До-
стоевский продолжал художествен-
ную и публицистическую деятель-
ность. Издавал вместе с братом жур-
нал «Время» (1861—1863) и «Эпо-
ха» (1864). В этот период Достоев-
ский создает свои знаменитые рома-
ны «Идиот», «Подросток», «Бесы», 
«Преступление и наказание», 
«Братья Карамазовы», а также 

«Дневник писателя». Примеча-
тельным фактором в жизни До-
стоевского стало его выступление 
на «Пушкинском празднике» в 
1880 г. в Москве. Речь Достоев-
ского о «всечеловеческом и все-
единящем» характере русского 
духа произвела неизгладимое 
впечатление на все русское обще-
ство. Достоевский не является 
философом в обычном смысле 
этого слова,—у него нет ни одно-
го чисто философского сочине-
ния — Достоевский мыслит 
прежде всего как художник. Диа-
лектика идей воплощается у него 
в столкновениях, спорах, раз-
мышлениях и поступках его лите-
ратурных героев. Творчество До-
стоевского сосредоточено вокруг 
вопросов философии духа, — это 
темы антропологии, философии 
истории, этики, философии рели-
гии. Для- философско-художест-
венных размышлений Достоев-
ского характерен глубинный ан-
тиномизм и экзистенциальная на-
пряженность духовно-нравствен-
ных исканий, в которых он пред-
восхитил многие ключевые фило-
софские идеи XX в. Характеризуя 
философский смысл творчества 
Достоевского, Н. А. Бердяев от-
мечает небывалое отношение к 
человеку и его судьбе, присущее 
только Достоевскому. У него ни-
чего нет, кроме человека, все рас-
крывается лишь в нем, все подчи-
нено лишь ему. Ни у кого не было 
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такой гениальности в раскрытии 
тайн человеческой природы. Досто-
евский прежде всего великий антро-
полог, все его художество — лишь 
метод антропологических изыска-
ний и открытий. Достоевский, по 
словам Бердяева, открыл новую ми-
стическую науку о человеке. Чело-
век — не периферия бытия, как у 
многих мистиков и метафизиков, не 
преходящее явление, а самая глуби-
на бытия, уходящая в недра божест-
венной жизни. Философские иска-
ния Достоевского оказали влияние 
не только на русскую, но и мировую 
культуру и философию. 

ДУАЛИЗМ (от лат. dualis —двой-
ственный) — философское учение, 
исходящее из признания двух неза-
висимых и равноправных начал 
(принципов), составляющих фунда-
ментальную основу мира и челове-
ческого бытия. Дуализм противо-
стоит монизму, т. е. признанию 
единственности начала, и плюра-
лизму, т. е. признанию их множест-
венности. Для дуализма характерно 
утверждение о противоположности 
исходных начал, об их взаимной ни-
когда не прекращающейся борьбе, 
направленной на уничтожение од-
ного начала другим. Признав неза-
висимость и несводимость исход-
ных принципов друг к другу, дуа-
лизм вынужден затем решать слож-
ную задачу обнаружения и уяснения 
механизмов их взаимодействия и 
взаимосвязи, взаимного перехода. 
Это тем более трудно, что одно из 

начал так или иначе наделяется 
положительными характеристи-
ками, другое — отрицательными. 
Классическими образцами ради-
кального дуализма явились гно-
стицизм и манихейство, получив-
шие распространение в первые 
века нашей эры. 

ДУНС СКОТ Иоанн (1266— 
1308) — монах-францисканец, 
крупнейший представитель зре-
лой средневековой схоластики. 
Родился в Шотландии. Обучался, 
а затем преподавал в Оксфорд-
ском и Парижском университе-
тах. Наиболее значительное про-
изведение — «Оксфордское сочи-
нение», представляющее собой 
комментарий к «Сентенциям» 
Петра Ломбардского. В своих со-
чинениях Дуне Скот выступил 
против томистской установки на 
примирение философии и теоло-
гии. Предмет философии, по 
Дунсу Скоту, бытие как сущее, ко-
торое она постигает посредством 
абстракций, доказательств и де-
монстрации ради знания как тако-
вого. Теология, в отличие от фи-
лософии, занимается предметами 
веры, предназначением человека, 
и направлена не на достижение 
знания, а на улучшение поведе-
ния людей путем убеждения и от-
кровения. Он отвергал возмож-
ность рационалистического обос-
нования идеи творения, бессмер-
тия души, подчеркивая, что чело-
век постигает эти идеи через лич-
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ный духовный опыт, а не через дока-
зательства. Воля автономна по отно-
шению к разуму и может не прибе-
гать к его рекомендациям. Более то-
го, разум зависит от воли, так как 
Бог — это абсолютная свобода, ни 
один закон не является законом, по-
ка он не принят Божьей волей. Что 
касается человека, то именно воля, а 
не разум — гарант самоопределения 
человека. Дуне Скот выдвигает вос-
ходящую к Аристотелю идею инди-
видуальности абсолютного бытия, а 
следовательно, идею его неподчи-
ненности общим законам рацио-
нальности. Но определять эту пози-
цию как «волюнтаризм» неправо-
мерно, так как воля и индивидуаль-
ность, с точки зрения Дунса Скота, 
не порывали связи с бытием и не 
приводили к произволу, а скорее 
обосновывали сущность и сущест-
вование. Бытие — это место встречи 
умозрения и откровения. Бытие есть 
непосредственно явленная часть Бо-
жественной сущности. Однако, по-
скольку Дуне Скот выступал против 
томистского выделения существова-
ния как особого аспекта реальности, 
т. е. лишал сущность ее экзистенци-
ального значения, а тем самым спо-
собности быть исходным центром 
детерминации в мире бытия, его 
«метафизика воли» была потенци-
альным источником иррационализ-
ма. В споре об универсалиях Дуне 
Скот занял позицию номинализма. 
Подчеркивая примат единичного, 
индивидуального, он изобретает для 

выражения начала, индивидуали-
зирующего сущее — термин 
«этость». Индивид — это единст-
во свойств, присущих именно 
«этой» вещи. Познавая себя с по-
мощью интеллекта, человек по-
лучает универсальное, но очень 
абстрактное и неопределенное 
знание. По-настоящему конкрет-
но, индивидуальное может быть 
понято только интуитивно. Фило-
софская позиция Дунса Скота 
стала со временем, благодаря уси-
лиям его учеников, противовесом 
томистской онтологии, созданной 
Фомой Аквинским. Строя фило-
софию как строго рациональный 
дискурс, Дуне Скот сделал ряд 
важных открытий в логике: раз-
личение абстрактного и конкрет-
ного, формального, реального и 
модального, отличение в логике 
двух кванторов общности: «вся-
кий» (в смысле каждый) и «лю-
бой». Дуне Скот признавал авто-
номию,, хотя и второстепенную, 
частных наук для детального по-
знания реальности, что стимули-
ровало интерес к научному иссле-
дованию. 

ДУХ — понятие, выражающее 
идеальное начало, от которого ис-
ходит творческая сила, совершен-
ствующая и поднимающая чело-
века и мир к абсолютному, безус-
ловно ценному. Для философов 
Древней Индии дух—безличное, 
бездеятельное, иррациональное 
— в целом неопределенное вы-
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сшее вселенское начало — Атман, 
Пуруша; с ним человек^ углубляясь 
в свой внутренний мир, соединяется 
и освобождается от воплощений. 
Античное понимание духа космоло-
гично, безличностно, рационали-
стично. Он выступает в виде Нуса 
— идеи идей, космической мысли 
мыслящей себя, перводвигателя, 
оформляющего темную, хаотичную 
материю; в виде Логоса — осмыс-
ленного слова мира, закона, уста-
навливающего в нем порядок и гар-
монию; в виде Пневмы — теплого 
дыхания, поддерживающего разум-
ную жизненность космического ор-
ганизма. Самое возвышенное в че-
ловеке, его разум, — часть мирового 
духа. Представление о том, что дух 
есть субстанциальная первооснова 
действительности, определяющая 
бытие всего, в том числе веществен-
ного, материального, называется 
спиритуализмом. Христианское ве-
роучение характеризуется теистиче-
ским спиритуализмом. Бог—духов-
ный надприродный личностный аб-
солют, средоточие и исток блага: бы-
тия, добра, истины, красоты, любви, 
свободы. Третья ипостась Божест-
венной Троицы — Дух Святой — 
вездесущ, вечен, всемогущ, чудо-
действенен, обладает мощью живо-
творения. Он источник особых бла-
годатных даров, пребывает в мисти-
ческом единении с церковью. К не-
му непосредственно обращена чело-
веческая духовность и от него исхо-
дит вдохновение. В философии Но-

вого времени нарастает тенден-
ция к пониманию духа как всеоб-
щечеловеческого личностного на-
чала. Она явственно проступает в 
немецкой классической филосо-
фии, начиная с учения Канта о 
трансцендентальном субъекте. У 
Гегеля спиритуализм существен-
но рационализируется, перера-
стая в диалектический панло-
гизм; идея проходит стадии субъ-
ективного (личного) духа, объек-
тивного духа (право, мораль, 
нравственность — семья, обще-
ство, государство) и абсолютного 
духа (искусство, религия, фило-
софия). Саморазвитие духа есть 
одновременно деятельность мыс-
лительная («самосознание Бога в 
человеке») и практически созида-
тельная (возвышение, в ходе ми-
ровой истории, конечной сущно-
сти человека к бесконечному). С 
Нового времени разворачивается 
линия на субъективацию духа и в 
русле материализма. В нем дух 
представляется вторичным, про-
изводным от материи, но вместе с 
тем совершенствующим действи-
тельность. Французские материа-
листы усматривают дух преиму-
щественно в человеческом разу-
ме, с помощью которого достига-
ется согласование частных инте-
ресов с общими. Кризис класси-
ческой философии ведет к пере-
смотру принципов прежнего тол-
кования духа. Позитивисты пред-
лагают считать ненаучной саму 
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постановку проблем материального, 
идеального, духовного и не исследо-
вать их. Марксистская философия 
совмещает диалектическую и мате-
риалистическую ориентации в трак-
товке духовного, находя его в фор-
мах общественного и личного созна-
ния, способствующих практическо-
му преобразованию человека и ми-
ра. В философии жизни, интуити-
визме, экзистенциализме распрост-
раняются воззрения на дух как явле-
ние иррациональное, определяющее 
неограниченную творческую силу 
личности, ее способность к свобод-
ной коммуникации (Бергсон, Бердя-
ев, Шестов, Ясперс, Лосский и др.). 
Н. А. Бердяев считал, что рацио-
нальное определение духа невоз-
можно, — это безнадежное пред-
приятие для разума; о духе нельзя 
выработать понятия, но можно лишь 
уловить признаки духа. Он полагал, 
что дух на Земле выразим в любви, 
доброте, сострадании, справедливо-
сти, творчестве, свободе, долге и т. 
п., не в объективности, а в экзистен-
циальной субъективности. Дух, под-
черкивал он, есть Божественный 
элемент в человеке. Дух означает 
постоянное трансцендирование в 
человеческой жизни. Дух носит ак-
сиологический характер (Н.А.Бер-
дяев «Дух и реальность», § 2. При-
знаки духа. «Философия свободного 
духа». М., 1994). В целом понятие 
духа помогает человеку осмыслить 
себя в качестве существа, открытого 
миру, совершенствующегося, твор-

ческого, универсального, свобод-
ного. 

ДУША — понятие, выражаю-
щее исторически изменявшиеся 
воззрения на психику и внутрен-
ний мир человека. В философ-
ском словаре Э.Л. Радлова (М., 
1913) понятие «душа» характери-
зуется как принцип жизни, ощу-
щения, воли, мышления и чувст-
ва. В древности душа нередко 
отождествлялась с тем или иным 
живым существом, с отдельными 
функциями организма (обычно с 
дыханием) или его составными 
частями (чаще с кровью). У раз-
ных народов существовали пред-
ставления (метемпсихоз, сансара) 
о способности души отделяться 
от тела и получать различные 
воплощения. Античные учения о 
душе раскрывают ее с различных 
сторон. У Платона — душа чело-
века бестелесна, подвержена ме-
темпсихозу, содержит в себе три 
неравноценные составляющие: 
высшее — разумное начало, сред-
нее, могущее быть помощником 
разуму, — волевое и низшее, бо-
лее всего приверженное телу, — 
вожделеющее. Разум человека со-
единяет его с космическим духом 
— миром идей. Задача души — 
подчинить себе телесность (она 
по природе хаотична) и поста-
раться заслужить после смерти 
лучшую участь в новом теле, а 
если удастся, не возрождаться, но 
навсегда вернуться на свою роди-
ну — звезду. Платон, следуя ан-
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Душа 
тичному архетипу отношения меж-
ду человеком и миром как микрокос-
мом и макрокосмом, развивает уче-
ние о мировой душе, связывающей 
идеи и материю, дающую творче-
скую жизненность макрокосму. Он 
и полис осмысливает по аналогии с 
душой: его идеальное государство 
составляют три сословия, соответ-
ствующие трем силам души; правят 
там философы, носители разумно-
сти. Платон выдвигает доводы в 
пользу бессмертия души: близость 
по устремлениям к идеальному, а 
значит — непространственному, не-
составному, следовательно — нераз-
ложимому, нераспадающемуся, веч-
ному; кроме того, душа — госпожа 
над телом, что делает ее ближе Бо-
жественному, а боги бессмертны; 
далее — душа содержит в себе зна-
ния об идеальном, которое не могла 
бы получить в мире вещей, видимо, 
она сама пришла из мира идеально-
го. У Платона также предполагает-
ся, что душа неуничтожима просто 
как принцип жизни; есть и сообра-
жения в русле этического обоснова-
ния бессмертия — ради справедли-
вого воздаяния за все совершенное в 
жизни. Общее понимание души у 
Платона идеалистическое. Значи-
тельно отличаются от него воззре-
ния атомистов — Демокрита, Эпи-
кура и др. Душу они видят смерт-
ной, состоящей из атомов, рассеива-
ющихся в пространстве при разру-
шении тела. В философии Аристо-
теля человек представляется прочно 
укорененным в мире вещей, и душа 

его сугубо индивидуальна, нераз-
рывно связана с данным телом. 
Бессмертным в человеке может 
быть только безличный чистый 
разум, совпадающий с Ну-
сом-Умом — космическим духом. 
По Аристотелю, существует три 
рода душ: растительная, прису-
щая растениям, с функциями пи-
тания и воспроизводства; чувст-
вующая, свойственная животным, 
ее функции — ощущение, стрем-
ление и движение; разумная, она 
есть у людей и богов. Аристотель 
верит в силы души, способные 
доставить счастье в одной жизни, 
и не надеется на загробное возда-
яние. С точки зрения христианст-
ва, человеческая душа происхо-
дит от Божественного духа, дана 
каждому непосредственно Богом, 
несет в себе образ Божий, дар ра-
зума,'речи, свободы, творчества. 
Тело изначально создано соответ-
ствующим душе. Но ipex поража-
ет и душу и тело, делает его смер-
тным, ущербным, страдающим. 
Душа мечется между добром и 
злом, между духовным и плот-
ским. Духовное в вере, надежде, 
любви, поднимает ее к праведно-
сти и к Божественному духу, 
плотское и гордыня тянут вниз к 
эгоизму и пренебрежению верой. 
В ней и в следовании Христу — 
спасение души и обретение осо-
бой — духовной безгрешной и 
прекрасной телесности. В Новое 
время душа все больше становит-
ся предметом опытного изучения 
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Дьюи 

в ее связи с телесностью. Начало 
этому кладет Декарт, рассматривая 
живые существа, кроме человека, 
просто как механизмы. Психология, 
следуя естественнонаучным этало-
нам, все теснее сближается с физио-
логией. XX в. опять возрождает и 
развивает философские учения о ду-
ше, способной соединять мир вещей 
с духом. 

Д Ь Ю И Джон (1859—1952) — 
американский философ, представи-
тель прагматизма. Основное поня-
тие философии Дьюи -— опыт, тол-
куемый чрезвычайно широко — от 
всей активной человеческой дея-
тельности до отношений человека и 
природы. Опыт есть все переживае-
мое, он не имеет каких-либо мета-
физических оснований. Философия 
возникает не из удивления, а из на-
пряженности социальной жизни лю-
дей. Цель философии Дьюи видит 
прежде всего в совершенствовании 
социального опыта человечества. 
При этом весь арсенал идей, поня-
тий, теорий и гипотез выступает 
лишь в качестве инструмента для 
решения поставленных проблем. 
Отсюда название учения Дьюи — 
инструментализм. По Дьюи, опыт 

складывается из стремления че-
ловека преобразовать сомнитель-
ные (проблематичные) ситуации 
в определенные (решенные). Вы-
деляются несколько этапов про-
цесса исследования, основные из 
которых: 1) постановка пробле-
мы; 2) выдвижение гипотезы, или 
плана ее решения; 3) реализация 
идеи и ее экспериментальная 
проверка. При этом ни одна ги-
потеза не должна исходить из те-
орий, идеалов или норм, заранее 
принятых за истинные. Истин-
ным, с точки зрения Дьюи, может 
считаться лишь положительный 
(успешный, продуктивный) ре-
зультат исследования, надежно 
проверенный экспериментально. 
Таким образом, в учении Дьюи 
процесс познания фактически 
создает познаваемый объект. 
Большое значение Дьюи уделял 
проблеме соответствия средств 
характеру поставленной цели, 
так как неадекватные средства 
способны извратить самую бла-
городную цель. Идеи Дьюи ока-
зали влияние на представителей 
ведущих социологических кон-
цепций XX в. 



Е 
ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА — 

идейно-философское направление, 
возникшее в 20-е гг. XX в. в русской 
эмиграции и рассматривающее Ок-
тябрьскую революцию как трагиче-
ский, но закономерный этап разви-
тия России. Евразийцы отмечали, 
что в течение последних двух веков, 
предшествовавших революционно-
му перевороту, российская государ-
ственная идея пришла в состояние 
застоя и упадка; православно-нацио-
нальная идея, одухотворявшая Рос-
сийскую государственность, оказа-
лась помраченной; утратилось не-
посредственное, живое чувство об-
разности и смысла национально-ре-
лигиозной символики. Смысл пере-
живаемого исторического момента 
евразийцы видели в изменении век-
тора развития не только России, но и 
мира. Если предшествующее движе-
ние истории, полагали евразийцы, 
происходило, подобно . движению 
солнца, с Востока на Запад, то со-
держание современной эпохи — по-
ворот к Востоку. Романо-германская 
культура, во многом определявшая 
пути развития и облик человечества 

в целом, по мысли евразийцев, 
исчерпала свой потенциал и скло-
няется к закату. Задачу созидания 
новой религии и новой историче-
ской формы государственности 
под силу исполнить только Рос-
сии — Евразии — континенту, в 
котором культурно-исторические 
силы далеко еще не исчерпаны. 
У истоков евразийского движения 
стояли П.Н.Савицкий, Н.С.Тру-
бецкой, Г. В. Флоровский и 
П. Н. Сувчинский, выпустившие в 
1921 г. в Софии сборник статей 
под названием «Исход к Восто-
ку», к которым впоследствии 
присоединяется Л. П. Карсавин и 
другие. Образуются евразийские 
кружки в Праге, Белграде, Берли-
не, а также в Париже. Выходят 
сборники «На путях», «Россия и 
латинство», а в последующие го-
ды непериодическое издание 
«Евразийский временник». Евра-
зийцы пытались обосновать 
идею, согласно которой Россия 
является особой географической 
и культурно-исторической терри-
торией, третьим континентом, 
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Ереси 

равно отличным от континентов Ев-
ропы и Азии. В рамках этой концеп-
ции евразийцы разрабатывали воп-
росы онтологии и гносеологии, фи-
лософии истории и политики, ант-
ропологии и языкознания. 

ЕРЕСИ (от греч. hairesis — отбор, 
учение, школа) — фундаменталь-
ные искажения веры в ее основах 
(приверженцы таких учений — ере-
тики); всякие догматические за-
блуждения (раскольники, отступни-
ки). Ереси появились почти одно-
временно с христианством и разви-
лись со II по VIII вв. в ряд самостоя-
тельных учений: гностицизм (защи-
щавший идею высшего знания, ко-
торое Бог дает лишь посвященным), 
докетизм (учивший о призрачности 
Христа как человека); арианство 
(отрицание божественности Хри-
ста); монофизитство (видевшее в 
Христе одного Бога); несториане 
(выдвинувшие учение об Иисусе, в 
котором вся полнота Месии обитает 
телесно); иконоборчество (объяв-
лявшее иконы идолами). В борьбе с 
ересью точнее определилась рели-
гиозно-церковная догматика о свя-
той Троице, богочеловечестве Иису-
са Христа, богородице, культе икон 
и т. п. В Средние века ереси — наи-
более распространенная форма вы-
ступлений против церкви (крестьян-
ские, городские, межсословно-клас-
совые ереси). В современном хри-
стианстве существуют ереси моло-
кан, адвентистов, иеговистов, мор-
мон, различных тоталитарных сект. 

Е С Т Е С Т В Е Н Н О Е ПРАВО. 
Понятие зародилось еще в Древ-
ней Греции, а само это выражение 
(«jus naturale») ввели в обиход 
римские юристы. В Античности 
под естественным правом пони-
мали существующую от природы 
справедливость. Оно противопо-
ставлялось праву реальному (по-
ложительному) как некий абсо-
лютный абразец. Естественное 
право мыслилось как единое, об-
щее для всех людей (иногда — и 
для животных), его источником 
является природа и божество, в то 
время как положительное право 
создается людьми, и у каждого 
народа оно свое. От римских 
юристов понятие естественного 
права было усвоено средневеко-
вой мыслью, которая стала счи-
тать Бога его единственным ис-
точником, учредившим его для 
счастливой жизни в раю. 

В Новое время подчеркива-
лось, что естественное право ра-
зумно, так что даже Бог не смог 
бы его изменить, ибо это означало 
бы противоречить самому себе 
как Великому Разуму. В естест-
венном праве по-прежнему виде-
ли источник как морали, так и 
собственно права, не различая, 
таким образом, морального и 
юридического. Также не всегда 
проводилось различие между ес-
тественным правом и естествен-
ным законом. У некоторых мыс-
лителей (Г.Гроций, Б.Спиноза) 
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они сливаются в единый, естествен-
ный источник положительного пра-
ва й государства. Гоббс и Локк на-
стаивают на том, что право — это 
прежде всего свобода делать или не 
делать что-то, в то время как закон 
есть необходимость — он повелева-. 
ет или запрещает. Гоббс, определяя 
естественное право, подчеркивает, 
что это «свобода всякого человека 
использовать свои собственные си-
лы по своему усмотрению для со-
хранения своей собственной приро-
ды, т. е. собственной жизни». На-
следницей подобной трактовки ес-
тественного права можно считать 

Естественное право 

современную доктрину прав че-
ловека. 

Концепции естественного пра-
ва стали в Новое время популяр-
ными потому, что соответствова-
ли насущным задачам эпохи, 
главным содержанием которой 
было политическое самоутверж-
дение буржуазии в борьбе с фео-
дальными порядками. Однако, в 
XIX в. многие ученые стали от-
носиться к данному понятию как 
к анахронизму. Так продолжалось 
до середины XX в., когда эта 
древняя идея вновь актуализиро-
валась. 



ж 
Ж И З Н Ь —особая форма суще-

ствования, характеризуемая целост-
ностью и способностью к самоорга-
низации. Жизнь есть специфиче-
ский способ разрешения противоре-
чий внешнего и внутреннего, части 
и целого, конечного и бесконечного. 
Представления о жизни в филосо-
фии складывались в рамках гилозо-
изма, витализма, креационизма, те-
леологизма, организмизма. Гилозо-
изм, признающий «жизнь» неотъем-
лемым свойством материи во всех 
ее проявлениях, отличен от вита-
лизма, помещающего «жизненную 
силу» в косную материю. Организ-
мические теории связаны с понима-
нием жизни как органической цело-
стности, где невозможно существо-
вание частей вне целого. В одной из 
разновидностей организмизма «хо-
лизме» — «философии целостно-
сти» (Н. Смзтс)—жизнь рассматри-
вается как процесс творческой эво-
люции, в ходе которой возникают 
целостности различного уровня, но-
сителем которых является поле. Це-
лое, синтезирующее в себе объек-
тивное и субъективное, носит Мис-

тический характер. Высшей фор-
мой целостности является лич-
ность. Теория эмерджентной эво-
люции (С. Александер, К. Мор-
ган) — один из вариантов теле-
ологизма в понимании живого. 
Все живое рассматривается как 
результат качественных измене-
ний (эмерджентов), происходя-
щих в результате действия иде-
альной силы — «низуса» — суть 
которого заключается в стремле-
нии к высшему, к божеству. Кон-
цепция Тейяра де Шардена рас-
сматривает жизнь как эволюци-
онный процесс, охватывающий 
«преджизнь» (литосфера), жизнь 
(биосфера) и феномен человека 
(ноосфера). Духовное начало — 
источник целостности — имма-
нентно всему существующему и 
является движущей силой эволю-
ции. В философии А.Бергсона 
жизнь рассматривается в качест-
ве космической силы — жизнен-
ного порыва, основы непрерыв-
ного творчества новых жизнен-
ных форм. В «философии жизни» 
она выступает как целостная ре-
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Жильсон 
альность, преодолевающая проти-
воположность духа и материи и по-
стигаемая интуитивно. Жизнь рас-
сматривается в качестве противопо-
ставления естественного — «искус-
ственному», культуре; творчества — 
нормативности, тотальности рода — 
атомизированному индивиду, интуи-
тивно-познаваемого — рациональ-
ному. В современной философии на-
блюдается тенденция перехода от 
интерпретации жизни как космиче-
ского явления к ее «оповседневнива-
нию». В работах Э.Гуссерля поня-
тие жизни, так же как и понятие 
культуры и понятие природы, оце-
ниваются как схематизации той пер-
вичной очевидности, которая выра-
жается в понятии «жизненного ми-
ра», мира в его значимости для от-
дельного человека. 

Ж И Л Ь С О Н Этьен (1884—1978) 
— французский философ, предста-
витель неотомизма, специалист по 
средневековой схоластике, член 
Французской Академии с 1946 г. 
Основные философские труды 
Э. Жильсона посвящены филосо-
фии Фомы Аквинского и подчерки-
вают актуальность последней: «То-
мизм» (1921), «Философия в Сред-

ние века» (1922), «Дух средневе-
ковой философии» (1932), «Бы-
тие и Сущность» (1948). Основ-
ной темой исследований является 
сравнительный анализ дохристи-
анской и христианской филосо-
фий, а также соотношение раз-
личных концепций средневеко-
вой философии. Рассматривают-
ся учения Бонавентуры, Августи-
на Блаженного, Иоанна Дунса 
Скота и др. теологов, а также с то-
мистской точки зрения интерпре-
тируются взгляды Р. Декарта, 
Данте. По мнению Э. Жильсона, 
не существует противоборства 
учений патристики и схоластики, 
платонизма и аристотелизма — 
есть единый дух средневековой 
мудрости, выразившейся наибо-
лее пЪлно в учении Фомы Аквин-
ского: вера и разум здесь укреп-
ляют друг друга, сосуществуют в 
гармонии, — истины научные и 
богословские равнозначны. То-
мизм реализовал действенность 
античной философии, и задача 
современной философии, по 
мысли Э. Жильсона, — возро-
дить томистские принципы мета-
физики. 



3 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ — несоответ-

ствие знания его объекту, расхожде-
ние субъективного образа действи-
тельности с его объективным про-
образом. Это непреднамеренное 
несоответствие суждений или по-
нятий, представлений объективной 
действительности. Заблуждения 
неизбежны в познании. Во-первых, 
перед познающим субъектом всегда 
имеется область неизвестного, на 
которую накладывается уже извест-
ное, и оно почти всегда связано с 
формулированием проблемного, 
вероятностного, гипотетического 
знания; субъект склонен принимать 
частное за целое, применяя экстра-
поляцию, результаты которой дале-
ко не безошибочны. Во-вторых, че-
ловеческие познавательные спо-
собности, да и любой уровень прак-
тики (как определителя знания) ог-
раничены, и научный поиск оказы-
вается всегда обусловленным этой 
ограниченностью, определенными 
ее рамками. В целом заблуждения 
играют негативную роль в развитии 
знания, отвлекая силы и средства 
ученого. Однако это неизбежно, хо-

тя и имеет временной характер: 
подлинный ученый, обнаружи-
вая в своих конструкциях за-
блуждение, должен немедленно 
его устранять. В то же время 
роль заблуждений может быть и 
позитивной. Вспомним, к приме-
ру, алхимию, в недрах которой 
было немало научных открытий, 
да и ее роль в формировании на-
учной химии тоже нельзя недоо-
ценивать. Заблуждения могут со-
действовать созданию проблем-
ных " ситуаций, способствовать 
нахождению правильного пути 
решения проблем и построению 
истинной теории. Как отмечает-
ся в философской литературе, за-
блуждения были не иррацио-
нальным началом в познании, от-
вращающим от истины, а, наобо-
рот, необходимой ступенькой, 
опираясь на которую наука при-
ближалась к истине. Таким обра-
зом, роль заблуждений в науке 
неоднозначна и при конкретной 
их оценке обнаруживается как 
негативное, так и позитивное их 
значение. 

114 



Закон единства и борьбы противоположностей 

ЗАКОН (объективный) — суще-
ственная, повторяющаяся и устой-
чивая связь явлений, обусловливаю-
щая их упорядоченное изменение. 
Понятие закона близко к понятию 
сущности, существенности, вклю-
чает существенность в свое опреде-
ление. Закон, писал Гегель, есть су-
щественное отношение. Это есть от-
ношение внутри сущности или меж-
ду сущностями. Здесь просматрива-
ется и один из моментов, отличаю-
щих понятия «закон» и «сущность». 
Еще один момент отличия: сущ-
ность выражается в понятии, логи-
ческой же формой закона выступает 
суждение, в котором понятия связа-
ны между собой — соотносятся 
друг с другом. 

Закон не только фиксирует по-
вторяющуюся, устойчивую связь, 
но и объясняет ее. В осуществле-
нии закона большую роль играют 
условия. Меняя условия, субъект 
способен воздействовать на фор-
мы и глубину проявлений законов. 
Существуют разные типы зако-
нов.: качественные и количествен-
ные, законы функционирования, 
развития, законы структуры, зако-
н ы динамические и вероятност-
но-статистические, законы част-
ные (специальные), общие (обще-
природные) и всеобщие, законы 
эмпирического уровня познания и 
законы теоретического уровня по-
знания, законы причинные и зако-
ны функциональные, законы фи-
зики, химии и др. 

ЗАКОН ЕДИНСТВА И 
Б О Р Ь Б Ы ПРОТИВОПОЛОЖ-
Н О С Т Е Й (или: «Закон всеобщей 
противоречивости», «Закон взаи-
мопроникновения полярных про-
тивоположностей», «Закон анти-
номического монодуализма» и 
др.). Один из основных законов 
диалектики, раскрывающий при-
чину самодвижения и развития 
(по отношению к другим законам 
выступает как «ядро» диалекти-
ки). Диалектическое противоре-
чие есть только там, где есть раз-
витие, самодвижение. Диалекти-
ческое противоречие есть взаимо-
действие противоположных, вза-
имоисключающих сторон и тен-
денций предметов и явлений, ко-
торые находятся во внутреннем 
единстве и взаимопроникнове-
нии, выступая источником само-
движения и развития. Противоре-
чия есть в любой развивающейся 
системе, от начала и до конца 
процесса ее развития. Меняются 
лишь состояния, количественные 
параметры, характер противоре-
чий, значимость их в системе. 
Наиболее важными состояниями 
диалектических противоречий 
являются состояния: 1) гармонии, 
2) дисгармонии, 3) конфликта. 
Гармония может переходить в 
дисгармонию и конфликт, как и, 
наоборот, при соответствующих 
условиях — дисгармония в гар-
монию, а конфликт — в дисгар-
монию или (непосредственно) 
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гармонию. Противоречие есть про-
цесс. Во-первых, состояние проти-
воположностей, составляющих про-
тиворечие, да и самого противоре-
чия, не остается неизменным, а само 
непрерывно меняется. Во-вторых, 
противоречия преодолеваются, для 
чего требуются затраты вещества, 
энергии, информации, связанные с 
дополнительным движением. Что-
бы быть подлинным источником 
развития, противоречия должны 
разрешаться. Существуют общедиа-
лектические противоречия, охваты-
вающие материальную и духовную 
действительность и специфиче-
ски-диалектические, разделяемые, в 
свою очередь, на два подтипа: пред-
метные противоречия и диалектиче-
ские противоречия познания. 

ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИ-
ЦАНИЯ (или: «Закон диалектиче-
ского синтеза»). Его формулировка: 
в процессе прогрессивного развития 
каждая ступень, являющаяся резуль-
татом двойного отрицания — сня-
тия, воспроизводит на более высо-
кой основе характерные черты, 
структуру исходной ступени разви-
тия, а само развитие имеет при этом 
спиралевидную форму. В существо 
содержания данного закона входит 
«отрицание-снятие». Существуют 
также другие виды отрицания: «от-
рицание-трансформация», «отрица-
ние-еинтез», «деструктивное отри-
цание». В политических теориях 
нередко встречается абсолютиза-
ция деструктивного отрицания или 

деструктивной стороны в отри-
цании-снятии. Сам термин «от-
рицание» несет в себе разруши-
тельный смысл. В истории же не-
мецкой классической филосо-
фии, да и в русской философии 
(С. JI. Франк) он является состав-
ным элементом синтеза и только 
под этим углом зрения применял-
ся для анализа явлений познания 
и бытия. Осуществление диалек-
тического синтеза в реальной 
действительности означает со-
хранение всех компонентов пре-
дыдущей ступени развития, их 
объединение и обретение новых 
связей, способных обеспечить 
единство многообразного и раз-
витие новой целостности. Гегель 
отмечал: «На каждой ступени 
дальнейшего определения всеоб-
щее поднимает выше всю массу 
своего предыдущего содержания 
и ничего не теряет вследствие 
своего диалектического поступа-
тельного движения... но уносит с 
собой все приобретенное и уп-
лотняется внутри себя» (Соч., т. 
VI, М., 1939. С. 315). Итак, само 
развитие триадично и связано с 
отрицанием-снятием и синтезом. 
Формой такого развития выступа-
ет спираль. Закон отрицания от-
рицания действует лишь в про-
грессе. 

ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИ-
ЧЕСТВА В КАЧЕСТВО — От-
носится к числу основных зако-
нов диалектики. Он выражает та-
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Западники 
кую взаимозависимость характери-
стик материальной системы, при ко-
торой количественные изменения на 
определенном этапе приводят к ка-
чественным, а новое качество по-
рождает новые возможности и ин-
тервалы количественных измене-
ний. Сторонники эмерджентизма 
усматривают эту обусловленность в 
духовном факторе, материалисты — 
в детерминированности качествен-
ных изменений вещественными, 
энергетическими, структурными и 
информационными факторами. Су-
щество данного закона раскрывает-
ся в понятиях качества, количества, 
меры и скачка. Материальные систе-
мы или процессы составляют опре-
деленное единство качества и коли-
чества, т. е. определенную меру. На-
рушение меры ведет либо к безмер-
ности, либо к другой мере (в случае 
появления безмерности последняя 
подготавливает условия перехода к 
новой мере). Са-м переход от одного 
качественного состояния к другому 
качественному состоянию называют 
скачком. Скачки подразделяются на 
разные виды, прежде всего, по фор-
мам движения материи, по уровням 
структурной организации материи. 
По времени своего протекания скач-
ки подразделяются на скачки вне-
запные («скачки-взрывы») и мед-
ленные, постепенные (скачки граду-
алистского типа); в них изменение 
содержания системы следует за мед-
ленным изменением отдельных эле-
ментов и структур содержания сис-

темы. По количеству систем (или 
подсистем), затрагиваемых скач-
ком, они бывают одинарными или 
интегральными, а по глубине дей-
ствия — коренными или некорен-
ными (или «скачками» трансфор-
мационного характера). В соци-
альной действительности выде-
ляют скачки прогрессивные (ре-
волюции) и скачки регрессивные 
(контрреволюции). 

ЗАПАДНИКИ — направление 
русской общественной мысли 
40-х гг. XIX в., противостоящее 
славянофилам. К западникам 
принято относить таких мыслите-
лей, как А.И.Герцен, Т.Н.Гра-
новский, Н.П.Огарев, В.П.Бот-
кин, H. X. Кетчер, Е. Ф. Корш, 
П . Г. Крюков, К. Д. Кавелин, П. Я. 
Чаадаев и др. Тесную идейную 
связь с западниками поддержива-
ли В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, 
П. В. Анненков и др. Термин «за-
падники» (как и «славянофилы»), 
стихийно возникший в XIX в. в 
ходе дискуссий о путях развития 
России, следует считать услов-
ным, в полной мере не отражаю-
щим сути воззрений подразуме-
ваемых под ним мыслителей. 
В действительности, их взгляды 
не укладываются в черно-белую 
схему только лишь положитель-
ного отношения к Западу и только 
лишь отрицательного отношения 
к России. Для западников, как и 
для славянофилов, характерны 
стремление теоретически осмыс-
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лить историю России и Европы, их 
будущие перспективы, критика без-
думного заимствования и подража-
тельства Западу, осуждение само-
державного произвола и крепостни-
чества. Воззрения западников и сла-
вянофилов одинаково противостоят 
вульгарному материализму и ниги-
лизму, философии стяжательства и 
грубой силы. В отличие от славяно-
филов западники делали акцент на 
творческом усвоении опыта Запад-
ной Европы, особенно в области об-
щественно-политической, в то вре-
мя как славянофилы обращали пер-
воочередное внимание на актуали-
зацию положительных образцов 
отечественного наследия. Целью со-
циально-политических преобразо-
ваний российского общества как для 
либерального крыла западников, так 
и для славянофилов являлось уста-
новление в России либерально-де-
мократических порядков, подразу-
мевающих отмену крепостного пра-
ва, обеспечение прав и свобод лич-
ности, свободы слова, печати и др. 
Для достижения этих целей запад-
ники предусматривали необходи-
мость радикальных методов борь-
бы, настаивали на коренной ломке 
традиций российского общества. За-
падники скептически или полно-
стью отрицательно относились к ис-
торической роли православия и не 
находили в нем достаточного потен-
циала быть основой для будущего 
развития России. Допетровский пе-
риод русской истории оценивался 

ими отрицательно, лишь как про-
явление отсталости и косности. 
Западников, как правило, мало за-
нимали философско-метафизиче-
ские вопросы, основное внима-
ние они сосредоточили на обще-
ственно-политической борьбе. 
Славянофильское стремление к 
возрождению народного быта, 
поддержанию и сохранению на-
родных традиций и обычаев вос-
принималось западниками как 
искусственное и карнавальное, 
аналогично тому, как славянофи-
лам воззрения западников пред-
ставлялись пустым подражатель-
ством, «европейничанием», ото-
рванным от реалий России. Непо-
ниманию между двумя партиями 
способствовала острота обще-
ственных противоречий, требо-
вавшая незамедлительных поли-
тических решений, а также цен-
зурные и иные ограничения (ха-
рактерные для царствования Ни-
колая I), не дававшие возможно-
сти обсуждать общественно-по-
литические вопросы в полной ме-
ре открыто и гласно. 

ЗДРАВЫЙ С М Ы С Л —чувст-
во правильности и общего блага. 
Понятие «здравый смысл» восхо-
дит к Аристотелю, которым было 
разработано понятие «общее чув-
ство», что в переводе на латынь 
впоследствии было названо 
sensus communis. Общее чувство, 
по Аристотелю, координирует и 
согласует между собой данные 
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пяти известных органов чувств: зре-
ния, осязания, обоняния, слуха, вку-
са. Благодаря общему чувству наши 
восприятия приобретают сбаланси-
рованный характер: данные одних 
органов чувств проверяются и кор-
ректируются другими. В понятии 
здравого смысла момент согласо-
ванности и сбалансированности со-
хранился. Тот, кто обладает здравым 
смыслом, редко впадает в крайно-
сти. Он умеет согласовывать свои 
слова и поступки. Поскольку он ко-
ординирует свои действия, не теряет 
головы, о нем говорят, что он чело-
век «здравый». Обладающий здра-
вым смыслом не даст легко увлечь 
себя легкомысленными идеями и 
предложениями. Гуманисты италь-
янского Возрождения определяли 
здравый смысл как «умеренный и 
надлежащий человеческий разум, 
который всячески печется об обще-
ственных делах, а не обращает все к 
своей пользе, и также имеет уваже-
ние от тех, с кем общается; о себе 
полагает скромно и мягко». Для тра-
диции британской мысли характер-
но подчеркивание значения здраво-
го ума, который призван служить 
коррекции преувеличений. Здравый 
ум выступает в качестве средства 
против излишних крайностей, запу-
танности и усложненности. Мо-
ральные мотивы характерны для то-
го оттенка здравого смысла, кото-
рый обозначается как добрый 
смысл. В этом случае акцент делает-
ся на естественных склонностях лю-

дей, для которых не требуется 
специальных теоретических до-
казательств. Это, например, 
склонность родителей заботиться 
о детях. Здравого смысла самого 
по себе недостаточнр для науки и 
философии, но с его утратой нау-
ка и философия становятся невоз-
можны. 

ЗЕНОН ИЗ КИТИОНА 
(333—262 гг. до н. э.) — древне-
греческий философ, основопо-
ложник стоицизма. Учение о про-
исхождении мира из огня и перио-
дически повторяющемся возвра-
щении мира в огонь заимствована 
Зеноном из философии Геракли-
та. Зенон в своем учении о мире 
как организме и в учении о дыха-
нии (пневме) отождествил при-
родный и нравственный закон, 
представав реальность как нечто 
благое и разумное. Введенное Зе-
ноном деление философии на ло-
гику — физику—этику исходило 
из представления о том, что зада-
ча философии — научить челове-
ка правильно жить, т.е. ставить 
жизненные цели сообразно тому, 
что предписывается космическим 
законом, логосом, судьбой. Путь 
к познанию космоса начинается с 
чувственного восприятия. Чувст-
ва обманывать не могут. Истин-
ными или ложными могут быть 
лишь высказывания, которые ра-
зум о них выносит. Акт разумной 
«оценки» содержания «впечатле-
ний» передается термином «со-
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гласие» или «одобрение» смысла 
впечатлений. В этом понятии сум-
мируется способность разума к от-
ветственному самоопределению. 
Зенон впервые положил принцип 
«ты должен» и понятие «долга» в 
основание этики. Сообразно с дол-
гом то, что внушается разумом. 
Страсть — душевное волнение, по-
рожденное ложными суждениями и 
противное природе. Мудрец — бес-
страстен, он сознает всекосмиче-
ское единство, обладая внутренней 
свободой по отношению ко всему 
внешнему. Идеи Зенона были разви-
ты и переосмыслены в период 
«средней» и «поздней» Стой. 

ЗЕНОН ИЗ ЭЛЕИ, Южная Ита-
лия (ок. • 490 г.—-430 г. до н. э.) — 
представитель школы элеатов, уче-
ник Парменида. Зенон известен сво-
ими апориями (неразрешимые за-
труднения). Оппоненты элеатов спо-
рили с постулатами о единстве бы-
тия и его неподвижности, апеллируя 
к чувственно-конкретной реально-
сти, которая многообразна и измен-
чива. Зенону удалось построить та-
кие логические модели, которые 
впоследствии были названы апория-
ми, направленными в защиту основ-
ных идей элеатов. Доказательство 
строится «от противного», т.е. ис-
следуется логическая структура «ми-
ра мнений» и выводятся следствия 
из них. Поскольку следствия оказы-
ваются противоречивыми, понятия 
сводятся к абсурду и отбрасывают-
ся. Известны апории против движе-

ния: «Дихотомия» (разрубание 
надвое), «Ахилл и черепаха»* 
«Стрела» и «Стадион». В основу 
апорий легла идея различения, 
выражаясь современным языком, 
континуальности пространства 
(его бесконечной делимости, ког-
да между двумя максимально 
близкими точками можно поста-
вить еще точку) и его квантиро-
ванности (прерывности, оформ-
ленности, отграниченности). 
Движение, по Зенону, оказывает-
ся невозможным ни при допуще-
нии непрерывности пространства 
(две первые апории), ни при его 
прерывности (две следующие). 
Сохранились апории, направлен-
ные на доказательство единства 
бытия. С Аристотеля пошла тра-
диция считать, что от Зенона 
Элейского берет начало диалек-
тика. 

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий 
Васильевич (1881—1962) — 
русский религиозный философ, 
психолог, богослов. Окончил Ки-
евский университет (истори-
ко-богословский и естествен-
но-математический факультеты). 
Занимался на философском и 
классическом отделениях. Для 
написания магистерской диссер-
тации «Проблемы психической 
причинности» выезжал в Герма-
нию. В период с 1915 по 1919 гг. 
— доцент, затем профессор Киев-
ского университета. В 1918 г. ми-
нистр культуры в правительстве 
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гетмана Скоропадского. В 1919 г. 
покидает Россию. С 1920 по 1923 гг. 
— процессор философии Белград-
ского университета, с 1923 по 
1926 гг. возглавлял основанный им 
педагогический институт в Праге, 
руководил кафедрой эксперимен-
тальной и детской психологии. С 
1925 г. — профессор философии и 
психологии в Православной бого-
словской академии в Париже, заве-
дующий кафедрой философии. В 
1939 г. был арестован французски-
ми властями и больше года находил-
ся в концлагере. В 1942 г. принял сан 
священника. Зеньковский — автор 
наиболее полного на сегодняшний 
день исследования по истории фи-
лософии в России — «История рус-
ской философии» (тт. 1—2, 
1948—1950). Наряду с преемствен-
ностью русской философии от за-
падноевропейской, Зеньковский от-
мечает ее связь со своей религиоз-
ной стихией, со своей «религиозной 
почвой», усматривая в этом главный 
корень своеобразия русской мысли, 
получившей развитие как в рели-
гиозных, так и материалистиче-
ских, позитивистских концепциях. 
Зеньковский констатирует сосредо-
точение интересов русской филосо-
фии в области онтологии и антропо-
логии и второплановость вопросов 
теории познания. Признавая влия-
ние европейской философской тра-
диции, настаивает на тезисе о само-
бытности и оригинальности русской 
философии. 

Философия для Зеньковского 
неотделима от религиозного опы-
та и интуиции. По его собствен-
ному признанию, в начальный пе-
риод творчества он находился под 
сильный влиянием B.C. Соловь-
ева и Л. М. Лопатина. Осмысле-
ние христианского понятия пер-
вородного греха, объясняющее 
наличие в Человеке-свободы и од-
новременно ограниченность ее, 
привело Зеньковского ' к пере-
смотру основных начал метафи-
зики и гносеологии. Зеньковский 
приходит к метафизическому ис-
толкованию субъекта познания, 
т. е. к утверждению, что источни-
ком светоносной силы, созидаю-
щей разум, и регулятором позна-
вательных процессов является 
Бог. Антропология Зеньковского 
также основана на обосновании 
догмата о первородном грехе, ис-
казившем первоначальную це-
лостность человеческой лично-
сти, восстановление которой и яв-
ляется смыслом индивидуальной 
человеческой жизни и человече-
ского общества в целом. Значите-
лен вклад Зеньковского в области 
психологии и педагогики. 

З И М М Е Л Ь Георг (1858— 
1918) — немецкий философ и 
социолог, один из главных пред-
ставителей поздней «философии 
жизни». Разрабатывал преимуще-
ственно проблемы философии 
культуры и социологии. По Зим-
мелю, жизнь есть поток пережи-
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ваний, но сами эти переживания 
культурно-исторически обусловле-
ны. Как процесс непрерывного твор-
ческого становления, жизненный 
процесс неподвластен рассудоч-
но-механическому познанию. Толь-
ко через непосредственное пережи-
вание событий истории, многооб-
разных индивидуальных форм реа-
лизации жизни в культуре и интерп-
ретацию на основе этого пережива-
ния прошлого можно постичь 
жизнь. Исторический процесс, по 
Зиммелю, подчиняется «судьбе», в 
отличие от природы, в которой гос-
подствует закон причинности. 
В этом понимании специфики гума-
нитарного знания Зиммель близок 
выдвинутым Дильтеем методологи-
ческим принципам. «Трагедия куль-
туры», ее судьба состоит в вечном 
конфликте между творческой пуль-
сацией жизни и застывшими, объек-
тивированными формами культуры. 
Культурно-исторические формы об-
речены бесконечно рождаться, под-
держивая жизнь, и отмирать, стано-
вясь ее тормозом. Борьба жизни про-
тив Принципа формы вообще — ха-
рактерная, с точки зрения Зиммеля, 
черта современного ему этапа раз-
вития культуры. В социологии он 
стремился сформулировать такие 
теоретические суждения, которые в 
своей совокупности уловили бы 
форму базисных социальных про-
цессов — подход, который он назвал 
«формальной социологией». Пред-
мет социологии, таким образом,— 

неизменные формы социального 
взаимодействия индивидов, неза-
висимые от конкрётно-историче-
ской обстановки. Основные про-
изведения: «Проблемы филосо-
фии истории», «Социальная диф-
ференциация», «Конфликт совре-
менной культуры» и др. 

ЗНАК — чувственно воспри-
нимаемый предмет, который в 
процессе практической и духов-
ной деятельности человека ре-
презентирует (представляет) дру-
гой, отличный от него предмет. 
Между знаком и обозначаемым 
явлением, как правило, отсутст-
вует естественная, причинная 
связь. Форма знака существенна 
только для его восприятия, опоз-
нания и отличения от других зна-
ков, но по отношению к обознача-
емому предмету она не имеет зна-
чения. Знак таковым является 
лишь постольку, поскольку он об-
ладает значением. В самом об-
щем и абстрактном смысле слова 
значение знака есть его функция 
представлять, а также выражать 
содержание, как правило, отлич-
ное от его собственной опреде-
ленности. Значение есть форми-
рующееся в Яоде деятельности 
субъекта отношение знака к пред-
мету обозначения. Для большой 
группы знаков, входящих в со-
став языка (естественного или ис-
кусственного) подобное отноше-
ние реализуется через познава-
тельную деятельность, через 
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представления, понятия и т.д. Знаки 
различаются на языковые и неязы-
ковые. Языковые знаки — знаки ес-
тественного и искусственного язы-
ков. К неязыковым знакам относятся 
индексы (симптомы, признаки, по-
казания приборов), иконические 
знаки (копии, изображения обозна-
чаемых предметов), символы (эмб-
лемы, знамена, гербы). Важнейшей 
особенностью знаков является воп-
лощение в них единства коммуника-
тивной, познавательной и экспрес-
сивной функций. Познавательная 
функция связана с обобщающим ха-
рактером знаков (опираясь на знаки, 
субъект выделяет внутренние, су-
щественные связи явлений действи-
тельности), а также с их «орудий-
ным» употреблением (использова-
ние знаков в рамках естественного и 
искусственного языка служит сред-
ством развития знания). Коммуника-
тивная функция реализуется за счет 
того, что предметное значение язы-
кового знака является более или ме-
нее единым для всех людей, владею-
щих данным языком. Экспрессивная 
функция обеспечивается тем, что 
знаки выражают не только мыслен-
ное содержание, но и чувства, по-
буждения человека, употребляюще-
го знак. 

ЗНАНИЕ — есть результат про-
цесса познания, истинность которо-
го проверяется в ходе практики; это 
отражение действительности в со-
знании человека в виде восприятий, 
представлений, понятий, суждений 

и теорий. Эго есть также и про-
цесс понимания, представляю-
щий постижение глубинных 
смыслов человеческого бытия 
(социальной реальности и от-
дельных людей); это и оценки, 
позволяющие выразить ценност-
ные характеристики явлений дей-
ствительности. Знание неотдели-
мо от способности человека ис-
пользовать его в ходе своей дея-
тельности. Все это свидетельст-
вует о том, что знание человека, 
его развитие включает в себя по-
становку и решение проблем. 
Знание носит многоуровневый 
характер, что служит выражени-
ем сложности как самого позна-
ваемого мира, так и отношения 
человека к этому миру. Знание 
прежде всего предстает в виде 
чувственного и рационального. 
Это не только мышление, но и 
чувственное восприятие и пред-
ставления. Они связаны у челове-
ка с логическими понятиями и 
носят осмысленный характер. 
В сфере науки выделяются эмпи-
рические и теоретические знания. 
В первом случае воспроизводятся 
эмпирические отношения, во вто-
ром — внутренние связи, законо-
мерности. Существуют разнооб-
разные виды и вненаучного зна-
ния. Сюда относятся донаучное и 
обыденное (житейское) знание. 
Категория «знание» выражает 
особенности художественных об-
разцов, нравственных, правовых, 
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политических принципов и идей и 
даже религиозных догм. Все Это 
есть знание, различающееся по сво-
им формам, содержанию, а также по 
степени достоверности. Знание ак-
тивно. Активность проявляется 
прежде всего в практической дея-
тельности по преобразованию при-
роды и общества. Знания являются 
важнейшим условием развития гар-
моничных отношений с природой, а 
также формирования подлинно че-
ловеческих отношений людей друг к 
другу. Знание — важный фактор со-
вершенствования личности, ее нрав-
ственно-эстетического и рациональ-
ного развития. 

ЗНАЧЕНИЕ (в знаковой ситуа-
ции) — есть функция знака пред-
ставлять, а также выражать содер-
жание, как правило, отличное от его 
собственной определенности; это — 
отношение знака к обозначаемому 
предмету. Для знаков, входящих в 
состав естественного или искусст-
венного языка, подобная функция 
(отношение) реализуется через по-
знавательную деятельность, осуще-
ствляемую с помощью представле-
ний, понятий. Мысленное содержа-
ние знака, в первую очередь словес-
ного, составляет лексическое (се-
мантическое) значение языковых 
знаков. Лексическое значение есть 
ядро значения; оно, в свою очередь, 
обладает сложной структурой: рас-
щепляясь на смысловое и предмет-
ное значения. Смысл слова по суще-
ству совпадает с содержанием поня-

тия, которое обусловливает пред-
метное соотношение словесного 
знака. Использование семиотиче-
ского подхода в анализе знаковой 
ситуации позволяет выделить 
различные отношения, складыва-
ющиеся в процессе функциони-
рования знаков. Это — отноше-
ние человека к знаку, знака к ре-
альному предмету и его идеаль-
ному образу, знака к другим зна-
кам. Так, в семиотике отношение 
знаков к другим знакам системы 
изучается синтактикой, а отноше-
ние знаков к обозначаемому пред-
мету — семиотикой, отношение 
человека к используемым знакам 
— прагматикой. В соответствии с 
этим выделяется три группы се-
миотических теорий значения — 
это синтаксические, семантиче-
ские, прагматические теории зна-
чения. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВ-
СТВЕННОСТИ — одно из глав-
ных моральных требований, зада-
ющее принцип поведения по от-
ношению к другим людям: (не) 
поступай с другими так, как бы 
(не) хотел, чтобы они поступали с 
тобой. Вариант с «не» называется 
отрицательной формулировкой, 
без «не» — положительной. Пер-
вый вариант отличается от второ-
го отсутствием побуждения к оп-
ределенным поступкам, что сдер-
живает нравственную актив-
ность, но и ограждает свободу 
другого, защищая от возможно 
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Зороастризм 
неблагоприятных для него, хотя и 
совершаемых с благими намерения-
ми, воздействий. Согласно золотому 
правилу нравственности, люди дол-
жны относиться друг к другу с ува-
жением, состраданием — по спра-
ведливости, как к принципиально 
равноценным; выбирая благое для 
себя, способствовать такому же вы-
бору для другого. Это позволяет об-
рести собственный универсальный 
критерий для задания правил и норм 
поведения, за которые полностью 
отвечает личность. Золотое правило 
нравственности известно с древно-
сти как квинтэссенция житейской 
мудрости, встречается в наиболее 
почитаемых произведениях и фоль-
клоре многих народов. Принято в 
большинстве этических учений. 
С конца XVlII в. за ним закрепилось 
название «золотое правило». 

ЗОРОАСТРИЗМ (маздаизм) — 
учение пророка Зороастра (Зара-
туштры), зафиксированное в свя-
щенной книге древних иранцев Аве-
сте предположительно в VII—VI вв. 
до н. э. В основе философской сис-
темы зороастризма дуалистическая 
идея о постоянной и непримиримой 
борьбе царства света, добра и спра-
ведливости, которое олицетворяет 
светлый бог Агур-Мазда (греч. Ор-
музд), и царства тьмы, повелитель 

которого злой дух Ангра-Майнью 
(Ариман). Особо почиталась сти-
хия огня как очищающая сила 
(огнепоклонники — другое на-
звание сторонников зороастриз-
ма). В мифологий зороастризма 
есть понятия рая, первородного 
греха с последующим наказани-
ем человека — лишением его 
бессмертия, концепция зависи-
мости судьбы человека (в том 
числе посмертной участи его ду-
ши) от его поведения. В учении 
зороастризма есть идея конца 
мира, «страшного суда», при-
шествия мессии — спасителя 
человечества, который на рубе-
же нашей эры стал отождеств-
ляться с древнеарийским бо-
гом света Митрой (по учению 
зороастрийцев, посредником 
между Агуром-Маздой и людь-
ми). Верующие в Митру прича-
щались хлебом и вином, симво-
лизировавшими его тело и 
кровь, и отмечали день его 
рождения 25 декабря. Подо-
бные совпадения не оставляют 
сомнения в том, что митраизм, 
широко распространенный в 
античном мире, сильно повли-
ял на формирование концепции 
христианства. 



и 
ИБН-СИНА (Авиценна) (980— 

1037) —таджикский философ, врач 
и ученый. Жил в Бухаре и Иране. 
Образование получил у лучших 
учителей того времени. К десяти го-
дам знал наизусть Коран, овладел 
грамматикой арабского языка, мате-
матикой, изучал логику и физику. 
Главное его философское произве-
дение — «Книга исцеления». Она 
состоит из восемнадцати томов, ко-
торые составляют четыре отдела: 
логику, физику, математику и мета-
физику. Йбн-Сина рассматривал 
вопросы соотношения материи и 
формы, познаваемости мира; про-
блем универсалий; метафизики; 
проблем Бога и мира; вопросы пси-
хологии и этики. Как и Аристотель, 
Ибн-Сина теорию материи и формы 
считает методологической основой 
обобщений и естественнонаучных 
классификаций. Форма определяет 
принадлежность вещей к опреде-
ленному роду. Индивидуальность 
вещи определяется соответствую-
щей мерой материи. Форма и мате-
рия существуют в единстве и со-
ставляют противоположные необхо-

димые стороны всех вещей. 
Единство и сочетание формы и 
материи образуют субстанцию. 
Ибн-Сина утвердительно отвеча-
ет на вопрос о познаваемости ми-
ра. Благодаря логике раскрывает-
ся: как непознанное становится 
познанным. Именно логика пока-
зывает , что «всякое знание, кото-
рое не взвешено на весах (разу-
ма), не является истинным знани-
ем». Универсалии (общие поня-
тия), как считает Ибн-Сина, су-
ществуют в уме человека. Они из-
влечены из единичных вещей в 
процессе абстрагирования. Но 
они могут 'существовать и «в ве-
щах», и «до вещей». 

Метафизика у Ибн-Сины—это 
учение о бытии. По его мнению, 
существует четыре рода бытия, 
изученные метафизикой: 1) объ-
екты, полностью лишенные те-
лесности — чисто духовные су-
щества и Бог; 2) менее духовные 
объекты, имеющие некоторые от-
ношения к материи (небесные 
сферы с оживляющими и приво-
дящими их в движение душами); 
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3) объекты, которые иногда высту-
пают в единстве с телесностью, а 
иногда свободны от нее (субстан-
ция, свойство, необходимость, воз-
можность); 4) материальные объек-
ты или понятия, всегда связанные с 
материей, обладающие физической 
природой. 

Божественное бытие у Ибн-Сины 
называется необходимо сущим, так 
как сущность и существование в нем 
совпадают. На другом полюсе бытия 
находится бесчисленное множество 
единичных вещей, существование 
которых определяется не их сущно-
стью, а другими единичными веща-
ми. Создание мира Богом было необ-
ходимо для того, чтобы человек мог 
познавать мир, а через него и Бога— 
абсолютно необходимое бытие. 

Ибн-Сина, как и Аристотель, вы-
деляет три вида души: раститель-
ную, животную, разумную. Послед-
няя присуща человеку. В разумной 
человеческой душе Ибн-Сина выде-
ляет умозрительную и практиче-
скую силы. Умозрительная сила 
представляет собой субстанцию по-, 
знавательной деятельности челове-
ка. Практическая сила — субстан-
цию общественно-политической, 
преобразующей деятельности чело-
века. Ибн-Сина не отрицает бес-
смертие души. 

ИДЕАЛИЗМ (от греч. idea —• 
идея) — направление в философии, 
считающее духовное первоосновой 
мира, природы, сущего. Идеализм 
является философским антиподом 

натурализма, материализма и реа-
лизма. 

Термин, «идеалист» впервые 
был использован Лейбницем в 
1702 г , который противопоста-
вил «величайшего идеалиста» 
Платона «величайшему материа-
листу» Эпикуру. Однако истори-
чески первым идеалистическим 
учением следует признать пифа-
гореизм, считавший первоосно-
вой вещей бестелесные начала: 
число, предел и беспредельное. 
Платон, испытавший влияние пи-
фагореизма, создал классический 
образец идеализма. В его учении 
чувственно постигаемый мир ве-
щей и людей объявляется произ-
водным в качественном и генети-
ческом отношении от умопости-
гаемых идей — бестелесных об-
разцов вещей, вечных, неизмен-
ных и совершенных, которые, по 
Платону, существуют более ре-
ально, чем бренные, изменчивые 
вещи. Еще более последователь-
ная и систематическая форма 
идеалистической философии бы-
ла представлена неоплатониками. 
У них вещи, тела, материя рас-
сматривались как деградировав-
шая до единичного, индивидуаль-
ного мертвеющая периферия ду-
ховного бытия, истекающего из 
бестелесного абсолюта — Едино-
го. Платонизм являет собой раз-
новидность идеализма, впослед-
ствии получившего название объ-
ективного (Гегель). Объективный 
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идеализм признает реальное суще-
ствование вещей вне сознания чело-
века и наделяет объективным быти-
ем духовное; оно субстанциально 
(существенно), а потому и более ре-
ально, чем телесное. Духовное в че-
ловеке (мысли, образы, понятия) 
есть присутствие (или проявление) 
объективированного духовного вне 
человека, поэтому формы челове-
ческого мышления тождественны 
формам бытия (панлогизм). Исти-
на, добро, прекрасное и т.д., таким 
образом, объективны. Ввиду своей 
близости к религии объективный 
идеализм безраздельно господство-
вал в философии Средневековья. 
Объективный идеализм получил 
также широкое распространение в 
XIX—начале XX вв. под именем аб-
солютного идеализма (Шеллинг, Ге-
гель) и неогегельянства (Грин, Бред-
ли, Бозанкет, Ройс, Джентиле, Кроче 
и др.). В XVIII в. в философии Берк-
ли и Юма оформляется идеализм 
субъективный, и в силу историче-
ского стечения обстоятельств перво-
начально (до XIX в.) словом «идеа-
лизм» именовали берклианство. Вы-
двинутое Беркли кредо субъектив-
ного идеализма гласит: «существо-
вать — значит быть в восприятии». 
Субъективный идеализм, таким об-
разом, занимает антиреалистиче-
скую позицию, сомневается в суще-
ствовании чего-либо (как вещей, так 
и бестелесных идей, духов и т. п.) 
вне сферы опыта. Бытие в субъек-
тивном идеализме совпадает с опы-

том, являющимся единственной 
реальностью. Теоретически воз-
можна (но в чистом виде в исто-
рии философии не встречалась) 
также крайняя форма субъектив-
ного идеализма -— солипсизм, ко-
торый ограничивает бытие созна-
нием познающего субъекта. Наи-
более близко к солипсизму подо-
шла имманентная школа (Шуппе, 
Шуберт-Зольдерн). На практике 
субъективный идеализм объявля-
ет вопрос о существовании вещей 
вне опыта «лишенным'смысла». 
Субъективный идеализм получил 
наибольшее распространение во 
второй половине XIX—в первой 
половине XX вв. (прагматизм, 
эмпириокритицизм, махизм, нео-

' позитивизм). В зарубежной лите-
ратуре также нередко встречается 
кантианская классификация иде-
ализма, который идеализм Берк-
ли называл «догматическим», а 
философию Декарта — «пробле-
матическим» идеализмом, припи-
сывая последнему сомнения в су-
ществовании вещей в простран-
стве. Свою же собственную фи-
лософию Кант именовал «транс-
цендентальным» идеализмом. 

ИДЕАЛЬНОЕ — субъектив-
ный образ объективной реально-
сти, возникающий в процессе це-
лесообразной деятельности чело-
века, выраженной в формах со-
знания и воли человека. Сферу 
идеального образуют многооб-
разные формы природного, соци-
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ального, культурного и духовного 
бытия. В гносеологическом плане 
идеальное выступает в своей выс-
шей форме — как способность со-
знания, разума отражать, воспроиз-
водить, понимать реальность в чув-
ствах, в мыслях, в языке и в деятель-
ности человека. В логическом плане 
идеальное выступает уже как осо-
бый род идеализированных объек-
тов, обладающих особым бытием и 
особыми правилами оперирования с 
ними (числа, фигуры, абстрактные 
объекты наук). В социальном плане 
идеальное выступает как совокуп-
ность общезначимых культурных 
норм, правил религии, морали, пра-
ва, искусства, науки; регулирую-
щих человеческие взаимоотношения. 
В индивидуально-личностном пла-
не идеальное образует внутренний 
мир человека, проявляясь в виде его 
потребностей, целей, желаний, эмо-
ций, мыслей, духовных й душевных 
ориентаций. Эти силы идеального 
служат побуждениями, детерминан-
тами человеческой активности в ми-
ре. Идеальное всегда связано с опре-
деленными материальными струк-
турами языка, мозга, орудий труда, 
однако оно не совпадает с ними, ибо 
его бытийная задача — выражать, 
представлять не свои средства, а 
формы других вещей, находящихся 
вне его материальной досягаемости. 
Идеальное есть особая форма жиз-
недеятельности человека, в рамках 
и посредством которой он выявляет 
и реализует свои высшие, универ-

сальные, подлинно человеческие 
качества. 

В онтологическом плане иде-
альное выступает как способ-
ность одних предметов представ-
лять, выражать природу других 
объектов, сохраняя при этом свою 
собственную материально-веще-
ственную сущность. Оставаясь 
самим собой, в то же время быть 
другим, — такова парадоксаль-
ность бытия, именуемого идеаль-
ным. 

ИДЕОЛОГИЯ — социаль-
но-философская категория, обоз-
начающая один из двух уровней 
общественного сознания. В отли-
чие от социальной психологии в 
идеологии социальная действи-
тельность отражается осознанно, 
преднамеренно посредством ак-
тивно-деятельного мышления, 
искусства оперирования понятия-
ми и выражается в систематизи-
рованной, концептуальной фор-
ме. Благодаря целенаправленно-
му мыслительному процессу, со-
зданию теоретических систем 
идеология существенно превос-
ходит социальную психологию 
по глубине, уровню отражения 
социальной действительности. 
Взятая в целом, она определяется 
как система политических, пра-
вовых,. нравственных, эстетиче-
ских, религиозных и философ-
ских взглядов, в которых осозна-
ется и оценивается отношение 
людей к социальной действитель-
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ности. Творцами, разработчиками 
идеологии являются обычно идео-
логи, представители отдельных 
классов, социальных групп, партий, 
государства. В любом своем прояв-
лении идеология по существу или 
формально, правильно или ложно, 
но всегда связана с выражением по-
требностей всего общества, его це-
лей, программ, противоречий и пу-
тей их разрешения. Как таковая, она 
необходима, обязательна для любо-
го общества, классового и неклассо-
вого; прошлого, настоящего и буду-
щего. Ибо всегда есть жизненная по-
требность в знании особенностей 
развития общества, в определении 
его состояния и общих задач, акту-
альных проблем и этапов, ступеней 
движения. Вместе с этим, однако, 
ряд теоретиков на Западе (Эд. Шилз, 
Д. Белл, Ю. Хабермас и др.) и в на-
шей стране выступил с идеей конца 
идеологии. Это связывалось ими 
или с «природной» ложностью 
идеологии, или с окончанием проти-
востояния в мире капитализма и со-
циализма, или с ее тоталитар-
но-классовым существом. Однако 
со временем некоторые авторы отка-
зались от этой идеи, другие не смог-
ли, да, видимо, никогда и не смогут 
ее объективно-научно обосновать. 

И Л Ь И Н Иван Александрович 
(1882—1954) — философ, теоретик 
и историк религии и культуры, пуб-
лицист, политический мыслитель. 
Учился на юридическом факультете 
Московского университета, изучая 

основы права под руководством 
П. И. Новгородцева и Е. Н. Тру-
бецкого. С 1909 г. читал на Выс-
ших женских юридических кур-
сах историю философии права и 
вел семинары по общей методо-
логии юридических наук. В 1910 
— 1912 гг. находился в научной 
командировке в Германии и 
Франции. С 1912 г. — приват-до-
цент, с 1918 г. — профессор Мос-
ковского университета. Резкая 
критика большевизма в публич-
ных выступлениях, лекциях, бро-
шюрах послужила причиной его 
неоднократных арестов. В сен-
тябре 1922 г. философ был аре-
стован в шестой раз и приговорен 
к смертной казни, которая была 
заменена выеылкой из России. 
С 1923 по 1934 гг. Ильин препода-
вал в Русском научном институте 
в Берлине. В 1924 г. избран чле-
ном-корреспондентом Славянско-
го института при Лондонском 
университете. В 1927—1930 гг.— 
редактор и издатель журнала 
«Русский колокол. Журнал воле-
вой идеи». В 1934 г. после прихо-
да в Германии к власти нацистов 
Лишен права преподавать и пуб-
ликоваться. Ввиду угрозы ареста 
и заключения в концлагерь в 
1938 г. выехал в Швейцарию, где 
сотрудничал с Русским Христи-
анским Движением. Многочис-
ленные очерки и статьи этого пе-
риода составили впоследствии 
сборник «Наши задачи». Послед-
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ние годы — в пригороде Цюриха в 
Цолликоне. 

Впервые выдвинулся оригиналь-
ной и новой трактовкой учения Геге-
ля. Система Гегеля интерпретирует-
ся Ильиным как своеобразный пере-
вод опыта религиозного постиже-
ния мира и человека на язык фило-
софии. Впоследствии преодолевает 
влияние Гегеля и Гуссерля и создает 
собственную оригинальную онтоло-
гическую и гносеологическую кон-
цепцию. В 1916—1920 гг. происхо-
дит изменение в интересах Ильина. 
Он обращается к проблемам России, 
ее истории, поискам путей социаль-
ного и духовного возрождения роди-
ны. Критикуя практику философ-
ского системопостроения, философ 
«волевой идеи» вырабатывает весь-
ма строгий и определенный стиль 
философского размышления, кото-
рый может служить основанием для 
конкретных политических выводов. 
Обосновывает консервативно-уто-
пическую модель будущей россий-
ской государственности, которую он 
видит как восстановление монархи-
ческого строя, более органичного 
русскому народу, чем республика 
(«О монархии и республике»). Наря-
ду с интересом к философии поли-
тики, проблемам государства и пра-
ва, рассматривает вопросы антропо-
логии и познания. Последнее анали-
зируется им в контексте культуры. 
При этом основной порок современ-
ной ему культуры и современного 
человека Ильин видит в «расколото-

сти», в противопоставлении ума 
— сердцу, разума — чувству. 
Путь преодоления расколотости в 
том, чтобы восстановить в правах 
опыт как интуицию, как сердеч-
ное созерцание. 

Наибольший отклик получила 
работа «О сопротивлении злу си-
лою», в которой Ильин аргумен-
тированно критикует учение 
Л.Н.Толстого о непротивлении. 

ИММАНЕНТНОЕ (от лат. 
immanens — пребывающий в 
чем-то, свойственный чему-либо) 
— внутренне присущее предмету, 
явлению или процессу свойство. 
Термин «имманентное» восходит 
к Аристотелю, стал применяться 
в средневековой схоластике, ис-
пользуется в истории философ-
ской мысли. Так, например, Бог в 
пантеизме Спинозы имманентен 
природе. Понятие «имманент-
ное» используется и при характе-
ристике философии марксизма: 
движение является атрибутом ма-
терии, имманентно ей. В кантов-
ской философии оно приобретает 
характер проблемы границ чело-
веческого разума: имманентное 
движение разума—это движение 
в рамках феноменов, явлений, но 
не «вещей в себе», трансцендент-
ных (запредельных по отноше-
нию к разуму). Данная традиция 
продолжена в феноменологии 
Э.Гуссерля, который под имма-
нентным подразумевает рассмот-
рение феноменов в особой фено-
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менологической установке как «чи-
стых», непосредственно данных со-
знанию. Для философии постмодер-
низма (Р.Барт, Ж.Деррида, Ю.Кри-
стева,. М.Фуко и др.) характерна 
предельно широкая интерпретация 
имманентного. Трактовка всей чело-
веческой реальности как бесконеч-
ного и безграничного текста лишает 
самостоятельности, внеположенно-
сти, «трансцендентности» позицию 
самого познающего субъекта, что 
было присуще классической фило-
софии. Противопоставление имма-
нентного и трансцендентного, та-
ким образом, становится проблема-
тичным. 

ИНДЕТЕРМИНИЗМ — фило-
софское направление, отрицающее 
причинное обусловливание явлений 
в мире. Является альтернативой де-
терминизму. В античной философии 
Эпикур предположил, что атомы в 
какой-то момент времени могут сво-
бодно, беспричинно отклониться от 
своей траектории движения. Такая 
корректировка атомистской онтоло-
гии нужна была Эпикуру для обос-
нования в этике свободы человече-
ских поступков. Индетерминизм мо-
жет использоваться и для объясне-
ния поведения физических явлений, 
но главная линия развития этого 
умонастроения разворачивалась в 
этике для решения вопроса о свобо-
де человека, свободе воли, свободе 
выбора. Некоторые западные фило-
софы (Б.Рассел, Ф.Франк, Х.Рей-
хенбах) отказались от принципа де-

терминизма при разрешении 
трудностей, возникших в кванто-
вой физике, поскольку результа-
ты измерений процессов, проис-
ходящих в микромире, носят ве-
роятностный характер. Следова-
тельно, считали эти философы, 
установить причинную связь 
между явлениями нельзя. Ис-
пользуются выражения о «свобо-
де воли» электрона, телеологич-
ности единичных микропроцес-
сов и пр. Философии Шопенгауэ-
ра, Бердяева строятся на идее раз-
деления миров: детерминирован-
ного — природа, чувственно-кон-
кретный мир и индетерминиро-
ванного — истинно сущего, суб-
станциального, к которому чело-
век может и должен подняться, 
приобщиться, чтобы стать сво-
бодным. В баденской школе нео-
кантианства использование прин-
ципа детерминизма ограничива-
лось только сферой наук о приро-
де, отрицалась возможность его 
использования в науках о культу-
ре. В экзистенциализме свобода 
связывается с индетерминиро-
ванностью выбора (Камю, 
Сартр). 

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСО-
Ф И Я — одна из самых древних 
философий в мире, зарождение ее 
относят к X—IX вв. до н. э., а 
наиболее древние тексты содер-
жатся в Ведах (до 1500 г. до н. э.). 
Основные черты индийской фи-
лософии: синтетический подход, 
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когда любая философская проблема 
исследуется со всех сторон (с точки 
зрения метафизики, этики, логики, 
психологии, теории познания); не-
прерывность развития, опиравшего-
ся на древние тексты; терпимость 
одних философских школ к другим, 
допускавшая их параллельное раз-
витие и плодотворное взаимовлия-
ние; органическая близость к образу 
жизни своих сторонников и духов-
но-теоретическое обоснование его. 
Индийские философские системы 
отличаются общностью моральных 
и духовных взглядов, которая харак-
теризуется следующими чертами. 
Целью философской мудрости явля-
ется не интеллектуальная любозна-
тельность, а практическое руковод-
ство праведной жизнью; согласова-
ние ее смысла с природой вселен-
ной; вера в вечный нравственный 
миропорядок, действие которого 
распространяется на все сущее — от 
небесных тел до человека и отдель-
ного атома; концепция причин-
но-следственного закона кармы, уп-
равляющего как судьбами отдель-
ных существ, так и устройством фи-
зического мира; восприятие вселен-
ной как арены для нравственных де-
яний; отношение к незнанию как к 
причине зависимости и страданий; 
практическая ориентация на духов-
ное самосовершенствование и само-
контроль над низшим «Я». 

История развития индийской фи-
лософии имеет три периода: 1) ве-
дийский — 1500—500 гг. до н. э. 

(см.: Веды); 2) классический, или 
брахмано-буддийский — 500 г. до 
н. э. — 1000 г. н. э. (см.: Чарвака, 
Джайнизм, Буддизм, Ньяя, Вай-
шешика, Санкхья, Йога, Миман-
са, Веданта); 3) послеклассиче-
ский, или индуистский (см.: Ин-
дуизм). 

Индийская философия оказала 
значительное влияние на разви-
тие мировой философии и являет-
ся источником и основой наибо-
лее фундаментальных идей неко-
торых новейших направлений 
философской мысли, в частности 
учения Е. П. Блаватской — теосо-
фии, антропософии Р. Штайнера, 
а также учения Е.И.Рерих и 
Н. К. Рериха «Живая Этика». 
Многие идеи древней индийской 
философии привлекают внима-
ние современных физиков и аст-
рономов (в частности, простран-
ственно-временные представле-
ния, концепция космической эво-
люции и др.). 

ИНДУИЗМ —религия, одна 
из наиболее крупных в мире по 
числу последователей, синтези-
ровавшая все религиозно-фило-
софские поиски древней Индии. 
Сформировалась в первом тыся-
челетии н. э. в процессе соперни-
чества буддизма с брахманизмом 
как итог и преодоление этого со-
перничества. Индуизм как индий-
ский образ жизни включает всю 
сумму жизненных и философ-
ских принципов, социальных и 
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этических ценностей, обрядов, 
культов и праздников, санкциониро-
ванных Ведами, а также мифов, ле-
генд и богов древних местных пле-
мен. Гигантская система индуизма 
включает в себя как свой элемент да-
же те религиозно-философские док-
трины, которые возникли как проти-
вовес брахманизму и индуизму 
(джайнизм, сикхизм), а великого 
Будду индуизм вобрал в качестве од-
ного из воплощений индуистского 
бога Вишну. Важной составной час-
тью индуизма являются предания и 
мифы, эпические сказания, особен-
но поэма «Рамаяна» и история борь-
бы богов и героев «Махабхарата», 
глава которой «Бхагавадгита» со-
держит философские обоснования 
индуизма. Главным путем освобож-
дения «Бхагавадгита» утверждает 
карма-йогу — йогу действия, вклю-
чающую бескорыстное исполнение 
своих обязанностей. 

ИНДУКЦИЯ (лат. inductio — на-
ведение) — вид умозаключения и 
метод исследования, суть которого в 
восхождении познания от частных, 
единичных фактов к обобщениям 
все более высокого порядка. Уже 
Сократ пользовался индуктивным 
методом для построения понятий. 
Его описание дал Аристотель. Был 
знаком и средневековой схоластике, 
хотя в ней имел крайне ограничен-
ное значение; при становлении нау-
ки Нового времени его апологетами 
были Г.Галилей и И.Ньютон; но 
статус универсального научного ме-

тода индукция получила в рабо-
тах Ф. Бэкона, положившего ее в 
основание опытного, эмпириче-
ского познания; Дж. С.Милль 
разработал индуктивную логику 
как общую методологию наук. 
Различают несколько видов ин-
дукции. Полная индукция, когда 
обобщение делается на основе 
анализа всех объектов данного 
класса. Такая индукция возможна 
только при ограниченном, обоз-
римом количестве объектов, что 
бывает нечасто, поэтому она име-
ет узкий спектр приложения. Ча-
ще всего приходится иметь дело с 
неполной индукцией, когда на ос-
нове анализа определенного чис-
ла фактов дается общий вывод от-
носительно всего класса объек-
тов. Неполную индукцию назы-
вают научной, если она не только 
формально (на основе сходства), 
но и реально обосновывает не-
случайность наблюдаемой регу-
лярности, т.е. указывает причи-
ны, закономерности, ее порожда-
ющие. В основе индуктивного 
умозаключения лежит метод ана-
логий: то есть полагают, что если 
в n-количествах объектов, ситуа-
ций появился определенный при-
знак, свойство, состояние, пара-
метр и т. п., то в п+1 случае при 
сходных условиях появится этот 
же признак. В психологии пред-
восхищение, базирующееся на 
индуктивном обобщении, назы-
вается экстраполяцией, перено-
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сом. Экстраполяция присуща мно-
гим животным, в том числе и пти-
цам. Индуктивное обобщение назы-
вают иногда эмпирическим. Одной 
из моделей-иллюстраций индуктив-
ного умозаключения служит так на-
зываемая «фотография Гальтона». 
Для того чтобы сформулировать по-
нятие «человек», берут фотографии 
различных людей и накладывают 
друг на друга. Несущественные 
признаки ретушируются, а сущест-
венные, наоборот, утрируются. Ана-
логично мыслится и формирование 
эмпирических обобщений. Однако 
сама эта модель указывает на огра-
ничения в использовании индуктив-
ного метода. Представим, что необ-
ходимо сформулировать понятие 
«красота». Возьмем фотографию 
красивой женщины и фотографию 
красивой, допустим, лошади. Нало-
жим их друг на друга. Но вряд ли в 
результате этой операции мы полу-
чим «красоту» вообще. Более того, 
мы вначале должны иметь понятие 
«красоты», чтобы определить, какой 
предмет красив, а какой нет. Много-
численные критики (а среди них и 
Платон, и Августин, Декарт, Кант, 
Поппер) индуктивного метода как 
универсального доказывают, что да-
леко не все общие понятия можно 
вывести, дедуцировать из опыта. 
Поэтому индуктивный метод дол-
жен быть дополнен дедуктивным. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО — понятие, введенное в фи-
лософию А. Сен-Симоном для опре-

деления социальной системы, в 
которой основным видом хозяй-
ственной деятельности является 
промышленное производство. 
Основателями теории индустри-
ального общества считают также 
О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюрк-
гейма. Современная теория ин-
дустриального общества оформ-
ляется в середине XX в. (Р. Да-
рендорф, Р. Арон, У. Ростоу, 
Д.Белл). Она говорит о том, что 
индустриальное общество при-
ходит на смену традиционному 
обществу и что такая смена пред-
ставляет собой всеобщую форму 
социального прогресса. Теория 
культурно-исторических типов 
настаивает иа уникальности раз-
вития национальных и региональ-
ных культур (Н. Данилевский, 
О.Шпенглер, А.Тойнби). Теоре-
тики индустриального общества 
полагают, что можно построить 
универсальную модель истории 
общества. Прообразом этой моде-
ли служит для них западное об-
щество, поэтому их упрекают в 
европоцентризме, американизме, 
в том, что они недооценивают 
возможность различных типов 
исторического развития. По их 
мнению, индустриальным обще-
ство становится в XIX в. в Запад-
ной Европе и Америке. Его ос-
новные признаки: машинное про-
изводство, рациональная (техно-
логически целесообразная, эко-
номически выгодная) организа-
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ция общественного труда, свобод-
ный рынок, государственная систе-
ма, обеспечивающая единство граж-
данских прав, равенство возможно-
стей, в том числе для образования и 
социального продвижения. Классо-
вые конфликты характеризуют ран-
нюю стадию индустриального об-
щества (капитализм периода сво-
бодной конкуренции), но по мере 
достижения зрелости в нем начина-
ют преобладать отношения сотруд-
ничества (по Э. Дюркгейму, органи-
ческая, а не механическая солидар-
ность), регулируемые с помощью 
соглашений и договоров. Зрелое ин-
дустриальное общество западные, 
социологи стали рассматривать в се-
редине нашего столетия как «новое 
индустриальное общество». Его 
теорию начал разрабатывать амери-
канский экономист Д. Гэлбрейт. Он 
считал, что это общество, пережив-
шее революцию (значительное об-
щее повышение) в доходах, сформи-
ровавшее новый наиболее много-
численный средний класс квалифи-
цированных работников, а главное 
— обеспечивающее высокий уро-
вень массового потребления (отсю-
да понятия «массового общества», 
«общества потребления»). Для но-
вого индустриального общества ха-
рактерно разделение собственности 
и управления, которое переходит к 
инженерам и менеджерам. Этому 
посвящены теории технократиче-
ской революции и революции ме-
неджеров, например теория «власт-

вующей элиты» американского 
социолога Ч.Миллса. Их суть в 
том, что политику государства во 
все большей мере определяют 
специалисты, владеющие науч-
ным знанием законов технологи-
ческого развития и методов уп-
равления производством. Теории 
социальной мобильности (тер-
мин П.Сорокина) представляют 
индустриальное общество как си-
стему, открытую для перемеще-
ния людей из одной социальной 
группы в другую с большим или 
меньшим социальным статусом. 
Разрабатывая институциональ-
ную теорию демократизации (тео-
рию «социальной инженерии»), 
английский философ К. Поппер 
определяет индустриальное об-
щество как открытое общество (в 
нем доминируют рациональное 
мышление, критицизм, индиви-
дуализм) в противоположность 
закрытым, к которым он относит 
доиндустриальные, а также тота-
литарные (их отличают догма-
тизм, подчинение авторитету, 
коллективизм). Различны модер-
низации теории. Общее в них то, 
что они характеризуют индустри-
альное общество как систему, 
прогрессирующую в направле-
нии к постиндустриальному об-
ществу. Модернизация, по мне-, 
нию ряда социологов, ведет к кон-
вергенции, ко все большему еди-
нообразию в строении, функцио-
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нировании и развитии между инду-
стриальными обществами. 

ИНСТИНКТ (от лат. instinctus — 
побуждение) — совокупность врож-
денных устойчивых форм поведе-
ния животных. Вопрос о существо-
вании инстинкта у человека в раз-
личных философских и психологи-
ческих школах решается по-разно-
му. В зависимости от философского 
контекста под инстинктом могут по-
ниматься: 1) аффективные формы 
поведения; 2) неосознанные; 3) бес-
сознательные; 4) рефлекторные. 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ 
— взгляд на знание в целом и науч-
ное знание в частности как на инст-
рументы, орудия приспособитель-
ной деятельности человека, в наи-
большей степени пригодные для си-
стематизации и организации его 
опыта. Инструментализм противо-
стоит философскому реализму, от-
рицая за наукой право считать свои 
теоретические построения истин-
ным знанием о мире. Таким обра-
зом, вопрос об объективной истин-
ности научных знаний снимается, 
либо истинность трактуется как по-
лезность, работоспособность идеи в 
духе прагматизма. Инструмента-
листское толкование физическим 
теориям давали Беркли, Юм, Мах. 
Так, например, Беркли считал меха-
нику Ньютона инструментом для 
вычислений и предсказаний, но не 
истинным описанием чего-то реаль-
ного. Всестороннюю концепцию инс-
трументализма разработал Д.Дьюи. 

Критика инструментализма как 
философско-методологической 
позиции дана в работах К. Поппе-
ра. Он показал, что инструмента-
лизм лишает науку цели, не мо-
жет объяснить прогресса научно-
го знания, противопоставляет 
экспликативные истины дескрип-
тивным или истинам описания 
реальных процессов. В настоя-
щее время инструментализм воз-
рождается в исследованиях по 
методологии науки и социологии 
(Н. Решер, Л. Лауден, Б. ван Фрас-
сен). 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат. 
intelligens — понимающий, мыс-
лящий, разумный) — обществен-
ный слой людей, профессиональ-
но занятых умственным, по пре-
имуществу сложным, творческим 
трудом, развитием и распростра-
нением культуры. Понятию ин-
теллигенции придают нередко и 
моральный смысл, считая ее но-
сительницей высоких нравствен-
ных идеалов, воплощением со-
вестливости и долга, преданно-
сти общественному служению. 
Термин «интеллигенция» введен 
в XIX в. писателем П. Д. Боборы-
киным и из русского перешел в 
другие языки. На Западе более 
распространен термин «интел-
лектуалы», употребляемый и как 
синоним интеллигенции. Интел-
лигенция неоднородна по своему 
составу. Предпосылкой появле-
ния интеллигенции было разделе-
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ние труда на умственный и физиче-
ский. Зарождение интеллигенции 
относится к античному и средневе-
ковому обществам, эпохе Возрожде-
ния. Дальнейшее развитие интелли-
генция получила в индустриальном 
и постиндустриальном обществах. 
Особую роль интеллигенция играла 
в истории России XVIII — начала 
XX вв. Осмыслению феномена рус-
ской интеллигенции посвящен ряд 
трудов Н. Бердяева, Г. Федотова, 
сборник «Вехи» и др. 

ИНТЕНЦИЯ (от лат. intentio — 
стремление) — направленность со-
знания, мышления на какой-либо 
предмет. Понятие «интенция» ис-
пользовалось в средневековой схо-
ластике, философии Брентано, Гус-
серля, неотомизме. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. 
interpretatio) — истолкование, объ-
яснение; в математической логике, 
философии и методологии науки ин-
терпретация — приписывание зна-
чений (смыслов) элементам теории 
(выражениям, формулам, символам 
и т. д.); в герменевтике интерпрета-
ция — истолкование текстов, выяв-
ление или реконструирование их 
смыслового содержания. Со 2-й по-
ловины XX в. герменевтической 
теории противостоят структур-
но-семиотические подходы к интер-
претации. Если герменевтика интер-
претирует текст, рассматривая его 
как сообщение реальному или по-
тенциальному читателю, структура-
лизм интерпретирует текст на осно-

ве анализа структурных соотно-
шений его смысловых элементов. 
Попытка объединения герменев-
тического и структуралистского 
подходов к интерпретации осу-
ществлена Рикером. Согласно Ри-
керу, не может быть понимания 
смысла текста без анализа его 
структуры, и, напротив, невозмо-
жен структурный анализ без гер-
меневтического понимания. 

ИНТРОСПЕКЦИЯ (от лат. 
mtro — внутрь, spectare — смот-
реть) — самонаблюдение, наблю-
дение человеком за собственной 
внутренней осознанной (в отли-
чие от бессознательной) психиче-
ской жизнью. Играет важную 
роль в формировании самосозна-
ния и самоконтроля личности. 

ИНТУИЦИЯ (от латинского 
intuitio — созерцание) — способ-
ность постижения истины путем 
непосредственного ее усмотре-
ния без обращения к логическим 
аргументам. Новые результаты в 
науке (даже такой формальной, 
как математика) нельзя получить 
только при помощи чисто логиче-
ских средств, необходима еще и 
интуиция. Процесс творческой 
деятельности, согласно Пуанка-
ре, непременно включающий ин-
туицию, слагается из следующих 
этапов: «за первый присест не 
удается сделать ничего путного»; 
затем наступает длительный пе-
рерыв, в течение которого совер-
шается бессознательная работа; 
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после этого наступает новый этап 
сознательной деятельности, кото-
рый кажется таким же безрезультат-
ным; внезапно появляется решаю-
щая мысль; последний этап, и Пуан-
каре особо на этом настаивал, — 
обязательная проверка результата. 

Следует признать, что абсолют-
ная внутренняя убежденность в ис-
тинности результатов, полученных 
путем интуитивного озарения, мо-
жет привести к некритическому их 
восприятию и отказу от проверки 
строгими научными методами. Важ-
ный недостаток интуиции заключа-
ется в том, что она служит источни-
ком консерватизма, привыкания 
ученых к заведомо устаревшим ре-
зультатам, когда интуитивно оче-
видным кажется то, что соответст-
вует выработанным, устоявшимся 
представлениям, хотя они могут и 
противоречить строгим логическим 
аргументам. Интуиция не должна 
противопоставляться логике. Более 
того, успешное научное творчество 
(как подчеркивали В. И. Вернад-
ский, В.М.Глушков, Н.Н.Моисеев 
и многие другие) реально возможно 
при объединении формальных и не-
формальных методов, которые дол-
жны не противопоставляться, а 
взаимодополнять друг друга. Было 
выяснено, что у нормального взрос-
лого человека (т. е. у правшей, кото-
рые составляют 85% жителей пла-
неты) логическое мышление «за-
креплено» за левым полушарием, 
ориентированным на использование 

Информационное общество 

строго формализованных знаков, 
а также на способность свободно 
оперировать цифрами и матема-
тическими формулами. Но зато 
правое полушарие отвечает за не-
посредственно-чувственное вос-
приятие мира как за исходную 
предпосылку художественного, 
образного, другими словами, ин-
туитивного мышления. Новые 
возможности интуиции сегодня 
связывают с разработкой теории 
принятия решений. Для принятия 
наилучшего решения интуиция 
должна дополнять обоснование 
решения, но не заменять его. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-
ЩЕСТВО — характеристика 
стадии общественного развития, 
на которой решающее значение 
приобретает информация. Отно-
шения по поводу получения, рас-
пределения и распространения 
информации во многом определя-
ют социальную структуру, разде-
ление властных функций и обще-
ственную динамику. Изобретение 
термина «информационное об-
щество» приписывается Ю.Хая-
ши, профессору Токийского тех-
нологического института. Конту-
ры информационного общества 
были очерчены в докладах, под-
готовленных в 60-е гг. XX в. ря-
дом японских правительствен-
ных комитетов и научных учреж-
дений. В 80-е гг. концепция ин-
формационного общества стано-
вится разновидностью теории 
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постиндустриализма, развиваемой 
прежде всего американскими авто-
рами (Д. Белл, 3. Бжезинский, 
О. Тоффлер и др.). Предполагается, 
что в информационном обществе 
процесс компьютеризации дает лю-
дям доступ к надежным источникам 
информации, избавляет от рутинной 
работы, обеспечивает высокий уро-
вень автоматизации производства. 
Вместе с тем изменяется содержа-
ние производства, повышается «ин-
формационная емкость» продукта, 
что означает увеличение доли в его 
стоимости инноваций, дизайна и 
маркетинга. В экономике темпы ро-
ста информационного сектора опе-
режают традиционные отрасли про-
изводства, а в перспективе он стано-
вится доминирующим; информация 
и знание выступают как стратегиче-
ский ресурс, отличительной особен-
ностью которого является его неис-
черпаемость; общественные классы 
заменяются социально недифферен-
цированными «информационными 
сообществами». С новым информа-
ционным порядком связывают как 
надежды на расширение демокра-
тии, свободы решений и равенства 
возможностей, так и опасения уста-
новления тотального контроля за 
информацией, подавления стран, от-
ставших в информационно-техноло-
гической гонке, странами-лидера-
ми, угрозы информационной бе-
зопасности индивида и нации. 

ИНФОРМАЦИЯ. Наиболее упот-
ребительные определения информа-

ции сводятся к следующим: 1) со-
общение, описание фактов; 2) но-
вости, новые сведения; 3) умень-
шение неопределенности в ре-
зультате сообщения; 4) передача, 
основа связи и управления в жи-
вой природе и машинах. Распро-
странено также определение ин-
формации как «отраженного раз-
нообразия». Всякая информация 
обладает тремя основными пара-
метрами: содержанием, количе-
ством, ценностью. Количествен-
ный момент исследуется в основ-
ном математической статистикой, 
аксиологический и содержатель-
ный — семантической теорией. 
Самую известную формулу коли-
чества информации предложил 
К . Шеннон: количество информа-
ции выражается количественным 
изменением неопределенности в 
результате сообщения. А. Колмо-
горов решает проблему алгорит-
мически: здесь количество ин-
формации соответствует сложно-
сти алгоритма, переводящего сис-
тему из одного состояния в дру-
гое. Суть семантического подхода 
к проблеме: информация есть ос-
мысленные тексты, состоящие из 
знаков некоторого языка. Суще-
ствует система, в которой эти зна-
ки различимы и осмысленны (но-
ситель информации). Осмысле-
ние предполагает, что знаки изве-
стны воспринимающей системе 
(приемнику информации). • По-
следняя должна содержать в себе 
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подсистему, позволяющую объяс-
нить каждое понятие с помощью на-
бора других понятий — так называ-
емый тезаурус. Информация восп-
ринимается приемником посредст-
вом цепочки трансляций — перево-
да тезаурусом знаков языка носите-
ля на язык приемника. На основе по-
лученной таким образом информа-
ции система реагирует на окружаю-
щий мир. Понятие информации — 
основное в кибернетической теории 
Н. Винера и его последователей, ут-
верждающих, что все процессы уп-
равления и связи в живой природе, 
обществе и машинах представляют 
собой процессы передачи, хранения 
и переработки информации. Дейст-
вующий объект поглощает послед-
нюю из окружающего мира и ис-
пользует ее для выбора правильного 
поведения. Количество информации 
есть количество выбора, или отри-
цательная энтропия — основа и 
средство борьбы с кибернетическим 
«шумом», искажающим информа-
цию (в термодинамическом смысле 
«шум» означает возрастание энтро-
пийного хаоса). 

В исследованиях, связанных с по-
нятием информации, много нере-
шенных вопросов. До сих пор длит-
ся дискуссия, является ли информа-
ция свойством всего материального, 
или — только живых организмов, 
или — исключительно разумных, 
сознательно действующих существ. 
Проблема информации стала наибо-
лее острой и актуальной в условиях 

ровременности, когда в результа-
те «компьютерной революции» 
функции передачи и хранения ин-
формации фактически переданы 
машинам. 

И Н Ь И Я Н — основные поня-
тия древнекитайской натурфило-
софии; использовались и други-
ми философскими школами, Яв-
лялись основой китайского миро-
воззрения в целом. Впервые упо-
минаются в книге И Цзин. Инь и 
ян — два полярных первоначала: 
темное и светлое, женское и муж-
ское, пассивное и активное. Пер-
воначально инь означало тене-
вой, северный склон горы. Впос-
ледствии стало символом женско-
го начала, севера, тьмы, смерти, 
земли, луны, четных чисел. А ян 
— мужское начало, юг, свет, 
жизнь, небо, солнце, нечетные 
числа. Весь процесс мироздания 
и бытия рассматривается как ре-
зультат взаимодействия, но не 
противоборства инь и ян, которые 
стремятся друг к другу. Человек 
возникает после того, как изна-
чальный эфир делится на два на-
чала: инь и ян, свет и тьму. Он 
призван преодолеть эту расколо-
тость, так как объединяет в себе 
темное и светлое, мужское и жен-
ское, активное и пассивное, твер-
дость и мягкость, покой и движе-
ние, небо и землю. Кульминацией 
считается слияние неба и земли. 
Натурфилософы связывали уче-
ние о инь и ян с теорией о взаимо-
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превращениях пяти стихий: воды, 
огня, дерева, металла и земли. Про-
странственные, временные и другие 
характеристики соединяются в 
группы по пять, которые соответст-
вуют определенным элементам. Та-
ким образом, весь мир пребывает в 
гармонии, а. нарушение в одной 
группе приводит к общей дисгармо-
нии. Элементы сменяются согласно 
своему характеру, который опреде-
ляется силой. При помощи послед-
ней преодолевается сопротивление 
друг друга. Первый элемент — зем-
ля. Дерево побеждает землю. Дере-
во побеждается металлом. Огонь по-
беждает металл. Вода побеждает 
огонь. А земля побеждает воду. По-
рядок преодоления отражает про-
цесс использования человеком. Гра-
фически инь —ян изображены в ви-
де двух вписанных в круг запятых. 

ИОНИЙСКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я 
— совокупность учений философов 
Ионии — района на западном побе-
режье Малой Азии, населенного 
fpeKaMH ионийской группы племен. 
В VII—VI вв. до н. э. Иония — пере-
довая область древнегреческого ми-
ра, тесно связанная с ближневосточ-
ной культурой. К ионийской фило-
софии относят в основном предста-
вителей Милетской школы и Герак-
лита из Эфеса. Ионийцев называют 
«физиками» («натуралистами»), так 
как главной философской пробле-
мой для них была проблема «физи-
са», «природы». В античном пони-
мании «физиса» соединяются два 

аспекта: происхождение вещей из 
единого «начала», которое умо-
постигается, и сами существую-
щие вещи, которые можно наблю-
дать. Ионийцы — первые фило-
софы в западноевропейском по-
нимании слова: они ушли от ант-
ропоморфного объяснения гене-
зиса мира, пытались понять «на-
чало» бытия как субстанцию. Их 
рассуждения, несмотря на при-
сутствие мифологических обра-
зов, рациональны: вода, апейрон, 
воздух, огонь, логос — это деми-
фологизированные образы, кото-
рые подводят к понятийному спо-
собу мышления. 

И О С И Ф ВОЛОЦКИЙ , в ми-
ру Иван Санин (1439—1515) — 
богослов, публицист, видный 
церковный и общественный дея-
тель Московского государства. 
В 1578 г. причислен к лику свя-
тых. Основное произведение 
«Просветитель или Окончание 
ереси жидовствующих». Вопреки 
сложившемуся о нем мнении как 
о начетчике, «законнике», стре-
мящемся вписать церковь в 
структуру государства, сторонни-
ке обогащения церкви, Иосиф Во-
лоцкий — просветитель, пытав-
шийся в основанном им монасты-
ре близ Волоколамска осущест-
вить «Град Божий» — первую ра-
ционалистическую утопию в ис-
тории России.'Его монастырский 
«Устав» — развернутый проект 
социально-нравственного воспи-
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тания личности, форма публичной 
полемики с «архаистами», предста-
вителями древнерусского благоче-
стия, воспитанными на слепом дове-
рии к традициям. Для Иосифа Во-
лоцкого формирование «внутренне-
го» человека начинается со стро-
жайшей самодисциплины тела и ра-
зума, непрерывного образования, 
развития чувства ответственности, 
достоинства и свободы воли. Значи-
тельное место в этом процессе у не-
го занимают следование общежи-
тельным правилам, нормам, церков-
ным обрядам и особенно — церков-
ное искусство, иконопись. Критиче-
ски выступив против реформации 
православия (ереси «жидовствую-
щих»), он впервые на Руси обосно-
вывает двойственность процесса 
познания: материальное («явленное 
в мире») — предмет разума; Дух — 
выше разума, Он — дело веры. Тем 
самым Иосиф Волоцкий пытался в 
условиях усиливающегося тотали-
таризма государственной власти 
восстановить утраченную уже в Ви-
зантии «симфонию» Церкви и госу-
дарства, утвердить примат Церкви в 
религиозно-нравственном смысле 
над волюнтаризмом царской власти. 
Воплощение в жизнь этой идеи тре-
бовало решения ряда политических, 
экономических, богословских воп-
росов, что нашло отражение в дис-
куссии 1505 г. по частному вопросу 
о церковном имуществе. Возглавля-
емое Иосифом Волоцким социаль-
но-политическое движение получи-

ло неадекватное название «стя-
жатели», или партия йосифлян-
ства. 

. ИРРАЦИОНАЛИЗМ — анти-
теза рационализму. 1. В онтоло-
гии — учение, по которому в ми-
ре нет устойчивых, фиксирован-
ных элементов и связей между 
ними. Следовательно, все в мире 
является уникальным, единич-
ным, неповторимым, случайным. 
Такую систему нельзя просчи-
тать, она не поддается воспроиз-
ведению, ее нельзя оценить с по-
зиции общепринятых норм. Ир-
рационалисты отказываются ис-
пользовать категориальный аппа-
рат рационалистической евро-
пейской философии, из которых 
базовыми в данном случае явля-
ются категории сущности, причи-
ны, системы. 

2. В гносеологии — учение о 
непознаваемости иррациональ-
ного мира с помощью логики, по-
нятийного мышления, науки. Ир-
рационализм необходимо отли-
чать от агностицизма. Иррацио-
налисты предлагают следующий 
набор познавательных средств: 
экстаз (неоплатоники), апофа-
тизм (Псевдо-Дионисий Ареопа-
гит, М. Экхарт и др.), откровение 
(христианство), озарение, нирва-
на (буддисты, А. Шопенгауэр), 
мистическая интуиция, любовь 
(христианство, экзистенциа-
лизм), эмпатия (гуманистическая 
психология). Все эти методы по* 
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знания объединяет стремление к 
общей конечной цели — слиянию 
индивидуального «Я» с невырази-
мым Абсолютом. Полученное зна-
ние носит уникальный характер. 
Его нельзя обобщить, систематизи-
ровать, о нем можно только намек-
нуть, в частности с помощью сим-
волов. Символическое мышление, 
кроме того, выполняет функцию 
подведения ученика к границе «по-
таенного» мира. 

ИСКУССТВО—творческая дея-
тельность, направленная на освое-
ние эстетических ценностей, т.е. 
личностного смысла таких явлений, 
благодаря которым жизнь человека 
становится привлекательной, оду-
хотворенной, осознанной. Искусст-
во преображает эти явления в худо-
жественные образы. Духовное со-
держание художник воплощает в 
предметно-чувственные формы кра-
соты. Их восприятие — это процесс 
сотворчества, развоплощения, обра-
зования смысла, т. е. значения, кото-
рое они имеют для меня, читателя, 
зрителя, слушателя. 

Искусство — деятельность прак-
тически-духовная. Ее слагаемые — 
отражение, изображение, выраже-
ние. Изображая, искусство отража-
ет и выражает такое понимание 
действительности, которое основы-
вается на переживании. В различ-
ных видах искусства слагаемые ху-
дожественного творчества нерав-
нозначны. В литературе доминиру-
ет отражение-познание, в живопи-

си — изображение-представле-
ние, в музыке — выражение-пе-
реживание. 

Цель науки — познание и зна-
ние, практики — преобразование 
и польза. Цель искусства — со-
вершенствование человека, его 
духовного мира. Искусство вы-
полняет многообразные функ-
ции: эмоционально-психологиче-
скую (доставляет удовольствие, 
развлекает, эмоционально насы-
щает, внушает чувства и мысли), 
познавательную (ведет к понима-
нию эстетических, а через их по-
средство и иных ценностей, явля-
ется особой формой самосозна-
ния), идеологическую (дает пред-
ставление о свободе, справедли-
вости, счастье, об идеале челове-
ческого существования), воспи-
тательную (формирует чувства, 
представления, взгляды, миро-
воззрение, способности к твор-
честву, например к наглядному 
мышлению, воображению), эври-
стическую (прогнозирует, моде-
лируя жизненные ситуации и по-
ведение людей в предполагаемых 
обстоятельствах), коммуникатив-
ную (является средством обще-
ния и взаимопонимания), куль-
турно-историческую (запечатле-
вает и передает от поколения к 
поколению опыт жизни и образ 
чувств, мыслей различных эпох и 
народов). 

Искусство многообразно по 
формам проявления: по видам 
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Ислам 
(музыка, архитектура, скульптура, 
живопись, литература, театр, кино и 
др.), по родам (в литературе: эпос, 
лирика, драма), по жанрам (в живо-
писи: портрет, натюрморт, пейзаж), 
по историческим типам, стилям, на-
правлениям, течениям (например, 
готика, ренессансный реализм, ба-
рокко, рококо, классицизм, сенти-
ментализм). 

ИСЛАМ (арабск. букв. — покор-
ность, т.е. покорность Богу), или 
мусульманство — одна из мировых 
религий, наряду с христианством и 
буддизмом. Возникла среди араб-
ских племен Западной Аравии. Ос-
нователь ислама — Мухаммед (ок. 
570—632 гг. н. э.). Основной источ-
ник мусульманского вероучения — 
Коран, понимаемый как предвечное, 
несотворенное «слово божие», как 
откровение, т. е. как то, в чем Бог от-
крывает себя человеку. Коран рас-
сматривается как текст, продикто-
ванный Богом Мухаммеду, который 
записал его слово в слово. Мухамме-
ду (в отличие от Христа) не присуща 
божественная природа, он не бого-
человек, а пророк, т. е. человек, на-
деленный определенными качества-
ми. Другой источник вероучения — 
сунна, состоящая из собрания тек-
стов, содержащих высказывания 
Мухаммеда. Один из наиболее важ-
ных принципов ислама — строгий 
монотеизм, противостоящий хри-
стианскому учению о троичности 
Бога и богочеловечестве Христа. 
Вместе с тем в исламе много заимст-

вований из иудаизма и христиан-
ства. Важнейшим понятием му-
сульманства является понятие 
«мир ислама» («дар аль-ислам»), 
противопоставленное понятию 
«дар аль-харб», т.е. остальной 
мир или территория войны, кото-
рая теоретически подлежит при-
соединению к миру ислама, в том 
числе и посредством священной 
войны («джихад»). Каждая груп-
па верующих должна быть объе-
динена в религиозную общину 
(умму). Умма — это этническая, 
языковая и религиозная общ-
ность людей, в то же время — 
форма социальной организации. 
В исламе нет церкви как институ-
та, нет в строгом смысле и духо-
венства, поскольку ислам не при-
знает какого-либо посредника 
между Богом и человеком. Про-
стое произнесение в присутствии 
хотя бы двух мусульман форму-
лы: «Нет Бога кроме Аллаха и 
Мухаммед — пророк его», пред-
варенное словом «свидетельст-
вую» достаточно для обращения 
иноверца в мусульманина. Кроме 
Мухаммеда ислам признает еще 
четырех пророков: Ноя, с кото-
рым Бог возобновил союз; Авраа-
ма — первого верующего в еди-
ного Бога; Моисея, которому Бог 
дал Тору для сынов израилевых; 
Иисуса, через которого Бог сооб-
щил христианам Евангелие. Му-
хаммед однако остается главным 
и самым высшим пророком, за-
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вершившим цепь пророчества. По-
сле 657 г. происходит разделение ис-
лама на несколько ветвей, главными 
из которых явились суннитское и 
шиитское направления. Централь-
ной догмой шиитов стал культ има-
ма — авторитетного учителя. Еди-
ноличный авторитет имамов шииты 
противопоставляют согласному 
мнению религиозных авторитетов 
суннитов. В XIX—ХХвв. возника-
ют религиозно-политические идео-
логии, базирующиеся на исламских 
ценностях. В современных услови-
ях ислам играет существенную роль 
в общественно-политической жизни 
целого ряда стран. 

ИСТИНА — адекватное отраже-
ние объективной реальности позна-
ющим субъектом, воспроизводящее 
познаваемый предмет так, как он су-
ществует вне и независимо от созна-
ния. «Адекватность» (или «вер-
ность» отражения) означает, что сам 
результат познания есть отображе-
ние, причинно-обусловленное ото-
бражаемым, и что оно находится в 
отношении изоморфизма или гомо-
морфизма по отношению к отобра-
жаемому. Истина имеет субъектив-
ную и объективную стороны. Субъ-
ективность ее означает, что она на-
ходится в человеке, в его сознании и 
степень ее раскрытия зависит от 
уровня развития самого человека. 
Истина объективна же в том отно-
шении, что в ней фиксируется со-
держание, относящееся к объектив-
ным предметам, существующим не-

зависимо от сознания. Истина 
имеет также аспекты. 

1. Аспект бытийственный (он 
же составляет объективную ее 
сторону). П. А. Флоренский отме-
чал: «Наше русское слово «исти-
на»... сближается с глаголом 
«есть» (истина — естина). Так 
что «истина, согласно русскому о 
ней разумению, закрепила в себе 
понятие абсолютной реальности: 
истина — «сущее», подлинно-су-
ществующее, в отличие от мни-
мого, не действительного... Рус-
ский язык отмечает в слове «ис-
тина» онтологический момент 
этой идеи» («Столп и утвержде-
ние истины». Т. 1. Ч. 1. М., 1990. 
С. 15—16). 

2. Аспект аксиологический. Ис-
тина тесно связана с понятиями 
«правда», «справедливость», 
«правота», «добро». 

3. Аспект прэксеологический. 
Истина созидательна, будучи 
компонентом практики и высту-
пая программой ' организации 
практического действия челове-
ка. Следствием объективной со-
держательности истины является 
ее независимость не только от ин-
дивида, но и от социальной груп-
пы, класса, а также от времени. 
Истина надклассова, внеклассо-
ва, надысторичка. В то же время 
объективность истины обуслов-
ливает ее конкретность. Конкрет-
ность истины — это зависимость 
истины от связей и взаимодейст-
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вий, присущих тем или иным явле-
ниям, от условий, места и времени, в 
которых они развиваются. Абстрак-
тной истины нет, объективная исти-
на всегда конкретна. Вышеприве-
денное определение истины, в кото-
рое включено понятие «предмет», 
может дать повод для ее трактовки 
как связанной только с веществен-
но-субстратным объектом. Однако 
отражаться адекватно в сознании че-
ловека может также и духовное со-
стояние другого индивида, положе-
ния религии, теории и методы физи-
ки, биологии и т. п., т. е. феномены, 
не являющиеся вещественно-суб-
стратными. В этих случаях мы бу-
дем иметь не предметную истину, а 
экзистенциальную или концепту-
альную, или операциональную, или 
прагматическую и иные формы ис-
тины. При введении понятий «субъ-
ект» и «объект» само определение 
истины будет более строгим, охваты-
вающим множество форм истины 
(помимо предметной истины). Исти-
на — это соответствие субъектных 
представлений обьеюу (реально-
сти). К формам истины относятся 
также абсолютная и относительная 
истины, истины научные, обыден-
ные и др. 

И С Т О Р И Ч Е С К И Й МАТЕРИА-
Л И З М — социально-философская 
теория марксизма. Развивается с се-
редины XIX в. Его творцами и разра-
ботчиками явились К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, К. Каутский, Г. В. Плеханов, 
В. И. Ленин, А. Лабриола, А. Грамши 

Исторический материализм 

и некоторые другие. Историче-
ский материализм является сино-
нимом целостного знания об об-
ществе и его историй, в нем в тес-
ной логической связи выражены 
все или почти все основные ком-
поненты философского знания об 
обществе. Основная идея истори-
ческого материализма выражает-
ся в законе об определяющей ро-
ли материального производства в 
развитии общества. Главное его 
содержание состоит в концепции 
общественно-экономических фор-
маций, в которой концентриро-
ванно и сущностно выражается 
человеческая история. В теории 
исторического материализма вы-
деляются три основных аспекта: 
развитие общества есть естест-
венно-исторический процесс, т. е. 
совершается по объективным за-
конам; история является резуль-
татом деятельности людей, что 
проявляется в роли народных 
масс и личности, в классовой 
борьбе, в революциях, деятельно-
сти партий и других обществен-
ных организаций; итоговым вы-
ражением общественного про-
гресса считается мера, полнота 
развития человека как личности. 
Развитие исторического материа-
лизма (сам термин появился толь-
ко в 1890 г., а до этого о нем гово-
рилось как о материалистическом 
понимании истории) идет во мно-
гом по линии тех проблем, кото-
рые были мало или очень слабо 
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Историческое и логическое 

разработаны его основоположника-
ми. Это касается вопроса об актив-
ном обратном воздействии на обще-
ство политико-правовых, духов-
но-идеологических факторов, соци-
альной психологии, а также, в осо-
бенности, учения о человеке, его 
сущности, месте в обществе, его 
свободе, судьбе, закономерностях 
формирования как личности. В на-
стоящее время исторический мате-
риализм является одним из основ-
ных направлений социальной фило-
софии. В этом качестве он существу-
ет наряду с неомарксизмом, науч-
но-технологическим детерминиз-
мом, социальным позитивизмом и 
религиозной социософией. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И Л О Г И Ч Е -
СКОЕ — понятия теоретической 
философии. Впервые в истории фи-
лософии к взаимоотношениям исто-
рического и логического обратился 
Аристотель, у которого историче-
ское и логическое выступали как 
проблема соотношения разума и 
чувственного восприятия. К пробле-
ме взаимоотношений исторического 
и логического обращались также 
Г.В.Гегель, К.Маркс, А.Грамши, 
неопозитивисты и многие другие. 

В отечественной философской 
литературе по проблеме взаимоот-
ношений исторического и логиче-
ского сформулированы следующие 
положения. Если рассматривать ис-
торическое и логическое в онтоло-
гическом аспекте, то историческое 
выступает как процесс становления 

и развития объекта, а логическое 
— как логика развития объекта и 
как результат исторического раз-
вития, движения мысли; теорети-
ческое воспроизведение объекта 
в развитом состоянии. При этом 
складывающееся единство исто-
рического и логического высту-
пает как диалектическое, а не 
просто как совпадение. Истори-
ческое и логическое сосуществу-
ют одновременно, и предполагая, 
и отрицая друг друга. 

Существует также и гносеоло-
гический аспект рассмотрения 
исторического и логического, ког-
да последние рассматриваются 
как два метода научного позна-
ния. Исторический метод позна-
ния заключается в воспроизведе-
нии той последовательности, в 
которой определенные формы 
предмета играли решающую роль 
в процессе развития и, кроме то-
го, показывает переходы от одной 
формы к другой. В самом истори-
ческом выделяют две взаимосвя-
занные стороны: первая состоит в 
исследовании процесса в его об-
щем виде, рассматриваются са-
мые общие закономерности, при 
абстрагировании от конкретных 
форм проявлений; вторая сторона 
связана с анализом специфиче-
ских особенностей предмета на 
отдельных этапах развития и так 
называемых «случайностей». 
При логическом исследовании 
предмет изучается тогда, когда 
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Историческое и логическое 

система отношений сформирова-
лась, и ее элементы находятся во 
внутреннем единстве с другими эле-
ментами, при этом исследование 
объекта производится как бы в ста-
тике, в качестве устойчивого явле-
ния. Но и в самом логическом мож-
но выделить два этапа: возникнове-
ние логического, когда только про-
исходит складывание структуры 
предмета, но уже налицо определен-
ная качественная целостность, и 
собственно логическое: предмет 
полностью сформировался, сложи-
лась необходимая структура, и даль-
нейшее развитие ведет уже к качест-
венному изменению, переходу в 
другую целостность. 

Соотношение исторического и 
логического можно рассматривать 
и как соотношение результатов 
процесса познания с историческим 
развитием самого познания. Так, 
любая наука, в широком смысле 
слова, представляет собой суммар-
ное единство исторического и ло-
гического, если под историческим 
понимать наиболее гипотетиче-
ское, проблематичное или норма-
тивное, конкретное знание, а под 
логическим — твердое ядро науки, 
образованное абстрагированием 
из совокупной науки и детермини-
рованного элементом истинного, 
формирующегося по ходу прогрес-
са познания. 

Связь исторического и логическо-
го обнаруживается и в том, что в 
процессе развития объекта исследо-

вания неизбежны скачки, перехо-
ды к новому качеству. Чисто ло-
гическим путем невозможно при 
этом из начальной категории вы-
вести последующие, действи-
тельность же дает конкретно-ис-
торический материал, что делает 
возможным и необходимым пере-
ход к новому уровню в анализе. 

Взаимосвязь исторического и 
логического обусловливается 
тем, . что логически развитый 
предмет сохраняет в себе в сня-
том виде свою историю. Это объ-
ясняется тем, что, развиваясь, 
данная система воспроизводит не 
все элементы и процессы, а лишь 
те, которые необходимы для нее, 
поэтому наиболее развитое со-
стояние системы дает более чет-
кое представление о ней. К тому 
же по мере развития возрастает 
или падает реальная значимость 
определенных явлений и процес-
сов, появляется возможность бо-
лее точно установить тенденции 
развития, которые на ранних сту-
пенях функционирования систе-
мы еще только формировались. 
Поэтому диалектика историче-
ского и логического также связа-
на и с количественной и качест-
венной определенностью предме-
та, и пока предмет не созрел, не-
которые его стороны будут осоз-
наны не с качественной, а пре-
имущественно с количественной 
стороны. Диалектика историче-
ского и логического состоит в 
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Италийская философия 
своеобразном перевертывании исто-
рически предшествующего в после-
дующее и обратно, условия — в 
обусловленное, следствия — в при-
чину, сложного—в простое и обрат-
но и т. д., и принцип конкретного ис-
торизма обязывает объективно уста-
новить тот пункт, в котором начина-
ется действительная история рас-
сматриваемого предмета. 

Аналогом исторического и логиче-
ского могут выступать генезис и 
структура, общее и особенное, целое 
и часть, форма и содержание и т. д. 

ИТАЛИЙСКАЯ ФИЛОСО-
ФИЯ — под этим понятием объеди-
няют пифагорейскую и элейскую 
школы античности. Место возник-
новения италийской философии — 
греческие колонии Южной Италии 

и Сицилии, время — конец VI в. 
до н. э. Италийская философия 
испытала влияние ионийской фи-
лософии, возникшей раньше. На 
ее развитие оказали влияние так-
же и публичная религия, модель 
которой представлена пантеоном 
богов у Гомера, и религия мисте-
рий (орфизм, дионисийский 
культ). Это обусловило большее 
внимание италийцев, по сравне-
нию с ионийцами, к религиоз-
но-нравственным вопросам. Они 
поднимают проблемы души, ее 
смертности или бессмертия, от-
ношения Бога и человека и т. п. 
Все это постепенно переводит 
философию с проблем «физиса» 
на проблемы человека и обще-
ства. 



ЙОГА (санскр. — соединение, со-
средоточение, религиозное управле-
ние) — одно из шести направлений 
в индийской религ.иозно-философ-
ской мысли, опирающихся на авто-
ритет Вед. Сформировалось при-
мерно на рубеже IV—III вв. до н. э. 
Оформление классической йоги 
связано с именем «Йоги-сутры» Па-
танджали (II в н. э.). По философ-
ским воззрениям йога примыкает к 
санкхье, но в отличие от нее при-
знает бытие верховного бога, кото-
рого считает высшим объектом раз-
мышления для сосредоточения и 
самопознания. Цель йоги, как и 
санкхьи, — освобождение (мокша). 
Главное в системе йога—практика, 
сложный комплекс приемов и мето-
дов, для овладения которыми тре-
буется аскетическая дисциплина, 
жесткий самоконтроль, постоянная 
тренировка, умение поставить свой 
организм под начало воле, — комп-
лекс, который обеспечивает вхож-

дение в состояние созерцания 
(медитации) и обретение истин-
ного знания. К технике йоги как 
приему сосредоточения и обре-
тения истинного знания обраща-
лись древние аскеты и последо-
ватели всех направлений индий-
ской мысли. В Новое время наи-
более видным представителем 
йоги был Вивек'ананда. Совре-
менные сторонники йоги не счи-
тают приверженность к той или 
иной религии решающим момен-
том и не ставят целью навязать 
ученику свою систему взглядов. 
Главное — помочь овладеть ме-
тодами, которые позволили бы 
ученику развить свои познава-
тельные способности, расши-
рить сознание до полного овла-
дения интуитивным уровнем и 
еще более высокого духовного 
уровня. Именно так формулиру-
ет свою цель Агни-Йога (см.: 
Блаватская Е.П. и Рерих Е.И.). 



к 
КАМЮ Альбер (1913—1960) — 

французский эссеист и литератор. 
С 1934 по 1937 гг. состоял в компар-
тии, входил в комитет содействия 
Международному движению про-
тив фашизма. В годы оккупации ак-
тивно участвовал в движении Со-
противления. Впоследствии полно-
стью разорвал связь с коммунисти-
ческим движением, главным обра-
зом из-за событий, связанных с 
культом личности Сталина в Рос-
сии. Главная тема творчества Камю 
— человек, основная проблема — 
как остаться человеком в мире от-
чуждения и абсурда? Абсурд, по 
Камю, — фундаментальный и един-
ственно возможный тип взаимодей-
ствия между человеческой лично-
стью и социальным целым. Сам по 
себе мир не имеет ни смысла, ни ис-
тины. Путь к решению проблемы 
человеческого существования — 
полная и ясная отдача себе отчета в 
конечности и бессмысленности 
жизни. Сизифов труд бессмыслен, 
но не бесполезен: он открывает ис-
тину самому Сизифу («Миф о Си-
зифе», 1942). Только в последние 

минуты жизни Мерсо — «посто-
ронний» в равнодушном и на-
сквозь пропитанном фальшью 
обществе открывает для себя 
свободу и счастье («Посторон-
ний», 1942). Здесь абсурд как бы 
раскрывает самое себя, не за-
ставляя человека активно проти-
востоять своей власти. Иная си-
туация в романе «Чума» (1947), 
где абсурд обретает черты конк-
ретного зла, причиняемого чело-
веку: это свирепая болезнь, уби-
вающая всех без разбора. Она по-
является, когда ей заблагорассу-
дится, и исчезает безо всяких 
причин. Победить чуму невоз-
можно, бороться с ней бессмыс-
ленно. Но бессмысленна ли сама 
борьба? На этот вопрос Камю 
отвечает однозначно: только со-
лидарность людей, поднявших-
ся на борьбу со злом, дает нам 
возможность оставаться людь-
ми в мире, где властвует чума. 
Наконец, в «Бунтующем челове-
ке» (1951) основа борьбы с бес-
смысленным и слепым мировым 
злом получает четкое определе-
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ние: это — бунт. Перефразируя Де-
карта, Камю провозглашает прин-
цип: «Я бунтую, а следовательно, 
мы существуем». Бунт есть актив-
ное отрицание абсурда и зла. Камю 
различает три типа бунта: метафи-
зический, исторический, художест-
венный. Первый есть, в сущности, 
борьба с абсурдом абсурдными ме-
тодами. Второй — рациональный 
(или иррациональный) поединок с 
определенными историческими 
воплощениями абсурда — приво-
дит, как правило, к еще большему 
злу и бессмыслице. Единственный 
тип бунта, в котором можно найти 
нечто, способное служить гумани-
стическим целям, — это художест-
венный бунт. Искусство — не ору-
жие, оно призвано лишь внести по-
средством совершенных художест-
венный творений предельную яс-
ность в понимание человеком 
смысла своего существования в ми-
ре. Гуманизм Камю отнюдь не ста-
вит своей целью достижение чело-
вечеством довольства и сытости. 
Абсурд вечен, зло вечно, человек 
изначально и навсегда несвободен. 
Ясно, предельно и до конца осозна-
ющей все это личности дано право 
находиться в стремлении к красоте 
и свободе — по-видимому, недо-
стижимым, но дающим человеку 
надежду и возможность остаться 
самим собой. 

КАНТ Иммануил (1724—1804) 
— немецкий философ. Всю жизнь 
прожил в г. Кенигсберге — тогдаш-

нем центре Восточной Пруссии 
(ныне г. Калининград), где окон-
чил университет и впоследствии 
стал профессором. В философ-
ском развитии Канта различают 
два периода: «докритический» 
(до 1770) и «критический». В пер-
вый период Кант в основном за-
нят разработкой космогониче-
ской картины мира, исходя из 
умозрительных («метафизиче-
ских») предпосылок. Критиче-
ский период явился для творчест-
ва Канта основным. В этот пери-
од Кант ставит и стремится раз-
решить задачу критики познава-
тельных способностей человека. 
Под «критикой» он понимает ис-
следование возможностей и опре-
деление границ человеческого 
познания. Решению этой задачи 
посвящены три главные произве-
дения Канта: «Критика чистого 
разума» (1781), «Критика практи-
ческого разума» (1788) и «Крити-
ка способности суждения» 
(1790). В них Кант исходит из 
предпосылки, что возможности 
познания определяются прежде 
всего особенностями характерно-
го для всех людей восприятия 
внешнего мира, а не внешним ми-
ром как таковым. Канта интересу-
ют главным образом возможно-
сти научного, а не обыденного по-
знания. Кант приходит к выводу, 
что наука имеет границы, дальше 
которых она не может и не долж-
на идти: сущность «вещей в себе» 
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или вещей как они существуют сами 
по себе, до их восприятия челове-
ком, для науки остается непознавае-
мой. Для науки должны остаться 
принципиально недопустимыми и 
такие объекты, как Бог, душа и сво-
бода. Свою философию Кант назы-
вает трансцендентальной. Этим он 
противопоставляет ее философии 
трансцендентной — с одной сторо-
ны, а с другой — философии опыт-
ной, эмпирической. По Канту, фило-
софия трансцендентная неправо-
мерно берется рассуждать о запре-
дельном, т. е. о Боге. Для Канта же 
Бог есть дело веры, поэтому прин-
ципиально невозможны никакие ра-
циональные доказательства бытия 
Бога, что однако не означает несо-
стоятельности религии. Сам Кант 
был верующим христианином-про-
тестантом, кантовская же филосо-
фия стремится быть нейтральной в 
религиозном отношении. Основным 
законом этики Кант провозгласил 
категорический императив, т. е. 
внутреннее повеление, которое дол-
жно быть формальным наподобие 
предложений дедуктивных наук. 
Одна из формулировок категориче-
ского императива гласит: «Поступай 
так, чтобы человечество и в твоем 
лице и в лице всякого другого всегда 
рассматривалось тобой как цель, но 
никогда только лишь как средство». 
По Канту человеческая личность са-
моценна и ни в коем случае не долж-
на рассматриваться как средство для 
осуществления каких-либо задач, 

хотя бы и для всеобщего блага. 
В эстетике Кант выводит прекрас-
ное из «незаинтересованного» 
удовольствия, доставляемого со-
зерцанием формы предмета. Кра-
сота неутилитарна по своей при-
роде и является целесообразно-
стью, без предписанной заранее 
цели. Кант внес вклад в разработ-
ку теории либерализма. Учение 
Канта, несмотря на критику, кото-
рой оно подвергалось различными 
философами, оказало значитель-
ное влияние на развитие последу-
ющей философской мысли. 

КАРЛЕЙЛЬ Томас (1795— 
1881) — шотландский историк и 
философ. В своей самой популяр-
ной работе «История Француз-
ской революции» (1837), а также 
в работе «Герои и культ героев» 
(1841) Т. Карлейль развивает тео-
рию' о роли личности в истории, 
противопоставляя ее господство-
вавшим в то время в британской 
философии идеям утилитаризма, 
а также материалистическим 
взглядам на историю. Историче-
ское событие реконструируется с 
точки зрения нравственных моти-
вов составляющих его поступков, 
и оцениваются прежде всего мо-
ральные последствия событий. 
Свою теорию он соотносил с 
идеей социальной справедливо-
сти и ее реализацией в эффектив-
ной правовой системе. Гуманизм 
Т. Карлейля, опирающийся на об-
щечеловеческие ценности и свя-
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зывающий ответственность челове-
ка за собственный поступок с фак-
тической ответственностью за все 
государство, — явление, опередив-
шее свое время, концептуализиро-
ванное лишь в XX в. Одним из до-
казательных успехов концепции 
Т. Карлейля считают политическую 
биографию «История. Фридриха 
Великого» (1855—1865), предше-
ствовавшую победе Германии в 
1870 г. Идеи Т. Карлейля оказали 
большое влияние на русскую школу 
историков, Кареева, Киреевского, 
А . Григорьева и др. Т. Карлейль был 
знатоком германской литературы, 
целый ряд его критических работ 
познакомил англоязычного читате-
ля с творчеством Гёте и Шиллера, а 
также с идеями философии истории 
Гердера. 

КАРМА (от санскр.: кри — де-
лать, творить; карман — деятель-
ность) —- одно из главных понятий 
древней индийской философии, до-
полняющее концепцию сансары как 
вечного круга воплощений в этом 
мире. Понятие кармы входит прак-
тически во все древние религиоз-
но-философские системы Индии, а 
также во многие современные уче-
ния. Закон кармы рассматривается 
как закон причин и следствий, закон 
воздаяния или космической спра-
ведливости. В своей простой форме 
он означает, что жизнь человека оп-
ределяется его кармой, в свою оче-
редь определяемой суммой всех по-
ступков, совершенных человеком в 

этом или прошлых воплощениях. 
Однако в рамках своей кармы че-
ловек обладает свободой воли: 
бескорыстные и лишенные стра-
сти поступки, ведущие «Я» к ос-
вобождению от всякой привязан-
ности и личного интереса, высво-
бождают человека из подчинения 
закону кармы или ограничивают 
его действие в последующих воп-
лощениях. Закон кармы подчер-
кивает идею естественного, кос-
мического, нравственного миро-
порядка и значение нравственной 
активности человека. 

КАРНАП Рудольф (1891— 
1970) — австрийский философ и 
логик, ведущий представитель 
Венского кружка и философии 
науки. Предмет философии науки 
— анализ структуры естествен-
нонаучного знания с помощью 
аппарата математической логики. 
Теоретико-познавательные осно-
вы этого анализа у Карнапа пер-
воначально были разработаны в 
рамках философии Венского 
кружка и представляли собой сое-
динение эмпиризма с конвенцио-
нализмом. Эмпиризм концепции 
Карнапа выражается в принципе 
«эмпирического значения» науч-
ных понятий и утверждений, в per 
дукции системы научных утверж-
дений к первичным «протоколь-
ным предложениям», то есть за-
писям непосредственного чувст-
венного опыта субъекта, как 
пределу логического анализа по 
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истинностным значениям. На этом, 
раннем этапе своего творчества, 
Карнап считал физический язык ос-
новой языка науки, к терминам фи-
зического языка должны быть сведе-
ны термины всех других конкрет-
ных наук, в том числе биологиче-
ских и социальных. Затем он отка-
зался от этого физикалистского те-
зиса в пользу «вещного языка», т. е. 
того языка, который мы используем 
в повседневной жизни, говоря о на-
блюдаемых вещах, окружающих 
нас. Конвенционализм Карнапа про-
явился в утверждении, что всякое 
конкретное предложение физика-
листского системного языка может 
служить протокольным предложе-
нием, не нуждающимся ни в каком 
подтверждении. То есть критерием 
истинности научных утверждений 
является не верификация или срав-
нение с «чувственным опытом», а 
их взаимная согласованность (коге-
рентность), непротиворечивость. На 
эту позицию Карнап перешел под 
влиянием О. Нейрата. В дальней-
шем Карнап отошел от узкой модели 
науки, сформулированной в рамках 
Венского кружка, и сделал предме-
том своего исследования не только 
формальный, но и смысловой аспект 
языка науки. Он разработал ряд мо-
делей формализованного языка, 
способного выразить содержание 
научных теорий, сделав значитель-
ные открытия в области логической 
семантики и вероятностной логики. 
Ряд результатов, полученных Карна-

пом, был использован в исследо-
ваниях по кибернетике. Наиболее 
значимые работы Карнапа: «Ло-
гический синтаксис языка», 
«Проверяемость и значение», 
«Введение в философию науки». 
В последние годы жизни выска-
зывался в пользу существования 
«ненаблюдаемых материальных 
объектов», т.е. фактически пол-
ностью отказался от основных 
положений логического позити-
визма. 

КАРСАВИН Лев Платонович 
(1882—1952) — философ, исто-
рик-медиевист, культуролог. Ро-
дился в Петербурге. В 1906 г. 
окончил историко-филологиче-
ский факультет Петербургского 
университета. Командирован за 
границу, работал в библиотеках 
Франции и Италии (1910—1912). 
С 1913 г. — экстраординарный 
профессор Петербургского уни-
верситета. В 1922 г. издает книгу 
«Восток, Запад и русская идея» 
(Пг., 1922). В 1922 г. выслан из 
России. Жил в Париже, Берлине, 
где написал «Философию исто-
рии» (Б., 1923). Принимал уча-
стие в деятельности Религиоз-
но-философской академии. Пере-
ехал в Литву, где с 1928 г. занимал 
кафедру всеобщей истории в Ко-
венском университете (Каунас). 
С 1931 г. начинает издавать мно-
готомное сочинение «История ев-
ропейской культуры», которое не 
успел завершить. В 1940 г. пере-
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езжает с университетом в Вильнюс. 
В 1945—1946 гг. его педагогическая 
деятельность ограничивается пре-
подаванием эстетики, а затем вооб-
ще обрывается. В конце 1947 г. (или 
в начале 1948) он арестовывается, 
ссылается на Северный Урал, затем, 
после суда в 1950 г., этапируется в 
Абезь (у полярного круга), инвалид-
ный лагерь в КомиАССР, где умира-
ет от туберкулеза. Карсавин разви-
вал концепцию Всеединства, связы-
вая русскую философскую тради-
цию с неоплатоническим направле-
нием в истории западной филосо-
фии. Диалектическая онтология пе-
реходит у него в методологию и гно-
сеологию. Чувственное и рацио-
нальное дополняется сверхэмпири-
ческим, трансрациональным. Фило-
софия истории пронизана у него 
принципом развития. Развивая фи-
лософию личности, Карсавин исхо-
дит из понимания ее как «телес-
но-духовного, определенного, не"-
повторимо своеобразного и много-
видного существа». Личность, по 
Карсавину, динамична, она раскры-
вается как самоединство, саморазъ-
единение и самовоссоединение. 

КАССИРЕР Эрнст (1874—1945) 
— немецкий философ, представи-
тель марбургской школы неоканти-
анства. Основные работы: «Позна-
ние и действительность», «Филосо-
фия символических форм». Вся ис-
тория философской мысли рассмат-
ривается Кассирером как предысто-
рия кантианства. «Трансценден-

тальный метод» кантовской фи-
лософии, по его мнению, направ-
лен не на «вещь в себе», а на науч-
ные формы ее познания. Познаю-
щий субъект внутри содержания 
опыта проводит разграничения, 
фиксирует определенные отно-
шения, Предмет познания, таким 
образом, «создается» самим про-
цессом познания, является «за-
данным», а не объективно суще-
ствующим. Все понятия естест-
венных и точных наук рассматри-
ваются Кассирером как понятия 
об отношениях, т. е. как «функ-
ции». Априорный «конструктив-
ный ряд» определяет место каж-
дого понятия в системе «функ-
ций». В поздний период своей де-
ятельности Кассирер выходит за 
рамки проблематики марбург-
ской школы, обращаясь к филосо-
фии культуры и философии чело-
века. Он приходит к выводу, что 
существует единый мир культу-
ры, конструируемый с помощью 
символических функций (апри-
орных форм), представляющих 
высшие человеческие ценности. 
Различные сферы культуры (миф, 
язык, история, религия, искусст-
во, наука) — это не сводимые 
друг к другу «символические 
формы». 

КАСТАНЕДА Карлос ( 1896— 
1958) — американский ученый 
мексиканского происхождения, 
профессор антропологии Кали-
форнийского университета. Пред-
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приняв в 1960 г. экспедицию в Мек-
сику с целью собрать сведения о 
местных целебных травах, он слу-
чайно познакомился со старым ин-
дейцем, назвавшимся доном Хуа-
ном. Продолжение неожиданного 
знакомства принесло Кастанеде 
удивительные открытия и заставило 
его написать и издать целую серию 
весьма необычных книг, спор вокруг 
которых не утихает и по сей день. 
Прежде всего, дискутируется воп-
рос о том, является дон Хуан реаль-
ным лицом или он — плод литера-
турного воображения автора, некий 
прием, чтобы более выпукло пред-
ставить свои философские сообра-
жения. Так или иначе, но в дневни-
ках (или сделанных «под дневни-
ки») записях Кастанеды перед нами 
предстает первичная и поистине 
удивительная реальность магиче-
ского мира, где нарушен закон физи-
ческой причинности, смещены по-
зиции формальной логики, разруше-
ны основы времени, пространства и 
здравого смысла, а мир открывается 
нам как таинство сил, превращений, 
абсолютной и неуловимой текуче-
сти, в «просвет» которой может про-
тиснуться только маг, покинувший 
пределы человеческого мира и рас-
ширивший свое сознание до невы-
разимости в обыденном языке. Тон-
ко подмечая природу кризиса рацио-
нального научного мышления, а так-
же несостоятельность социальных 
форм общения, Кастанеда предлага-
ет свой способ преодоления субъ-

ект-объектной противоположно-
сти, который, по существу, озна-
чает преодоление философского 
сознания вообще, ибо требует 
молчания и воли вместо системы, 
текста и объяснения. Кастанеда 
сталкивается с принципиальной 
невыразимостью индивидуаль-
ного опыта. Его можно пережить, 
но нельзя передать. Кризис клас-
сической системы понятий и тре-
бований к философскому мышле-
нию находит свое яркое выраже-
ние в почти бесструктурном тек-
сте кастанедовских работ. 

КАТАФАТИЧЕСКАЯ ТЕО-
Л О Г И Я (букв, с греч. утверди-
тельная) — рассматривает Бого-
познание как восхождение по 
иерархической лестнице анало-
гий. Признавая метафоричность 
используемых позитивных утвер-
ждений, обозначений, атрибутов, 
считает такой способ познания 
оправданным ввиду аналогично-
сти тварного бытия Творцу. 

КАТОЛИЦИЗМ (или католи-
чество) — одно из основных на-
правлений в христианстве, наря-
ду с православием и протестан-
тизмом. От возникновения хри-
стианства существовала единая 
христианская церковь, именовав-
шаяся вселенской, кафолической, 
т. е. соборной. С IX в. началось и 
в XI в. (1054) завершилось разде-
ление ее на две отдельные церкви 
•— восточную с центром в Кон-
стантинополе и западную с цент-
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ром в Риме. Каждая из них оставила 
за собой название кафолической, или 
по романо-латинскому произноше-
нию — католической; в русском язы-
ке ему соответствует термин «собор-
ная». Основные расхождения между 
католицизмом и православием в об-
ласти вероучения состоят в следую-
щем: 1) католицизм утверждает ис-
хождение'святого Духа «и от Сына» 
(Filioque), в то время как правосла-
вие допускает его исхождение толь-
ко от Бога-Отца; 2) в католицизме 
принят тезис о непорочном зачатии 
Пресвятой Девы Марии (матери 
Иисуса Христа), в православии же 
непорочное зачатие связано с рож-
дением только самого Христа; 3) ка-
толицизм считает римского перво-
священника (папу Римского) главой 
не только римско-католической цер-
кви, но и истинным наместником 
Христа, отцом и учителем всех хри-
стиан, независимо от их принадлеж-
ности к тому или иному направле-
нию в христианстве. В православии, 
естественно, столь широкая власть 
папы Римского не признается; 4) Ва-
тиканский собор 1870 г. утвердил 
тезис о непогрешимости «когда го-
ворит с кафедры» папы Римского. 
В церковной же жизни православия 
непогрешимость ни одного из цер-
ковных иерархов не признается: 
высшей церковной инстанцией счи-
тается исключительно церковный 
Собор; 5) в учении о спасении души 
и отпущении грехов католицизм ис-
ходит" из тезиса о заслугах (méritas), 

согласно которому следует подво-
дить своеобразный баланс между 
добрыми делами и греховными 
поступками на каждом отдельном 
отрезке жизни человека. В отли-
чие от этого, в православии до-
брые дела имеют смысл исключи-
тельно в свете стремления оправ-
дать весь земной путь человека в 
его целом, т. е. в свете стремления 
к блаженной жизни после земной 
смерти. Существует ряд отличий в 
обрядах, главное из которых каса-
ется обряда крещения: в католи-
цизме крещение совершается че-
рез кропление и обливание, а не 
через погружение, что считается 
правильным для православия. 
К числу авторитетов, произведе-
ниям которых придается важней-
шее богословское и философское 
значение, католицизм относит на-
ряду с авторами патристики (свя-
тоотеческой литературы), также и 
схоластов, особенно Фому Аквин-
ского и Бонавентуру. Католицизм 
характеризуется мощной церков-
ной организацией, которая поми-
мо собственно церкви включает в 
себя целый ряд разнообразных ин-
ститутов. В настоящее время чис-
ло приверженцев католицизма 
наибольшее среди всех направле-
ний в христианстве. Особое рас-
пространение он имеет в романо-
говорящих странах Европы, в Ла-
тинской Америке, Польше и др.. 

КАЧЕСТВО определяется на 
уровне живого созерцания через 
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понятие «свойство». Свойство же 
есть способ проявления сущности 
данной системы по отношению к 
другим системам, с которыми она 
вступает во взаимодействие. Однако 
есть свойства случайные, несущест-
венные и свойства глубинные, сущ-
ностные. Как их отличить, как вы-
брать главные Свойства, непосредст-
венно связанные с качеством? В фи-
лософской литературе предложен 
такой подход: свойства изучаемого 
объекта перебирают до тех пор, пока 
набор не начнет вести себя детерми-
нированно; если исключение како-
го-либо свойства из набора не изме-
няет его детерминированного пове-
дения, то, значит, это свойство не от-
носится к числу существенных; ес-
ли же комплекс ведет себя неодно-
значно, т. е. на одно и то же воздей-
ствие реагирует по-разному, значит, 
система является неполной и необ-
ходимо учесть какое-то новое свой-
ство; если же некоторый набор 
свойств детерминирует все осталь-
ные свойства так, что они могут 
быть из него получены, то этот на-
бор и может рассматриваться как эк-
вивалент всей качественной опреде-
ленности. Исходное определение 
понятия качества: качество — это 
система важнейших, необходимых 
свойств предметов. Важен, затем, 
переход на сущностный уровень, 
выявление структуры, основного за-
кона связи элементов материального 
объекта. Общее определение поня-
тия качества будет таким: качество 

— это внешняя и внутренняя оп-
ределенность, система характер-
ных черт предметов, теряя кото-
рую предметы перестают быть 
тем, что они есть. 

КИРЕЕВСКИЙ Иван Ва-
сильевич (1806—1856) — фило-
соф, литературный критик, один 
из ведущих теоретиков славяно-
фильства. Посещал лекдии в Мо-
сковском, позднее в Берлинском и 
Мюнхенском университетах. Ре-
дактировал журналы «Европеец» 
(1832, запрещен в первом же но-
мере за якобы содержащееся в 
нем закамуфлированное требова-
ние конституции для России) и 
«Москвитянин» (1845). Был бли-
зок со старцами Оптиной пусты-
ни. Сравнивая Россию и Европу, 
Киреевский утверждал наличие в 
России некоторых положитель-
ных черт, не присущих Западу. 
Ценя удобства западного рацио-
нализма (происхождение которо-
го Киреевский связывает с рацио-
нальностью католицизма), он 
считает, однако, что в конечном 
развитии западная рациональ-
ность ставит святость внешних 
формальных отношений выше 
личности. Право для Запада — 
скорее условное установление, 
чем справедливость, правда. За-
падное просвещение, будучи ос-
новано на развитии распавшихся 
сил разума, не имеет существен-
ного отношения к нравственному 
строению человека — в результа-
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те это просвещение не утоляет ду-
ховной жажды, а оставляет в душах 
пустоту. Мышление, отделенное от 
сердечного стремления, есть развле-
чение для души; чем глубже такое 
мышление, тем легкомысленнее, в 
сущности, делает оно человека. От-
влеченно-рациональной форме по-
знания Киреевского противопостав-
ляет «живую», включающую в себя, 
кроме рационального, также этиче-
ский, эстетический й другие момен-
ты. Совокупность моментов этого 
«живого знания» подчинена высше-
му познавательному акту — религи-
озной вере. Эта форма познания в 
истинном и чистом виде свойствен-
на православно-славянскому миру. 
Жизнь человека, наций, группы на-
ций основана на религии, которая 
определяет тип образованности и 
весь характер общества. Гибель за-
падной цивилизации, пораженной 
язвой рационализма, неизбежна; ее 
может спасти только восприятие 
православно-славянской цивилиза-
ции, наиболее полно раскрываю-
щейся в духе русского народа. Сла-
вянофильские идеи Киреевского 
тесно .связаны с его учением о лич-
ности и с его антропологией (учени-
ем о духовной сфере как «внутрен-
нем ядре» в человеке). 

КЛАСС один из наиболее важ-
ных элементов социальной структу-
ры общества. Понятие «класс» раз-
рабатывали Сен-Симон, Тьерри, Ги-
39, Минье и др. Гизо, например, от-
мечал, что история Франции «полна 

борьбой сословий или, вернее, 
сделана ею... Борьба классов не 
теория и не гипотеза. Это самый 
простой факт». Наиболее полно 
концепция классов и классовых 
отношений разработана в марк-
сизме. Существование классов 
связывается с появлением й раз-
витием отношений Частной соб-
ственности, материально-эконо-
мического неравенства людей. 
Многие марксистские определе-
ния классов прямо исходят из: 
противостояния социально-эко-
номических групп, из их деления 
на экономически господствую-
щих и зависимых, эксплуатируе-
мых. Так, вначале Маркс и Эн-
гельс считали, что классы образу-
ются отдельными людьми лишь 
тогда, когда последним приходит-
ся вести общую борьбу против 
какого-либо другого класса. По-
том Маркс подошел к вопросу 
шире, определив класс как мил-
лионы семей, живущих в таких 
экономических условиях, при ко-
торых они по образу жизни, инте-
ресам и образованию отличаются 
и враждебно противостоят дру-
гим классам. Подобные же опре-
деления, в которых неизменно 
подчеркивается острейший вза-
имный антагонизм классов, 
встречаются также у Ф. Энгельса, 
К.Каутского, В.И.Ленина и др. 
Так, по Каутскому, о классах сле-
дует говорить только тогда, когда 
одна социальная группа является 
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эксплуатирующей, а другая — экс-
плуатируемой. У В.И.Ленина име-
ется развернутое, называемое часто 
классическим, экономическое опре-
деление классов. Последние разде-
ляются им по месту в производстве, 
отнэшению к средствам производ-
ства, роли в общественной органи-
зации труда и способам распределе-
ния благ. Это определение сопро-
вождается его итоговым выражени-
ем: классы — это такие противопо-
ложные группы людей, из которых 
одни присваивают труд других, экс-
плуатируют их. У Ленина есть также 
попытки подойти к классам более 
широко, не только экономически, он 
отмечает, что классы отличаются 
друг от друга экономически, поли-
тически, социально и духовно. 
Можно дать такое общесоциологи-
ческое определение классов. Клас-
сы — это большие группы людей, 
которые существенно отличаются 
друг от друга по месту и роли в сис-
теме производственных отношений, 
по образу жизни (условиям их жиз-
ненной обстановки), по политиче-
ским и другим интересам и по осо-
бенностям их общественного созна-
ния. Наряду с марксистским суще-
ствуют и другие понятия классов, 
при которых они лишаются часто 
своей социально-экономической оп-
ределенности и связываются с про-
фессиональными и другими крите-
риями. 

КОГЕН Герман (1842—1918) — 
немецкий философ, представитель 

марбургской школы неокантиан-
ства. Основные работы: «Логика 
чистого познания», «Этика чис-
той воли». Предметом филосо-
фии, по мнению Когена, должна 
быть не проблема отношения 
мышления и бытия, но логика чи-
стого познания; философия дол-
жна изучать логические условия 
существования научного знания. 
Фактически, философия у Когена 
становится методологией науки. 
Научное знание — это автоном-
ная, бесконечно развивающаяся 
система, в пределах которой скла-
дываются отношения между по-
знанием и действительностью. 
«Действительность» есть лишь 
форма знания, различие между 
предметом и нашим знанием о 
нем — это различие между этапа-
ми развития знания. Предмет по-
знания не «дан», а «задан», посте-
пенно наполняясь содержанием в 
процессе познания, протекающе-
го по априорным законам. Позна-
ние предмета, таким образом, яв-
ляется одновременно и процес-
сом становления самого предме-
та. Философия должна, по мысли 
Когена, быть занята поиском 
«первоначала» познания — ис-
ходной точки соприкосновения 
мышления и бытия, «бесконечно 
малой» величины. Этическая 
концепция Когена легла в основу 
«этического социализма». Свобо-
да человека рассматривалась им 
как абсолютный нравственный 
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вдёаЛудостижение которого, одна-
ко, постоянно отодвигается в буду-
щее. Цель социального движения 
выполняет регулятивную, «методи-
ческую» функцию и никогда не ста-
нет «вещью», не воплотится в 
жизнь. 

КОЛИЧЕСТВО. Количество мо-
жет быть определено как совокуп-
ность таких изменений в материаль-
ной системе, которые не тождест-
венны изменению ее сущности. 
В повседне ном опыте, да и при на-
учном познании перед нами всегда 
эти два типа изменений: одни оказы-
ваются безразличными («равнодуш-
ными») к бытию предмета, другие 
представляют изменения самого его 
бытия. На обыденном уровне эта 
разница нередко определяется «на 
глазок», что бывает достаточным. 
Первые изменения — количествен-
ные, вторые — качественные. При-
мер: жидкое состояние воды, воз-
действие на него изменений тепла, 
идущего от плиты (в пределах от 0° 
до 100°, что будет как «количест-
во»); с другой стороны, потеря во-
дой свойства жидкости и начало су-
ществования другого свойства — 
твердости (лед). Гегель писал: каче-
ство «есть вообще тождественная с 
бытием, непосредственная опреде-
ленность в отличие от рассматрива-
емого после него количества, кото-
рое, правда, также есть определен-
ность бытия, но уже не непосредст-
венно тождественная с последним, а 
безразличная к бытию, внешняя ему 

определенность. Нечто есть бла-
годаря своему качеству то, что 
оно есть, и, теряя свое качество, 
оно перестает быть тем, что оно 
«есть» («Энциклопедия фило-
софских наук». Т. 1. M., 1974. 
С. 228). В процессе познания, при 
учете качественного момента ко-
личество можно представить как 
степень развития данного качест-
ва. 

КОМИЧЕСКОЕ — философ-
ско-эстетическая категория, обоз-
начающая нарушение или откло-
нение от того, что принимается в 
качестве «нормы», идеала соци-
альной группой, человеческим 
обществом и вызывает смех. Ко-
мическое может включать и не 
включать в себя нравствен-
но-ценностное содержание. 
В первом случае комическое под-
разумевает некоторое противоре-
чие, которое может иметь как 
личностно-индивидуальный, так 
и социальный, общественный ха-
рактер. Как эстетическая катего-
рия комическое, комизм относит-
ся к видам пафоса, выражающим 
нравственно-эмоциональное ми-
роощущение, внутреннее движе-
ние души, настроение художника, 
как то: героическому, драматиче-
скому, сатирическому, сентимен-
тальному, романтическому и дру-
гим видам пафоса. К собственно 
комическим видам пафоса отно-
сятся: сатира, ирония, сарказм, 
юмор. По характеру доминирую-
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щих эмоций смех может быть пре-
зрительным и умилительным, тра-
гическим и беззаботным, утончен-
ным и грубым и т.д. Смешным мо-
жет быть только то, что относится к 
человеку и человеческим качествам, 
а также человекоподобное в приро-
де и окружающем мире. Поэтому ко-
мическое прежде всего обнаружива-
ет себя в литературе, театральном 
искусстве, а также живописи и му-
зыке, и гораздо меньше в архитекту-
ре. 

КОМПАРАТИВИСТИКА (от 
лат. comparativus—сравнительный) 
— метод исследования, позволяю-
щий на основе сравнения выявить 
общее и особенное в различных 
социокультурных системах. Опира-
ясь на данные конкретных наук, этот 
метод должен выявить как ценност-
ные различия, так и единство, про-
являющееся в культуре, религии, 
философии и т. д. Философская ком-
паративистика, или сравнительная 
философия, оформляется в XX в., 
хотя в общем литературоведении, 
историческом знании, сравнитель-
ном религиоведении имеется доста-
точно много работ, основной про-
блемой которых является сравни-
тельный анализ Востока и Запада. 
Особые возможности метод фило-
софской компаративистики предо-
ставляет в изучении природы и сущ-
ности человека — центральной про-
блемы философских размышлений 
как в восточной, так и в западной 
философии. Западный менталитет с 

характерным для него рациона-
лизмом, осознанием конечности 
существования человека оказыва-
ется недостаточным для понима-
ния загадки человеческого «Я»; в 
компаративистских исследовани-
ях дихотомия Восток — Запад 
раскрывается как противопостав-
ление рассудка и интуиции, науч-
ного и художественно-образного 
отражения. Философская компа-
ративистика является и способом 
межкультурной коммуникации. 
В ее задачи входит установление 
связей и их обусловленности в 
различных научных и философ-
ских парадигмах, а также уста-
новление различий в способах 
выражения этой обусловленно-
сти (например, процессы форми-
рования понятий изучаются под 
углом зрения их корреляции и по-
иска эквивалентов). Создание фи-
лософского инструментария, не-
обходимого для интеллектуаль-
ной коммуникации, является од-
ним из важнейших условий диа-
лога культур. 

КОНТ Огюст (1798—1857) — 
французский философ, родона-
чальник позитивизма. S 1817— 
1822 гг. был секретарем Сен-Си-
мона, у которого почерпнул ос-
новной замысел «позитивной фи-
лософии» и «социальной физи-
ки» (социологии). Философия 
Копта была в немалой степени ре-
акцией на спиритуализм Мэн Де 
Бирана и эклектизм В. Кузена, ä 

164 



Копт 

также на всю ту атмосферу неприяз-
ни к разуму, науке, другим символам 
Просвещения, которая установи-
лась во Франции в начале XIX в. По-
этому отправным пунктом филосо-
фии Конта является отвержение 
«метафизики» (спекулятивной фи-
лософии) со всеми ее проблемами и 
понятиями, отождествление позна-
ния с научно-исследовательской де-
ятельностью. Феноменалистская 

^ позиция в гносеологии, занятая 
Контом означала ориентацию по-
знания на описание явлений, уста-
новление связей между ними, а не на 
проникновение в их сущность. Нау-
ка отвечает на вопрос «как», а не 
«почему». Важным местом в докт-
рине Конта было подчеркивание ме-
тодологического единства знания, 
из чего вытекала необходимость 
распространения методов физики и 
астрономии на сферу общественной 
жизни и морали и очищение их от 
спекуляций. Единственным источ-
ником знания, по Конту, является 
опыт. Вопрос об отношениях фило-
софии и науки имел для Конта прин-
ципиальное значение. В широком 
смысле слова «позитивная филосо-
фия» совпадала у него с совокупно-
стью «позитивных наук», которые 
выступали по отношению к ней ее 
отраслями. В силу этого все науки у 
Конта выстраиваются в определен-
ную иерархию: изучение простых 
наук является необходимым для по-
нимания наук высших и более слож-
ных (всего же их выделялось семь 

— математика, астрономия, фи-
зика, химия, биология, социоло-
гия, этика). Классификация наук 
также предполагала еще разделе-
ние их на абстрактные и конкрет-
ные, где последние призваны 
применять к частным областям 
общие законы, изучаемые первы-
ми (например, биология — меди-
цина). Центральное место в уче-
нии Конта занимает закон «трех 
стадий», подкрепляющий его ос-
новные положения. По этому за-
кону, умственное созревание че-
ловека проходит в три этапа. На 
первой, теологической стадии че-
ловек объясняет все явления ант-
ропоморфно, населяя мир бога-
ми, духами и т. п. На следующей 
метафизической стадии объясне-
ние окружающего мира достига-
ется за счет вымышленных абст-
рактных сущностей, якобы скры-
вающихся за явлениями. Послед-
няя стадия — позитивная, харак-
теризующаяся отказом от по-
исков сущностей, попыток про-
никнуть в природу вещей и пере-
ходу к научному познанию на ос-
нове опыта, к наблюдению и опи-
санию явлений. Социология Кон-
та (создание термина .—- его за-
слуга) есть также теоретическая 
наука, включающая в себя и по-
литэкономию, и часть психоло-
гии. Она подразделяется на соци-
альную статику (изучение посто-
янных условий существования 
общества) и социальную динами-
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ку (изучение законов прогрессивно-
го развития). В последние годы жиз-
ни Конт стал смотреть на свою пози-
тивную философию как на введение 
в теологию и предпринял попытку 
создать новую религию человечест-
ва. Это должен быть культ человече-
ства как «Великого Существа», слу-
жить которому должно «новое духо-
венство» из числа философов, вра-
чей и поэтов. Ближайшими ученика-
ми Конта были П. Лафитт и Э. Литт-
ре. Своими идеями он оказал огром-
ное влияние на философию XIX в. и 
приобрел последователей во многих 
странах. 

КОНФЛИКТ (лат. conflictus — 
столкновение) — понятие, означаю-
щее противоборство противополож-
ностей; фундаментальный принцип 
природных и социальных взаимо-
действий. Антагонистические и не-
антагонистические конфликты — 
характеристика зрелости различных 
сфер опыта: веры, познания, мора-
ли, искусства, политики и управле-
ния. Неантагонистические конфлик-
ты, как правило, складываются в рам-
ках одной системы; антагонистиче-
ские — между представлениями, 
правилами и нормами разных сис-
тем. В рамках психологии управле-
ния сложились две модели разреше-
ния конфликтов. Первая — по схеме 
«выиграл — проиграл» — основана 
на силовом принуждении одной из 
сторон; вторая—по схеме «выиграл 
— выиграл» — основной задачей 
видит конструктивное доброволь-

ное взаимодействие сторон во 
имя общей цели. Тенденция по-
следнего десятилетия — т р а н с -
формация конфликта по второй 
модели — связана с повышением 
ценности понятия ответственно-
сти в социальной практике. 

КОНФУЦИЙ (551—479 гг. до 
н. э.) — латинизированная форма 
китайского имени Кун Фу-цзы 
(Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни). 
Человек, которого в Китае назы-
вают «Отец китайской нации», 
либо «Учитель десяти тысяч по-
колений». Происходил из родови-
той, но обедневшей семьи. В 30 
лет Конфуций открыл свою шко-
лу, воспитав огромное количест-
во учеников, с которыми и впос-
ледствии не расставался. Его бе-
седы с учениками, названные 
впоследствии «Лунь юй» («Суж-
дения и беседы»), и составляют 
основу учения Конфуция. Конфу-
ций неоднократно заявлял, что 
именно человек — центральная 
тема его учения. Как сделать че-
ловека нравственным, как создать 
совершенное общество, каким 
должно быть государство? Раз-
мышляя над этими непростыми 
вопросами, Конфуций широко 
использует традиционные для 
философской мысли Китая тер-
мины «ли» и «дао». Ли — это ри-
туал, традиции, предписания, об-
ряды, обязательность неукосни-
тельного следования которым и 
составляла одну из основ конфу-
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Шанского учения. Дао — путь, для 
Конфуция:— это комплекс его идей, 
принципов и методов, суть его уче-
ния, с помощью которого он настав-
лял человека на путь истины, воз-
действовал на него. Ибо постичь 
Дао — значит вступить на Путь по-
знания истины. В конце этого труд-
ного пути человеку откроется исти-
на, и он сможет сказать себе —• мой 
жизненный путь окончен. Конфуций 
подразделял людей на три катего-
рии: обозначаемые терминами 
«цзюнь-цзЫ», «жэнь» и «сяо жэнь». 
«Цзюнь-цзы» и «сяо жэнь» — новые 
понятия, неизвестные ранее широко 
в древнекитайской философии. 
Именно они на долгие столетия оп-
ределили не только параметры раз-
вития политической культуры, но во 
многом и судьбу духовной культуры 
китайской нации. Цзюнь-цзы («бла-
городный муж») занимает одно из 
центральных мест в учении Конфу-
ция, ему отведена роль идеального 
человека, наглядного примера для 
подражания представителям двух 
других категорий. Термин «жэнь» 
(«человек») использовался для обоз-
начения как человека вообще, так и 
обычных людей. «Сяо жэнь» — это 
маленький (ничтожный), а иногда— 
подлый человек, руководствующий-
ся прежде всего «выгодой». Требо-
вания Конфуция к цзюнь-цзы: он 
должен обладать такими чертами, 
как справедливость, скромность, 
правдивость, приветливость, поч-
тительность, скромность, осторож-

ность, умение сдерживать свои 
желания, отвращение к клевет-
никам, безумным и т. п. Благо-
родный муж никогда не успокаи-
вается на достигнутом, а посто-
янно занимается самоусовер-
шенствованием в надежде по-
стичь Дао — Путь. Но представ-
ления о моральных достоинствах 
цзюнь-цзы будут неполны, если 
не будет ничего сказано о таком 
важнейшем понятии учения Кон-
фуция, как «жэнь». Благородный 
муж, лишенный жэнь, уже не 
цзюнь-цзы. Конфуций говорил: 
«Если благородный муж утратил 
жэнь, то какое право имеет он но-
сить столь высокое имя?» Приня-
то переводить понятие «жэнь» 
как «человеколюбие», «гуман-
ность», «добродетель». 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ (лат. 
conceptus — мысль, понятие) — 
одна из основных точек зрения в 
решении проблемы общих поня-
тий. Разновидность номинализма 
(умеренный номинализм). В от-
личие от номинализма крайнего, 
отрицающего существование об-
щих понятий не только вне ума, 
но и в нем, концептуализм при-
знает реальность общего в уме. 
С концептуалистической точки 
зрения, человеческий ум абстра-
гирует, отвлекает сходные призна-
ки вещей и объединяет их в поня-
тия ума. В античной философии к 
концептуализму склонялись стои-
ки. В средневековой западноевро-
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пейской схоластике в своем проти-
востоянии реализму к концептуа-
лизму приближался так называемый 
сермонизм (обобщенный смысл ре-
чи) П. Абеляра, и в особенности его 
последователя Иоанна Солсберий-
ского (ок. 1115—1180). Из номина-
листов XIV в. к концептуализму был 
ближе всех Оккам. Классиком кон-
цептуализма в европейской филосо-
фии Нового времени стал Локк, по-
строивший на принципах концепту-
ализма свою теорию абстракции. 
Ведущий гносеолог французского 
Просвещения Кондильяк истолко-
вывал общие понятия тоже в духе 
концептуализма. Кроме того, значи-
тельные элементы концептуализма 
содержит «Критика чистого разума» 
Канта в вопросе о генезисе катего-
рий. 

КРЕАЦИОНИЗМ (от лат. creatio 
— создание)—ученйе о сотворении 
мира богом. Его корни — в мифоло-
гии Древнего мира, повествующей о 
том, как по воле богов из хаоса рож-
дается космос. Креационизм отстаи-
вает теология иудаизма, христианст-
ва, ислама. Христианство заимству-
ет креационизм у платонизма. По 
Платону, бог-ум-демиург претворя-
ет мир идей-прообразов в мир ве-
щей-форм-образов посредством ми-
ровой души. В биологии креацио-
низма придерживались К. Линней, 
Ж. Кювье. Они не имели представ-
ления о естественной эволюции и 
считали возникновение различных 

видов растений и животных 
сверхъестественным, спонтан-
ным. 

КРОПОТКИН Петр Алексее-
вич, князь (1842—1921) — один 
из главных деятелей русского и 
международного анархизма, со-
циолог, географ и геолог. Окон-, 
чил Пажеский корпус (1862).: 
В 1867 г. учился на физико-мате-
матическом факультете Петер-
бургского университета. 
В 60-е гг. приобрел известность 
как ученый-географ. Много путе-
шествовал, исследовал Восточ-
ную Сибирь, Маньчжурию. 
В 1872 г., посетив Бельгию, 
Швейцарию, примкнул к баку-
нинскому крылу Интернациона-
ла. Вернувшись в Россию, участ-
вовал как анархист в народниче-
ском движении. В 1874 г. аресто-
ван и заключен в Петропавлов-
скую крепость, откуда в 1876 п 
бежал и эмигрировал за границу,: 
где развернул пропаганду идей 
анархизма. В изгнании провел 30 
лет. В 1917 г. возвратился в Рос-
сию. Признал Октябрьскую рево-
люцию, но отрицательно отнесся 
к диктатуре пролетариата, оста-
вался противником государствен-
ной власти. Для философских 
взглядов Кропоткина характерен 
натурализм. В качестве основы 
своей социологии и этики он ис-
пользовал эволюционные идеи 
Дарвина, сформулировал «биоло-
гический закон взаимной помо-
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щи», имеющий силу как в природе, 
так и в человеческом обществе, и на 
его основе периодизацию истории. 
Государство, по Кропоткину, созда-
ет препятствия для осуществления 
принципа взаимопомощи, оно — ис-
точник насилия, войн, неравенства, 
разделения общества на классы. 
Кропоткин стремился к созданию 
стройной теории анархизма, пытал-
ся обосновать его роль в социальной 
мысли. Он рассматривал анархию в 
трех аспектах: как способ действия, 
как социальную теорию и как часть 
общефилософской системы. Он счи-
тал, что анархия — неотъемлемая 
часть новой науки, защищающей 
принцип всеобщности научного зре-
ния, а анархистское мышление — 
одно из направлений философии, 
взаимосвязанной с будущим циви-
лизованного мира. Основные рабо-
ты Кропоткина: «Анархизм. Его фи-
лософия и его идеал». Перевод с 
французского (1900); «Государство, 
его роль в истории». Женева (1904); 
«Анархия и ее философия» (1906); 
«Нравственные начала анархизма». 
М., 1906; «Коммунизм и анархия». 
Пг., 1919; «Современная наука и 
анархия». Пг.-М., 1921; «Взаимная 
помощь среди животных и людей 
как двигатель прогресса». Пг., 1922 
и др. 

КРОЧЕ Бенедетто (1866—1952) 
— итальянский философ, историк, 
литературовед, общественный дея-
тель, представитель неогегельянст-
ва. Основная работа — «Эстетика 

как наука о выражении и как об-
щая лингвистика». В своей фи-
лософии «абсолютного идеализ-
ма» Кроче рассматривает дух — 
единственную реальность в его 
бесконечном историческом дви-
жении. В отличие от Гегеля Кро-
не не признает однонаправлен-
ное движение от низшего к вы-
сшему, отвергает триаду. Движе-
ние духа, по Кроче, происходит в 
замкнутом круге, в котором не-
возможно определить «начала» и 
«концы». Кроче делит филосо-
фию на эстетику, логику, филосо-
фию экономики и этику, которые 
соответствуют четырем проявле-
ниям духа: эстетическому, ЛОГИт 

ческому, «жизненному» (эконо-
мика), этическому. Вся сфера ду-
ха делится на теоретическую и 
практическую формы. Эти фор-
мы связаны в диады. В практиче-
ской сфере движение духа осу-
ществляется от экономики к эти-
ке (сфере всеобщего). В теории 
движение идет от эстетической 
интуиции к логике понятий. Ве-
дущую роль играет первая, авто-
номная сторона диады, заключа-
ющая в себе многообразие жиз-
ни и произведений искусства. 
Философия, по мысли Кроче, 
имея своим предметом истори-
ческий процесс движения духа, 
является философией истории; 
История, познавая в частном 
всеобщее, является по существу 
философией. 
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КСЕНОФАН из Колофона (ок. 
570 г. — после 478 г. до н. э.) — 
древнегреческий философ. Платон в 
диалоге «Парменид» высказал 
мысль, что Ксенофан является осно-
вателем школы элеатов. Хотя, не-
сомненно, взгляды Ксенофана по-
влияли на эту школу, и древние авто-
ры, и современные историки фило-
софии эту мысль оспаривают. Ксе-
нофан вел жизнь странствующего 
учителя мудрости, философствовал 
в стихотворной форме, взглядов сво-
их не систематизировал. Ксенофан 
являлся критиком традиционных ре-
лигиозных верований. Так, он нега-
тивно относился к антропоморф-
ным богам Гесиода и Гомера, наде-
ленных всеми человеческими поро-
ками. Полемически он относился и к 
философским учениям, в частности, 
Пифагора критиковал за идею пере-
селения души. Для Ксенофана Бо-
гом является Единое, которое «все 
целое видит, все целое мыслит, все 
целое описывает». Бог пребывает 
без движения. Доксографы также 
утверждают, что Бог Ксенофана — 
весь космос, который един, вечен, 
однороден, неизменен, шарообра-
зен. По поводу того, что Ксенофан 
считал «началом» космоса, доксо-
графия расходится. Примат отдается 
«земле», но также называется в ка-
честве начала и «вода». Выше всего, 
в том числе и силы атлетов, Ксено-
фан ставил мудрость. Однако Ксено-
фан считал, что все может знать 
только Бог, человеческое же позна-

ние ограничено, уделом всех яв-
ляется мнение. В этом пункте 
Ксенофан сближается с софиста-
ми и скептиками. 

КУЛЬТУРА — система исто-
рически развивающиеся внебио-
логических программ человече-
ской жизнедеятельности, обеспе-
чивающих воспроизводство и из-
менение социальной жизни во 
всех основных проявлениях, сфе-
ра свободной самореализации 
личности. 

Впервые культура становится 
предметом философского изуче-
ния в рамках просветительской 
философии истории. Идея куль-
туры выражала здесь степень раз-
витости разумного начала, объек-
тивирующегося в ходе истории в 
религии, морали, праве, искусст-
ве, науке, философии. Немецкая 
классическая философия отожде-
ствила культуру с формами ду-
ховного и политического само-
развития человека и общества. 
При этом многообразие форм 
культуры располагалось ими в 
определенной исторической по-
следовательности. В рамках фи-
лософии жизни формируется 
идея об исторической самобыт-
ности и локальности культур, 
происходит отказ от представле-
ний о единой линии культурного 
развития человеческого рода, оп-
позиция «природа-культура» сме-
нилась новой оппозицией «циви-
лизация-культура» (О. Шпенг-
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лер). Это противопоставление было 
связано с критикой негативных черт 
западной техногенной цивилизации 
и «массовой культуры». Культура 
как органическое, творческое духов-
ное начало противопоставляется ци-
вилизации как утилитарному, техно-
логическому, материальному. Куль-
тура при этом сводилась к высшим 
областям духовного творчества, а 
цивилизация — к системе различ-
ных технологий, повышающих ма-
териальное благосостояние людей. 

В современной философии можно 
выделить два основных подхода к 
осмыслению культуры. С точки зре-
ния аксиологического подхода, 
культура — это система ценностей, 
сложная иерархия идеалов и смыс-
лов, значимая для конкретного об-
щественного организма. Сторонни-
ки этого подхода обращают особое 
внимание на творческий и личност-
ный аспекты культуры, рассматри-
вая ее как меру гуманизации обще-
ства и человека. С точки зрения дея-
тельностного подхода, культура — 
это специфический способ челове-
ческой жизнедеятельности, «систе-
ма внебиологически выработанных 
механизмов, благодаря которым 
стимулируется, программируется и 
реализуется активность людей в об-
ществе» (Э. Маркарян). Как способ 
регуляции, сохранения и развития 
общества культура включает в себя 
не только духовную, но и предмет-
ную деятельность. Акцентируется 

не столько культура личности, 
сколько культура всего общества. 

Близкой к деятельностному под-
ходу является семиотическая ин-
терпретация культуры Ю.А.Лот-
мана. Культура рассматривается 
им как система информационных 
кодов, закрепляющая жизненный 
социальный опыт, а также средст-
ва его фиксации. Культура как 
сложно организованный и разви-
вающийся набор таких семиоти-
ческих систем транслирует про-
граммы поведения, общения и де-
ятельности. Предметы матери-
альной культуры тоже выступают 
как средства хранения и передачи 
смыслов, регулирующих деятель-
ность, поведение и общение. 
Культура как система разнообраз-
ных традиций, образцов поведе-
ния, норм и результатов деятель-
ности, постоянное воспроизведе-
ние которых делает человека че-
ловеком, обладающим языком, 
сознанием, искусством, совре-
менной индустрией, наукой, 
представляет абсолютную цен-
ность, задающую главные ориен-
тиры всем сферам человеческой 
деятельности. Культура передает-
ся от поколения к поколению по 
принципу множества социальных 
эстафет и является формой соци-
ального наследования, сохраняю-
щей для будущего наш социаль-
ный опыт. 

Основным для философии 
культуры (термин введен в конце 
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XIX в. немецким романтиком 
А. Мюллером) является вопрос о су-
ществовании культурных универса-
лий, задающих целостный обоб-
щенный образ человеческого мира. 
С точки зрения неокантианцев, уни-
версалиями культуры являются об-
щезначимые ценности (логические, 
эстетические, нравственные) или 
символополагающая деятельность 
(Э. Кассирер). По мнению К. Г. Юн-
га, универсалии культуры задаются 
психобиологическим единством че-
ловеческого рода. С точки зрения 
Маркса, культура —это сам процесс 
человеческой жизнедеятельности, а 
не только совокупность результатов 
этой деятельности и она может быть 
понята только в связи с обществом и 
трудом. Философия постмодерниз-
ма обратила особое внимание на не-
возможность сведения всех прояв-
лений культуры к какой-то первоос-
нове, актуализировав идею «диало-
га культур», в процессе которого 
только и возможно понимание при-
роды любого культурного действия. 

К У Н Томас Сэмюэл (1922— 
1996) — американский историк и 
философ, один из лидеров истори-
ко-эволюционистского направления 
в философии науки. После оконча-
ния Гарвардского университета и за-
щиты диссертации по физике Кун 
работал в Гарварде и преподавал в 
Массачусетсом технологическом 
институте. Именно Куном разрабо-
тана концепция исторического раз-
вития научного знания, столь ради-

кально отличающаяся от логи-
ко-позитивистских и «крити-
ко-рационалистичееких» пред-
ставлений о науке. Имя Куна вош-
ло в историю философии науки 
XX в. в связи с введенными им 
такими ключевыми понятиями 
как «парадигма», «нормальная 
наука», «научная революция». 
Кун не дал строгого определения 
того, что он понимал под парадиг-
мой, но обычно парадигма рас-
сматривается как методологиче-
ская установка в отношении об-
щепринятых научных достиже-
ний, принимаемых научным со-
обществом. Используя введенное 
английским физико-химиком, 
историком науки М. Полани по-
нятие научного сообщества, Кун 
подчеркивал, что для ученого 
главным является признание 
именно этого научного сообщест-
ва. В рамках общепринятой пара-
дигмы происходит нормальное 
развитие науки, когда в рамках 
существующих теорий доказыва-
ются новые теоремы, открывают-
ся новые явления и т. д. Посте-
пенно появляются факты, кото-
рые в эту парадигму не укладыва-
ются, ученым приходится приду-
мывать гипотезы ad hoc (т. е. спе-
циально для данного случая), но 
таких фактов становится все 
больше, пока не происходит 
взрыв — по Куну — научная ре-
волюция, и старая парадигма сме-
няется новой. Кун не дал объясне-
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ния, как именно происходит смена 
парадигм, более того, .он считал, что 
рациональной интерпретации дан-
ной ситуации дать нельзя и новая 
парадигма, объясняющая факты, не 
укладывавшиеся в рамки старой, с 
ней не соизмерима. Смена парадигм 
происходит «естественным» путем, 
т. е. когда вымирают сторонники 
старой парадигмы, торжествует но-
вая. Кун выступаете жесткой крити-
кой индуктивистских и кумуляти-
вистских моделей реконструкции 
истории науки, которые разрабаты-
вались представителями логическо-
го позитивизма. Ибо наука, утверж-
дал Кун, отнюдь не представляет со-
бой постепенное накопление истин, 
которые могут быть обретены в «чи-
стом» опыте. 

Принципиально значимым в кон-
цепции Куна является положение о 
том, что ученый в своей деятельно-
сти ориентируется не на позити-
вистскую логику научного исследо-
вания, а на социологические, психо-
логические и социо-культурные 
компоненты. 

КЬЕРКЕГОР Серен (1813— 
1855) — датский философ, теолог, 
писатель. Основные произведения в 
20-ти томах литературного наследия 
«Либо — либо», «Наслаждение и 
Долг», «Болезнь к смерти», «Страх и 
трепет». Великолепная стилистика 
произведений, использование пара-
докса как смыслообразующего кон-
структа текста, сократическая иро-
ния были средствами постановки и 

решения новой философской 
проблематики. Главная проблема, 
фундаментальность выбора челог 
веком самого себя, выражается 
Кьеркегором в особых экзистен-
циальных категориях: вера, грех, 
отчаяние, абсурд, возможность, 
смерть, одиночество. Предмет 
философии — «единичный», а не 
всеобщие абстракции, переори-
ентирует философию на этику. 
Задачей такой философий являет-
ся исследование возможностей 
нравственного самоопределения 
человека. С этой целью Кьерке-
гор анализирует три нравствен-
ные ориентации: эстетическую, 
этическую и теологическую. «Эс-
тетик» —этико-психологический 
тип, образом жизни которого яв-
ляется наслаждение. Его деятель-
ность направлена вовне, на 
«иное», на овладение изменчи-
вым внешним миром. Здесь чело-
век не обретает, а теряет себя. Ре-
зультат эстетической (чувственно 
конкретной) деятельности — от-
чаяние, показатель необходимо-
сти изменить смысл жизни. Пред-
метом «этика» является собствен-
ный внутренний мир, это человек 
долга, борьба этических мотива-
ций создает для него трагическую 
ситуацию выбора. И хотя траги-
ческий герой отрекается От себя 
ради общего, но это отречение 
имеет этическое и логическое 
обоснование. «Рыцарь веры» раз-
рывает все смысловые связи с Об-
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щим, чтобы стать единичным. Экзи-
стенциальное одиночество — путь 
преодоления этического теологиче-
ским. Это путь Авраама, путь веры. 
Кьеркегор рассматривает взаимо-
связь веры и разума не как гносеоло-
гическое, а как экзистенциальное 
отношение. Вера — иная, внерацио-
нальная смысложизненная ориента-
ция, преодоление этической и эсте-
тической аргументации. В вере про-
является приоритет единичного, на-
ходящегося в абсолютной связи с 
абсолютом, над общим. Страх — 
реакция индивида на абсурд, пере-
живание им абсолютного одиноче-
ства, в сосредоточенности которо-
го он и осуществляется как лич-
ность. Философско-эстетические, 
художественные эссе Кьеркегора — 

исторически первая попытка по-
следовательного философствова-
ния за границами рационалисти-
ческой мысли, не способной ре-
шать экзистенциальные пробле-
мы. Этика Кьеркегора становится 
основанием критики спекулятив-
ной онтологии, рассматриваю-
щей мир как «ставшее», вечное 
бытие, и гегелевской спекулятив-
ной диалектики как метода по-
строения систем. В «экзистенци-
альной диалектике» Кьеркегора 
мир предстает как открытая для 
выбора и свободы «возмож-
ность», «становление». Филосо-
фия Кьеркегора оказала огромное 
воздействие на формирование со-
временной философской антро-
пологии. 



л 
ЛАВРОВ Петр Лаврович 

( 1823—1900) — философ, социолог, 
теоретик революционного народни-
чества. Главное произведение — 
«Исторические письма» (1870). Об-
щая направленность философии 
Лаврова характеризуется антропо-
логизмом и близостью к позитивиз-
му. За исходную данность принима-
ются явления сознания. Реальное 
бытие представлено в том, «что мы 
сознаем, не находя противоречия 
при этом сознании ни в самом поня-
тии сознаваемого, ни в группировке 
вновь сознаваемого с прежде со-
зданным». Вопрос о сущности того, 
что выходит за пределы сознания — 
метафизический. Человеческое зна-
ние, пройдя одну за другой стадии 
«народных верований» и «метафи-
зического мифа», теперь поднялось 
на ступень «научных построений». 
Философия сочетает различные эле-
менты сознания согласно принци-
пам единства и последовательности. 
Рассматривая человека как соедине-
ние «бытия и идеала», философия 
тем самым способствует совершен-
ствованию личности. Людям «при-

рождено лишь стремление к на-
слаждению». Сознание развитой 
личности есть единство познава-
тельной, эстетической и этиче-
ской сфер. Ее отличают способ-
ность к критическому мышлению 
и нравственная зрелость. Мораль 
основывается на принципе лич-
ной свободы, которую Лавров 
принимает как психологический 
акт, не требующий доказательств. 
До нравственного сознания под-
нимается только развитая лич-
ность, критичная и способная 
уважать личное достоинство каж-
дого человека. Предмет социоло-
гии — проявления солидарности 
«между сознательными органи-
ческими особями». Общество — 
это исторически изменяющиеся 
формы «творчества личностей 
ввиду их блага». Личность имеет 
право и обязанность изменять об-
щество соответственно своим 
идеалам и содействовать тем са-
мым прогрессу. Он состоит во 
всестороннем развитии лично-
сти, воплощении «в обществен-
ных формах истины и справедли-
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вости». Под влиянием марксизма 
Лавров также связывал прогресс с 
ростом общественного сознания и 
экономическим фактором. Там, где 
действуют развитые личности, исто-
рия выделяется из антропологии, 
«культура перерабатывается в циви-
лизацию». История как наука, по 
Лаврову, есть «отыскание закона по-
следовательности в фазисах разви-
тия личности и солидарности Между 
личностями». Метод истории — 
субъективный, ее понимание зави-
сит от нравственного идеала истори-
ка. Чём лучше этот идеал проверен 
критикой, тем вероятнее, что он — 
высший из возможных в данное вре-
Мя. Лавров убежден, что двигатели 
истории — критически мыслящие 
личности, интеллигенция. Их разви-
тие достигается ценой лишений и 
труда многих поколений, они в дол-
гу перед народом, человечеством. 
Содействие народному благу — 
нравственная обязанность интелли-
гента. Социализм отвечает совре-
менному идеалу человечества и по-
требности всеобщего, справедливо-
го Общественного строя. Критиче-
ски мыслящие личности должны 
объединиться в партию и способст-
вовать революционному преобразо-
ванию общества на социалистиче-
ских началах. В России, считает 
Лавров, необходимо осуществить 
революцию на благо народа и по-
средством народа. Для этого интел-
лигенция должна разрабатывать на-
учную социологию и нести социа-

листические идеи в народ. Пере-
ходу к социализму благоприятст-
вуют такие особенности страны, 
как сельская община, артельные 
союзы, отсутствие у господству-
ющих классов традиций полити-
ческой организованности. Само-
державие серьезно препятствует 
революции и должно быть разру-
шено. Эстетическая сфера лично-
сти складывается по мере разви-
тия ее творческих возможностей. 
Бессмертные образы искусства 
— воплощение в стройной форме 
«жизненного начала» и идеала ху-
дожника. Чтобы стать цивилизу-
ющей силой, художник должен 
выработать в себе источник про-
гресса, тогда сквозь его идеал 
красоты будет «сиять требование 
истины и справедливости». 

ЛАКАТОС Имре (1922— 
1974) — философ науки, предста-
витель так называемого постпо-
зитивизма. Родился в Венгрии, 
умер в Англии. Исследовал ре-
альную историю науки для по-
строения логики развития науч-
ных теорий и процессов их изме-
нения. По Лакатосу, основной 
методологической единицей ана-
лиза научного знания является 
«исследовательская программа», 
структура которой состоит из ря-
да компонентов. «Жесткое ядро» 
включает условно неопровергае-
мые фундаментальные допуще-
ния программы. «Защитный по-
яс» состоит из вспомогательных 
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гипотез, которые обеспечивают со-
хранность «жесткого ядра» от опро-
вержений. В случае столкновения с 
контраргументами он может быть 
модифицирован или даже полно-
стью заменен. В исследовательской 
программе есть нормативные пра-
вила, указывающие на перспектив-
ные пути дальнейшего исследова-
ния («положительная эвристика») и 
тупиковые, которые следует избе-
гать («негативная эвристика»). 
В зрелой науке благодаря этим нор-
мативам происходит смена в рамках 
одной исследовательской програм-
мы, обеспечивающей единство и 
преемственность, связанных тео-
рий. В развитии исследовательской 
программы Лакатос выделил две 
стадии — прогрессивную и вырож-
денную. На прогрессивной стадии 
«положительная эвристика» стиму-
лирует выдвижение гипотез, расши-
ряющих теоретическое и эмпириче-
ское содержание. В дальнейшем 
развитие исследовательской про-
граммы замедляется, эвристический 
потенциал постепенно теряется. 
Возрастает число гипотез, не свя-
занных единой теоретической осно-
вой, ad hoc гипотез, относящихся к 
данному случаю. На смену старой 
исследовательской программе при-
ходит новая. 

ЛАМЕТРИ Жюльек Офре де 
(1709—1751 )—французский фило-
соф-материалист, естествоиспыта-
тель, врач. Умер во время испытания 
на себе нового метода лечения. Фи-

лософия Ламетри — первое по-
следовательное построение сис-
темы механистического материа-
лизма. Его книги «Трактат о ду-
ше» и «Человек-машина» были 
публично сожжены. Философ-
ский материализм Ламетри счи-
тал более древней системой по 
сравнению со спиритуализмом. 
Основным источником филосо-
фии являются опыт и наблюде-
ние. Хотя Ламетри считал, что 
окончательная природа движения 
и материи нам неизвестна, он не 
был агностиком. Во Вселенной 
существует только одна матери-
альная субстанция, высшей фор-
мой ее проявления и организации 
является человек. Материя обла-
дает двумя важнейшими атрибу-
тами: протяженностью и движе-
нием. Третий атрибут — чувстви-
тельность — потенциально при-
сущ всей материи, в организован-
ных телах проявляется актуально. 
Единственно возможная истин-
ная философия — это философия 
человеческого тела, основанная 
на опыте и наблюдении. В теории 
познания развивал идеи сенсуа-
лизма. Человек, считал он, т 
просвещенная машина, человече? 
ское тело представляет собой 
чрезвычайно сложный механизм, 
активным началом которого явля-
ется душа. Поскольку способно-
сти души зависят от мозга и со-* 
стояния тела, медицина способна 
лечить не только тело, но дух и 
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нравы. Отличие человека от живо-
тного заключается: 1) в более высо-
ком уровне природной организации; 
2) в образовании. Однако действие 
телесных причин может быть пара-
лизовано воспитанием, которое 
сродни дрессировке животных. 
Врожденным человеку Ламетри 
считал первичное моральное чувст-
во: не делать другим того, чего не 
хотели бы, чтобы они сделали нам. 
Это особый страх, спасительный 
для вида и индивида. Развитие об-
щества зависит от воспитания и 
просвещения. Ламетри отвергал 
компромиссы науки и религии, счи-
тая религию социальным злом. Его 
социально-политическая позиция 
— просвещенный абсолютизм. Сво-
боду частной собственности и тор-
говли понимал как свободу лично-
сти. 

ЛАО-ЦЗЫ — китайский фило-
соф, живший в 6 в. до н. э. (подлин-
ное имя Ли Эр), вероятно, служил 
архивариусом при чжоусском дворе. 
Прозвище означает «Старый учи-
тель» или «Старый ребенок». Осно-
ватель даосизма, автор книги 
«Дао-дэ-цзин», название которой 
переводится как «Книга Пути и бла-
годати» или «Путь добродетели» 
или «Книга о силе и действии». 
О Лао-цзы мало что известно досто-
верно: мудрец жил «не оставляя сле-
дов», что соответствовало его уче-
нию: несколько раз менял имя, мно-
го лет провел в безлюдных горах от-
шельником. Его единственная книга 

насчитывает всего пять тысяч 
знаков, но вмещает все самое 
важное о Пути Вселенной — Дао 
и его проявлении в мире форм — 
Дэ. «Дао-дэ-цзин» комментиро-
вался бесчисленное количество 
раз на китайском языке, а число 
переводов ее на иностранные 
языки давно перевалило за сот-
ню. К настоящему времени на 
русском языке существует более 
десяти переводов этой уникаль-
ной книги в поэтической и проза-
ической форме. 

Л А П Ш И Н Иван Иванович 
(1870—1952) — философ, специ-
алист по истории философии и те-
ории творчества. Окончил Петер-
бургский университет. С 1887 г. — 
доцент, с 1913 по 1922 гг. — про-
фессор этого университета. За 
труд «Законы мышления и формы 
познания» в 1906 г. удостоен зва-
ния доктора философии минуя 
степень магистра. В 1922 г. вы-
слан из страны. Профессор Рус-
ского юридического факультета в 
Праге. Основные работы: «О все-
ленском чувстве» (СПб, 1911); 
«Гносеологические исследова-
ния» (Пг., 1917); «Философия 
изобретения и изобретение в фи-
лософии (Т. I—II, Пг., 1922) и др. 
Лапшин развивает критическую 
философию Канта, по-своему ис-
толковывая некоторые ее момен-
ты, в частности в вопросе о воз-
можности применять законы 
мышления за пределами опыта. 
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Согласно Лапшину, познаны могут 
быть лишь объекты с чувственным 
содержанием, имеющие простран-
ственную, временную и иные кате-
гориальные формы. Много внима-
ния уделял Лапшин вопросам твор-
чества в различных областях чело-
веческой деятельности. Он создал 
работы, посвященные литературно-
му, музыкальному творчеству, про-
блемам научного открытия и вооб-
ражения. 

ЛЕВИ-СТРОСС Клод (р. 1908) 
— французский этнограф и фило-
соф, представитель структуализма. 
Основное сочинение философской 
направленности — «Структурная 
антропология». В своей концепции 
трансформировал идеи психоанали-
за, Э. Дюркгейма, Ф.Соссюра. Ле-
ви-Стросс называет свою концеп-
цию «сверхрационализмом», синте-
зом сознательного и бессознатель-
ного, разума и опыта. По его мне-
нию, скрытый универсальный прин-
цип организации опыта — это 
структура разума, состоящая из би-
нарных оппозиций. Структура разу-
ма бессознательна, более того, она 
никогда не осознавалась человеком, 
она просто «дана» нам природой и 
тождественна самой природе. Каж-
дое явление культуры содержит два 
слоя информации — поверхност-
ный, внешний и глубинный. Соот-
ветствие внешнего и внутреннего 
проявляется в символах. В совре-
менных культурах код символиче-
ской связи в ходе исторического раз-

вития утрачен. Современные 
культуры — это «горячие», дина-
мичные культуры. Лишь в «хо-
лодных» (традиционных) культу-
рах эта связь сохраняется в ритуа-
лах, мифах, системах родства, ма-
сках. Леви-Стросс демонстриру-
ет свое построение на материале 
обобщения жизни индейских 
племен Бразилии. Восстановить 
утраченный код может только эт-
нолог с помощью метода зеркала 
или бриколажа (удар бильярдного 
шара отскоком от борта), т. е. об-
ходным путем. Выход из хаоса 
современной культуры, по Ле-
ви-Строссу, — это интеграция 
«горячих» и «холодных» культур 
с помощью структурной антропо-
логии — синтетической науки о 
человеке, объединяющей методы 
естественных, гуманитарных и 
социальных наук. В результате 
человечество получит ключ к раз-
решению кажущихся неразреши-
мыми противоречий с помощью 
овладения специальной техникой 
примирения бинарных оппози-
ций в мифе и обретет утраченную 
гармонию. 

Л Е В К И П П (ок. 500—440 до 
н. э.) — древнегреческий фило-
соф, родоначальник атомизма. 
Левкипп считается учителем Де-
мокрита. Отделить взгляды Лев-
киппа от взглядов Демокрита по-
рой невозможно; уже в IV в. до 
н. э. фрагменты произведений 
Левкиппа и Демокрита были обь-
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единены в один корпус. Под именем 
Левкиппа известен только один 
фрагмент из книги «Об уме». Пред-
полагают, что Левкиппу принадле-
жит первенство введения в филосо-
фию понятия атома (неделимой час-
тицы), пустоты, в- которой атомы 
движутся, соединяясь и разъединя-
ясь, учение о детерминизме. Ему 
принадлежит положение: «Ни одна 
вещь не возникает беспричинно, но 
все возникает на каком-нибудь осно-
вании и в силу необходимости». 

ЛЕГИЗМ — одно из направлений 
социально-философской и полити-
ческой мысли Древнего Китая. За-
рождение легизма относится к 
VIII—VII вв. до н. э. Термин «ле-
гизм» соответствует китайскому 
«фа цзя» («фа» — «закон», отсюда 
западный вариант от латинского 
«lex» — род. падеж «legis» — «за-
кон»), Единый государственный за-
кон фа — главная идея философии 
легизма. Он создается тол ько прави-
телем, который имеет право посту-
пать по своему усмотрению и делать 
то, что считает нужным в каждой 
конкретной ситуации. С точки зре-
ния легизма, человек по природе по-
рочен и зол; сам термин «природа» 
(«син») часто заменяется понятием 
«цин» («чувство») и «юй» («устрем-
ление»), И природные, и социаль-
ные начала в человеке не противоре-
чат друг другу, они идентичны. Пра-
вителю легче управлять народом не-
образованным и бедным, поэтому 
следует удерживать его в этом состо-
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яний с помощью ведения постоян-
ных войн. Метод управления на-
родом базируется на двух состав-
ляющих: наградах и наказаниях, 
причем доминируют последние. 
Наказания должны быть очень 
строгими вне зависимости от ве-
личины проступка. Каждый чело-
век оценивается по следующим 
критериям: преданность правите-
лю, воинские заслуги и беспрекос-
ловное подчинение фа. Благодаря 
этому он получает должность и 
ранги знатности. Никто не должен 
доверять никому, тем более прави-
тель, которому следует поощрять 
доносительство и бдительно сле-
дить затем, чтобы вся власть была 
в руках только у него одного. Он 
должен быть суров й безжалостен. 
Философия и идеология легизма 
противопоставлялась конфуциан-
ской, которая почти на всем протя-
жении истории Китая была гос-
подствующей. 

Л Е Й Б Н И Ц Готфрид Виль-
гельм (1646—1716) — немецкий 
философ, математик, юрист, ис-
торик, языковед. Изучал юрис-
пруденцию и философию в Лейп-
цигском и Йенском университе-
тах. Состоял на службе у ганно-
верских герцогов, сначала в каче-
стве придворного библиотекаря, 
затем герцогского историографа 
и тайного советника юстиции. 
Основные философские произве-
дения: «Новые опыты о человече-
ском разуме» (1704); «Теодицей» 



Лейбниц 
(ЩО) ; «Монадология» (1714) и др. 
Творчество Лейбница подготовило 
благоприятные условия для после-
дующего. интенсивного развития 
философии в Германии, связанного 
с именами Канта, Фихте, Шеллинга, 
Гегеля. Философская система Лейб-
ница сложилась как итог многолет-
ней эволюции, в ходе которой он 
критически переработал идеи Де-
мокрита, Платона, Августина, Де-
карта, Гоббса, Спинозы и др В каче-
стве исходных принципов ей служат 
основные законы логики, которые 
Лейбниц уточняет и развивает: за-
кон непротиворечия, закон тождест-
ва, закон достаточного основания. 
Все, что не противоречит этим зако-
нам, существует или может осуще-
ствиться, в том числе и в тех мирах, 
которые нам недоступны. Извест-
ный же нам, т. е. реализовавшийся 
мир характеризуется «гармонией 
сущности и существования», или 
иначе оптимальностью, минимиз-
мом. средств при максимуме резуль-
тата. Таким образом, то, что сущест-
вует подлинно (а не фиктивно) и чье 
существование оправданно, прочно 
и устойчиво, отвечает (и должно от-
вечать) требованию оптимальности. 
Однако это требование не вполне 
выполнимо в мире чувственно-вос-
принимаемом, т.е. мире, который 
мы непосредственно видим, слы-
шим, осязаем. Оно реализуется в 
полной мере в мире «умопостигае-
мом», т.е. в том, который можно 
только помыслить, но не воспринять 

чувствами. Этот мир состоит, по 
Лейбницу, из бесчисленных дея-
тельных субстанций» первоэле-
ментов — монад, которые нахо-
дятся между собой в отношении 
предустановленной гармонии. 
В силу этого, развитие каждой из 
монад согласовано с развитием 
других и мира в целом. В каждой 
монаде в миниатюре потенциаль-
но представлен весь мир («монаг 
да—зеркало Вселенной»). К чис-
лу особых монад Лейбниц отяог 
сил души людей. Свое учение о 
бытии Лейбниц рассматривал в 
качестве теодицеи, т.е. оправда-
ния Бога (христианского), в част-
ности, ответом на вопрос, почему 
Бог создал мир таким, каким мы 
его знаем, а не идеально-совер-
шенным. Ответ Лейбница состо-
ял в том, что несмотря на несо-
вершенства, мир является рацио-
нально оправданным, стремя-
щимся к оптимальности, лучшим 
из возможных (т. е. логически не-
противоречивых), среди которых 
множество еще более несоверг 
шенных. В теории познания Лей-
бниц выступал против учения 
Локка о душе как «чистой доске» 
(tabula rasa) и к формуле сенсуа-
лизма: «Нет ничего в разуме, чего 
прежде не было бы в чувствах»— 
добавлял: «кроме самого разума». 
Прирожденные способности к 
познанию существуют в виде за-
датков, предрасположенности. 
В области математики Лейбниц, 

181 



Ленин 

стал одним из первооткрывателей 
теории математического анализа, 
инициировал разработку учения о 
вероятности. 

Л Е Н И Н (Ульянов) Владимир 
Ильич (18.70—1924) — политиче-
ский мыслитель, общественный и 
государственный деятель, фило-
соф-марксист. В 1887 г. поступил 
на юридический факультет Казан-
ского университета. За участие в 
революционном движении студен-
тов был арестован и исключен из 
университета. В 1891 г. сдал экстер-
ном экзамен в Петербургском уни-
верситете. Познакомившись в юно-
шестве с работами Чернышевского, 
Добролюбова и др., а затем с труда-
ми К. Маркса и Ф. Энгельса, а также 
первого русского теоретика-марк-
систа Г.В.Плеханова, Ленин стано-
вится убежденным сторонником 
марксизма. В 1895 г. объединил в 
Петербурге марксистские рабочие 
кружки и создал Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса». В 1895 г. арестован 
и сослан (1897) в Восточную Си-
бирь (с. Шушенское). По возвраще-
нии из ссылки в 1900 г. уехал за гра-
ницу. При расколе на II съезде (1903) 
Российской социал-демократиче-
ской партии на большевиков и мень-
шевиков Ленин встал во главе пар-
тии большевиков. В ноябре 1905 г. 
вернулся из эмиграции в Россию. 
После поражения революции в 
1907 г. снова эмигрировал. В 1909 г. 
выступил с философской книгой 

«Материализм и эмпириокрити-
цизм». С 1912 г. руководил редак-
цией газеты «Правда». Переехал 
из Парижа в Краков. Когда нача-
лась Первая Мировая война, Ле-
нин был арестован, затем после 
освобождения выехал в Швейца-
рию. Во время войны написал 
книгу «Империализм как высшая 
стадия капитализма» (1916). В на-
чале апреля 1917 г. Ленин прибыл 
в Петроград. Выступил за перера-
стание буржуазно-демократиче-
ской революции в социалистиче-
скую. После июльских (1917) со-
бытий ушел в подполье. Написал 
книгу «Государство и револю-
ция». В начале октября нелегаль-
но приехал из Финляндии в Пет-
роград. Разработал конкретный 
план, по которому проходило Ок-
тябрьское вооруженное восста-
ние. 24 октября прибыл в Смоль-
ный и непосредственно руково-
дил восстанием. На II Всероссий-
ском съезде Советов был избран 
Совет народных комиссаров, ко-
торый возглавил Ленин, ставший 
таким образом первым руководи-
телем Республики Советов. 
В 1920 г. написал книгу «Детская 
болезнь «левизны» в коммуниз-
ме». Разработал план перехода от 
политики военного коммунизма к 
новой экономической политике. 
В 1922 г. выступил со статьей «О 
значении воинствующего матери-
ализма». Стремясь наметить ос-
новные направления строитель-

182 



Либидо 

ства социализма в СССР, написал 
статьи «О кооперации», «Лучше 
меньше, да лучше» и др. В книгах, 
статьях, устных выступлениях Ле-
нина освещались многие проблемы 
социальной философии (о сущно-
сти, формах и типах государства, о 
критериальных признаках социаль-
ных классов и т.д.). Он разрабаты-
вал философскую концепцию разви-
тия (проблемы противоречия, взаи-
мосвязи постепенных и взрывооб-
разных скачков, видов отрицания и 
др.), а также теорию познания (о ха-
рактере чувственного отражения, 
роли практики в познании, соотно-
шении абсолютной и относительной 
истины и т. п.). Исследовал содержа-
ние и причины философско-методо-
логического кризиса в естествозна-
нии начала XX в. и наметил пути 
выхода из него. В его философских 
работах имела место политизация 
философии, следствием которой в 
последующие годы явилось усиле-
ние догматизации марксистско-ле-
нинской философии, ее растущая 
самоизоляция от мировой философ-
ской мысли. 

ЛИБЕРАЛИЗМ — идейное и об-
щественно-политическое течение, 
возникшее в европейских странах в 
XVII—XVIII вв. и провозгласившее 
принцип гражданских, политиче-
ских и экономических свобод. Исто-
ки либерализма — в концепциях 
Дж. Локка, физиократов, А.Смита, 
Ш.Монтескье, И.Канта и др., на-
правленных против абсолютизма и 

феодальной регламентации. Идеи 
либерализма получили первое 
воплощение в Конституции США 
(1787) и Декларации прав челове-
ка и гражданина (1789) во Фран-
ции. В XIX — начале XX вв. 
сформировались основные поло-
жения либерализма: гражданское 
общество, права и свободы лич-
ности, правовое государство, де-
мократические политические ин-
ституты, свобода частного пред-
принимательства и торговли. Со-
временный либерализм (неолибе-
рализм) исходит из того, что ме-
ханизм свободного рынка создает 
наиболее благоприятные предпо-
сылки для эффективной экономи-
ческой деятельности, регулирова-
ния социальных и экономических 
процессов. Роль государства в 
рамках либерализма ограничива-
ется обеспечением нормальных 
условий функционирования рын-
ка и конкуренции, соблюдением 
правопорядка, обереганием жиз-
ни и достоинства личности. 
В конце XX в. происходит сбли-
жение идей либерализма, консер-
ватизма и социал-демократии. 

Л И Б И Д О (лат. libido — жела-
ние, влечение, сладострастие) — 
сексуальный инстинкт. В учении 
3. Фрейда термин «либидо» полу-
чил расширительную трактовку 
— как влечение ко всему прият-
ному, стремление к удовольст-
вию, уподоблялся платоновскому 
Эросу. Либидо состоит из множе-
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ства компонентов-импульсов (на-
пример, страсть к подглядыванию, к 
обнажению), несущих в себе заряд 
психической энергии. Либидо вы-
ступает единственным источником 
психической энергии, на котором 
строится вея динамика психических 
процессов. Эту психическую энер-
гию Фрейд мыслил как количест-
венно изменяющуюся субстанцию. 
Здесь сказалось влияние школы «ме-
дицинской физики» (Гельмгольц, 
Дюбуа-Реймон). Перераспределе-
ние энергии либидо в процессе пси-
хической динамики называлось в 
теории Фрейда «психической эконо-
микой». 

Теория либидо была разработана 
Фрейдом В начале XX в. Ее цент-
ральная часть — концепция психо-
сексуального развития. Согласно ей, 
психическое развитие человека в 
своей основе есть развитие его сек-
суального инстинкта. 

Яркой иллюстрацией этого уче-
ния стал анализ личности Леонардо 
да ВинЧи («Леонардо да Винчи и 
воспоминание его детства», 1910). 
Фрейд предложил искать разгадку 
его творчества и личности в обстоя-
тельствах раннего детства. Согласно 
его гипотезе, раннее сексуальное 
любопытство, разбуженное во мла-
денчестве, и тоска по матери, разлу-
ченной с ним в тот же период — та-
ковы главные пружины неутомимо-
го исследовательского энтузиазма 
Леонардо. Данным примером исто-
рического психоанализа Фрейд по-

ложил начало целому жанру — 
жанру патографии, объектами ко-
торых стали, в частности, 
В. Вильсон, Достоевский, Гоголь, 
Пушкин. 

Представители пост-фрейдист-
ского психоанализа придают тео-
рий либидо меньшее значение 
или вовсе отбрасывают ее. Неко-
торые положения теории либидо 
получили в 70-е годы экспери-
ментальное подтверждение. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ФИ-
Л О С О Ф И Я (философия обы-
денного языка, фйлософия линг-
вистического анализа)—течение 
аналитической философии, сто-
ронники которого усматривают 
корни традиционных философ-
ских проблем в способах повсед-
невного речевого общения и за-
нимаются его исследованием в 
целях прояснения данных про-
блем, а также углубления знаний 
о языке. Сложилось к середине 
XX в. и получило распростране-
ние в Великобритании и отчасти в 
США. Основополагающими для 
лингвистической философии ста-
ли идеи Дж. Мура и Л. Витгенш-
тейна, продолженные в работах 
Дж. Остина, Г. Райла, П. Ф. Стро-
сона, Д.Уиздома, Р.Хеара и др. 
Мур, следуя «философии здраво-
го смысла», рассматривает оби-
ходные выражения и сознательно 
использует их для опровержения 
философских парадоксов. В изу-
чении языка морали он видит 
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ключ к сс пониманию. Витгенштейн 
считает, что метафизические труд-
ности — псевдопроблемы разума, 
завороженного словом; их устране-
ние посредством лингвистического 
анализа—истинная задача филосо-
фии. По мнению позднего Витгенш-
тейна, языковые смыслы обусловли-
ваются ситуацией общения, соеди-
нения речи с делом по определен-
ным правилам, в виде «языковой иг-
ры». В каждой «форме жизни» эти 
«игры» различны, не могут быть ох-
вачены одним понятием, а представ-
ляются описательно, по принципу 
«семейного сходства», через выяв-
ление совпадающих признаков. Ос-
тин создал теорию «речевых актов», 
показывая, что речь характеризует-
ся: 1) в локутивном акте (говорения 
как такового) значением, истинным 
или ложным; 2) в иллокутивном ак-
те (осуществления той или иной 
языковой функции — описания, 
вопроса, предупреждения, обеща-
ния, приказа, клятвы, приговора и 
проч ) способом воздействия; 3) в 
перлокутивном акте (целенаправ-
ленно вызываемых изменениях со-
знания и поведения людей, к кото-
рым обращена речь) результатом 
воздействия. Уиздом сближает линг-
вистическую философию с психоа-
нализом, полагая, что осмысление 
высказываний о материальном и 
идеальном, выявляющее их истоки в 
бессознательном, поможет провести 
терапию, избавляющую интеллект 
от «заболевания философией». Хеар 

анализирует моральное сужде-
ние, отмечая его практическую 
направленность, наличие в нем 
оценки с самообязывающим 
предписанием, побуждающим к 
выбору целей действия и средств 
их достижения. Такое предписа-
ние универсально, поскольку об-
щезначимо и едино для различ-
ных ситуаций и разных людей. 
В целом лингвистическая фило* 
софия значительно расширяет по- „ 
нимание языка как фундамен-
тального способа человеческого 
существования. 

Л И О Т А Р Ж а н - Ф р а н с у ? 
(1924— 1998) — французский фи-
лософ, представитель философии 
постмодернизма. Принадлежал к 
левомарксистской группе «Социа-
лизм или варварство», увлекался 
феноменологией. Вместе с Ж. Дер-
ридой основал Международный 
философский колледж. Автор ра-
бот «Дискурсы, фигуры» (1971), 
«Ситуация постмодерна» (1979), 
«Спор» (1983). Широкую извест-
ность Лиотару принес цикл ра-
бот, посвященных постмодерниз-
му. Отличительным признаком 
эпохи постмодерна, по Лиотару, 
является недоверие в отношении 
метарассказов, т. е. в отношении 
объяснительных систем, служа-
щих для «самооправдания буржу-; 
азного общества» и навязывае-
мых властью. Европейская куль-
тура прошла через христианство, 
эмансипацию, социализм, техно-
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логию как различные способы осу-
ществления диктата одного, единст-
венного повествования над всеми 
типами множественных повествова-
ний. Современная культура пред-
ставляет собой множество разнооб-
разных взаимонесоизмеримых язы-
ковых игр. Любой субъект социаль-
ной системы способен произносить 
«хорошие» высказывания всех ти-
пов (денотативные, прескрептив-
ньге, перформативные), т. е. облада-
ет равной компетенцией. Эпоха 
постмодерна, оттачивая чувстви-
тельность людей к различиям языко-
вых игр, усиливает способность че-
ловека выносить их взаимонесоиз-
меримость. Особое внимание Лиота-
ра привлекает факт институциализа-
ции любой заранее определенной по-
зиции, в том числе и институциали-
зация «великого отказа» от «класси-
ческой культурной традиции» искус-
ством авангарда. Институции накла-
дывают ограничения на правила иг-
ры, побуждая автора высказывания 
говорить об определенных вещах и в 
определенной манере. Каждый из 
институтов стремится узаконить се-
бя не только в качестве истинного, 
но и справедливого. Так, наука вы-
ступает как совокупность денота-
тивных высказываний, т. е. высказы-
ваний, выражающих описание пред-
метов, которые могут быть оценены 
с точки зрения истины или лжи. До-
полнительными ограничениями на-
учного дискурса являются доступ-
ность предметов эксплицитным ус-

ловиям наблюдения, возмож-
ность решить вопрос О принад-
лежности высказывания релеван-
тному языку, обращение требуе-
мой компетенции только к лицу, 
высказывающему суждения. По 
мнению Лиотара, наука не может 
легитимировать не только другие 
языковые игры, но и саму себя. 
Эпоха постмодерна — это эпоха 
делегитимации, равноправия раз-
личных типов нарративного зна-
ния, которое передает набор праг-
матических правил, конституиру-
ющих социальную связь. (Лозунг 
междисциплинарности в наи-
большей степени соответствует 
научному знанию этого периода.) 
Наиболее приспособлена к мно-
гообразию языковых игр нарра-
тивная (повествовательная) фор-
ма рассказа-сообщения, которая с 
древних времен играет огромную 
роль в интеграции социума. В по-
вествовании свободно сочетают-
ся описательные, предписываю-
щие, оценивающие и другие вы-
сказывания. Повествование, спо-
собное рроизводить новые выска-
зывания, предполагает общение 
людей и включает в себя призна-
ние гетероморфности языковых 
игр, множественности конечных 
метааргументов и требует сво-
бодного доступа к носителям ин-
формации и банкам данных. По-
следнее требование особенно 
важно, поскольку легитимация 
научного знания и образования 
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осуществляется в современной со-
циальной системе как наследнице 
эпохи модерна через эффективность 
(наилучшее соотношение вход-вы-
ход) и результативность знаний. 

Л И Ч Н О С Т Ь — отдельный чело-
век, характеризуемый со стороны 
его целостности, осознанно-воле-
вых проявлений. Первоначально 
слово «личность» (лат. — persona) 
означало маску, роль, исполнявшу-
юся актером в античном театре. 
В отличие от понятия индивида, ко-
торое определяется как обособление 
в рамках единства, смысловое поле 
понятия личности — это проявле-
ние внутреннего во внешнем. 
Смысл понятия личности раскрыва-
ется через понятие свободы, ответ-
ственности, поступка как действия 
сообразно свободно принятому ре-
шению; самосознания и саморазви-
тия. Действия личностного характе-
ра есть фактор саморегуляции об-
щественного организма. 

Личность в философии исследу-
ется со стороны содержательных 
процедур самоинтеграции—поиска 
смысла жизни, осмысления собст-
венной судьбы, размышлений о жиз-
ни и смерти и способности к предна-
меренным свободным поведенче-
ским актам — поступкам. Личность 
в социологии исследуется в качест-
ве продукта социальных взаимосвя-
зей и субъекта социальной активно-
сти. В общей психологии личность 
—это системное качество, приобре-
тенное индивидом в процессе дея-

тельности (устоявшаяся система 
мотивов, глубинных смысловых 
образований, установок). В соци-
альной психологии личность рас-
сматривается со стороны ее взаи-
моотношений с социальной груп-
пой. Важнейшая особенность 
личности — умение избегать 
отождествления себя как опреде-
ленной целостности с конкретны-
ми формами своего социального 
поведения, умение «быть» и «ка-
заться». Мобильность личности, 
умение менять стиль поведения, 
отделять себя от своих поступков, 
чутко реагировать на меняющие-
ся социальные требования — 
есть важнЪш элемент регулирова-
ния социальных взаимодействий. 
С точки зрения ролевой концеп-
ции личности, исследующей воз-
можности человеческой способ-
ности «казаться» (Т. Парсонс, 
М. Вебер в социологии, Дж. Мид, 
М. Кун, Ч. Кули в социальной 
психологии), не существует «че-
ловека вообще». Существуют 
лишь явления, «роли». Человек 
всегда проявляет свои потребно-
сти, актуализирует жизненные 
смыслы в конкретных социаль-
ных взаимодействиях. Человек 
всегда есть «кто-то» — носитель 
определенных норм, идеалов, 
традиций, он не бывает «никем». 
Социальная роль не означает со-
знательно принятого на себя ак-
терства, одевания «маски». 
В рамках теории ролей личность 
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в каждой конкретной роли проявля-
ет себя как индивид, как носитель 
групповых норм. Марксизм, факти-
чески выступая сторонником дан-
ной концепции, расширяет группо-
вой интерес до. классового и обще-
социального, что делает невозмож-
ной безболезненную смену ролей 
для личности, обессмысливается са-
мо понятие роли. Роль превращает-
ся в призвание, миссию, срастаясь с 
личностью. Изменение социальной 
роли оказывается возможным толь-
ко с изменением самих социальных 
отношений, в которых существует и 
действует индивид. Способность 
личности осознавать включенность 
в ролевые отношения, способность 
выхода за рамки роли, потребность в 
самореализации и представления о 
себе как уникальной целостности 
также являются важным механиз-
мом социальной регуляции. В ситуа-
ции выхода за рамки роли актуали-
зируются другое качества личности 
— потребность в самоактуализации, 
рефлексивно-интегрирующие спо-
собности, самопроективность. Лич-
ность в данном случае проявляет се-
бя не как носитель общих норм, цен-
ностей; не как индивид, но как инди-
видуальность. В психологической 
теории самоактуализации (А.Мас-
лоу, Г.Олпорг, К.Роджерс) сущ-
ность личности интерпретируется 
как непрерывное стремление чело-
века к самовыражению. В филосо-
фии (персонализм, экзистенциа-
лизм, философская антропология) 

личность рассматривается как 
процесс самопроектирования, са-
моинтеграции, саморефлексий, 
протекающей в рамках общения 
«Я» с Другим. Общение, понима-
емое как субъект-субъектное от-
ношение, включает переживание, 
понимание и трансцендирование 
(соотношение личности с абсо-
лютными ценностями и их носи-
телем — абсолютной Лично-
стью). В философии марксизма 
присутствуют элементы понима-
ния личности как самопроектив-
ного процесса, однако ее разви-
тие неотделимо от реального из-
менения социальных отношений 
и обязательно воплощается в нор-
мативном социальном поведений. 

ЛОГИКА — наука о формах и 
приемах рационального мышле-
ния, устанавливающая условия 
правильности рассуждений. Ос-
новы логики как науки были зало-
жены в IV в. до н. э. древнегрече-
ским философом Аристотелем. 
Им была создана исторически 
первая теория дедуктивных умо-
заключений —• силлогистика и 
впервые проведена классифика-
ция логических ошибок. Со вре-
мен Аристотеля каталогизация 
правильных (приемлемых) спо-
собов рассуждения является од-
ной из основных задач логики, 
В течение многих веков под пра-
вильными понимались лишь та-
кие формы умозаключений, ко-
торые позволяют из истинных 
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суждений-посылок всегда получать 
истинные суждения-заключения. В 
XVII—XIX гг. предмет логики рас-
ширяется за счет включения в сфе-
ру ее систематических исследова-
ний индуктивных умозаключений 
(Ф.Бэкон, Д. Ст. Милль), вероят-
ностного вывода (О. Де Морган), 
введения в научный обиход понятия 
гапотетико-дедуктивного метода 
(F. Галилей). Применение к области 
логики методов математики (работы 
Дж. Буля, П. С Порецкого, Г. Фреге, 
Б. Рассела, Г. Уайтхеда и др.) приве-
ло к формированию математической 
логики как самостоятельной науч-
ной дисциплины. Для современного 
этапа в развитии логики характерно 
разнообразие теорий, в рамках кото-
рых изучаются способы рассужде-
ния, а также широкое использование 
математических средств, формали-
зованных языков и исчислений. 
Вместе с тем не теряет актуальности 
традиционная проблематика, отно-
сящаяся к аргументации, доказа-
тельству и опровержению, выдви-
жению гипотез и теорий, образова-
нию и использованию понятий и 
т. д. Исследование подобных про-
блем с учетом современных интел-
лектуально-культурных контекстов 
позволяет логике сохранять свое 
значение в качестве рабочего инст-
румента мысли. 

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИ-
ВИЗМ — одно из направлений нео-
позитивистской философии, сло-
жившееся в 20-х гг. на основе Вен-

Логический позитивизм 

ского кружка (МЛИлик, Р.Кар-
нап, О. Нейрат, Ф. Вайсман и др.), 
впоследствии расширенного за 
счет представителей - других 
стран (Г Рейхенбах, К. Гемпель, 
А. Айер и др.). Наиболее полное и 
логически оформленное выраже-
ние получил в работах пригла-
шенного в 1926 г. в Венский кру-
жок Р. Карнапа. Идейными источ-
никами логического позит ивизма 
в значительной степени послужи-
ли позитивистская эпистемоло-
гия Э. Маха и модель логически 
строгого языка «раннего» Вит-
генштейна. Логический позити-
визм с самого начала выступает в 
качестве сциейтйстски ориенти-
рованной радикальной критики 
классической философии, в кото-
рой содержится требование «уст-
ранения метафизики» и переос-
мысления предмета, метода и за-
дач философии. Философия уже 
не стоит перед задачей определе-
ния действенности и границ чело-
веческого познания. Она должна 
концентрироваться теперь на том, 
что выражено в сумме результа-
тов отдельных наук, и стать логи-
ко-философским анализом вы-
сказываний (т.е. языка) науки с 
целью выявления «непосредст-
венно данного», т. е.эмпирически 
проверяемого содержания науч-
ных высказываний. Согласно 
неопозитивистской модели науч-
ного знания, в основе последнего 
лежат абсолютно достоверные 
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протокольные предложения, фикси-
рующие данные «чистого опыта». 
Все остальные предложения науки 
должны быть верифицированы, т. е. 
сведены к протокольным предложе-
ниям. Отсюда вытекают и задачи 
философии, заключающиеся в един-
ственной функции — очищение 
языка науки от суждений и псев-
до-проблем, лишенных смысла и 
возникающих лишь как следствие 
неправильного использования язы-
ка, нарушения его логических пра-
вил. Такими псевдо-проблемами в 
первую очередь оказывались мета-
физические, теологические и этиче-
ские высказывания. Однако сущест-
вовавшее в логическом позитивизме 
идейное и научно-организованное 
единство не исключало проблем и 
трудностей, возникавших в связи с 
различными толкованиями его ис-
ходных положений (статус принци-
па верификации, природа прото-
кольных предложений и др.). Со вто-
рой половины 30-х гг. (после пере-
езда основных представителей в 
США) логический позитивизм от-
казывается от ряда теоретических 
установок, трансформируясь в ло-
гический эмпиризм и постепенно 
утрачивая значение как самостоя-
тельное направление в философии 
науки. 

Л О Г О С (греч. logos — слово, 
речь, смысл, разум) — важнейший 
термин древнегреческой философии 
и мировой науки («...логия»). В ан-
тичной философии «логос» стал од-

ним из главных терминов, при по-
мощи и посредством которого 
мифология, первоначально изла-
гавшаяся в эпических поэмах Го-
мера и Гесиода, путем рациона-
лизации в экономической и граж-
данской жизни, а также в форми-
рующейся науке трансформиро-
валась в философию. Ключевое 
значение приобрело понятие ло-
госа в философии Гераклита, где 
оно выступает и как «слово», 
по-разному употребляемое людь-
ми, оно главное как та глубинная 
божественная закономерность, 
которая направляет все бытие и 
становится понятной очень не-
многим. Онтологическое содер-
жание понятия «логос» в даль-
нейшем вновь актуализируется в 
пантеистической физике стоиков. 
Филон Александрийский, интер-
претируя ветхозаветные сюжеты 
с позиций платонизма и стоициз-
ма, спиритуалистически переос-
мысливает логос, делая его по-
средником между внеприродным 
Богом и творимым им миром. 
Близким к этому стало понима-
ние логоса в формировавшемся 
христианстве, что очевидно уже 
из первых слов Евангелия от 
Иоанна («Вначале было сло-
во...»). Земная жизнь Христа — 
«вочеловечение» Логоса, кото-
рым его наделил Бог-отец. 

Л О Ж Ь — преднамеренное 
возведение заведомо неправиль-
ных представлений в истину. 
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Ложь укоренена в повседневной и 
социальной жизни, имеется всюду, 
где взаимодействуют люди; она есть 
функция любых человеческих ком-
муникаций, при которых осуществ-
ляется встреча «интересов» индиви-
дов и социальных групп. В детстве 
причинами ее становятся развитие 
воображения в процессе игры, 
стремление избежать наказания, 
пример взрослых и т. п. В дальней-
шем все большее влияние в этом от-
ношении оказывает общество. Зна-
чительное место в комплексе факто-
ров возникновения лжи начинают 
занимать страсти: любовь, тщесла-
вие, страсть к успеху, страсть к при-
были, власти, а также малодушие. 
Как правило, ложь вызвана стремле-
нием добиться личных или социаль-
ных преимуществ в конкретных си-
туациях. Так, политические деятели 
лгут в обещаниях, доказательствах и 
спорах; заведомо обманывают изби-
рателей, клевещут на конкурентов и 
противников, продают свои «голо-
са» или покупают их—то за деньги, 
то за почести. Есть люди, для кото-
рых ложь — принцип их бытия. Но 
есть случаи-охранительной значи-
мости лжи для индивидов (напри-
мер, милосердная ложь у постели 
умирающего). 

ЛОКК Джон (1632—1704)—анг-
лийский философ-просветитель. 
Философские интересы Локка кон-
центрировались прежде всего вок-
руг вопросов гносеологии, о чем 
свидетельствует само название -его 

главного произведения («Опыт о 
человеческом разуме», 1690). 
Локк выступает в нем как после-
довательный поборник сенсуа-
лизма и эмпиризма. В .отличие от 
Бэкона, эмпиризм которого был 
ориентирован главным образом 
на понимание мира природы с 
целью ее подчинения, Локк ана-
лизировал прежде всего гносео-
логическую сторону сознания че-
ловека, как она выражена в мно-
гообразии его опыта. На этом пу-
ти он, опираясь в основном на 
факты психологии, стремился 
раскрыть прежде всего несостоя-
тельность так называемых врож-
денных идей, признание которых 
было одним из основных положе-
ний восходящей к Платону гно-
сеологии. Отмечая в духе сенсуа-
лизма огромную роль внешнего 
опыта (sensation) в процессе по-
знания, он характеризовал душу 
человека при его рождении с по-
мощью древнего образа «чистой 
доски» (tabula rasa), которая при 
жизни человека наполняется все 
новым и новым содержанием. 
В результате наблюдения за тем, 
как разум манипулирует идеями 
внешнего опыта, в душе возника-
ет опыт внутренний, который мо-
жет функционировать в значи-
тельной степени независимо от 
него. Гносеология Локка также 
содержит в себе учение о про-
стых идеях, образуемых в резуль-
тате предельного анализа различ-
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ных проблем. Как самый значитель-
ный теоретик концептуализма, Локк 
доказывает, что сложные идеи появ-
ляются в результате творческой ком-
бинации простых. Важнейшая из 
сложных идей —• идея субстанции, 
выражающая непознаваемое един-
ство любой вещи, которая чувства-
ми воспринимается как множество 
разрозненных свойств и признаков. 
В этом же контексте Локк развил 
гносеологически весьма значимое 
учение о первичных (присущим ве-
щам самим по себе) и вторичных ка-
чествах (появляющихся в сознании 
человека в результате воздействия 
на него внешних вещей). В контек-
сте своей эмпирической теории по-
знания Д. Локк пытался переосмыс-
лить рационалистическое учение 
Декарта о разновидностях знания. 
Самое точное из них по содержа-
нию, имеющее, однако, ограничен-
ное применение,—это знание инту-
итивное и демонстративное, а самое 
неточное, но наиболее необходимое 
в жизни любого человека — знание 
сенситивное. Учение о бытии не иг-
рает большой роли в философии 
Локка. Он признает здесь в духе на-
турализма и деизма существование 
двух универсальных субстанций — 
материи, трактуемой механистиче-
ски, и Бога, который может сооб-
щить ей движение и способность к 
ощущению. В своей политической 
философии Локк, отвергая теокра-
тические концепции государства и 
примыкая к теориям общественного 

договора, разрабатывает теорию 
конституционной парламентской 
монархии. Ему принадлежит и 
идея разделения властей — зако-
нодательной, исполнительной 
(куда включалась судебная) и 
«федеративной» (внешние сно-
шения). Здесь Локк проявил себя 
как один из предтеч классическо-
го либерализма. Также в духе ли-
берализма выступил Локк и про-
тив клерикализма, призывая к ве-
ротерпимости. Влияние Локка 
было весьма значительным, осо-
бенно в Англии и во Франции в 
эпоху Просвещения (Беркли, 
Юм, Вольтер, Гельвеций, Кон-
дильяк и др.). Идею Локка о раз-
делении властей более стройно 
развил Монтескье. 

ЛОМОНОСОВ Михаил Ва-
сильевич (1711—1765) — рус-
ский мыслитель, естествоиспыта-
тель, ученый, поэт. Получил на-
учное образование в Германии, 
где был учеником X. Вольфа. Там 
же познакомился и изучил работы 
Лейбница и Декарта. Влияние по-
следнего определило материали-
стическую направленность уче-
ния Ломоносова. По мнению Ло-
моносова, материя есть то, из че-
го состоит тело и от чего зависит 
его сущность: это — «собствен-
ная» материя тела. Промежутки, 
не заполненные «собственной» 
материей, наполняет материя 
«посторонняя». В целом мир за-
полнен материей и представляет 
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собой сочетание двух ее видов. Ma- ве в 1755 г. был основан Москов-
терия вечна и находится в постоян- ский университет, ставший цент-
ном движении. «Сколько в одном ром русской науки и культуры, 
месте убудет, столько умножится в Л О С Е В Алексей Федорович 
другом»,— так формулирует Ломо- (1893—1988) — философ, исто-
носов закон сохранения материи. рик философии и эстетики, фило-
Однако попытки свести все миропо- лог, переводчик и писатель. Ав-
нимание Ломоносова к чистому ма- тор капитального труда «История 
териализму лишены оснований, Ло- античной эстетики» (в восьми то-
моносов был религиозным челове- мах), сочинений «Философия 
ком, признающим Бытие и Волю имени», «Музыка как предмет ло-
Божью, всемогущество Бога и исти- гики», «Диалектика мифа», «Эс-
ну Священного Писания. Но мысли- тетика Возрождения», «Пробле-
тель отрицает идею непримиримо- ма символа и реалистическое ис-
сти науки и религии. «Циркулем не кусство», «Владимир Соловьев и 
измеришь Божью волю, однако на его время», множества других 
Псалтире не научишься астрономии произведений. Работал в вузах 
и химии... Испытание натуры мыс- страны, с 1922 г. вел курсы эсте-
лью свято»,— вот слова, заключаю- тики в Московской консервато-
щие в себе основной тезис секуляри- рии. В 1930 г. обвинен в воинст-
зованной мысли: Творец и мир стро- вующем идеализме и репрессиро-
го разделены, мир создан Творцом ван. После освобождения в 
раз и навсегда, в этом мире действу- 1933 г. преподавал классическую 
ют естественные законы, и научное филологию, с 1943 г. — доктор 
исследование мира признается «свя- филологических наук, с 1944 г. — 
тым», а значит, богоугодным делом. профессор Московского государ-
В сущности своей, мировоззрение ственного педагогического инс-
Ломоносова определяется свободой титута им. В.И.Ленина. Лосев 
мысли, — но свободой, которая не развивает русскую философию в 
исключает искреннего религиозного традиции синтеза идеалистиче-
чувства. Можно сказать, что Ломо- ской диалектики и православия в 
носов следовал этой свободе до кон- идее всеединства. Ее видение он 
ца. Научная деятельность его Много- стремится углубить с помощью 
гранна. Он делает открытия в обла- феноменологии Гуссерля. В «Фи-
стй физики, химии, астрономии, за- лософии имени» молодой Лосев, 
к л а Д ы в а е т основы русской историо- испытавший влияние мистиче-
графйи, первым создает русскую на- ского богословского учения имяс-
учную терминологию и русский ли- лавия, понимает имя в духе пра-
тературньш язык. По его йнициати- вославного энергетизма — как 
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явленную Божественную сущность, 
невыразимую в своем высшем един-
стве. Предельно наполняясь смыс-
ловым, ценностным содержанием, 
имя отождествляется с мифом и 
символом. У Лосева символ вещи — 
это ее порождающая модель, подо-
бно идее Платона; миф — данная в 
словах «чудесная личностная исто-
рия», «развернутое магическое 
имя». Слово онтологизируется: оно 
есть явленная сущность, значит весь 
мир — имена и слова, образующие 
саморазвивающуюся систему. Ло-
сев исследует слово феноменологи-
чески, раскрывая в нем многочис-
ленные пласты. Для позднего Лосе-
ва слово выступает орудием разум-
но-жизненного общения людей, 
имеет семантическую, ценност-
но-смысловую и выразительную 
структуру. Диалектически разраба-
тывая категории становления и вре-
мени, Лосев строит свою филосо-
фию математики и философию му-
зыки. Становление—основа време-
ни. Последнее воплощается в числе, 
устанавливающем порядок, что де-
лает возможным разум. Число в со-
знании конструируют математика 
(логически) и музыка (выразитель-
но-символически), их бытие идеаль-
но. Особенность эстетического воз-
действия музыки коренится в том, 
что она открывает для восприятия 
чистое становление, завораживает 
ощущением нераздельности конеч-
ного и бесконечного. Исходя из того, 
что вся культура древнегреческого и 

эллинистически-римского мира 
характеризуется эстетическим 
космологизмом, Лосев считает 
свою историю античной эстетики 
историей античной философии в 
ее предельной целостности. Ан-
тичный пантеизм, восприятие 
чувственно-материального кос-
моса как абсолюта он называет 
мировоззрением рабовладельче-
ской формации, объясняя его ис-
торические типы (классиче-
ски-эллинский, ранне-эллинисти-
ческий и поздке-эллинистиче-
ский) стадиями эволюции рабо-
владения. Античная философия 
рассматривается в диалектиче-
ском движении от нерасчленен-
ного мифологизма, через рефлек-
сию над его различными элемен-
тами,! к восстановлению мифоло-
гизма (у неоплатоников), совме-
щающего противоречия в разум-
но выстроенной системе. Разви-
тие русской философии, согласно 
Лосеву, идет в борьбе между за-
падноевропейским рационализ-
мом и православным богочелове-
ческим Логосом, поднимаясь по 
ступеням диалектики к Всеедин-
ству. 

ЛОССКИЙ Николай Онуф-
риевич (1870—1965) — фило-
соф, внесший вклад в теорию по-
знания, онтологию, историю фи-
лософии. Родился в Витебской гу-
бернии. Исключался из гимназии 
за пропаганду социализма и ате-
изма. Желая получить образова-
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ние без окончания курса классиче-
ской гимназии, выезжал в Швейца-
рию, где слушал лекции по филосо-
фии в Бернском университете. 
В 1889 г. возвратился в Петербург. 
Окончил естественно-научное отде-
ление физико-математического фа-
культета и историко-филологиче-
ский факультет Петербургского уни-
верситета. В 1903 г. получил сте-
пень магистра, в 1907 г. — доктора 
философии. Переводит «Критику 
чистого разума» Канта. Профессор 
философии на Бестужевских вы-
сших женских курсах и в Петербург-
ском университете. Основывает 
вместе с Э. Радловым непериодиче-
ское издание «Новые идеи в филосо-
фии». В 1919—1921 гг. читает курс 
лекций в Народном университете. 
В 1922 г. выслан из России. Работал 
в Чехословакии, в Праге; профессор 
Русского университета. В 1945 г. 
приехал в Париж. С 1946 г.— в 
GIHA, профессор философии в Рус-
ской духовной академии в 
Нью-Йорке (1947—1950). Скончал-
ся во Франции. Свою теоретико-по-
знавательную концепцию Лосский 
называет интуитивизмом. Как пи-
шет он в своей «Истории русской 
философии», «этим словом он обоз-
начает учение о том, что познанный 
объект, даже если он составляет 
часть внешнего мира, включается 
непосредственно сознанием позна-
ющего субъекта, так сказать, в лич-
ность и поэтому понимается как су-
ществующий независимо от акта по-

знания» (М., 1991). Лосский под-
черкивает, что познание, воспри-
ятие предмета не есть лишь по-
рождение в душе образа данного 
предмета; но вступление в круго-
зор сознания самого этого пред-
мета «в подлиннике». С этим свя-
зана его теория гносеологической 
координации, согласно которой 
объект познания как целое связан 
(скоординирован) с познающей 
личностью в ее целостности. 
В области онтологии Лосский 
разработал концепцию множест-
венности субстанций, или суб-
станциональных деятелей. Суб-
станциями он считает элементы 
мира, о которых мы можем ска-
зать, что они что-то делают, со-
вершают, с которыми что-то про-
исходит. Лосский защищал уче-
ние о перевоплощении. 

Л У К Р Е Ц И Й (Тит Лукреций 
Кар) (ок. 99—55 гг. до н. э.) — 
поэт-философ, представитель 
римского эпикуреизма. Написал 
философскую поэму «О природе 
вещей», в которой излагает уче-
ние Эпикура, дополняя и углуб-
ляя его. В поэме Лукреций реша-
ет, прежде всего, просветитель-
ские задачи: природа состоит из 
атомов и пустого пространства; в 
природе все происходит без уча-
стия богов; религия приносит че-
ловеку только вред, вселяя в него 
страх перед богами и смертью. 
Лукреций Кар дает объяснение 
происхождения религии из сно-
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видений и незнания причин явлений 
природы. Человек не должен стра-
шиться богов и ада, так как душа ис-
чезает вместе с телом. Вторая часть 
поэмы излагает теорию движения 
атомов, в которой обосновывается 
их отклонение от прямолинейного 
движения. Величина, форма и дви-
жение атомов является причиной 
разнообразия в мире. В третьей 
представлено учение о духовной 
природе человека, состоящей из ду-
ха и души. Душа материальна и об-
разована из воздуха и тепла. В чет-
вертой излагается атомистическая 
теория познания. Само познание яв-
ляется средством достижения сча-
стья. Пятая часть посвящена космо-
логии, а шестая — методологии. В 
основу картины мира Лукреций по-
ложил принцип причинности. Так-
же он устанавливает закон сохране-
ния материи, которая бесконечна во 
времени и пространстве. Что касает-
ся происхождения и развития орга-
низмов, то Лукреция можно считать 
родоначальником эволюционизма, 
так как он является сторонником 
борьбы за существование и естест-
венного отбора. Человеческая куль-
тура представляет собой также про-
дукт постепенной эволюции. Обще-
ство есть продукт взаимного согла-
шения людей. Этика Лукреция Кара 
опирается на принципы спокойной 
и счастливой жизни. 

Л Ю Б О В Ь — понятие, широко 
используемое в философии для ре-
шения проблем онтологии, гносео-

логии^ антропологии, этики, эсте-
тики, i В общепринятом смысле 
любовь — это чувство, которое 
переживают и понимают как вле-
чение; привязанность, страсть. 
Это свободное, не подвластное ни 
внешнему принуждению, ни ра-
зуму (проявление человеческого 
существа, экзистенциальное, а не 
рассудочно-рациональное отно-
шение к человеку, предмету, зна-
нию, Деятельности, природе, оте-
честву. Мы можем приближаться 
к пониманию любви, но выразить 
в полном знании то, что есть лю-
бовь, нам не дано. Любовь оду-
хотворяет человека и окружаю-
щий его мир, влечет к добру и 
стимулирует творчество. В совер-
шенных своих проявлениях она 
бескорыстна, поднимается до са-
мопожертвования, до альтруизма. 
Всеобъемлющей силой предстает 
она изначально в сознании лю-
дей. В мифологии древнего мира 
любовь является одной из перво-
начальных божественных сил. 
Силой любви порождается кос-
мос из хаоса. И в Библии Бог тво-
рит по любви и является в любя-
щем как дух Божий, как снизо-
шедшая на него благодать, нрав-
ственно очищающая, возвышаю-
щая. [Понятие любви-эроса в 
древнегреческой философии как 
движущая сила становления, 
формирования, изменения и жиз-
ни всего сущего. Многозначное 
учение о любви создает Платон. 
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Любовь 
Он различает любовь плотскую, Аф-
родиту земную, и любовь идеаль-
ную, духовную, Афродиту небес-
ную. Первая служит удовлетворе-
нию страстей, вторая является дви-
жущей силой познания. Лю-
бовь-эрос —это еще и основа наше-
го стремления к нравственному со-
вершенству, наконец — это побуди-
тельная сила не только божьего тво-
рения, но и человеческого влечения 
к творчеству прекрасного. 

В религиозной философии Сред-
невековья понятие любовь приобре-
тает ярко выраженную этическую 
окраску. Здесь любовь — сверхпри-
родная трансцендентная сила 
Божья, направляющая наше сущест-
вование к миру и согласию, блажен-
ству и вечности. За теологической 
формой выражения здесь скрыто 
большое гуманистическое содержа-
ние: апология человека как сущест-
ва, предназначенного к моральному 
совершенству и поэтому достойного 
любви. Христианская теология ис-
поведует не только аскетическую 
любовь к Богу, но и бескорыстную 
любовь к человеку. Это всечеловече-
ская любовь, которая доступна каж-
дому и обнимает всех. По-христиан-
ски понимаемая любовь неотделима 
от самозабвения, самопожертвова-
ния, альтруизма, выражаемого запо-
ведью: возлюби не только ближнего, 
но и врага своего. 

Философия Возрождения воскре-
шает теорию любви Платона, допол-
няя ее идеями христианского благо-

верия и гедонизма. Она утвержда-
ет чувственную любовь, но пре-
имущественно в ее эстетической 
форме. Любовь — это прежде 
всего Божественная космическая 
сила, все одухотворяющая и объе-
диняющая в гармоническое це-
лое. В противоположность любви 
сострадающей она отстаивает 
любовь наслаждающую. 

Эпоха Просвещения реабили-
тирует естественное чувство 
любви, определяя его как свойст-
во человеческой натуры. Для про-
светителей любовь — отношение 
к тому, что доставляет удовольст-
вие целесообразностью и поль-
зой. Просветители рассуждают 
здраво: естественная любовь доб-
родетельна, если она разумна и 
разборчива. Сжигающая челове-
ка любовная страсть противо-
естественна, измена противоза-
конна, а верность поддерживает 
гражданский порядок. И вот уже 
И.Кант приравнивает любовь к 
долгу. Немецкие романтики поэ-
тизируют любовь, но больше не к 
человеку, а к человечеству. Нако-
нец, Л.Фейербах объявляет лю-
бовь родовым свойством челове-
ка, и главным образом потому, что 
она служит основой общения и 
сотрудничества. Просветители 
готовили идейную почву для ли-
тературы, музыки, живописи, ко-
торая стала открывать интимные 
глубины человеческой души. 
Вместе с тем был психоанализ 
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Любовь 

З.Фрейда, в котором любовь пред-
стает в виде иррационального сексу-
ального влечения и именно в таком 
виде сублимируется в творческой 
деятельности людей. 

Особое место в истории размыш-
лений о любви занимает русская ре-
лигиозная философия XIX — нача-
ла XX вв., которую представляют 
Ф . Достоевский и JI. Толстой, В. Со-
ловьев, В. Розанов, Н. Бердяев и др. 
Рассуждая о любви, они не противо-
поставляют тело душе, напротив, 
Считают, что лишь в согласии с есте-
ственными влечениями человече-
ской натуры формируется наша пол-
ноценная культура. В. Соловьев счи-
тал, что в любви одна половина че-
ловеческого рода преодолевает свою 
односторонность, дополняя ее дру-
гой до гармонического целого. Лю-
бить Бога — значит любить челове-
ка, не противляться злу насилием, 
проповедовал Л. Толстой. Вторя 
ему, Н. Бердяев писал, что в любви к 
человеку мы обретаем любовь к Бо-

гу, веру в торжество истины, до-
бра и красоты. Человек — зри-
мый образ подобия Божьего. Лю-
бовь образует личность, — так 
думал В. Розанов. Отдаваясь дру-
гому, человек в любви находит 
собственное «Я». Еще одна 
мысль В. Розанова заслуживает 
пристального внимания. Она от-
ражает суть многих философских 
исканий в России. Любить, по 
мнению В. Розанова, — это жить 
не по формальному закону, а по 
совести. Красота спасет мир, — 
утверждал Ф. Достоевский, — 
потому что она пробуждает лю-
бовь. А где любовь, там и жизнь, 
там грех и страдание, раскаяние и 
возрождение для сострадания и 
сочувствия ближнему. Как видим, 
в философии любовь — понятие, 
многогранно характеризующее 
мир человеческого существова-
ния, помогающее осознать, как 
жить в согласии с этим миром, а 
значит, и с самим собой. 



M 
МАГИЯ — совокупность особых 

действий, физических и духовных с 
целью сверхъестественного воздей-
ствия на эмпирический мир, «реаль-
ную действительность». Магиче-
ская культура опирается на пред-
ставление о скрытой связи всех ве-
щей, и, соответственно, возможно-
сти воздействия одних вещей на 
другие путем выявления механизма 
их сакральной связи, т. е. божествен-
ной. Магические действия предпо-
лагают, что мир есть целостный 
пространственно-временной конти-
нуум, где сплетаются причины и 
следствия, физическое действие и 
мысль. Человек рассматривает себя 
как сопричастного жизни природы, 
ее составной элемент (Леви-Брюль). 
Разновидности магических ритуа-
лов отражают проявление сакраль-
ных, скрытых сил в различных сто-
ронах человеческой жизни: «хозяй-
ственная магия» (вызывание до-
ждя); лечебная, «белая магия»; вре-
доносная, «черная магия» (насыла-
ние порчи). Дж. Фрэзер выделяет 
два типа магии: гомеопатическая, 
действующая по принципу сходства 

(например, уничтожение изобра-
жения — гибель врага, разыгры-
вание детства — проекция его в 
реальность), и контагиозная, дей-
ствующая по принципу смежно-
сти (например, использование во-
лос, одежды, имени врага для 
порчи). Магическое наследие 
древнейших культур легло в ос-
нову так называемого «эзотери-
ческого» (тайного, доступного 
немногим) знания, получившего 
распространение в Европе в позд-
неантичную эпоху и Средневе-
ковье. Научный прообраз подо-
бного знания—алхимия, которой 
увлекались многие представите-
ли эпохи Возрождения (напри-
мер, легендарный Парацельс). 
В XX в., когда происходит сис-
темный кризис рационалистиче-
ского мышления, налицо новое 
обращение к магии и магическим 
культурам древности (например, 
Египту). В философии предпри-
нимаются попытки переосмыс-
лить магический мир, развить но-
вую систему восприятия действи-
тельности, преодолевающую не-
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Майлюнид 

избежную ограниченность научного 
субъекта (К. Кастанеда, К.Т. Юнг 
и др.).и 

МАЙМОНИД Моисей (Моше 
бен Маймок) (1135—1204) — ев-
рейский философ, теолог, ученый, с 
1165 г. жил в Египте, был придвор-
ным врачом Салах-эд-Дина (Сала-
дина). Основное произведение — 
«Путеводитель колеблющихся» (вы-
шел в свет в 1190 г. на арабском язы-
ке). Маймонид стремился объеди-
нить представления иудаизма и вос-
точного перипатетизма. Усматривал 
близость между Богом Яхве — ду-
ховным творческим первоначалом и 
Нусом Аристотеля. Понимал чело-
века как микрокосм, обладающий 
растительной, животной и разумной 
душой, включающей активный ра-
зум — часть космического разума. 
Объяснял как иносказания, аллего-
рии многие трудные места Библии и 
Талмуда, интерпретируя их в духе 
аристотелизма. Считал, что все ис-
тины, известные по метафизике 
Аристотеля и сверх того, были от-
крыты уже пророком и более или ме-
нее адекватно представлены в Свя-
щенном писании. Поэтому вероуче-
ние, по мнению Маймонида, может 
и должно быть рационально обосно-
вано. Его опирающееся на философ-
ский разум толкование положений 
религии было осуждено иудейской и 
исламской ортодоксией. Однако воз-
зрения Маймонида были весьма ав-
торитетны для раввинов и мусуль-
манских философов Средневековья, 

существенно повлияли на зрелую -
западноевропейскую схоластику, 
особенно на представления Аль-
берта Великого и Фомы Аквин-
ского, позднее — на философию 
Спинозы. 

МАКИАВЕЛЛИ Никколо 
(1469—1527) — представитель 
социальной философии итальян-
ского Возрождения. Родился во 
Флоренции в семье образованно-
го юриста среднего достатка. Ре-
шающее влияние на его мировоз-
зрение оказала античная литера-
тура по истории и философии, гу-
манисты Возрождения. Респуб-
ликанец, противник всевластия 
римской церкви. Макиавелли в 30 
лет избирается секретарем Синьо-
рии — самоуправления городской 
республики Флоренция. На этом 
посту он служит 14 лет. В 1512 г. 
испанцы восстанавливают тира-
нию банкирского дома Медичи. 
Макиавелли отправляют в ссыл-
ку. Последние 15 лет жизни он 
проводит в небольшом родовом 
имении под Флоренцией, здесь 
создает основные работы: «Госу-
дарь», «Рассуждения о первой де-
каде Тита Ливия», «История Фло-
ренции». 

Многие современники воспри-
няли «Государя» как апологию 
политического насилия и тира-
нии. С тех пор Макиавелли по не-
изжитой и сегодня традиции счи-
тают творцом макиавеллизма — 
учения о том, что в политике цель 

200 



Максим Грек 

оправдывает средства. Макиавелли 
действительно утверждал, что при-
емлема любая политика, даже веро-
ломная, если она служит упрочению 
государства. Успех такой политики 
обеспечивает сильная власть, а 
сильной она является тогда, когда 
сосредоточена в руках одного пра-
вителя. В раздробленной междоусо-
бицами Италии доктрина Макиавел-
ли была выражением политического 
реализма и одновременно, как это 
ни парадоксально, политического 
идеализма Макиавелли. Он мечтал 
об объединенной Италии, защищал 
единовластие во имя конечного тор-
жества законовластия. Его идеал — 
республиканский, а не император-
ский Рим. Об этом его «Размышле-
ния...». Об этом и его «История Фло-
ренции». Люди, говорит он, делают 
свою историю, руководствуясь при-
сущим им от природы эгоизмом. Ча-
стные интересы движут ими, а глав-
ный среди них — интерес к приоб-
ретению богатства. Ради этого они 
объединяются друг против друга, а 
борьба партий определяет судьбу го-
сударства. История — это с необхо-
димостью совершающийся процесс 
возвышения и падения государства. 
Это процесс не фатально предопре-
деленный. В истории многое зави-
сит от «доблести» человека, его уме-
ния трезво оценить силу обстоя-
тельств и либо приспособиться к 
ним, либо подчинить их собствен-
ной воле. Доблесть отличает тех, кто 
стремится к пользе и выгоде госу-

дарства. Сильный правитель не 
будет действовать вопреки мне-
нию и воле народа, ибо народ 
мудрее правителя. Политика не-
совместима с морализировани-
ем, считает Макиавелли. Но это 
не проповедь политического 
аморализма, а убеждение в том, 
что история сообразуется не с ве-
лениями совести, а с объектив-
ными законами и политическим 
разумом. 

МАКСИМ ГРЕК (настоящее 
имя Михаил Триволис; ок. 
1470—1556) — философ, бого-
слов, просветитель, переводчик. 
Будучи по происхождению визан-
тийским греком, он значитель-
ную часть жизни и творчества по-
святил России, куда прибыл в 
1518 г. по приглашению москов-
ского князя Василия III. Началь-
ное классическое образование по-
лучил на родине в Греции; учился 
в итальянских университетах, пе-
реводил греческих авторов для 
известного итальянского гумани-
ста Пико делла Мирандолы, во 
Флоренции слушал лекции Мар-
силио Фичино, основателя Пла-
тоновской Академии — одного из 
центров гуманистической мысли 
Возрождения. Около десяти лет 
провел в Афонском монастыре, 
где изучал и практиковал иси-
хазм. Годы, проведенные в Рос-
сии, стали самыми плодотворны-
ми в жизни Максима Грека. Фун-
даментальным трудом явилась 
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«Толковая Псалтырь» — перевод с 
греческого псалмов и комментариев 
к ним, принадлежащих перу круп-
нейших авторитетов патристики. 
Максим Грек переводит и комменти-
рует сочинения Иоанна Златоуста, 
Василия Великого, Кирилла Алек-
сандрийского, Максима Исповедни-
ка и других отцов церкви. С опорой 
на византийские источники им со-
зданы на русском языке работы, по-
священные жизни и трудам древне-
греческих мыслителей («Повесть об 
Оригене», «Платон философ»). 
Главные философские темы сочине-
ний Максима Грека — разъяснение 
смысла древней греческой «мудро-
сти» — Софии, учение о человеке и 
социальная философия. Первой из 
названных тем посвящены его сочи-
нения «О пришельцах философах» 
и «Беседование о пользе граммати-
ки». Максим Грек- особо подчерки-
вает связь мудрости (Софии) с куль-
турой языка и речи. Учению о чело-
веке посвящены «Беседа души и 
ума» и «Беседует ум к душе своей». 
Социально-философские вопросы 
рассматриваются в «Главах поучи-
тельных начальствующим право-
верно», где основным предметом 
размышлений является вопрос о 
сущности государственной власти. 
В творчестве Максима Грека нашли 
выражение исихастские мотивы. 
Перу Максима Грека принадлежит 
более трехсот оригинальных и пере-
водных произведений. «Максим 
Грек стал подлинной вершиной раз-

вития древнерусской философ-
ской мысли» (Громов М. Г., Коз-
лов Н. С. Русская философская 
мысль X—XVII вв. М., 1990. — 
С. 194). Он оказал глубокое воз-
действие на.духовный строй и 
мышление русского общества. 
Образ Максима Грека запечатлен 
на многих произведениях иконо-
писи, фресковой живописи, в 
книжной миниатюре. Как носи-
тель эллинской мудрости он изо-
бражен на фресках Благовещен-
ского собора Московского Крем-
ля в одном ряду с Гомером, Дио-
геном, Плутархом. Максим Грек 
был канонизирован (т.е. офици-
ально причислен к лику святых) 
на Соборе Русской православной 
церкви в 1988 г. 

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК 
(580—662) — один из отцов и 
учителей христианской церкви. 
Прозван «Исповедником» из-за 
гонений, которые претерпел во 
имя исповедания веры. Основные 
труды: «О различных трудных 
местах у святых Дионисия и Гри-
гория», «Воиросоответы кФалас-
сию», «Толкование на Молитву 
Господню», «Главы о любви» и 
др. Родился в Константинополе в 
образованной христианской 
семье. В молодости уходит в мо-
настырь, становится настоятелем 
монастыря. Выступил активным 
противником монофелитства — 
учения, утверждавшего наличие в 
Христе одной воли — божествен-
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ной, а не двух — божественной и че-
ловеческой. Монофелитство прини-
жало значение человеческого, что 
влекло за собой умаление самостоя-
тельности воли человека. Монофе-
литство было осуждено церковью, од-
нако его временное торжество в пери-
од правления византийского импера-
тора Константа (середина VII в.) со-
провождалось гонениями на против-
ников. Максим Исповедник был 
осужден, ему отсекают язык и правую 
руку, после чего его ссылают в Гру-
зию, где он проводит последние дни. 
Сочинения Максима Исповедника 
оказали значительное влияние на пра-
вославную аскетику, на исихастов. 

МАЛЬБРАНШ Никола (1638— 
1715) — французский философ. 
Главный труд — «Беседы о метафи-
зике и о религии». Находился под 
влиянием идей платонизма, Авгу-
стина Блаженного, Декарта. Мальб-
ранш — представитель окказиона-
лизма — направления, утверждав-
шего принципиальную невозмож-
ность взаимодействия души и тела. 
То, что представляется телесной 
причиной мысли, желания — в дей-
ствительности лишь повод для про-
явления истинной причины — Бога. 
Взаимоотношения тела и души — 
результат непрерывного чуда, пря-
мого вмешательства Бога. Мальб-
ранш считал невозможными даже 
причинные отношения между тела-
ми. Бог находится во всех телах, во 
всех частях материи. Не Бог сущест-
вует в мире, но мир — в Боге. Пред-

мет нашего познания только 
идеи. Основа возникновения 
идей — не воздействие на челове-
ка материальных тел, но вера, ус-
танавливающая связь нашей ду-
ши с Богом — местом пребыва-
ния всех идей. Однако идея Бога, 
равно как и идея нашей духовной 
сущности, затемнена для челове-
ка, иначе человеческие притяза-
ния стали бы безмерными. 

МАНДЕВИЛЬ Бернард де 
(1670—1733) — английский фи-
лософ-деист, моралист. Автор 
«Басни о пчелах» — одной из са-
мых нашумевших книг своего 
времени. Мандевиль описывает 
некое общество-улей, где все со-
словия стремятся к удовлетворе-
нию своих эгоистических, зача-
стую порочных влечений. Тем не 
менее это общество процветает: 
порочные устремления стимули-
руют активность его членов, дей-
ствующих «хитростью». Вдруг 
возникшая в улье тяга к честно-
сти привела к деградации обще-
ства, ибо пчелы перестали стре-
миться к новшествам, утратили 
эгоистические амбиции. Манде-
виль в такой парадоксальной фор-
ме сформулировал проблему нет 
совместимости общественного и 
личного, справедливости и 
стремления к обогащению, пред-
приимчивости и добродетели. 

МАНИХЕЙСТВО — религи-
озное течение, возникшее в III в. 
в Персии и широко распростра-
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нившееся в средиземноморском ре-
гионе в поздней античности и ран-
нем Средневековье. Основателем 
манихейства считается религиоз-
ный проповедник Мани (216—271). 
Основой манихейства является зо-
роастризм, сплавленный с элемента-
ми гностицизма и раннего христи-
анства. Наиболее существенной 
чертой его является дуализм двух 
царств: духовного, светлого царства 
добра и материального, злого царст-
ва тьмы. Борьба двух царств развер-
тывается в сложную космогонию, в 
которой можно выделить три этапа. 
Наиболее значимым является про-
межуточный (второй) этап — совре-
менность, характеризующийся сме-
шением двух царств, когда материя 
и мрак стремятся поглотить частицы 
света. На этом этапе возникает че-
ловек, в котором добро и зло, свет и 
тьма также перемешаны: светлая 
душа помещена в темницу тела. Ос-
вобождаясь от оков телесности, че-
ловек способствует победе света и 
добра в макрокосмическом масшта-
бе, которая будет означать оконча-
тельное освобождение души от те-
ла, отделение света от мрака. Тре-
тий этап космогенеза, на который 
придется эта победа, закончится 
страшным судом и космическим 
пожаром длительностью в 1468 лет, 
после чего добрый свет воссияет 
навеки, а материя, зло и тьма сги-
нут. Манихейство оказало заметное 
влияние на раннее христианство, на-
ложило отпечаток на философию 

Августина (учение о «двух гра-
дах»), послужило идейным ис-
точником ересей богомилов, ката-
ров, павликиан. 

М А Н Х Е Й М Карл (1893— 
1947) — немецкий социолог, с 
1933 г. жил в Великобритании. 
Основные труды: «Идеология и 
утопия», «Диагноз нашего време-
ни». Свои идеи он строит в русле 
социологии знания — отрасли 
социологии, исследующей соци-
альную обусловленность знания, 
его функции в обществе. В центре 
внимания Манхейма — пробле-
мы сущности идеологии, измене-
ний, происходящих в культуре 
XX в., предназначения интелли-
генции, воспитания и образова-
ния. Манхейм различает частич-
ную и тотальную идеологии. Час-
тичная идеология — форма соци-
ального самосознания индивида 
или группы. К тотальной идеоло-
гии Манхейм относит господст-
вующие идеологии эпохи. Основ-
ная функция тотальной идеоло-
гии — сохранение существующе-
го социального порядка. Основ-
ная функция утопии — его разру-
шение. Утопия и идеология взаи-
мообратимы, изменение социаль-
ных условий меняет местами уто-
пию и идеологию. Интеллиген-
ция, по его мнению, в силу своего 
своеобразного социального поло-
жения способна корректировать 
идеологию, продуцировать кри-
тическое сознание, являющееся 
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импульсом к разрушению старых 
утопий и созданию новых. Интелли-
генция — необходимый инструмент 
социальной регуляции. Отношение 
к интеллигенции в обществе, по 
мнению Манхейма, является кос-
венной формой принятия или не-
приятия тотальной идеологии. 

МАРБУРГСКАЯ школа неокан-
тианства — направление западной 
философии последней трети XIX в. 
— первой трети XX в. Основные 
представители: Г. Коген, П. Наторп, 
Э. Кассирер. Марбургская школа 
рассматривает кантовскую филосо-
фию как учение о конструировании 
мышлением (с помощью априорных 
форм) культуры, науки, нравствен-
ности, искусства, религии. Отрицая 
какой-либо рациональный смысл в 
кантовском понятии «вещи в себе», 
представители этой школы все же 
стремятся найти объективную осно-
ву использования априорных форм в 
процессе познания: логос (у Натор-
па), Бог (у Когена). Философию 
представители Марбургской школы 
рассматривают как метод достиже-
ния знания. Предмет познания изна-
чально не дан, а задан, он постоянно 
уточняется и содержательно обога-
щается в бесконечном процессе дви-
жения знания. Ориентируясь в ос-
новном на анализ естественных на-
ук, представители Марбургской 
школы обращаются и к анализу 
культуры, рассматривая ее как сфе-
ру конструирования с помощью 

символических функций (Э. Кас-
сирер). 

МАРИТЕН Ж а к (1882—1973) 
— французский философ, эссе-
ист, представитель неотомизма. 
Ученик А. Бергсона, затем прини-
мает католичество, стажируется у 
Г. Дриша. Посол Франции при Ва-
тикане (1945—1948). Первая ра-
бота Ж.Маритена «Искусство и 
схоластика» (1920) исследует 
анонимное средневековое искус-
ство-ремесло как идеальную мо-
дель искусства, преодолевшего 
природное, плотское, неистин-
ное. В следующей работе «Анти-
современность» (1922) схоласти-
ка рассматривается не только как 
основа новейшей теории искусст-
ва, а как всеобъемлющий прин-
цип квазисовременного мировоз-
зрения. Ж. Маритен доказывает, 
что философия Фомы Аквинско-
го, освобожденная от идей «трех 
реформаторов» — Лютера, Де-
карта и Руссо, — призвана по-
мочь человеку воздержаться от 
безбожия, скептицизма и своево-
лия — причин упадка веры, мыш-
ления и нравов. Строгость и ло-
гичность томизма могут быть ос-
новой для духовного объедине-
ния Европы. Например, основы-
ваясь на одной из идей Фомы Ак-
винского, Ж. Маритен предлагает 
неотомистский вариант класси-
фикации наук, призванный под-
черкнуть гармоничное взаимодо-
полнение науки и религии: эмпи-
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рические науки типа физики, изуча-
ющие физические вещи, которые не 
могут существовать и мыслиться 
без материи; математические науки, 
изучающие «мыслимые вещи», ко-
торые не могут существовать, но 
могут мыслиться безотносительно к 
чувственным качествам; и, наконец, 
метафизика, включающая логику, 
философию и теологию, предмет ко-
торой мыслится и существует безот-
носительно к чувственным вещам и 
движению. В работах «О филосо-
фии христианства» (1933), «Интег-
ральный гуманизм» (1936), «Твор-
ческая интуиция в искусстве и поэ-
зии» (1962) и др., томизм интерпре-
тируется прежде всего как христи-
анский интегральный гуманизм, 
столь необходимый современному 
человечеству, как всесторонняя тео-
ретическая и практическая концеп-
ция человека: человек призван пере-
расти рамки, заданные ему ситуа-
цией — в этом сущность «гуманиз-
ма становления человека». 

МАРК АВРЕЛИЙ (121—180) — 
римский философ-стоик, импера-
тор. Автор произведения «Наедине с 
собой» (в другом русском переводе 
— «Размышления»), Этические 
проблемы, размышления о нравст-
венности — исключительная сфера 
интересов Марка Аврелия. В еще 
большей мере, чем Эпиетет, подчер-
кивал бренность, текучесть, бес-
смысленность и никчемность всего 
вещного, мирского. Лишь мораль-
ный долг придает смысл жизни. 

В духе стоического платонизма 
Марк Аврелий усматривает три 
начала в человеке:'тело, душу и 
разум. Последнее начало рас-
сматривается им как самостоя-
тельная нетелесная реальность. 
Оно и есть наше подлинное «Я». 
В философии Марка Аврелия зна-
чительно возрастает вера в боже-
ство и внутреннее, интимное об-
щение с ним, отрешение от всего 
внешнего. Он требует не просто 
стоической апатии и нравствен-
ного Очищения, но того, чтобы 
все внешнее вообще не существо-
вало бы для души и не соприкаса-
лось с ней(приближение к неоп-
латоническому учению об очище-
нии души). Идея неразрывной 
связи всего в божественном ми-
ропорядке — центральная для 
учения Марка Аврелия. То, что 
кажется бесцельным людям, име-
ет цель в системе целого как ре-
зультат божественного промысла. 
Рациональная душа «велит лю-
бить ближнего, — это и истина, и 
смирение». Единственно под-
властный человеку мир — это его 
внутренний мир. «Смотри внутрь 
себя. Внутри — источник добра, 
который никогда не истощится, 
если ты не перестанешь рыть». 

МАРКС Карл (1818—1883) — 
основатель и теоретик политиче-
ской экономии, теории научного 
коммунизма и философии диа-
лектического и исторического ма-
териализма, создатель и руково-
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дитель первых международных по-
литических пролетарских организа-
ций. По широте воздействия его 
идей на общественное сознание и 
социальные движения в XIX— 
XX вв. вряд ли может быть сопо-
ставлен с кем-либо из мыслителей 
нашего времени, так же как и по раз-
носторонности критики этих идей 
со стороны их противников. Совме-
стно с Ф. Энгельсом написан ряд ра-
бот, в том числе «Манифест Комму-
нистической партии» (1848), утвер-
жденный на 2-м конгрессе создан-
ной ими первой международной 
коммунистической организации — 
Союза коммунистов. Затем Маркс 
обобщает опыт европейских рево-
люций 1848—1850 гг. и занимается 
углубленной разработкой экономи-
ческой теории, результаты которой 
были опубликованы в работе 
«К критике политической эконо-
мии» (1859) и 1-м томе «Капитала» 
(1865). 2-й и 3-й тома, работу над ко-
торыми Маркс не закончил, были 
подготовлены к печати Энгельсом и 
вышли в свет после смерти Маркса. 
Маркс был идеологом и фактиче-
ским основателем (1864) Междуна-
родного товарищества рабочих (1-го 
Интернационала). Он приветство-
вал Парижскую Коммуну (1871) и 
проанализировал ее опыт в работе 
«Гражданская война во Франции» 
как первого в истории государства 
диктатуры пролетариата. В послед-
ние годы жизни активно участвовал 
в идеологической борьбе внутри со-

циал-демократического движе-
ния. Последователи Маркса вы-
деляли два наиболее важных его 
открытия: одно в области соци-
альной теории — материалисти-
ческое понимание истории (см.: 
исторический материализм), дру-
гое в экономической науке—тео-
рия прибавочной стоимости. 
Обоснованию целей и путей из-
менения мира подчинена не толь-
ко философия Маркса, но и его 
теоретическая и практическая де-
ятельность. В ней соединились 
две тенденции: ориентация на на-
учность, исследование объектив-
ных связей, обусловливающих за-
кономерное развитие (детерми-
низм); и ориентация на активное 
отношение к миру, преобразова-
тельную историческую деятель-
ность, субъектом которой высту-
пает рабочий класс (активизм). 
В этом подходе Маркса к реаль-
ности противоречие его учения 
и его привлекательность. Отсю-
да возможность двух принципи-
ально разных типов толкования 
его учения: «объективистского», 
ожидающего, когда действитель-
ность разовьет все содержащиеся 
в ней потенции (К. Каутский, 
Г.В.Плеханов), и «левого», ак-
тивно поторапливающего ход 
развития истории. Идея всесто-
ронней творческой активности 
особенно связана у Маркса с эпо-
хой коммунизма, когда, по его 
мысли, будет преодолена зависи-
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мость человека от вещей и отчуж-
денных от него, господствующих 
над ним общественных отношений, 
и свободная деятельность станет 
сущностью жизни. 

МАРКСИЗМ—широкий конгло-
мерат различных теорий, учений, 
направлений, так или иначе связан-
ных с учением К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Представляет собой комп-
лекс взглядов экономических, фило-
софских, политических. В своем 
развитии прошел несколько этапов. 
В последней трети XIX в. завоевал 
ведущее место в социалистическом 
движении (период создания 1-го Ин-
тернационала). Затем произошла 
дивергенция на реформистское кры-
ло европейской социал-демократии 
и радикальное (большевизм, маоизм 
и др.). В этом качестве марксизм ши-
роко распространился во многих 
странах и завоевал огромное влия-
ние в мире, но в конце XX века в свя-
зи с крушением так называемого 
«реального социализма» (в СССР и 
других странах) пришел к идейному 
кризису. Параллельно в странах За-
пада получил значительное разви-
тие так называемый академический 
марксизм, в ряде аспектов изменив-
ший учение Маркса, но вместе с тем 
занимающийся теоретической раз-
работкой поднятых марксизмом на-
учных проблем. 

Марксизм-ленинизм — система 
экономических, социально-полити-
ческих и философских взглядов, вы-
ступившая в XX в. как мировоззре-

ние рабочего класса и наука о за-
конах развития общества, приро-
ды, мышления, о законах револю-
ционной борьбы пролетариата и 
всех трудящихся за свержение ка-
питализма и построение социали-
стического общества. Идеологи-
ческая основа многих коммуни-
стических и социал-демократи-
ческих партий. Стержень теории 
—- утверждение исторической 
миссии пролетариата. На базе со-
зданного в XIX в. учения К. Мар-
кса развита В. И. Лениным и его 
последователями применительно 
к новым историческим условиям. 

МАРСЕЛЬ Габриэль (1889— 
1973) — французский философ и 
драматург, гфедставитель так на-
зываемого христианского экзи-
стенциализма. Философские про-
изведения Г.Марселя — прежде 
всего «Быть и Иметь» (1935), а 
также «Homo viator» (1946) и 
«Тайна Бытия» (1951) — посвя-
щены возможности человека об-
рести трансценденцию. Подобно 
Ж. Маритену, Г. Марсель считает 
смыслом человеческой жизни 
преодоление своей ограниченно-
сти, прорыв к Абсолюту. Но в от-
личие от Ж. Маритена, Г. Марсель 
не доверяет рациональному мыш-
лению вообще, и Фома Аквинский 
не является для него авторитетом. 
Тайна человеческого существова-
ния — бытие —* противопостав-
ляется «конкретной ситуаций» 
существования человека в мире, 
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которая включаете себя мысли, чув-
ства, вещи — все, что связано с «об-
ладанием». Казалось бы, бессмыс-
ленная повседневность никак не 
связана с высшим смыслом, с Богом. 
Но Г. Марсель оптимистичен: свобо-
да, связанная с самой ситуацией вы-
бора (считается, что в этом сущест-
венное отличие философии Г. Мар-
селя от экзистенциализма Ж. П. Сар-
тра), с ценностью «имеющихся» 
элементов ситуации, приводит чело-
века к встрече с Богом. После появ-
ления папской энциклики «Humani 
generis» (1950), осуждающей всякий 
экзистенциализм, Г.Марсель отка-
зывается от названия «Христиан-
ский гуманизм» и скорее склонен 
называться неосократиком, главной 
темой рассуждений которого стано-
вится майевтика — метод разреше-
ния проблемы в мистерию, что для 
Г. Марселя означало переход от бес-
смысленного и тревожного настоя-
щего к благоговейной надежде. 

МАССОВОЕ О Б Щ Е С Т В О — 
понятие, употребляемое рядом со-
циологов и философов для характе-
ристики специфических черт совре-
менного общества. В той или иной 
форме различные варианты концеп-
ции массового общества разделяли 
многие мыслители XX в..такие, как 
О. Шпеглер, X. Ортега-и-Гассет, 
Н. Бердяев, К. Манхейм, X. Арендт, 
Т. Парсонс, Д. Белл, Р. Виленский и 
др. Концепции массового общества 
отразили радикальные социальные 
перемены XX столетия, существен-

Массовое общество 

но отличающие его от всех пред-
шествовавших эпох. В частности, 
на смену сословной организации, 
когда общество было разделено 
на сословия (духовенство, дво-
рянство и так называемое «третье 
сословие»), за которыми закреп-
лялись соответствующие обще-
ственные функции, окончательно 
пришло признание равенства воз-
можностей для всех. Для массо-
вого общества характерно широ-
кое распространение научно-тех-
нических достижений, сосредо-
точение больших масс людей в 
городах (урбанизация), стандар-
тизация всех сфер жизни челове-
ка, бюрократизация. Особую роль 
играют средства массовой комму-
никации и массово-коммерческая 
культура. Массовое общество 
противоречиво по своей природе. 
С одной стороны, оно предостав-
ляет широкие возможности для 
самореализации личности, для 
общественного и культурного 
прогресса. С другой, оно хаотич-
но и неустойчиво; в нем все под-
вергается нивелировке, стандар-
тизации, «причесывается под од-
ну гребенку», в нем резко сужа-
ются возможности для проявле-
ния самобытности, духовности. 
Массовое общество постоянно 
подвержено угрозе утраты по-
длинных ценностей, которые за-
мещаются поделками на потребу 
дня. В политической сфере оно 
легко выбрасывает на вершину 
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Материализм 

власти политических авантюристов 
и проходимцев. Одним из крайних 
проявлений массовизации ряд тео-
ретиков считает тоталитаризм. 
Большинство мыслителей — сто-
ронников концепции массового об-
щества — видят способы устране-
ния негативных последствий массо-
визации не на пути революционных 
потрясений, а за счет мобилизации 
внутренних ресурсов личности, по-
вышения культуры, на пути возрож-
дения духовности. 

МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. 
materialis — вещественный) — на-
правление в философии, теоретиче-
ским ядром которого является сведе-
ние сущего к материи. Иначе говоря, 
все, что существует—материально, 
хотя и не обязательно вещественно. 
Термин «материалист» был впервые 
употреблен Г.Лейбницем в 1702 г. 
Однако первые попытки объяснений 
в материалистическом духе были 
сделаны еще в древнегреческой фи-
лософии (Фалес, Демокрит, Эпи-
кур). Классические образцы матери-
алистических учений появляются в 
XVIII в. в Англии (Дж. Толанд) и 
Франции (Ж. Ламетри, Д. Дидро, 
К. Гельвеций, П. Гольбах). Популяр-
ность материалистических доктрин 
в это время была тесно связана с 
распространением идеалов Просве-
щения и развитием науки, а также с 
оппозицией религии и церкви, по 
отношению к которым материали-
сты, как правило, занимали атеисти-
ческие позиции. В 30—60-е гг. 

XIX в. интерес к материализму 
усиливается в Германии, где наи-
более оригинальные и системати-
ческие материалистические кон-
цепции были выдвинуты Л. Фей-
ербахом («антропологический» 
материализм) и Л. Бюхнером, а 
позднее также Ф. Энгельсом. 
В XX в. главным представителем 
материалистического направле-
ния в философии был марксист-
ско-ленинский диалектический 
материализм. 

Материализм является одной из 
форм натуралистического миро-
воззрения, и в качестве такового 
отрицает существование ка-
ких-либо внеприродных (транс-
цендентных) начал (Бога, абсо-
лютного духа, Единого и т. п.). Ма-
териализму присущ антикреацио-
низм: мир никем не был создан и 
будет существовать вечно, разви-
ваясь во времени, которое высту-
пает неотделимым свойством (ат-
рибутом) всего материального. 
С материалистической точки зре-
ния мир представляет собой сово-
купность материальных вещей и 
процессов, из взаимодействия ко-
торых спонтанно складываются 
объективные (т. е. ни от чьей воли 
не зависящие) законы, ими управ-
ляющие. Наряду с частными зако-
нами для отдельных групп явле-
ний имеются и общие, которым 
подчиняются все без исключения 
явления природы, а также явления 
социальные и духовные. 
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Что касается последних, то осо-
бую трактовку их, состоящую в не-
признании бестелесности души и 
вообще независимого (от телесного) 
существования духовного, идеаль-
ного можно считать одним из крае-
угольных камней материалистиче-
ской философии. В наиболее край-
них и упрощенных разновидностях 
материализма такое непризнание 
доходит до сведения духовного (со-
знания, мышления) к физиологии 
высшей нервной деятельности 
(Ж. Ламетри, Я. Молешотт, К. Фогт). 
Материализм диалектический, от-
вергающий такие крайности, объяв-
ляет духовное (сознание) свойством 
особой высокоорганизованной ма-
терии — сформировавшегося в об-
ществе. человеческого мозга. В со-
держательном аспекте сознание 
представляет собой идеальное отра-
жение материального бытия. 

Мир, таким образом, несмотря на 
свойственную ему разнородность, 
многокачественность, един в своей 
материальности, и отсюда вытекает 
его познаваемость на основе общих 
методологических принципов. Ма-
териализм отвергает философский 
агностицизм и скептицизм, занимая 
позицию гносеологического опти-
мизма. Материалистическая теория 
познания строится, как правило, на 
платформе сенсуализма и концепту-
ализма. Наибольшую разработку 
вопросы гносеологии получили в 
диалектическом материализме, ис-

Материализм вульгарный 

пытавшем значительное влияние 
философии Гегеля. 

МАТЕРИАЛИЗМ ВУЛЬГАР-
НЫЙ — материализм середины 
XIX в., получивший это название 
от Ф.Энгельса как своего рода 
презрительную кличку. Послед-
ний смотрел на современных ему 
представителей пост-фейерба-
ховского материализма как на 
эпигонов материализма француз-
ского XVIII в., не усвоивших до-
стижений немецкой классической 
философии, и прежде всего диа-
лектического метода. Более узкой 
причиной для такого названия, 
способствовавшего его закрепле-
нию, послужило решение вопро-
са о соотношении мышления и 
физиологии мозга, которое про-
пагандировали эти материали-
сты. Один из них, К. Фогт, в сере-
дине 50-х — начале 60-х гг. в сво-
их работах доказывал в полемике 
против виталистов и спиритуали-
стов, что сознание относится к 
мозгу, как всякая функция к свое-
му органу, и что мозг выделяет 
мысль так же, как печень выделя-
ет желчь. Другой, Я. Молешотт, в 
своей работе «Круговорот жиз-
ни» (1852) отстаивал тезис: «Без 
фосфора нет мысли», а также пы-
тался объяснить распределением 
фосфора общественные процес-
сы, провозглашал химию «выс-
шей наукой». Впоследствии 
«вульгарным материализмом» 
стали называть всякую попытку 
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Материальное производство 

объяснения духовных явлений пу-
тем сведения их к физиологии голо-
вного мозга. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО — Наряду с духовным 
одно из основных слагаемых обще-
ственного производства. В его со-
держание входит процесс превраще-
ния предметов природы в продукты 
общественного и личного пользова-
ния и общественные отношения, 
внутри и посредством которых этот 
процесс осуществляется. Иначе го-
воря, его необходимыми сторонами 
являются производительные силы и 
производственные отношения. Их 
единство часто именуется способом 
производства. Такое обозначение 
материального производства идет от 
И.В.Сталина. Оно, однако, не со-
гласуется с трактовкой понятия 
«способ производства», данной в 
работах Маркса, Энгельса, Ленина и 
ряда других марксистов. В послед-
них данное понятие используется, 
как правило, для обозначения толь-
ко одной стороны производства, 
производственных отношений. Это 
важно иметь в виду, поскольку у на-
званных авторов понятие способа 
производства в отмеченном смысле 
является исходным при характери-
стике общественного бытия, обще-
ственно-экономической формации, 
экономического базиса, предмета 
экономической науки и других явле-
ний. Материальное производство 
играет определяющую роль в жизни 
общества. Вместе с изменением его 

исторических типов (первобыт-
ного, античного, феодального, ка-
питалистического) более или ме-
нее быстро происходят измене-
ния во всех основных компонен-
тах общества: социальной струк-
туре, политической организаций, 
правовых законах, господствую-
щем мировоззрении, социальной 
психологии и т. д. Развитие мате-
риального производства имеет 
внутренние источники. Они свя-
заны прежде всего с диалектикой 
производительных сил и произ-
водственных отношений. Основ-
ным выражением этой диалекти-
ки является закон соответствия 
производственных отношений 
характеру и уровню развития 
производительных сил. Согласно 
этому закону (содержание кото-
рого, кстати, нередко искажается 
путем замены выраженного в нем 
характера взаимосвязи сторон 
производства их простым взаимо-
действием) материальное произ-
водство достигает тем больших 
успехов, чем полнее содержание, 
особенности производственных 
отношений будут соответство-
вать состоянию, потребностям, 
тенденциям развития производи-
тельных сил, их характеру и уров-
ню. С развитием общества роль 
производства несколько меняет-
ся. Оставаясь определяющим 
фактором истории, оно сохраняет 
роль основы общественной жиз-
ни, но причины', источники, им-
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пульсы общественного развития, ис-. 
ходившие ранее непосредственно от 
производства, все больше связыва-
ются с теми научными, конструк-
торскими, творческими идеями, 
изобретениями, новшествами, кото-
рые создаются в основном вне про-
изводства. Постоянное и интенсив-
ное развитие производства приво-
дит со временем к появлению мно-
гих жизненно острых проблем, свя-
занных с экономическими, экологи-
ческими, демографическими и дру-
гими кризисами. Это вызывает не-
обходимость существенно новых 
подходов к масштабам, направлен-
ности, формам развития производ-
ства. Учение об определяющей роли 
материального производства, о диа-
лектике производительных сил и 
производственных отношений име-
ет большое методологическое, ми-
ровоззренческое значение: оно вы-
ражает исходное положение в пони-
мании истории, выделяет наиболее 
важную задачу общественных наук, 
является существенным критерием 
при определении общественного 
места каждого человека, его связи с 
общественно-необходимым трудом. 

МАТЕРИЯ (от лат. materia — ве-
щество, материал) — то, из чего все 
происходит, телесное первоначало. 
Термин возник примерно в I в. до 
н. э. как перевод греческого слова 
«поле» (буквально: корень, древеси-
на, материал) и в процессе развития 
философии претерпел сложную эво-
люцию. 

Материя 

Стоящие у истоков философ-
ского понимания материи натур-
философы VI—V вв. до н. э. (Фа-
лес, Анаксимен, Эмпедокл) назы-
вали первоначалом четыре «сти-
хии» (воду, воздух, огонь, землю). 
Новый этап в развитии понятия 
«материя» связан с учением Ари-
стотеля, который мыслил ее как 
пассивный субстрат, способный к 
восприятию разных форм. Мате-
рия противопоставлялась им фор-
ме как возможность действитель-
ности. При этом Аристотель раз-
личал материю «последнюю» — 
уже обладающую некоторой öri-
реленностью возможность бытия 
конкретной вещи, и «первую» — 
чистую возможность бытия всех 
вещей. В отличие от Аристотеля 
древние стоики не проводят тако-
го различия, и их материя схожа с 
аристотелевской первоматерией. 
Другое важное отличие заключа-
ется в том, что в материи стоиков 
присутствует содержащий формы 
(«семена») вещей Бог (Ло-
гос-огонь). В эпоху поздней ан-
тичности в осмыслении материи 
появляется этический аспект. 
В гностицизме материя — это ни-
зменное, злое начало, которое по-
глощает и разделяет начало ду-
ховное, возвышенное. Сходные 
мотивы обнаруживаются и в ма-
нихействе. Наметившееся в этот 
период противопоставление ма-
терии (телесного) духовному ста-
ло одним из важнейших принци-
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пов философии неоплатоников. Для 
них материя — это как бы перифе-
рия бытия, последняя ступень де-
градации духовного, истекающего 
из первоначала — неподвижного 
Единого. Материя противопостав-
ляется последнему также и как абсо-
лютная изменчивость, множествен-
ность. 

Объективно-идеалистическая тра-
диция противопоставления косной 
материи активному духовному, об-
разец которого был задан платониз-
мом, в Новое время приобрела тео-
ретического оппонента в философ-
ском материализме, для которого 
материя — центральное понятие. 
В основу материалистического по-
нимания материи, которое идейно 
восходит к древнегреческим атоми-
стам, стоикам и натурфилосо-
фам-досократикам, была положена 
картезианская телесная субстанция 
— причина всех вещей, переосмыс-
ленная в пантеистическом духе Спи-
нозой. Представители классическо-
го материализма XVIII—XIX вв. 
(Д.Дидро, Дж.Толанд, П.Гольбах, 
JI. Фейербах, Л. Бюхнер и др.) рас-
сматривали материю как единствен-
ную реальность, субстанцию, к ко-
торой сводится все сущее. Материя 
наделяется ими способностью к са-
модвижению и саморазвитию, про-
странство и время (а по Дидро также 
и чувствительность) считают ее ат-
рибутами. Способность материи к 
саморазвитию в особенности под-
черкивалась материализмом диалек-

тическим, внесшим наибольший 
вклад в разработку учения о мате-
рии в XIX—XX вв. С точки зре-
ния последнего, материя — это 
объективная реальность, данная 
нам в ощущении, а движение — 
способ ее существования. Разви-
тие материи начинается с про-
стейших форм движения и все бо-
лее усложняется. Наличный мир 
являет собой систему материаль-
ного движения, в котором можно 
выделить иерархию пяти основ-
ных уровней: механическое, фи-
зическое, химическое, биологи-
ческое, социальное. Жизнь, об-
щество, таким образом, высшие 
формы движения, несводимые ни 
друг к другу, ни к низшим уров-
ням. Духовное объясняется как 
свойство особой «высокооргани-
зованной» материи — социализо-
ванного мозга, а способность по-
знавать мир выводится из суб-
станциального атрибута материи 
— отражения. 

МАХ Эрнст (1838—1916) — 
австрийский физик, историк нау-
ки и философ. Работал в Венском 
университете, был ректором 
Пражского университета. На ру-
беже веков широкую известность 
приобрели философские работы 
Маха. В русском переводе были 
изданы «Анализ ощущений и от-
ношение физического к психиче-
скому» (1907) и др. Мах считал, 
что научные понятия должны 
быть определены через наблюда-
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емые данные, последние же сводят-
ся к основным «элементам» — чув-
ственным данным, ощущениям, яв-
ляющимся пределом разложения 
опыта, лежащим в основе всякого 
познания. С ощущениями связаны 
чувства, настроения, волнения. Те-
ла — это относительно устойчивые 
сочетания ощущений (цветов, то-
нов, степеней давления и т. д.), меж-
ду которыми существуют про-
странственные и временные связи. 
«Я» — относительно постоянный 
комплекс чувств, воспоминаний, 
настроений; связанный с особым, 
живым телом. С точки зрения Маха, 
такой подход позволял преодолеть 
дуализм физического и психиче-
ского, поскольку «элементы» — 
ощущения считались нейтральны-
ми, не относящимися ни к физиче-
ской, ни к психической сфере. Рас-
сматривая мир как «комплекс ощу-
щений», Мах видел задачу науки в 
описании этих ощущений. Важней-
шей функцией науки он считал 
обеспечение «экономии мышле-
ния» (последнее рассматривалось 
им и как характеристика познания 
вообще, обусловленная необходи-
мостью приспособления организма 
к фактам). При этом излишней для 
развитой науки оказывалось нали-
чие объяснительной части, «пара-
зитических» элементов, к которым 
Мах относил, например, понятие 
причинности. Мах явился осново-
положником «второго позитивиз-

ма» (называемого также махиз-
мом, эмпириокритицизмом). 

МЕЛИСС ИЗ САМОСА (V в. 
до н. э.) — древнегреческий фи-
лософ, представитель школы эле-
атов. Мелисс систематизировал в 
прозе философию элеатов, внеся 
в нее свои изменения. Так, в отли-
чие от Парменида, он считал бы-
тие бесконечным. Конечность 
бытия предполагает существова-
ние пустоты, т. е. небытия, что, по 
элеатам, невозможно. Кроме того, 
Мелисс усилил отрицательное от-
ношение элеатов к миру кажимо-
сти. Он признает только то, что 
устанавливается разумом. 

М Е Р Л О - П О Н Т И Морис 
( 1908—1961 )—французский фи-
лософ, представитель феномено-
логии. Hâ формирование фило-
софской позиции Мерло-Понти 
существенное влияние оказала 
феноменология Э. Гуссерля, а 
также онтология М.Хайдеггера, 
психоанализ З.Фрейда, лингви-
стика Ф.Де Соссюра. Его первая 
книга — «Структура поведения» 
(1942) — осталась практически 
незамеченной, вместе с тем в ней 
содержалась обстоятельная кри-
тика бихевиоризма в психологии, 
приобретшая особую актуаль-
ность в англоязычной психологи-
ческой и философской литерату-
ре двумя десятилетиями позже. 
Вторая книга Мерло-Понти — 
«Феноменология восприятия» 
(1945), — несмотря на название, 
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явилась трудом, где автор сформу-
лировал и систематически изложил 
фундаментальные положения своей 
философии. Здесь понятие восприя-
тия предстает не как психологиче-
ская категория, призванная объяс-
нить человеческую субъективность 
через противостоящий ей мир объ-
ектов, но как философское понятие, 
обеспечивающее концептуальные 
основания мира, пространства, вре-
мени, человеческого действия и сво-
боды. Исходя из экзистенциалист-
ски истолкованного гуссерлевского 
понятия «жизненного мира» и уг-
лубляя феноменологическую редук-
цию, Мерло-Понти трактует восп-
риятие как феномен, посредством 
которого осуществляется жизнен-
ная связь человека с миром. Соглас-
но Мерло-Понти, необходимо отка-
заться от рационалистически-идеа-
листической трактовки сознания, с 
позиций которой мир предстает в ка-
честве предмета нашего суждения. 
Чтобы понять мир, необходимо ос-
вободиться от «предрассудка объек-
тивного мира» и прийти к дообьек-
тивному сознанию, включающему в 
себя «жизненный мир», в котором 
важное значение приобретает «жи-
вое тело» (субъект восприятия), фе-
номенологически понимаемое как 
единство мира и человека. Перво-
степенная роль телесности опреде-
ляется тем, что именно тело и его 
интенциональные движения, пере-
дающие человеческие потребности 
и желания, изначально обеспечива-

ют выражение и самовыражение 
человека. Благодаря телу оказы-
вается возможным не только про-
явление человеческой субъектив-
ности, но и «осуществление» на-
шего понятия пространства, а 
следовательно, объектов внутри 
него, наделение их смыслом и со-
здание значений, что само по себе 
означает проектирование мира 
культуры. Это также позволяет 
преодолеть непроходимую про-
пасть между «я» и «другими», 
возникающую в экзистенциализ-
ме Ж.-П. Сартра, с которым Мер-
ло-Понти открыто полемизирует. 
Тот факт, что люди телесно воп-
лощены, делает возможным су-
ществование общего мира и по-
нимание человека как открытого^ 
общающегося бытия, обращенно-
го к «другому». В этой связи осо-
бую значимость Мерло-Понти 
придаёт языку, рассматривая сло-
ва как носители значения в интен-
циональном поведении. В более 
поздних трудах («Знаки» (1960), 
«Видимое и невидимое (1964), 
«Проза мира (1969)), опираясь на 
идеи Соссюра, Мерло-Понти раз-
рабатывает феноменологию язы-
ка, стремясь обосновать причаст-
ность человека бытию через ана-
лиз лингвистического опыта. 

МЕТАФИЗИКА (от греч. ta 
meta ta physica — то, что идет по-
сле физики) — термин, появив-
шийся, как считается, при первом 
(рукописном) издании произведе-
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ний Аристотеля Андроником Родос-
ским в I в. до н. э. как название тех 
из них, которые сам автор называл 
сочинениями по «первой филосо-
фии». Согласно Аристотелю, — это 
ее важнейший раздел, умозрительно 
трактующий наивысшие, последние 
начала бытия, недоступные для чув-
ственного понимания. Будучи абсо-
лютно неизменными, эти начала, 
тем не менее, обязательны для более 
конкретного знания, осуществление 
коего без них невозможно. Посколь-
ку верховным, последним началом 
бытия является само себя мыслящее 
мышление, источником и завершаю-
щей целью всех изменений в мире 
природы и человека является Бог, 
свою первую философию Аристо-
тель называл также теологией. Поз-
днее в философии Античности, 
Средневековья и Нового времени 
метафизика трактовалась как ядро-
философии (исключение составля-
ют эмпиристы). Главными категори-
ями метафизики были Бог и суб-
станция. Существовали и существу-
ют многие варианты метафизики, 
определяемые различными гносео-
логическими установками ее твор-
цов. При этом термин метафизика 
дополнялся (начиная с XVIII в.) и 
термином онтология. Критику оп-
ределяющих идей метафизики в це-
лях ее возможной перестройки раз-
вивал Кант. В гегелевско-марксист-
ской традиции вследствие абсолю-
тизации ряда важнейших результа-
тов познания метафизикой ей была 

противопоставлена диалектика* 
что не очень корректно, посколь-
ку метафизика объявляет себя 
предельно широким и целост-
ным знанием, на что претендует 
и диалектика. Антиметафизиче-
скую направленность приобрели 
также многие направления фило-
софии XIX—XX вв. (позити-
визм, прагматизм, неокантианст-
во), называющие «метафизикой» 
спекулятивную рационалистиче-
скую философию, ставящую в 
центр внимания онтологические 
вопросы. 

М Е Т О Д О Л О Г И Я — 1) уче-
ние о научном методе познания; 
2) совокупность методов, приме-
няемых в какой-либо области че-
ловеческой деятельности. По от-
ношению к философии методоло-
гия есть не только учение о фило-
софском методе, о методологиче-
ских функциях философии, но и 
сам всеобщий метод, система все-
общих принципов познания (в 
этом случае понятие «всеобщая 
методология» тождественно по-
нятию «всеобщий метод»). В свя-
зи со значительным ростом числа 
методов познания в науке послед-
них десятилетий возникла по-
требность в создании частных 
специальных и отраслевых — 
как, например, в медицине, агро-
номии и техническом знании— 
методологий познания. Однако 
вплоть до последнего времени со-
здание таких методологий огра-
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ничивалось лишь спорадическими, 
редкими попытками самих ученых 
осмыслить методологию своих наук 
(исключение составляет, вероятно, 
лишь физика). Проблемами методо-
логии частно-научного знания пре-
имущественно занимались филосо-
фы (см., например, монографию 
И. Т. Фролова «Очерки методологии 
биологического исследования. Сис-
тема методов биологии». М., 1965). 
Однако эта работа уже давно требу-
ет подкрепления и дальнейшего бо-
лее тщательного, а главное, более 
фундаментального и более конкрет-
ного исследования самими специа-
листами частных наук и представи-
телями науковедения. К настоящему 
времени более разработанной (в 
сравнении с частно-научной мето-
дологией) оказывается общенаучная 
методология, в рамках которой до-
статочно широко исследован сис-
темный подход, метод моделирова-
ния. Среди методов, изучаемых ме-
тодологией, выделяются: описание 
и анализ этапов, уровней научного 
познания и специфичности методов 
на каждом из этапов; анализ языка 
науки; выявление сферы примени-
мости отдельных процедур (объяс-
нение, доказательство); анализ исс-
ледовательских принципов и кон-
цепций (редукционизм, элемента-
ризм и т. п.); обеспечение взаимо-
действия и синтеза методов разных 
наук и разных уровней методологии. 
Общее понятие методологии вклю-
чает в себя учение о построении че-

ловеческой деятельности, пони-
маемой также как практическая и 
ценностно-оценочная деятель-
ность. Философ В. Е. Кемеров от-
мечает, что в поле методологиче-
ского анализа оказываются про-
блемы повседневной жизни лю-
дей, их общения и поведения; за-
дачей методологии становится 
выяснение, конструирование и 
преобразование схем деятельно-
сти, «встроенных» в повседнев-
ный опыт человеческих индиви-
дов. На стыке методологии позна-
ния и методологии обыденной де-
ятельности людей обнаруживают-
ся изменения характера методоло-
гии: из методологии общих норм и 
правил деятельности она превра-
щается в методологию постанов-
ки и прояснения человеческих 
проблем. Таким образом, сама ме-
тодология приобретает статус про-
блемы культуры, становится важ-
ным пунктом осмысления и пере-
осмысления современной культур-
ной проблематики. Современная 
культура живет и обновляется в 
значительной мере благодаря то-
му, что осмысливает и использует 
свою методологичность, культи-
вирует и развивает социально-гу-
манитарные аспекты. 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ — сис-
тема принципов, приемов, пра-
вил, требований, которыми необ-
ходимо руководствоваться в про-
цессе познания. Мыслители про-
шлого высоко оценивали значе-
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ние методов научного познания. Фи-
лософ нового времени Ф. Бэкон 
сравнивал метод со светильником, 
освещающим путнику дорогу в тем-
ноте. Он отмечал: даже хромой, иду-
щий по дороге, опережает того, кто 
бежит без дороги. Несмотря на то, 
что большинство ученых на своем 
опыте убеждались в большой конст-
руктивной роли метода, разработка 
методов познания вплоть до нашего 
времени отставала от развития самого 
содержания науки. Известный уче-
ный двадцатого столетия Дж. Бернал 
писал в середине XX века, что до 
сих пор изучение научного метода 
идет гораздо медленнее, чем разви-
тие самой науки; ученые сначала на-
ходят что-то, а затем уже, как прави-
ло, безрезультатно размышляют о 
способах, которыми это было от-
крыто. Ныне все большее число бу-
дущих специалистов начинают 
осознавать, что в условиях инфор-
мационного взрыва, который пере-
живает наша цивилизация, значи-
тельное внимание следует уделять 
методам ориентации в фактическом 
материале науки, методам его при-
менения. Все более актуальным ста-
новится создание справочников, за-
ключающих в себе фактологию, пе-
редача части информации для ее пе-
реработки «машинному интеллек-
ту» и обучение специалистов мето-
дам решения творческих задач. 
Каждый метод имеет несколько ас-
пектов: 1) обьективно-содержатель-
ный; 2) операциональный; 3) прак-

сеологический. В первом аспекте 
метод оказывается обусловлен-
ным предметом познания через 
теорию; можно даже полагать, 
что метод есть та же теория, толь-
ко повернутая своим острием на 
практику дальнейшего познания 
объектов. Системный метод (или 
системный подход) имеет своим 
основанием системную теорию, 
или общую теорию систем. Опе-
рациональный аспект, а он выра-
жен в приведенном определении 
понятия метода, зависит уже не 
столько от объекта исследования, 
сколько от субъекта, от его компе-
тентности и способности переве-
сти соответствующую теорию в 
систему правил, принципов, при-
емов, составляющих эту сторону 
метода. Праксеологический ас-
пект метода составляют такие его 
свойства, как его эффективность, 
ясность и общепонятность, на-
дежность и т. п. На этой основе 
возможен выбор из группы одно-
порядковых методов наиболее 
эффективного для того или иного 
субъекта, проводящего исследо-
вания. Существует множество 
разных методов, классифицируе-
мых по разным основаниям: ме-
тоды качественные и количест-
венные, содержательные и фор-
мальные, исторические и логиче-
ские, и т. п. Широко распростра-
нено деление методов по широте 
охвата действительности. Итогом 
этого деления являются методы: 
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Механицизм 

1) всеобщие, универсальные (сюда 
относятся философские методы и 
формально-логические); 2) общена-
учные (системный метод, метод мо-
делирования и др.) и специальные 
(метод газожидкостной хроматогра-
фии, энцефалография как метод ис-
следования головного мозга и мно-
гие другие). 

МЕХАНИЦИЗМ — мировоз-
зренческо-методологическая пози-
ция, трактующая механическое дви-
жение в качестве единственного 
объективного основания бытия. 
В познании механицизм предстает 
как методологический редукцио-
низм, объясняющий многообразие 
форм движения механическими за-
конами. Механицизм абсолютизиру-
ет механические закономерности, 
рассматривая их в'качестве смысло-
образующего принципа бытия и 
мышления. Возникнув в атомисти-
ческих учениях античности, наи-
большего развития механицизм до-
стигает в Западной Европе нового 
времени, опираясь на успехи меха-
ники (Галилей, Ньютон, Лаплас). 
Механицизм в качестве механиче-
ской системы, «машины» рассмат-
ривает мир (Вольф), общество 
(Гоббс), человека (Ламетри), мыш-
ление (Декарт, Бюхнер, Фогт, Моле-
шот, Дюринг). Механицизм отрица-
ет качествейное своеобразие жизни, 
истории, познания, внутреннег о ми-
ра человека. Он является отражени-
ем исторической ограниченности 
конкретно-научного знания и фило-

софии. В истории философии ме-
ханицизм в наибольшей мере про-
явился в метафизическом материа-
лизме, представлявшем механику в 
качестве единственно-научного 
метода и идеала познания, что ста-
новится основной причиной не-
последовательности и кризиса ме-
тафизического материализма в 
эпоху научных революций. Рас-
сматривая механические законы 
как особую «силу», организую-
щую пассивную материю, матери-
ализм переходит на позиции деиз-
ма. Критика механицизма осуще-
ствлялась в пантеизме, трансфор-
мизме, диалектическом идеализме 
й диалектическом материализме. 

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА (вхо-
дит в ионийскую философию) 
первая философская школа ан-
тичной Греции. Деятельность ее 
представителей Фалеса, Анакси-
мандра, Анаксимена приходится 
на конец VII—VI вв. до н. э. Ми-
летцев объединяет стремление 
объяснить все многообразие яв-
лений из единого генетического 
субстрата, начала: воды, апейро-
на, воздуха. В круг их интересов 
входили и конкретно-научные 
вопросы. Они занимались гео-
метрией, астрономией, геогра-
фией. 

М И Л Л Ь Джон Стюарт 
(1806—1873) — английский фи-
лософ, логик и экономист, обще-
ственный деятель; представитель 
позитивизма. В логике выступил 
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с критикой силлогизма, внес значи-
тельный вклад в разработку индук-
тивного метода, в частности, пред-
ложив четыре метода опытного ис-
следования. При этом считал логику 
частью психологии и сводил законы 
логики к законам ассоциации (пси-
хологизм). Разработка Миллем ин-
дуктивной логики была его вкладом 
в развитие опытного метода позна-
ния, который он считал всеобщим. 
Но он также активно участвовал в 
полемике против английских априо-
ристов — противников эмпиризма. 
В теории познания Милль следует в 
русле юмовского эмпиризма, преж-
де всего в том, что касается интерп-
ретации закона причинности. Этот 
закон он, однако, старается обосно-
вать индуктивно, утверждая, что 
причинность опирается на большое 
множество опытов, и потому может 
считаться абсолютно достоверным. 
Таким же образом на данных опыта 
можно индуктивно обосновать зако-
ны всех наук, даже логики и матема-
тики. В области этики Милль прим-
кнул к утилитаризму Бентама и сво-
его отца Дж. Милля, продолжая от-
стаивать принцип «наибольшего 
счастья наибольшего числа людей». 
И в сфере морали Милль также стре-
мился продемонстрировать опытное 
происхождение нравственных прин-
ципов и норм. Дж. С. Милль вошел в 
историю английской политической 
мысли как один из столпов класси-
ческого либерализма. Он защищал 
парламентаризм, невмешательство 

государства в частную жизнь 
граждан, призьщал к созданию 
союзов рабочих и обществ произ-
водителей, выступал за равнопра-
вие женщин и мужчин. 

МИМАНСА (санскр. — глубо-
кое размышление, исследование) 
— одна из шести ортодоксальных 
древнеиндийских философских 
систем, основывающихся на ав-
торитете Вед. Возникла пример-
но в V—-IV вв. до н. э. Первона-
чально главной ее целью была за-
щита и обоснование правильного 
совершения ритуалов. Позже 
главной задачей стало исследова-
ние познания. Миманса утверж-
дает достоверность всякого по-
знания при наличии нормальных 
условий (здоровые чувства, нали-
чие объектов и пр.). Особое зна-
чение придается соединению зна-
ния с верой и отсутствию сомне-
ния. Среди источников познания 
называются восприятие, логиче-
ский вывод, сравнение, свиде-
тельство (или авторитет), посту-
лирование, невосприятие. Фило-
софы школы мимансы признают 
реальность материального мира, 
а также бессмертной души и бо-
гов (но отрицают верховного бо-
га, сотворившего мир); считают 
закон кармы универсальным; 
учат об особой потенциальной 
энергии, которая возникает при 
выполнении ритуалов, накапли-
вается и благоприятно проявляет 
себя в будущем. Теория познания 
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Мировоззрение 

мимансы повлияла на развитие дру-
гих школ, в частности веданты. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система 
наиболее общих представлений о 
мире в целом и месте человека в 
этом мире. Данное определение 
принимается как исходное. В нем 
представлен основной (универсаль-
ный) вопрос мировоззрения — воп-
рос об отношении человека к миру. 
Имеется множество других опреде-
лений, соподчиненных данному. Од-
ним из них принимается следую-
щее: мировоззрение — это система 
принципов, взглядов, ценностей, 
идеалов и убеждений, определяю-
щих как отношение человека к дей-
ствительности, общее понимание 
им мира, так и его жизненную пози-
цию, жизненную программу дея-
тельности. В понятие «мировоззре-
ние» входят «мир» и «человек» (две 
так называемые «субстратные» под-
системы) и четыре подсистемы, вы-
являющие отношения между ними: 
1) генетическая подсистема, рас-
крывающая природную и социаль-
ную обусловленность индивида и 
человечества в целом; 2) гносеоло-
гическая, теоретико-познавательная 
подсистема; 3) аксиологическая 
(ценностно-ориентационная) под-
система; 4) духовно-практическая 
подсистема (общие принципы по-
знания, нормы морали и т. п.). Во 
всех своих аспектах предмет миро-
воззрения концентрирует лишь все-
общие момента, например, в гно-
сеологической подсистеме имеет то 

общее, что свойственно всем ви-
дам познания и всем людям: «ис-
тину», «заблуждение», «чувст-
венное», «рациональное» и т. п. 
Кроме аспектов (или подсистем) 
мировоззрение имеет уровни. На 
уровне живого, конкретно-образ-
ного созерцания имеются миро-
ощущение, мировосприятие и 
миропредставление; рациональ-
ному уровню соответствуют ми-
ропонимание, мироразмышление 
и т. п. Существуют различные 
формы мировоззрения. Они вы-
деляются по способам духовного 
освоения мира (способы: образ-
но-эмоциональный или знако-
во-понятийный), по характеру де-
ятельности (повседневное, соци-
ально-политическое и т. п.), по 
уровням субъекта мировоззрения 
(личностное, социально-группо-
вое или классовое, мировоззре-
ние нации, общества в целом), по 
характеру всеобщего метода, по 
общей ориентации в мире (мате-
риализм, идеализм, дуализм) и 
т. п. В качестве наиболее распро-
страненных в истории человече-
ской культуры и наиболее значи-
мых для ее развития выступают 
следующие формы мировоззре-
ния: мифологическое, религиоз-
ное, обыденное (повседневное), 
сциентизированиое (в естествен-
ных науках выступает в форме на-
туралистского, применяющего 
принципы и понятия частных на-
ук для решения мировоззренче-
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Мистика 
ских проблем) и философия как са-
мостоятельная форма мировоззре-
ния. 

МИСТИКА (греч. mystikos—та-
инственный) — 1) практика, целью 
которой является слияние, единение 
с Абсолютом, субстанцией; 2) фило-
софские и теологические доктрины, 
обосновывающие мистическое ми-
ровидение и практику. Онтологиче-
ским основанием мистики служат 
две идеи: 1 — в бытии есть духовное 
начало (оно может быть единствен-
ной субстанцией, может быть синк-
ретично слито с материальным, ли-
бо быть параллельным материаль-
ному, либо наделяться статусом 
«свойства» материального); 2 — ду-
ховное в человеке есть часть миро-
вого духовного как целого. Вторая 
идея классически оформлена тези-
сом Гегеля «о тождестве бытия и 
мышления». Античными атомиста-
ми была предложена модель соотно-
шения «микрокосма» и «макрокос-
ма», активно использовавшаяся ев-
ропейской философией. Однако, 
опираясь на эту модель, философия 
в познании разделилась на: а) рацио-
нализм, где познание «макрокосма» 
опосредствуется разумом, мышле-
нием; б) иррационализм, мисти-
цизм, где познание в своем конеч-
ном пункте оказывается непосред-
ственным усмотрителем индивиду-
альной душой абсолюта, а вся мис-
тическая практика есть путь, способ 
подведения к черте, з а которой от-
крывается Истина, причем она от-

крывается каждому в соответст-
вии с его заслугами, индивиду-
ально. Мистику надо отличать от 
магии, целью которой является не 
только подключение к Абсолюту, 
но и управление им. Мистическая 
практика может быть частью ма-
гической. Мистика в первом зна-
чении зародилась в глубокой 
древности, когда человек стал 
подниматься над своим биологи-
ческим естеством. Шаманство, 
колдовство были направлены на 
сближение мира человека с ми-
ром духов, богов, природных сил. 
Сам шаман обладает способно-
стью мысленного перевоплоще-
ния (что можно рассматривать 
как невроз, а можно как мастерст-
во актера) в растения, животных, 
в природные силы, мысленно пе-
ремещаться во времени и в про-
странстве, то есть сливаться с 
природой, вечностью. Такая же 
способность заложена в искусст-
ве, которое есть не только мастер-
ство перевоплощения творца (пи-
сателя, музыканта и т. п.), но и 
способность зрителя к сопережи-
ванию, эмпатии (вчувствованию). 
Не случайно музыка в пифагоре-
изме была средством очищения 
души, наиважнейшее место она 
занимает в философии Шопенга-
уэра, Ницше. Во втором значении 
мистика возникает тоща, когда 
происходит развитие логики, а 
мистические учения во многом 
средствами же логики обосновы-
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вают невозможность познания «не-
изреченного» бытия с ее помощью. 
Таков апофатизм Псевдо-Дионисия 
Apeonarmja; даже схоласт Фома Ак-
винский признает, что максимально 
приблизиться к Богу в познании 
можно не с помощью диалектиче-
ских (логических) выкладок, а с по-
мощью любви; таково «Ученое не-
знание» Казанского. Спектр мисти-
ческих учений велик и разнообра-
зен. Первые крупные мистические 
учения возникают в Индии — ведан-
та, буддизм, в Китае — даосизм, в 
Греции — пифагореизм, отчасти 
платонизм (особенно так называе-
мое оральное творчество, письмен-
ные диалоги связаны с рационализ-
мом). Далее неоплатонизм, гности-
цизм, манихейство, суфизм, кабба-
ла, исихазм, теолцгии Экхарта, 
Флорского, Беме, антропософия, тео-
софия и др. Хотя каждая крупная си-
стема разрабатывала свои психотре-
нинговые модели, психофизиологи-
ческие упражнения, что обусловли-
валось различием климатических и 
культурных условий, однако многие 
элементы совпадают: в теистиче-
ских системах используются молит-
вы, посты, мистерии, таинства (одно 
из важнейших — таинство прича-
щения в христианстве), в буддизме и 
иеихазме — дыхательные упражне-
ния, определенные позы и пр. Мис-
тические мотивы присущи многим 
философским учениям, которые 
традиция ртносит к радикально ра-
ционалистическим- Это гот случай, 

когда крайности сходятся, по-
скольку и рационализм, и ирраци-
онализм имеют единое метафизи-
ческое обоснование возможности 
познания. 

М И Ф — необходимая катего-
рия сознания и бытия вообще, 
сфера «энергийного самоутверж-
дения личности» в переводе с гре-
ческого означает «рассказ», «пре-
дание», «слово». 

Для архаичной культуры миф 
— не только способ мышления, 
но и средство консолидации пер-
вобытной общины, «практиче-
ское руководство первобытных 
верований и поведения» (Б. Ма-
линовский). Миф — это рассказ о 
событиях, о которых зависело са-
мо существование древних лю-
дей, продукт воображения, но не 
чистой фантазии. Носителем ми-
фа на первом этапе человеческой 
Истории является общество в це-
лом, которое осуществляет регу-
ляцию поведения членов рода че-
рез запреты и регламентацию. 
В последующем миф приобрета-
ет художественную и эстетиче-
скую ценность, сохраняя свою со-
циальную роль и воспроизводясь 
в становлении психического мира 
индивида. 

Миф неоднократно становился 
предметом философского осмыс-
ления. Философия осознает себя 
как попытку разгадать тайну ми-
фа (Лосев А.Ф.). В философии 
романтизма и психоаналитиче-
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ской концепции К. Г. Юнга миф — 
носитель истины, недоступной ра-
циональному объяснению, голос 
прошлого, коллективного бессозна-
тельного», хранящий прообразы 
жизни единого человечества. Миф 
стремится постичь смысл мира для 
того, чтобы жить так, как живет мир, 
то есть постоянно обновляясь. Для 
Ф.Ницше миф — жизненное усло-
вие любой культуры. Для K.JIe-
ви-Стросса миф — это своеобразная 
логическая модель для рациональ-
ного освоения мира, основа неоли-
тической революции. Миф символи-
зирует отношения между объектами 
и лицами, развертывание мифа не-
прерывно в противоположность 
прерывности его структуры. 

В философии XX в. существуют 
две основные тенденции в трактовке 
мифа. С точки зрения сциентист-
ски-ориентированного сознания, 
мифом является все, что нельзя ве-
рифицировать посредством методи-
чески осуществляемого опыта, миф 
— это игра фантазии или грубая 
форма философской спекуляции, не 
являющаяся истинным способом 
познания. С точки зрения гумани-
тарного мышления, миф — это уни-
версальное прозрение, охраняющее 
жизнь от удушающих объятий тех-
нократизма и прагматизма, облада-
ющее разумностью и истиной. 

В философии XX в., особенно в 
философии структурализма, были 
выяснены особенности мифологи-
ческого мышления как своеобразно-

Миф 

го моделирования мира, позволя-
ющего фиксировать и передавать 
опыт поколений. Закон сопри-
частности как закон мифологиче-
ского мышления, описанный 
Л. Леви-Брюлем, выражает чувст-
во непосредственного единства 
члена племени со своей социаль-
ной группой и с определенным 
животным или растительным ви-
дом. Закон пралогической при-
чинности, присущий мифологи-
ческому мышлению, утверждает 
непосредственную связь следст-
вия с причиной. Причем причи-
ной того или иного события счи-
тается все, что угодно, когда и где 
угодно. «То, что волнует» равно-
значно для мифологического со-
знания «тому, что существует». 
Однако причины положительных 
событий-следствий всегда нахо-
дятся внутри данной социальной 
группы или исходят от духа пред-
ков, а причины негативных след-
ствий сосредоточены во враждеб-
ных социальных группах или свя-
заны с нарушением табу. Склон-
ность к тонким различениям и 
классификациям, присущая ми-
фологическому мышлению, объ-
ясняется глубоким убеждением в 
фундаментальном всеединстве 
жизни и эмоционально-ассоциа-
тивным способом освоения мира. 
Мир явлений для мифологиче-
ского мышления не безликое 
«оно», а уникальный, непредска-
зуемый и всегда одушевленный 
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мир отношения «я —ты». Миф есть 
оправдание человека смыслом, весь 
доступный; мир рассматривается как 
целое и сопричастное человеку. Ес-
ли представить мифологическое 
мышление в философских категори-
ях, то здесь отсутствует различение 
естественного и сверхъестественно-
го, необходимого и случайного, от-
дельного и общего, объективного и 
субъективного, духовного и телес-
ного. Значение мифологического 
мышления в культуре XX в. не толь-
ко не уменьшается, но увеличивает-
ся. Так, известный методолог науки 
П. Фейерабенд считает достижения 
мифа более значительными, чем на-
учные достижения, которые лишь 
меняют культуру, основанную ми-
фом, и не всегда в лучшую сторону. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай 
Константинович (1842—1904) — 
русский философ, социолог, публи-
цист и литературный критик, теоре-
тик народничества. Его взгляды 
сформировались в 70-е гг. под влия-
нием идей Герцена, Лаврова, Прудо-
на, Конта. Основные работы: «Что 
такое прогресс?», «Теория Дарвина 
и общественная наука», «Орган, не-
делимое, общество» и др. В центре 
его внимания — проблемы истори-
ческого прогресса, проблема чело-
века, его целостности и всесторон-
ности, особенности познания обще-
ственных явлений. 

Содержание общественного про-
гресса, с точки зрения Михайлов-
ского, составляет «борьба за инди-

видуальность», главным ею кри-
терием является движение от «обт 
щественной разнородности» к 
«общественной однородности», 
формирующей индивидуаль-
ность как «неделимую» целост-
ность. Буржуазное («органиче-
ское») общество уродует челове-
ка, делает его односторонним. 
Прогресс есть постепенное при-
ближение к целостности недели-
мых, к возможно полному и всес-
тороннему разделению труда 
между органами и возможно 
меньшему разделению труда 
между людьми. В соответствии с 
такой формулой прогресса Ми-
хайловский выделяет «три типа и 
степени развития» социальности. 
Современный общественный 
строй, говорит он, с его социаль-
ной дифференциацией, сложной 
кооперацией, разделением труда 
есть «высокая степень» в разви-
тии «низшего типа» социально-
сти»; наоборот, первобытный 
строй жизни, когда отсутствова-
ла социальная дифференциация, 
господствовала простая коопера-
ция, человек считал себя цент-
ром природы, представляет со-
бой «высший тип» социальности, 
находящейся в крайне «низкой 
степени развития». Это же отно-
сится и к современной крестьян-
ской общине, отсталой по сравне-
нию с существующими формами 
капиталистического хозяйства; 
она представляет собой «высший 
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тип» общественной организации, 
стоящей на «низкой ступени разви-
тия». Задача людей, берущих на себя 
осуществление формулы прогресса, 
должна заключаться в том, чтобы 
привести «высокий тип обществен-
ного развития к столь же «высокой 
ступени». Это будет как бы повторе-
нием на более высоком уровне пер-
вой стадии, но человек здесь стано-
вится центром социальности. Лич-
ность Михайловский рассматривал 
не только как единственный крите-
рий прогресса, но и в качестве глав-
ного творца истории. Концепция 
«героев и толпы» послужила теоре-
тическим обоснованием тактики ин-
дивидуального террора. Выдвигая 
на первое место индивидуальность 
и противопоставляя ее обществу, 
Михайловский разрабатывает так 
называемый «субъективный метод» 
в социологии. Потребности, жела-
ния среднего, «типичного» индиви-
да, поставленного в нормальные для 
его развития условия, должны стать 
своеобразной базовой моделью об-
щества. Подчеркивая, что человек 
относился к реальности прежде все-
го как член социальной общности, 
Михайловский закладывал основы 
социологии познания. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ как метод 
научного познания. Сущность мето-
да моделирования заключается в 
воспроизведении свойств, структу-
ры и функций объекта познания на 
специально устроенной (или подо-
бранной) его модели, на его «заме-

нителе». Потребность в этом ме-
тоде возникла по ряду причин: 
по экономическим соображени-
ям, в силу значительной сложно-
сти технических систем, в связи 
с необходимостью изучения ли-
бо слишком больших материаль-
ных образований и процессов 
(эволюция звездных систем), ли-
бо слишком малых (как в микро-
мире), по этическим, гуманным 
причинам (как, к примеру, с не-
обходимостью проверки дейст-
вия на человеке новых лекарств) 
и т. п. Известно немало фактов, 
когда игнорирование моделиро-
вания приводило к крупным 
ошибкам. Так, английский ко-
рабль «Кэптен», построенный на 
основе только технических расче-
тов, перевернулся как только был 
опущен на воду; строители кораб-
ля не приняли во внимание пре-
достережение инженера Рида, ко-
торый определил пороки корабля 
на основе результатов испытания 
модели. Проведение же многих 
опытов, связанных с моделирова-
нием, и ориентация на результаты 
такого моделирования зачастую 
дает положительный эффект. Так, 
путем моделирования электриче-
ских явлений в сердце была обна-
ружена возможность неизвестно-
го ранее нарушения сердечного 
ритма; в дальнейшем оно было 
обнаружено в клинике. Следует 
учитывать, что знания, получае-
мые на модели, не всегда являют-
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ся истиной, относящейся к объек-
ту-оригиналу. Эта информация ве-
роятностна. Объектом изучения вы-
ступает не сама модель — она лишь 
в каком-то (или каких-то) отношени-
ях сходна с оригиналом, отражает 
какую-то его сторону, но для полу-
чения достоверного знания об ори-
гинале нужно полученную инфор-
мацию перенести, применяя при-
емы аналогии, на сам объект-ориги-
нал, и проверить эту информацию 
уже на самом объекте-оригинале. 
Моделирование применяется как на 
эмпирическом уровне, так и на тео-
ретическом уровне научного позна-
ния. Этот метод тесно связан с экс-
периментом. Фактически он есть 
разновидность эксперимента, но на-
личие в нем ряда специфических 
черт позволяет выделять его в осо-
бый метод. 

МОДЕЛЬ — мысленно представ-
ляемая или материально реализо-
ванная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, что 
ее изучение дает hàm новую инфор-
мацию об этом объекте. Модель яв-
ляется средством познания. Но, в от-
личие от других средств, непосред-
ственно нацеленных на познание 
объекта-оригинала, познание моде-
ли оказывается лишь «промежуточ-
ным этапом» в познании объек-
та-оригинала. Информация, полу-
ченная на модели, должна быть пе-
ренесена на объект-оригинал, сама 
же по себе она лишь вероятностна и 

требует дополнительной провер-
ки на самом объекте-оригинале. 
Для выполнения своей познава-
тельной задачи модель, с одной 
стороны, не должна полностью 
отличаться от объекта-оригинала, 
а с другой стороны, полностью с 
ним совпадать. Существуют мо-
дели вещественно-субстратного 
типа — неживые (модели кораб-
лей, самолетов, плотин и т. п.) и 
живые (собаки, кролики, мыши и 
т. п.), а также модели «мысленно 
представляемые» — подобно 
объекту в мысленном экспери-
менте и в знаковых (математизи-
рованных) объектах. 

МОНИЗМ — понятие, харак-
теризующее такое мировоззре-
ние, которое объясняет существо-
вание всего, что есть в мире, как 
следствие видоизменений суб-
станции — первоначала, перво-
причины, единой основы всего 
сущего. Материалистическая фи-
лософия усматривает эту основу 
в материи. Милетская школа 
древнегреческой философии и 
Гераклит представляли материю 
как первовещество — воду, воз-
дух или огонь, а все многообразие 
чувственно воспринимаемых яв-
лений космоса — как видоизмене-
ния первовещества. Позже возоб-
ладал противоположный мониз-
му плюрализм — понимание ма-
терии как изначального множест-
ва субстанций-атомов (Демокрит, 
Эпикур). Возрождая монизм, 
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французский материализм XVIII в. 
сводил материю к естественно-при-
родному веществу (в физике того 
времени аналогичным было поня-
тие массы тела). Наиболее последо-
вательным монизмом считают свою 
позицию представители диалекти-
ческого материализма. Они рассмат-
ривают материю как субстан-
цию-субстрат, а ее самоизменение и 
саморазвитие — как основу всех яв-
лений природы и общества. После-
довательным является монизм и в 
философии объективного идеализ-
ма, утверждающей, что первопричи-
на, основа всего сущего, — это еди-
ный Бог или сверхличное сознание, 
объективный дух («абсолютная 
идея» в философии Гегеля). По-
скольку субъективный идеализм оп-
ределяет мир как такую реальность, 
какой она является в сознании чело-
века, постольку в принципе он мо-
жет быть выражением не монизма, а 
плюрализма, т.е. признанием мно-
жества индивидуальных сознаний в 
качестве основы существования, 
бытия-для-нас любого явления. 

М О Н Т Е Н Ь Мишель (1533— 
1592) — французский гуманист, фи-
лософ, писатель, политический дея-
тель. Основное произведение «Опы-
ты», в котором представлена пози-
ция возрожденческого скептицизма, 
свободомыслия и жизнеутвержде-
ния, направленная против схоласти-
ческого догматизма, религиозного 
фанатизма, суеверия и аскетизма. 
Признавая единственность матери-

ального мира, сомневался в нали-
чии потустороннего мира и бес-
смертия души. Рассматривал че-
ловека как природное существо, 
сознание которого определяется 
состоянием тела. Схоластической 
гносеологии, основанной на авто-
ритете и умозрении, противопо-
ставлял здравый смысл, самосто-
ятельное рассуждение, факты и 
опытное исследование природы, 
утверждая исторический харак-
тер человеческого познания. При-
знавая Бога, Монтень рассматри-
вал теологию как ложное знание, 
способ распространения невеже-
ства. Результатом философского 
исследования он считал незна-
ние, которое является не грани-
цей, а источником бесконечного 
процесса познания. Причину ре-
лигии Монтень видел в воображе-
нии и невежестве, которые позво-
ляют правителям держать народ в 
повиновении. Люди от природы 
равны, различаются только одеж-
дой. Государство и религия, со-
словное и имущественное нера-
венство уничтожили природное 
равенство людей и естественную 
мораль. «Опыты» Монтеня были 
запрещены Ватиканом. Скепти-
цизм Монтеня оказал огромное 
влияние на становление филосо-
фии и идеологии эпохи Просве-
щения. 

МОНТЕСКЬЕ Шарль-Луи 
(1689—1755) — французский фи-
лософ-просветитель, писатель и 
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историк, сотрудник «Энциклопе-
дии», редактируемой Д. Дидро. Об-
ладал обширными познаниями в об-
ласти естественных и обществен-
ных наук, искусства и религии. 
Главное философское произведение 
«О духе законов». Философская 
концепция Монтескье основана на 
принципах деизма и механического 
материализма, которые, как он счи-
тал, выведены им не из предрассуд-
ков, а из самой природы вещей. Бог 
— создатель и охранитель законов 
природы, действию которых подчи-
няется и он сам. Однако идея детер-
минизма природы противоречила не 
только схоластическому телеологиз-
му, но и его собственному деизму. 
Исходным пунктом теории позна-
ния Монтескье является отрицание 
наличия врожденных идей, априо-
ризма и мистической интуиции, от-
стаивание ценности опыта и здраво-
го смысла. Источниками познания 
он считал внешний мир и деятель-
ность человеческой души, обладаю-
щей естественной способностью к 
познанию. В социологическом уче-
нии Монтескье теоретические выво-
ды строит на обобщении огромного 
количества исторических фактов, 
критикуя фатализм теологического 
подхода к истории, обрекающего на 
пассивность государя и на примире-
ние с социальной несправедливо-
стью подданных. Он считал, что об-
щественное устройство зависит от 
нравов, обычаев, убеждений, кото-
рые, в свою очередь, определяются 

географической средой и полити-
ческими законами. Хотя люди 
равны от природы, различия гео-
графической среды обусловлива-
ют существенные различия в по-
литическом устройстве. В холод-
ном климате люди более здоровы, 
активны, целеустремленны, жара 
приучает к лени, изнеженности, 
равнодушию. Но в холодных 
странах южане будут действо-
вать, как и северные народы. Жа-
ра и холод воздействуют на тело, 
а тело определяет состояние духа. 
Кроме того, просвещенные пра-
вители способны в любых клима-
тических условиях воспитать до-
стойных граждан. Эта, хотя и не 
последовательная, точка зрения 
отрицала религиозную идею 
предопределения. Первобытное 
состояние Монтескье представ-
лял как состояние дружбы и мира, 
общения и взаимопомощи. Есте-
ственное желание жить в обще-
стве приводит людей к созданию 
государства, гражданского права 
и частной собственности. В борь-
бе классовых интересов Монте-
скье видел борьбу политических 
принципов, критикуя не деспо-
тизм, а идею деспотизма и экс-
плуатации. Феодально-деспоти-
ческому режиму противопостав-
лял конституционно-монархиче-
ский или республиканский, от-
стаивал идею разделения вла-
стей, воплощающую классовый 
компромисс между буржуазией и 
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аристократией. Целью государст-
венного правления является благо 
общества в его целом, которое мож-
но достигнуть с помощью прогрес-
сивных законов. Поэтому они явля-
ются основой нравственности наро-
да. Законы государства обязательны 
для всех граждан, законы религии 
— для верующих, если они не про-
тиворечат законам государства. Рез-
ко осуждал фанатизм и стремление к 
власти католической церкви, оцени-
вал ее деятельность как препятствие 
общественному прогрессу. 

МОР Томас (1478—1535) — анг-
лийский философ, писатель, гума-
нист, крупный политический дея-
тель. Родился в семье, принадлежав-
шей к крупной буржуазии. Учился в 
Оксфордском университете. Дру-
жил с английскими и континенталь-
ными гуманистами. Эразм Роттер-
дамский посвятил ему свой труд 
«Похвала глупости». На всех важ-
ных государственных постах (член 
парламента, помощник шерифа 
Лондона, председатель палаты об-
щин, лорд-канцлер английского пра-
вительства) имел репутацию непод-
купного, честного государственного 
деятеля. Был сторонником верхов-
ной власти католической церкви и 
противником лютеранской Рефор-
мации, представляющей угрозу 
единству христианства. За отказ 
принести присягу королю Генриху 
VIII как главе английской церкви 
бьгл арестован и казнен по обвине-
нию в государственной измене. Ка-

толической церковью в 1886 г. 
причислен к лику блаженных, а в 
1935 г. — канонизирован. В об-
ширное литературное наследие 
Мора входят переводы античных 
авторов, стихи, морально-фило-
софские трактаты, политические 
памфлеты, исторические хрони-
ки. Наибольшую известность 
имела «Золотая книга, столь же 
полезная, как забавная, о наилуч-
шем устройстве государства и о 
новом острове Утопия», впервые 
опубликованная на латыни в 
1516 г. В ней путешественник Ра-
фаил Гитлодей, заинтересован-
ным слушателем и осторожным 
оппонентом которого является 
сам автор, рассказывает об от-
крытии удивительного острова 
Утопия, буквальный перевод на-
звания которого с греческого оз-
начал «Нигде». Популярность 
книги была столь велика, что 
предпринимались специальные 
экспедиции на поиски острова. 
Книга состоит из двух частей: в 
первой представлена негативная 
критика жизни современной Анг-
лии, во второй—описывается об-
щественное устройство Утопии и 
излагаются социально-этические 
воззрения Мора. Книга предназ-
началась в качестве своеобразно-
го наставления просвещенным 
монархам. В XVI в. переведена на 
несколько европейских языков, а 
в XVIII в. — и на русский. Эконо-
мической основой социального 
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устройства Утопии является обще-
ственная собственность на средства 
производства и на результаты обще-
ственного труда. Основой благосо-
стояния является труд всех граждан 
в сфере ремесленного производства 
и в сельском хозяйстве (по очереди в 
течение двух лет), что делает воз-
можным распределение продуктов 
по потребности. Тяжелую грязную 
работу выполняют рабы (военно-
пленные и наказанные преступни-
ки). Государственная власть и свя-
щенники выбираются. Все, в том 
числе и женщины, имеют равные 
права. Несмотря на обязательность 
веры в сотворении мира Богом и в 
бессмертие души, что является ос-
новой нравственности, на острове 
существует свобода вероисповеда-
ния. Принуждение к религии нака-
зывается законом. Запрещена только 
публичная пропаганда атеизма, хотя 
свои идеи атеисты могут обсуждать 
с единомышленниками и со священ-
никами. Метафизическим обоснова-
нием духовной жизни Утопии явля-
ется гуманистический пантеизм, а 
«гражданская религия» — государ-
ственной идеологией. Даже быт на 
острове публично организован, об-
щественные трапезы в специальных 
дворцах становятся формой обще-
ния, семьи образованы не только по 
принципу родства, но и на основе 
профессиональных занятий. При 
наличии способностей к определен-
ному ремеслу можно «перейти» в 
другую семью. Больные содержатся 

в общественных лечебницах, где 
им гарантирован надлежащий 
уход. В этом обществе нет бед-
ных и несчастных, заброшенных 
и одиноких. Все люди образова-
нны, умны, доброжелательны. 

«Золотая книга...» оказала ог-
ромное влияние на формирова-
ние мировоззрения многих поко-
лений социальных реформаторов 
и революционеров. 

МОРАЛЬ (от лат. moralis — от-
носящийся к нраву, характеру, 
обычаю), нравственность — спо-
соб самоосуществления лично-
сти, ее самоуправления и упоря-
дочения отношений между людь-
ми на основе обобщенных пред-
ставлений о нормах, принципах и 
идеалах, возводящих к ценности 
добра. В морали выдвигаются 
требования, направленные на 
преобразование (или сохранение) 
действительности (наличного, 
сущего) таким образом, чтобы 
оно, сущее, в наибольшей степе-
ни соответствовало должному ду-
шевному строю и поведению. 
Нравственность вступает в дейст-
вие, когда есть расхождение (ре-
альное или потенциальное) меж-
ду должным и сущим. При воз-
можности выбора между различ-
ными уровнями должного нрав-
ственный долг повелевает отда-
вать предпочтение ценности бо-
лее высокого порядка. Тем самым 
мораль открывает человеку про-
стор для возвышения, совершен-
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ствования. Самочувствование и са-
мосознание человека раскрывает 
ценностную противоречивость его 
сущности, соединенность в нем дол-
жного и недолжного, доброго и зло-
го начал (такое противоречие назы-
вается антропологической антино-
мией). Возникает стремление осу-
ществить должное в своей жизни в 
целом, направляя ее к добру. Поэто-
му действие нравственности рас-
пространяется на все области суще-
ствования людей: личные и обще-
ственные, духовные и материаль-
ные, мировоззренческие и конкрет-
но-практические. Определяя общую 
цель своего бытия, человек ищет 
смысл жизни и связывает с достиже-
нием этой цели свое счастье. С воп-
росом о достоинстве собственной 
жизни, поднимаются нравственные 
проблемы его смертности. Ценност-
ные представления, нормы и образ-
цы должного поведения вырабаты-
ваются исторически в недрах чело-
веческих сообществ. В них нравст-
венные требования выдвигаются 
как универсальные и общеобяза-
тельные, направляясь от всех ко 
всем, поддерживаясь силой обще-
ственного мнения и примера. Пре-
дельный уровень обобщенности и 
настоятельности нравственного 
долженствования представляет ка-
тегорический императив Канта. 
Каждый может выносить мораль-
ные оценки себе и другим, а значи-
мость его требований и оценок оп-
ределяется его нравственным авто-

ритетом, то есть тем, насколько 
он сам следует должному. Такого 
рода принципиальное равенство 
людей перед нравственным зако-
ном закрепляется в особом требо-
вании, которое с древнейших вре-
мен провозглашается квинтэс-
сенцией морали и этики и называ-
ется золотым правилом. Мораль 
не может существовать без нрав-
ственной свободы личности, ее 
творчества. Личность сама выби-
рает для себя ценностные ориен-
тиры из того, что ей доступно в 
обществе, а на высшей ступени 
нравственного развития — даже 
может превосходить их, создавая 
для людей новые. Обращаясь к 
своей совести, она самостоятель-
но определяет соответствие того 
или иного явления добру, соотно-
ся предельно обобщенное усмот-
рение ценности с конкретной не-
повторимой ситуацией; и, если 
считает это необходимым, стре-
мится преобразовать свой внут-
ренний настрой и/или внешние 
обстоятельства, приближая их к 
должному состоянию. Поэтому 
мораль представляет собой слож-
ное и целостное образование, в 
которое входит нравственное со-
знание в широком смысле (вклю-
чающее силы разума, воли, 
чувств, интуиции, воображения, 
памяти), нравственные отноше-
ния и нравственные поступки. 
В морали человек обретает внут-
ренний закон, с помощью которо-
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то он может, опираясь на силу своего 
духа, противостоять внешнему при-
нуждению. Он выступает субъек-
том, обладающим свободой воли и 
свободой действия. Нравственное 
становление и развитие личности 
есть одновременно расширение ее 
свободы. Мораль, наряду с обычаем 
и правом, входит в число трех глав-
ных нормативных способов самоуп-
равления человека, устроения его 
жизни. Это способы существования 
человеческого субъекта, но он сам 
может быть представлен на трех ос-
новных уровнях: личностно-инди-
видуальном, общественно-группо-
вом (социальном) и государствен-
ном. Все три вида норм присущи 
всем этим уровням, но в' различной 
степени. Преимущественный субъ-
ект нравственности — личность, 
высшая инстанция здесь — его со-
весть. Преимущественный субъект 
обычая — то или иное сообщество 
людей, социальная группа, а высшая 
инстанция — общественное мне-
ние. Преимущественный субъект 
права — государство, высшая инс-
танция — суд. Мораль и обычай от-
личаются от права своей неинститу-
ализированностью, то есть отсутст-
вием особого специализированного 
учреждения, от которого исходили 
бы предписания и которое бы доби-
валось их исполнения с помощью 
внешнего принуждения, включая 
физическое. В обычае и нравствен-
ности требования идут от всех ко 
всем, то есть субъект и объект нор-

мативного регулирования совпа-
дают. Обычаем называют истори-
чески сложившиеся, долговре-
менно действующие, стереотип-
но упорядоченные способы мас-
сового поведения. Сферы морали 
и обычая пересекаются в нравах: 
имеющих нравственное значение 
формах поведения, принятых и 
распространенных в том или 
ином сообществе. Стереотип-
ность, стандартизированность, 
внеличностный характер обычая, 
сближенность в нем должного и 
сущего, отличают его от морали. 
В последней, напротив, част-
но-ситуативное постоянно соиз-
меряется с предельно обобщен-
ным, поскольку ее требования 
обобщенно-ценностны, их испол-
нение в каждом конкретном слу-
чае нуждается во внутренней 
творческой деятельности лично-
сти. Нравственность обязательно 
предполагает развитую индиви-
дуальную автономию, внутрен-
нюю свободу, что не столь значи-
мо для обычая. Нравственность, 
обычай, право — необходимые 
нормативные способы устроения 
людьми своей жизни: чем больше 
развит каждый из них и чем сла-
женнее они взаимодействуют, 
тем прочнее само человеческое 
существование. Его основопола-
гающие принципы, например «не 
убий», утверждаются на всех 
трех уровнях. Мораль вмещает в 
себя противоположности долж-
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ного и сущего, свободы и необходи-
мости, всеобщего и единичного, 
личного и общественного, обобщен-
но-ценностного и конкретно-ситуа-
тивного, глубинно-психического и 
внешне-поведенческого, осознавае-
мого и неосознаваемого, понятий-
ного и эмоционально-волевого, 
субъективного и объективного, ис-
торически определенного и общече-
ловеческого, вечного. 

В истории этики соотношение и 
ценность этих различных и проти-
воположных сторон понимается 
по-разному, их нередко пытаются 
обособить друг от друга. Возмож-
ность терминологического разведе-
ния слов «мораль» и «нравствен-
ность» служит таким задачам. 
Обычно второе слово, будучи искон-
ным в родном языке, наполняется 
более полнокровным и положитель-
но-ценностно значимым содержа-
нием, чем первое. Моралью может 
называться сфера общественных 
норм, а нравственностью — инди-
видуального самоопределения, 
личной свободы или наоборот (в за-
висимости от ценностных приори-
тетов, что определяло, например, 
расхождение по данному вопросу 
между Кантом и Гегелем); моралью 
могут считать соответствующие яв-
ления сознания, высшие принципы, 
идеалы, а нравственностью — по-
ступков, практики, сложившихся 
форм поведения, нравов; мораль 
часто относят к изменчивому, исто-
рически-преходящему, социаль-

но-классово обусловленному, а 
нравственность — к общечелове-
ческому, непреходящему, вечно-
му. Но целостное видение всего 
этого многообразия дает веские 
основания для придания близко-
го, синонимичного значения сло-
вам мораль и нравственность. 

МО-ЦЗЫ (Mo Ди) (479— 
400 гг. до н. э.) — китайский фи-
лософ и политический деятель, 
основатель школы моистов, про-
существовавшей более двух сто-
летий. Выражал интересы сво-
бодных тружеников против при-
вилегий родовой аристократии, 
защищавшихся конфуцианством. 
Решительный противник учения 
Конфуция. Осуждал пристрастие 
Конфуция к старине и ритуалу, 
отвергал конфуцианский прин-
цип «гуманности» (жэнь), основу 
которого составляли «почитание 
родителей», покорность старшим 
в роде и высшим в государстве. 
Высшим нравственным принци-
пом считал «всеобщую любовь и 
взаимную выгоду», призывал к 
простоте и воздержанию в хри-
стианском смысле. Выступал 
против агрессивных войн. Страху 
перед предопределенностью 
«судьбы» Мо-цзы противопо-
ставлял целенаправленные уси-
лия человека. 

М У Н Ь Е Эмманюэль (1905— 
1950) — французский философ, 
основатель и глава французского 
персонализма. В 1932 г. создал 

235 



Мур 

журнал «Эслри» («Esprit» — «Дух») 
— центр персоналистских исследо-
ваний, руководил им до конца жиз-
ни. Философия Мунье вобрала в се-
бя идеи христианского персонализ-
ма в его католическом варианте, фи-
лософии жизни, экзистенциализма, 
марксизма. Фундаментальная цен-
ность для Мунье —личность, строя-
щая свой универсум и задающая ему 
смысл, свободная, открытая божест-
венной реальности и миру, ответст-
венная за его благополучие. По-
длинное существование — «вовле-
ченное», в нем человек соединяется 
с другими в поисках истины и спра-
ведливости, «соприкасаясь со все-
общим сознанием, разделяет драмы 
своего времени». Личностный вы-
бор вовлекает его в деятельность, 
которая изменяет окружающее, фор-
мирует самих людей, сближает их, 
ценностно обогащает. Таким обра-
зом напряженное нравственное со-
вершенствование личностей, объе-
диненных общением, подготавлива-
ет «революцию духа», способную 
привести к новому обществу. Мунье 
решительно отвергает фашизм (во 
время гитлеровской оккупации он 
был арестован, а его журнал за-
крыт), тоталитаризм всех видов, 
включая советский, критикует капи-
тализм как общество отчуждения. 
Французскому персоналисту близок 
социальный идеал Бердяева — 
«персоналистская общинность»: 
христианский социализм, основан-

ный на свободной коммуникации 
личностей. 

МУР Джордж Эдуард 
(1873—1958) — британский фи-
лософ, представитель неореализ-
ма, один из основоположников 
метода логического анализа и ро-
доначальник метаэтики. Обосно-
вание своей философской пози-
ции Мур дает в работе «Опровер-
жение идеализма» (1903), в кото-
рой отстаивает тезис о независи-
мом существовании реальности и 
ее познаваемости в противопо-
ложность утверждению Беркли 
«существовать — значит быть 
воспринимаемым». По Муру, все 
ощущения являются формами со-
знания, однако при этом нельзя 
смешивать сознание с его объек-
тами (иметь ощущение красного 
— значит осознавать нечто крас-
ное, но осознание отлично от 
красноты). В «Некоторых основ-
ных проблемах философии» (лек-
циях, прочитанных в 1910— 
1911гг. и опубликованных в 
1953 г.) вводит понятие «чувст-
венных данных» (sense-data) для 
анализа того, что подразумевает-
ся под восприятием внешнего ми-
ра. Стремясь выявить статус объ-
екта восприятия, Мур утвержда-
ет, что непосредственно воспри-
нимается не сам объект, а чувст-
венные данные (т. е. цвет, форма 
и т.д.), однако вопрос о том, яв-
ляются последние частью по-
верхности «физического объек-
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та» или нет, остается для него не-
проясненным. Позднее Мур прихо-
дит к признанию независимости 
внешнего мира с позиции «здраво-
го смысла», указав в этой связи на 
важность философского анализа 
обыденного языка и заложив тем 
самым основу «лингвистического 
анализа» (А.Уиздом, Дж. Райл и 
др.). Однако в целом Мур не создал 
законченной системы философии. 
Более последовательно взгляды Му-
ра изложены в его этической кон-
цепции («Принципы этики», 1903; 
«Этика», 1912). Задачей этики явля-
ется не только исследование приро-
ды добра, но и обоснование логиче-
ской правомерности способов эти-
ческой аргументации. Придержива-
ясь точки зрения «интуитивизма» и 
«негедонистического утилитариз-
ма», Мур доказывает, что «добро са-
мо по себе» является простым, не-
разложимым, неопределимым и ин-
туитивно постигаемым понятием, а 
потому всякая попытка определить 
добро через сведение его к чему-то, 
лежащему вне морали, свойствен-
ная традиционной этике (гедонизму, 
«метафизической» этике, натура-
лизму и утилитаризму) приводит к 
«натуралистической ошибке». 

МУТАЗИЛИТЫ — представите-
ли раннемусульманской теологии, 
предшественники арабской филосо-
фии, выделившиеся в VIII в. из сре-
ды факихов (богословов-законове-
дов). Выступали с резкой критикой 
идеи о фатальной предопределенное 

сти, утверждали свободу воли и 
нравственную ответственность 
человека за совершенные им дей-
ствия, провозглашали разум кри-
терием веры, добра и справедли-
вости, подвергли сомнению поло-
жение о «несотворенности» Ко-
рана и на этой основе допускали 
возможность философского тол-
кования его текстов. Опирались 
на рационализм греческих фило-
софов, особенно Платона и Ари-
стотеля. Среди проблем, рассмат-
риваемых мутазилитами, вопрос 
о творении, о структуре бытия 
(учение о предсуществовании, об 
атомах, причинной связи, сущно-
сти и т. п.), концепция познания 
как «успокоения души», учение о 
единстве «знания и действия» и 
др. Мутазилиты существовали до 
XIII—XIV вв. Наибольшее влия-
ние они оказали на развитие воз-
зрений шиитских сект, а также ев-
ропейскую схоластическую фи-
лософию. 

М Ы Ш Л Е Н И Е — высшая сту-
пень познания и идеального осво-
ения мира в формах теорий, идей, 
целей человека. Опираясь на 
ощущения, восприятия, мышле-
ние преодолевает их ограничен-
ность и проникает в сферу сверх-
чувственных, существенных свя-
зей мира, в сферу его законов. 
Способность мышления к отра-
жению невидимых связей обус-
ловлена тем, что оно использует в 
качестве своего орудия практиче-
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ские действия. Мышление связано с 
функционированием мозга, однако 
сама способность мозга к опериро-
ванию абстракциями возникает в хо-
де усвоения человеком форм прак-
тической жизни, норм языка, логи-
ки, культуры. Мышление осуществ-
ляется в многообразных формах ду-
ховной и практической деятельно-
сти, в которых обобщается и сохра-
няется познавательный опыт людей. 
Мышление осуществляется в образ-
но-знаковой форме, основные ре-
зультаты его активности выражают-
ся здесь в продуктах художествен-
ного и религиозного творчества, 
своеобразно обобщающих познава-
тельный опыт человечества. Мыш-
ление осуществляется также в соб-
ственной адекватной ему форме тео-
ретического познания, которое с 

опорой на предшествующие фор-
мы приобретает неограниченные 
возможности умозрительного и 
модельного видения мира. Мыш-
ление изучается почти всеми су-
ществующими научными дис-
циплинами, являясь в то же время 
объектом исследования ряда фи-
лософских дисциплин — логики, 
гносеологии, диалектики. Мыш-
ление является источником и ос-
новным орудием подлинно чело-
веческого бытия. Освобождая че-
ловека от давления слепых инс-
тинктов и от необходимости не-
посредственных реакций на дав-
ление внешней среды, мышление 
выступает и как путь к свободе, и 
как сама свобода, доступная всем 
и неотъемлемая ни при каких 
условиях. 



H 
НАБЛЮДЕНИЕ — познаватель-

ная деятельность, связанная с пред-
намеренным целенаправленным 
восприятием предметов и явлений 
внешнего мира. Наблюдение осуще-
ствляется во всех сферах человече-
ской деятельности — в повседнев-
ной практике, в художественном 
творчестве, в науке, во врачебной 
деятельности и т. п. Наблюдение яв-
ляется одной из форм живого созер-
цания объектов. В науке наблюдение 
находится в одном ряду с такими ме-
тодами познания, как эксперимен-
тальный метод, сравнительный ме-
тод, метод экстраполяции, метод мо-
делирования; наблюдение есть один 
из важнейших общенаучных методов 
познания. Характеризуя этот метод, 
В.А.Штофф отмечал тесную связь 
научного наблюдения с решением 
определенных научных проблем или 
задач. Как правило, научные наблю-
дения должны дать некоторый исход-
ный материал, позволяющий укре-
пить или опровергнуть ту или иную 
гипотезу, или собрать данные, кото-
рые могли бы стать основой для оп-
ределенных теоретических истолко-

ваний. От эксперимента наблюде-
ние отличается отсутствием пре-
образующего воздействия субъек-
та на объект изучения (хотя надо 
отметить существование наблю-
дения в рамках самого экспери-
мента). Основные требования, 
предъявляемые к научному на-
блюдению: преднамеренность 
(однозначность замысла), актив-
ность (наблюдатель не просто на-
блюдает все, что попадает под ру-
ку, но ищет нужные объекты), сис-
тематичность, объективность (т. е. 
возможность контроля путем либо 
повторного наблюдения, либо 
применения иных методов иссле-
дования). Различают непосредст-
венное и опосредованное наблю-
дение (с применением техниче-
ских средств, приборов), прямое и 
косвенное (например, в ядерной 
физике), метод «включенного на-
блюдения» (когда исследователь 
становится элементом исследуе-
мой системы), самонаблюдение 
(интроспекция) и др. 

НАРОД — это понятие широко 
и многозначно используется в со-
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циально-философской и политиче-
ской литературе, в государствен-
но-правовых документах, конститу-
циях, в международных деклараци-
ях. Нередко это понятие отождеств-
ляется со всем населением страны 
(русский, американский, китайский 
народ), с нацией, этносом, просты-
ми людьми, трудящимися, толпой 
или массой. В соответствии с этим 
даются разные его толкования, ис-
пользуются разные подходы. Иногда 
в нем видят только духовное, соци-
ально-психологическое явление. 
Это проявляется в его характеристи-
ке как общей веры, единой нацио-
нальной идеи, общей исторической 
судьбы, перспективы, единой исто-
рической памяти. Следуя такому, 
весьма распространенному среди 
русских философов и народников, 
толкованию народа, Н.А.Бердяев, 
например, определял его как орга-
низм, обладающий характером, дис-
циплиной сознания и воли и знаю-
щий, чего он хочет. У Гегеля каждый 
исторический народ — это носитель 
ступени развития мирового духа, ко-
торый, если берется без своего мо-
нарха, предводителя, не знает, чего 
он хочет, является бессознательным 
орудием духа. По Ницше, народ — 
бесформенный материал, из которо-
го герои также творят историю, как 
резчики по камню создают из по-
следнего нечто нужное. Марксисты 
предлагают толковать «народ» как 
особую социально-философскую 
категорию, имеющую свое специ-

фическое содержание и выража-
ющую совокупность социальных 
групп, слоев, классов, партий, об-
щественных объединений, от-
дельных людей, которые в силу 
характера своей деятельности, 
объективного места в социальной 
системе заинтересованы и спо-
собствуют поступательному дви-
жению общества. Это толкование 
предполагает конкретный подход 
к понятию народа, изменение его 
состава вместе с изменением об-
щества, характеризует народ од-
новременно как объективный 
фактор и субъект истории. Дан-
ное понимание народа тесно свя-
зывается с его определением как 
важнейшей силы истории, оказы-
вающей решающее воздействие 
на развитие материального про-
изводства, политической и духов-
но-культурной жизни общества. 
Роль народа как решающего фак-
тора истории отмечается и обос-
новывается не только марксиста-
ми, но и представителями многих 
других течений общественной 
мысли. 

НАРОДНИЧЕСТВО — идей-
ное течение и общественное дви-
жение, возникшие в России в 
50-е гг. XIX в., менявшиеся по ха-
рактеру, но сохранившиеся 
вплоть до начала XX в. Духовные 
истоки народничества — в запад-
ноевропейских теориях утопиче-
ского социализма, в учениях сла-
вянофилов об особом строе рус-
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ского национального характера, рус-
ской народной культуры. В народни-
честве выделяют два направления 
— революционное и либеральное. 
Программу первого формулируют 
А . Герцен, Н. Чернышевский. Она 
является и антикрепостнической и 
антибуржуазной. Ее суть выражает 
мысль о том, что Россия должна раз-
виваться по некапиталистическому 
пути. Идеологам народничества 
коллективистские отношения рос-
сийской деревни представлялись бо-
лее плодотворными, чем западноев-
ропейский буржуазный индивидуа-
лизм. Они доказывали необходи-
мость революционного преобразо-
вания самодержавно-крепостниче-
ского строя в крестьянский социа-
лизм, основанный на артельном тру-
де, коллективной собственности на 
землю, общинном самоуправлении, 
демократическом равноправии, тра-
диционных нравственных нормах 
народной жизни. В конце 60-х — на-
чале 70-х гг. появляется либераль-
ное народничество. Его философ-
ским выражением стала субъектив-
ная социология П.Лаврова, Н.Ми-
хайловского. Они утверждали, что 
движение по пути прогресса вдохнов-
ляется представлениями о социаль-
ном идеале. А это общество, цель ко-
торого — всестороннее развитие лич-
ности на основе «общинного начала», 
«человеческой солидарности», равен-
ства и справедливости. Ведущей си-
лой изменений в этом направлении 
должны быть «критически мыслящие 

Народничество 

личности», интеллигенция. При 
этом Н. Михайловский писал о «ге-
роях и толпе» и необходимости ре-
форм. А.П.Лавров не исключал 
революции, но подчеркивал, что 
для ее осуществления требуется 
просвещение народа. Эти идеи 
побудили интеллигенцию к «хож-
дению в народ», неудачным по-
пыткам революционной агитации 
среди крестьян. П. Лавров крити-
ковал М.Бакунина, П.Кропотки-
на, П. Ткачева — идеологов анар-
хизма, экстремистского течения в 
народничестве, выразившегося в 
организации крестьянских бун-
тов, создании кружков заговор-
щиков для будущей революцион-
ной диктатуры, террористиче-
ских актах нелегальных объеди-
нений «Земля и воля», «Народная 
воля». В 80—90-е гг. революци-
онное народничество уступает 
место марксистскому движе-
нию. Преобладающим стано-
вится либеральное народниче-
ство с его теорией «малых дел» 
(Я.Абрамов, С.Кривенко), по-
нимаемых как поддержка кол-
лективистских форм хозяйства. 
В начале XX в. такие теоретики 
народничества, как В. Чернов, 
Л . Шишко по-прежнему считают 
губительной для России капита-
лизацию деревни, отстаивают не-
обходимость общественной соб-
ственности на землю, ее «уравни-
тельно-трудового пользования». 
Они выступают за установление 
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демократической республики и фе-
деративное устройство государства. 

НАТОРП Пауль (1854 — 1924) 
— немецкий философ, представи-
тель Марбургской школы неоканти-
анства. Основные работы: «Кант и 
Марбургская школа», «Социальная 
педагогика». Наторп, критически 
переработав идеи Платона, Канта и 
Гегеля, выдвинул концепцию «пер-
воначала» познавательного процес-
са — тождества мышления, бытия и 
познания, которое обнаруживается в 
первичном и простом «полагании» и 
затем разворачивается в бесконеч-
ный процесс познания. Синтезиру-
ющая деятельность мышления, ко-
торое является источником своих 
собственных законов (аналогов Пла-
тоновских «идей»), обнаруживается 
при анализе фактов науки. Филосо-
фия предельно близка математике и 
является способом выявления внут-
ренней логической структуры по-
знания, т.е., по мнению Наторпа, 
оказывается методологией позна-
ния. Наторп не считал принципиаль-
ным кантовское различение априор-
ных форм чувственности и катего-
рий рассудка, рассматривал это раз-
личие характерным лишь для на-
чальных этапов научного познания. 
Кантовскому понятию «вещи в се-
бе» Наторп не находит предметных 
аналогов, считает это понятие допу-
стимым лишь в качестве исходного 
импульса познавательной деятель-
ности. Разрабатываемая Наторпом 
«социальная педагогика» решала за-

дачу включения индивида в бес-
конечный процесс движения к со-
циальному идеалу, в котором че-
ловек представлен не в качестве 
средства, но цели. 

НАТУРАЛИЗМ (от лат. 
naturalis — естественный, создан-
ный природой) — природоподо-
бие, природность. В широком 
смысле слова означает фундамен-
тальную философско-мировоз-
зренческую установку, предпола-
гающую объяснение природы ис-
ходя из нее самой, а не из внешне-
го по отношению к ней (транс-
цендентного) начала. Натура-
лизм, таким образом, противопо-
ложен антропоморфизму как ми-
ровоззренческой установке. Ос-
новными признаками натурализ-
ма являются: 1) признание приро-
ды в качестве единственной ре-
альности, самодостаточной, са-
модеятельной и самоорганизую-
щейся; 2)отрицание зависимости 
природы от какого-либо внепри-
родного начала (т.е. Бога, абсо-
лютного духа, бестелесных идей 
и т. п.); 3) стремление рассматри-
вать в качестве «естественных», 
природных явления из области 
социальной, нравственной, ду-
ховной, культурной жизни. 

Весьма важен методологиче-
ский аспект натурализма, означа-
ющий признание единства зако-
нов природы и вытекающего от-
сюда единства метода познания. 
Методологические каноны, скон-
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струированные еще в XVII в. на ос-
нове астрономии, геометрии и физи-
ки, рассматриваются как общие и 
обязательные для всех наук, при 
этом особое значение имеет дейст-
венность их для наук о душевных, 
культурных, социальных и органи-
ческих явлениях. 

В Новое время формируются не 
только основные натуралистиче-
ские каноны и доктрины, но и сам 
термин «натурализм». Впервые его, 
как и термин «материализм», в близ-
ком к нему значении стал употреб-
лять Г. Лейбниц, имея в виду грече-
ских атомистов, древнейших сто-
иков, а также Гоббса и Спинозу. 
Первоначально этот термин носил 
достаточно расплывчатый характер. 
Под натурализмом чаще всего под-
разумевался деизм, иногда пантеизм 
спинозовского толка, в общем же 
стремление рационализировать хри-
стианскую веру и сделать ее совме-
стимой с механической картиной 
мира. Близкое к современному по-
нимание термина «натурализм» сло-
жилось к конце XIX в., чему способ-
ствовала оппозиция натуралистиче-
скому мировоззрению и методоло-
гии, усилившаяся во второй полови-
не столетия (абсолютный идеализм, 
неокантианство, философия жизни). 

До XX в. натурализм не сущест-
вовал в качестве особого философ-
ского учения или школы и прояв-
лялся как тенденция (например, в 
натурфилософии, в средневековом 
и ренессанском органицизме). 

Наиболее полно его принципы 
воплощались в материализме. 
В 20—30-е гг. XX в. в США нату-
рализм оформился в качестве 
особого философского направле-
ния (натурализм американский). 

НАТУРФИЛОСОФИЯ — фи-
лософия природы, умозритель-
ное истолкование природы, рас-
сматриваемой в ее целостности 
(нередко включая также и челове-
ка, особенно его телесное нача-
ло). В той или иной мере натур-
философия опирается на поня-
тия, выработанные естествозна-
нием, хотя границы между ними и 
самой натурфилософией в систе-
ме философии исторически меня-
лись. В античной философии на-
турфилософия, именовавшаяся 
тогда физиологией (рассуждени-
ем о природе) или физикой, вы-
двинула ряд гипотез, сыгравших 
весьма значительную роль в исто-
рии науки, например, атомисти-
ческую гипотезу. Римский стоик 
Сенека ввел в обиход термин 
philosophia naturalis (естествен-
ная философия), который полу-
чит большое распространение в 
эпоху Нового времени. В средние 
века, когда философия стала зави-
симой от теологии, натурфилосо-
фия как целостное понимание 
природы фактически исчезла с 
философского горизонта и лишь 
отдельные ее элементы были при-
способлены к креационистским 
представлениям христианства, 
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мусульманства, иудаизма. Рост ин-
тереса к природе в философии Воз-
рождения в XV—XVI вв. привел к 
новому ее расцвету, связанному с 
именами Бруно, Телезио, Кампанел-
лы, Патрици, Парацельса. Натурфи-
лософия этих и других мыслителей 
развивалась главным образом на ос-
нове органицизма (особенно широ-
ко использовался принцип тождест-
ва микро- и макрокосма) и пантеиз-
ма. Натурфилософия Ренессанса 
включала как плодотворные идеи 
(например, связанные с астроно-
мией Коперника), так и представле-
ния астрологии и магии. Однако 
стремление к овладению силами 
природы привело к развитию пред-
ставлений о «естественной магии» 
(magia naturalis), фактически зна-
чившей уже стремление к развитию 
естествознания. В эпоху бурного 
развития механистического естест-
вознания, когда возобладали анали-
тические методы исследования при-
роды, натурфилософия отступает на 
второй план. Ее последний всплеск, 
связанный с расширением естество-
знания, развитием его новых отрас-
лей, необходимых с позиций меха-
нистической методологии (электри-
чество, магнетизм, некоторые явле-
ния живой природы), а также со 
стремлением немецких идеалистов 
включить в свои системы целостное 
понимание природы, особенно глу-
боко выразил Шеллинг. Его натур-
философия была развита в гармо-
ничном единстве с естествознанием 

той эпохи. Натурфилософию 
Шеллинга развивали Л. Окен, 
Д. М. Велланский, а также неко-
торые естествоиспытатели. Все 
большая дифференциация есте-
ствознания в XIX—XX вв. сопро-
вождалась у некоторых филосо-
фов и ученых: В.Оствальда, 
X. Дриша, А. Уайтхеда, 3. Фрейда 
и др. формулировкой лишь от-
дельных идей натурфилософии. 

НАУКА — сложное обще-
ственное явление, имеющее мно-
гогранные связи с миром. Ее. мож-
но раскрывать с четырех основ-
ных сторон. Во-первых, со сторо-
ны теоретической как систему 
объективно-верного знания о су-
щественных связях действитель-
ности. Во-вторых, со стороны об-
щественного разделения труда 
как вид общественной деятельно-
сти. В-третьих, сточки зрения ин-
ституциональной как определен-
ную социальную организацию, 
социальный институт, регулиру-
ющий научную деятельность. 
И, наконец, в-четвертых,— со сто-
роны практической роли, обще-
ственной функции. Все эти сторо-
ны тесно связаны друг с другом, и 
потому сколько-нибудь полный 
анализ науки как общественного 
явления не может обходиться без 
учета этой связи. Исходя из этого, 
дается общее определение науки. 
Наука — это динамичная система 
объективно-достоверных знаний 
о существенных связях действи-
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тельности, получаемых и развивае-
мых в результате специальной об-
щественной деятельности и превра-
щаемых благодаря их применению в 
непосредственную практическую 
силу. Развитие науки определяется в 
итоге общественными потребностя-
ми. Большое значение в ее прогрес-
се имеют и ее внутренние законы: 
общие, связанные с основными 
принципами диалектики, и более 
конкретные, такие, как движение 
знаний от проблемы к гипотезе и 
дальше к закону и теории, закон ее 
ускоренного, экспоненциального 
развития, принцип соответствия но-
вых открытий прежним научным 
достижениям, закон интеграции и 
дифференциации наук, математиза-
ция научных знаний, закон кристал-
лизации знаний и другие. Довольно 
часто наука определяется как форма 
общественного сознания. Это не-
верно, ибо не согласуется с критери-
ями выделения, основными свойст-
вами форм общественного созна-
ния: каждая форма отражает ка-
кую-то сторону общественного бы-
тия, а не мир в целом, имеет в своем 
составе идеологический и обыден-
ный уровни, которые науке не свой-
ственны, является предпосылкой, 
источником определенных идеоло-
гических отношений. Поэтому нау-
ку как духовное явление следует ха-
рактеризовать не как особую форму 
общественного сознания, а как сово-
купность способов, методов, при-
емов получения объективных зна-

ний о закономерностях мира. 
В эту совокупность включаются: 
логика, правила доказательств, 
опытно-экспериментальные дан-
ные, инструментально-техниче-
ская база, приемы обработки фак-
тического материала, формирова-
ния научных принципов и теорий, 
открытия научных законов и т. д. 
Применение этих процедур при-
менительно к различным объек-
там дает нам физическую, биоло-
гическую, экономическую и дру-
гие науки. Наиболее цельная и 
многосторонняя характеристика 
науки дается в специальной обла-
сти исследования, называемой 
науковедением. Последнее вы-
ступает как учение о закономер-
ностях развития и функциониро-
вания науки как системы знания и 
социального института, как вида 
деятельности и практической си-
лы. 

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИ-
РА — Различают частные и об-
щие научные картины мира. Част-
ная картина функционирует в 
конкретных областях знания. 
В развитии физики, например, 
выделяют смену трех физических 
картин — механическую, элект-
ромагнитную и квантово-реляти-
вистскую, находящуюся в станов-
лении. Общая картина мира воз-
никает в результате синтеза фило-
софии и обобщений различных 
наук. Долгое время роль такой об-
щей картины мира выполняла на-
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турфилософия. Ядром научной кар-
тины мира являются элементы фи-
лософско-мировоззренческого ха-
рактера. Научная картина мира яв-
ляется опосредствующим звеном 
между наукой, теорией, философией 
и культурой. Наука имеет дело с абс-
трактными теоретическими конст-
руктами. Однако она не может обой-
тись без некоторых наглядно пред-
ставляемых моделей изучаемых 
объектов. Научная картина мира 
придает наглядность ненаглядным 
теоретическим конструктам, объек-
тивирует их. На основе одной конк-
ретно-научной картины мира могут 
создаваться и существовать не-
сколько общих теорий. Трудно пол-
ностью абстрагировать научную 
картину мира от общей теории, по-
скольку язык научной картины вхо-
дит в нее. Язык картины мира более 
приближен к языку обыденной речи, 
он более обобщен и образен, менее 
точен и конкретен, менее формали-
зован. Методологические функции 
картины мира многообразны. Науч-
ная картина, обладая эвристическим 
потенциалом, участвует в выдвиже-
нии и элиминации гипотез, ориенти-
рует на способы решения научных 
проблем, очерчивая область возмож-
ных средств. Особенно ее эвристи-
ческая роль значима в период ста-
новления фундаментальных теорий. 
Когда отсутствует надлежащее тео-
ретическое объяснение, она может 
сама обладать такой силой. Научная 
картина мира связывает теоретиче-

ский уровень с эмпирическим, 
способствуя выработке экспери-
ментальных схем и интерпрета-
ции полученных результатов. На-
учная картина цементирует науч-
ное сообщество, обеспечивая 
единое пространство понимания 
изучаемых процессов, способст-
вует переводимости языка тео-
рий, сосуществующих или сменя-
ющих друг друга в ее границах. 
В XVII—XIX вв. господствовала 
так называемая механическая 
картина мира. На ее основе пыта-
лись строить не только естествен-
но-научные теории, но и гумани-
тарные дисциплины — психоло-
гию, социологию, историю и пр. 
В конце XIX—начале XX вв. ряд 
философов выступил с требова-
нием вывести «науки о духе» 
(Дильтей), «науки о культуре» 
(Риккерт) из-под сферы влияния 
методологии, разрабатывавшейся 
для естественных наук. Катего-
рия «научная картина мира» мо-
жет быть соотнесена с другими 
категориями философии науки — 
«парадигмой» (Кун), «исследова-
тельской программой» (Лакатос, 
Фейерабенд), стилем научного 
мышления. Научная картина ми-
ра является одним из базовых 
компонентов этих логико-методо-
логических образований. 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
— мера способности научной си-
стемы при данном уровне своего 
развития в более или менее стро-
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го отмеренный промежуток времени 
реализовывать возможности, содер-
жащиеся в ее наличных ресурсах, в 
целях удовлетворения как своих по-
требностей, так и потребностей со-
циальной системы, в которую она 
входит в качестве подсистемы. На-
учный потенциал представляет со-
бой единство, с одной стороны, ка-
чественной (научные ресурсы) и ко-
личественной (уровень развития на-
уки) определенности, а с другой — 
действительного, т. е. достигнутого 
наукой, и возможного, т. е. достижи-
мого при условии полного использо-
вания качественного и количествен-
ного параметров науки. 

Для характеристики научного по-
тенциала существенное значение 
имеет анализ его структуры, выяс-
нение того, каковы его составляю-
щие и какой характер носит их суб-
ординация. Термин «составляющие 
научного потенциала» включает в 
себя как представление о соответст-
вующем научном ресурсе, так и об 
уровне его развития. В состав науч-
ного потенциала включаются такие 
составляющие, как совокупность 
наличных научных знаний, кадро-
вая, материально-техническая, ин-
формационная, организацион-
но-технологическая, организацион-
но-общеэкономическая, организа-
ционно-социальная, управленче-
ская, финансовая, ценностная, ре-
зультативная. Если для характери-
стики исходной составляющей на-
учного потенциала первостепенное 

значение имеет фундаментальная 
наука, то для характеристики ре-
зультативной составляющей важ-
на прикладная наука. Нахожде-
ние правильной меры соотноше-
ния фундаментального и при-
кладного в научном потенциале в 
каждый данный момент зависит 
от организационных составляю-
щих научного потенциала. Наука, 
как и любой другой вид социаль-
ной деятельности, представляет 
собой противоречивую систему 
живой и опредмеченной деятель-
ности. Научный потенциал отно-
сится именно к области опредме-
ченной научной деятельности. 
Он выступает, с одной стороны, 
как накопление результатов пред-
шествующей живой научной дея-
тельности, а с другой — в качест-
ве объективных рамок, в которых 
осуществляется эта деятель-
ность. Освоение наукой предмет-
ной действительности невозмож-
но без предварительного распред-
мечивания накопленного ранее 
научного потенциала. 

НАЦИОНАЛИЗМ — идеоло-
гия и политика, заключающиеся в 
проповеди национальной обособ-
ленности и исключительности, 
недоверия к другим нациям, в 
разжигании межнациональной 
вражды. Национализм рассмат-
ривает нацию как высшую вне-
историческую форму общности 
людей. Имея конкретно-истори-
ческие, экономические и соци-
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альные корни, национализм выпол-
няет определенную социальную 
роль в зависимости от историческо-
го этапа развития общества. Сте-
пень выражения национализма за-
висит от состояния противоборству-
ющих сил и межнациональных от-
ношений. В период формирования 
наций, например, в Западной Евро-
пе и США национализм служил 
средством борьбы против феодализ-
ма и национального гнета. В тот пе-
риод он имел определенное прехо-
дящее прогрессивное содержание. 
Затем национализм, особенно в ус-
ловиях империализма, становится 
носителем идей колониального гне-
та и сближается с расизмом (фашиз-
мом). В странах, борющихся за по-
литическую и экономическую неза-
висимость, в национализме выража-
ется также идея национального ос-
вобождения. Осуществление этой 
идеи создает основы для преодоле-
ния национализма. 

НАЦИЯ (от лат. natio — племя, 
народ). — Изначально термин «на-
ция» означал единство групп населе-
ния с общим происхождением. 
С древнейших времен исторически-
ми общностями людей были родо-
племенные общности, народности. 
Дальнейшее последовательное раз-
витие таких общностей привело в ко-
нечном итоге к современным наци-
ям. В новое время термин «нация» 
употребляется во французском, анг-
лийском и других западноевропей-
ских языках нередко для обозначе-

ния граждан одного государства. 
Нация — закономерный продукт 
становления капиталистических 
отношений, централизации 
средств производства, концентра-
ции собственности, политической 
централизации, общественного 
разделения труда, монопольного 
безраздельного владения внутрен-
ним рынком как необходимого ус-
ловия победы товарно-капитали-
стических отношений. Нация — 
исторически устойчивая об-
щность людей, сложившаяся на 
основе общности языка, террито-
рии, экономической жизни, а так-
же общности форм материальной 
и духовной культуры. Развитие 
нации породило две тенденции: 
интернационализацию нацио-
нальных отношений и внутрен-
нюю консолидацию, обособление 
национальных общностей. Обе 
тенденции составляют закон раз-
вития наций. Соответственно 
сформировались принципы взаи-
моотношений между нациями, 
сочетающие как принцип самооп-
ределения, так и принцип соопре-
деления, т. е. установление таких 
взаимосвязей, которые исключа-
ли бы конфликты. 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕ-
СКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я — пери-
од развития европейской филосо-
фии, охватывающий период с 
80-х гг. XVIII в. по 1831 г. (смерть 
Гегеля). Несмотря на сравнитель-
но небольшую длительность, 
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этот этап можно считать определен-
ной вершиной развития классиче-
ских форм мышления, представлен-
ной четырьмя крупнейшими фило-
софами — И.Кантом (1724—1804), 
И.Г.Фихте (1762—1814), 
Ф. В. Й. Шеллингом (1775—1854) и 
Г.В.Ф.Гегелем (1770—1831). Мож-
но сказать, что проблематика клас-
сической философии, начиная с 
Платона и заканчивая философией 
Нового времени и Просвещения, на-
шла свое отражение и известное ло-
гическое завершение в трудах ука-
занных мыслителей. Поэтому сам 
период получил название «класси-
ческого». После Декарта, с его досто-
верностью самопознающего «Я», в 
европейской философии преоблада-
ла идеалистическая позиция. 
И. Кант, преодолевая ограничен-
ность стихийного естественно-на-
учного материализма «Математиче-
ских начал натуральной филосо-
фии» И. Ньютона, делает акцент на 
субъект познания. Он указывает, что 
явление (феномен) столь же объек-
тивно, сколь и субъективно, по-
скольку напрямую зависит от струк-
туры восприятия и мышления само-
го субъекта. Разрабатывая старую 
проблему о статусе всеобщего (не-
выводимого из ограниченного опы-
та), Кант приходит к выводу об ап-
риорном характере форм чувствен-
ного созерцания (время и простран-
ство) и форм рассудка («сетки» кате-
горий), которыми человек бессозна-
тельно пользуется, «накладывая» их 

Немецкая классическая 

на объективную действитель-
ность. Вопросу о характере по-
знания Кант отдает предпочтение 
перед проблемой бытия. 
И. Г. Фихте доводит понятие объ-
екта до своего логического завер-
шения — в роли субъекта высту-
пает уже некое Абсолютное «Я», 
освободившееся в акте самосоз-
нания от всех внешних определе-
ний. Вместе с самосознанием 
возникает и его противополож-
ность «не-Я». Фихте пытается со-
здать теорию деятельности «Я», 
его активного отношения к миру. 
Но при этом вся предметная сфе-
ра жизнедеятельности человека 
предстает перед нами как про-
дукт собственной деятельности 
«Я». По существу, эта позиция 
означает шаг к преодолению 
субъективистской программы 
кантианства. Следующая в том 
же направлении — философия 
Ф . В. Й. Шеллинга, усиливающая 
принцип историзма и впервые по-
сле Спинозы и Лейбница пытаю-
щаяся снять разрушительную 
противоположность между субъ-
ектом и объектом. Шеллинг раз-
деляет общую с Фихте идею о 
том, что как осознание внешнего 
мира, так и самосознание не мо-
гут быть объяснены лишь на ос-
нове ноэтических актов, но по-
длинное начало сознания состоит 
в действии относительно мира. 
Итак, мир природы оказывается 
миром неосознанной, спящей во-
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ли, на которую как бы «нанесены» 
потенциальные интеллекты. В лице 
человека природа, «просыпаясь», 
осознает самое себя, и объект смы-
кается с субъектом. Этот процесс 
был представлен Шеллингом в ир-
рациональной, мистифицированной 
форме. Отношения природы, куль-
турного мира и человеческого само-
сознания были в его системе завуа-
лированы. Задачу логического про-
яснения взаимодействия субъекта и 
объекта стремился разрешить 
Г. В. Ф. Гегель, создавший стройную 
и четкую систему взаимопереходов, 
диалектики понятий. В его трактов-
ке понятий ясно видно влияние тео-
рии идей Платона. Гегель говорит о 
Логике с большой буквы, а не только 
узкой логике человеческого мышле-
ния. Пытаясь воссоздать Логику 
действительности, Гегель приходит 
к целостной системе ее идеальных 
законов, лежащих в основе бытия. 
Эта структура обозначается им по-
нятием Абсолютной Идеи. Здесь Ге-
гель преодолевает Шеллинга — в 
отличие от бессознательной приро-
ды, в которой мистически скрыто 
чуждое ей идеальное, у Гегеля иде-
альная основа мира суть залог воз-
можности познания, становления 
самосознания человека, залог пере-
хода Абсолютной Идеи в свою ко-
нечную форму — стадию Абсолют-
ного Духа. Так объект становится 
субъектом, сознательное и бессозна-
тельное встречаются на новом уров-
не. Однако открытое Гегелем диа-

лектическое движение не может 
привести к последнему синтезу и 
последнему «снятию» противо-
положностей — мы остаемся в 
царстве субъект-объектной разде-
ленное™, отчуждения и вновь 
возвращаемся в стихию иррацио-
нального. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУ-
ЧАЙНОСТЬ. Необходимость — 
то, что вытекает из самой сущно-
сти материальных систем, про-
цессов, событий и что должно 
произойти (или происходит) в 
главном так, а не иначе. Случай-
ность же — то, что имеет основа-
ние и причину преимущественно 
не в самом себе, а в другом, что 
вытекает не из главных связей и 
отношений, а из побочных, что 
может быть, а может и не быть, 
может произойти так, но может 
произойти и по-другому. Случай-
ность имеет место и тогда, когда 
событие вызывается огромной 
массой причин, связь между кото-
рыми очень отдаленна и поэтому 
трудно определима. В этом плане 
случайность может рассматри-
ваться как нечто субъективное, 
зависящее от познания, вернее, от 
незнания. Диалектика необходи-
мости и случайности раскрывает-
ся в следующих моментах: 1) от-
носительности их противополож-
ности (одно и то же явление в од-
ной системе отсчета оказывается 
необходимым, в другой системе 
отсчета то же самое явление ока-
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зывается случайным); 2) в их взаи-
мопроникновении, в нераздельно-
сти в каждом конкретном случае 
(все динамические законы несут в 
себе случайности, настолько несу-
щественные, что от них можно абст-
рагироваться; множество же случай-
ных явлений скрывает за собой не-
обходимость); 3) во взаимоотноше-
нии со случайностью необходи-
мость выступает главной, ведущей 
стороной; 4) случайность играет в 
отношении к необходимости актив-
ную (позитивную или негативную) 
роль; 5) в процессе развития матери-
альных систем возможно превраще-
ние случайного в необходимое, а не-
обходимого — в случайное. 

НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО — тече-
ние в философии конца XIX—пер-
вой трети XX вв. В 1930 г. создана 
международная организация неоге-
гельянства — «Гегелевский союз». 
Основные представители: Ф.Брэд-
ли, Б. Бозанкет, Дж. Мак-Таггарт, 
Р. Коллингвуд (Великобритания), 
Дж. Ройс (США), Г. Боланд (Нидер-
ланды), Б. Кроче, Дж. Джентиле 
(Италия), Т. Литт, Р. Кронер (Герма-
ния), А.Кожев, Ж.Ипполит (Фран-
ция). Неогегельянство трансформи-
рует Гегелевское учение о противо-
речии, его взгляды на соотношение 
индивидуального и всеобщего, на 
государство, личность, историю, со-
знание, религию. Центральный 
пункт гегелевской диалектики — 
учение о противоположностях — 
оценивается как ошибочное 

(Мак-Таггарт). Идея о противоре-
чии заменяется концепцией «син-
теза различия». Триадическая 
структура развертывания проти-
воречий заменена Б. Кроче диа-
дой. Неогегельянство делает по-
пытку синтеза гегелевского уче-
ния об абсолютном духе и идей 
персонализма и экзистенциализ-
ма. Абсолютный дух рассматри-
вается как совокупность индиви-
дуальных сознаний (Мак-Таг-
гарт), как высшая форма индиви-
дуальности (Бозанкет). Филосо-
фия духа, по мнению Ж. Ипполи-
та, выявляет всеобщие характери-
стики человеческого существова-
ния. В неогегельянстве осуществ-
лена попытка интерпретировать 
диалектический метод Гегеля как 
единство рационального по фор-
ме и иррационального по содер-
жанию. Сделаны попытки объе-
динения философии Гегеля с нео-
кантианством (Виндельбанд, 
Риккерт, Кассирер), с филосо-
фией жизни (Кронер). В области 
философии истории, философии 
культуры представители неоге-
гельянства стоят на различных, 
часто противоположных позици-
ях в зависимости от своих идео-
логических пристрастий. Так, в 
Германии с помощью идей Гегеля 
утверждалось абсолютное господ-
ство нации, государства над ато-
мизированными индивидами. 
Джентиле, официальный идеолог 
фашизма, рассматривал государ-
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ство как высшее воплощение нрав-
ственной воли. Кроче отстаивал от-
носительную автономность сфер 
культуры, свободу отношения инди-
вида к общему. Среди русских мыс-
лителей тенденция перехода от нео-
кантианства к неогегельянству об-
наруживается в работах П. И. Новго-
родцева. Идея объединения русской 
религиозной философии, феномено-
логии и гегелевских идей присутст-
вует у И.А.Ильина, который стре-
мился создать универсальную фено-
менологию религиозного опыта. 

НЕОКАНТИАНСТВО — фило-
софское направление, возникшее в 
60-е гг. XIX в. в Германии как реак-
ция на материализм и позитивизм, 
господствовавшее в интеллектуаль-
ной жизни Европы в середине столе-
тия. Разочарование в натуралисти-
ческом мировоззрении способство-
вало возрождению интереса к фило-
софии И. Канта, результатом чего и 
явилось неокантианство. Становле-
ние неокантианства было связано с 
решением проблем, относящихся к 
трем различным областям: эти-
ко-политической, методологии гу-
манитарного и естественно-научно-
го познания, а также логико-гносео-
логических проблем познания в це-
лом. 

Этико-политическая проблемати-
ка характерна уже для раннего нео-
кантианства. Его основоположник 
Ф.-А. Ланге в книге «Рабочий воп-
рос» (1865) предложил (в качестве 
альтернативы марксистской) про-

грамму социальных преобразова-
ний, направленных на смягчение 
социальной напряженности, ко-
торая исключала революцию и 
насильственные меры. После 
Ланге этико-политическая про-
блематика разрабатывалась мар-
бургской школой неокантианства, 
которая оформилась в 70-е гг. 
(Г. Коген, П. Наторп, Э. Касси-
рер). Главным результатом их де-
ятельности в этом направлении 
стала так называемая теория 
«этического социализма», кото-
рая давала социализму не эконо-
мическую, а этическую трактов-
ку. Считая общественную жизнь 
сферой духовно-этических, а не 
материальных отношений, мар-
буржцы объявляли социализм 
этическим идеалом, обществен-
ным устройством, в котором гос-
подствует нравственный закон 
(категорический императив 
И. Канта), и достичь которого 
можно путем нравственного со-
вершенствования. 

Другим важным направлением 
деятельности марбургской шко-
лы стало исследование логи-
ко-гносеологических оснований 
научного познания. Отвергнув уз-
кий эмпиризм позитивистов, мар-
буржцы возродили основополага-
ющий тезис Канта о присущих 
субъекту априорных формах, ле-
жащих в основе познавательного 
процесса. Наука (фактически сов-
падающая для них с математизи-
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рованной физикой) как теоретиче-
ская деятельность осуществляется в 
соответствии с трансцендентальны-
ми категориями, которые кон-
струируют все формы научного зна-
ния и выступают его логическим 
«скелетом». Научное знание, таким 
образом, не выводится из опыта, как 
считали материалисты и позитиви-
сты. Более того, сам опыт является 
результатом, а не началом научного 
знания. Он также конструируется 
трансцендентальными логическими 
формами и в своей конкретной дей-
ствительности тождественен есте-
ствознанию. А поскольку и объект 
изучения естествознания — приро-
да в пределах известного нам о ней 
также не выходит за границы есте-
ствознания, то логические формы 
выступают одновременно и логиче-
ским «скелетом» природы. Прибли-
жаясь в этих своих тезисах к субъек-
тивному идеализму, марбургское не-
окантианство, тем не менее отмеже-
вывалось от него, подчеркивая, что 
не отрицает объективного сущест-
вования природы. В то же время 
марбуржцы, как и многие другие не-
окантианцы, критически относи-
лись к кантовскому понятию «вещь 
в себе». 

В 80-е гг. возникает баденская 
школа неокантианства, в центре 
внимания которой находилась про-
блематика гуманитарного, прежде 
всего исторического познания. 
Представители этой школы В.Вин-
дельбанд и Г.Риккерт выступили 

против общепринятого тогда в 
Германии разделения наук по 
объекту изучения на науки о при-
роде и науки о духе и взамен этого 
предложили различать их по ме-
тоду, разделяя на науки о природе 
и науки о культуре, на естество-
знание и историю. Естествозна-
ние пользуется генерализирую-
щим методом и направлено на 
изучение всеобщего. История же 
интересуется индивидуальным, 
причем таким, которое соответст-
вует ценностям, а они лежат в 
особой сфере действительности 
— культуре. Разработка аксиоло-
гии —учения о ценностях и уточ-
нение на его основе специфики 
гуманитарного знания стали от-
личительной чертой теоретиче-
ской деятельности баденцев. 

Неокантианство на рубеже 
ХГХ—XX в. получило широкое 
распространение в академиче-
ской сфере Германии, Франции 
(JI. Брюнсвик, О. Камелен, Ш. Ре-
нувье и др.), Италии (К. Кантони, 
Ф. Токко, Ф. Фиорентино и др.). 

НЕОПЛАТОНИЗМ — по-
следний этап развития античного 
платонизма (III—VI вв.). Осново-
положником неоплатонизма был 
Плотин, учившийся в Александ-
рии у Аммония Саккаса, который 
излагал свои мысли только устно. 
Лекции же самого Плотина («Эн-
неады») были изданы его учени-
ком Порфирием. Неоплатонизм 
представляет собой систематиза-
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цию идей, разбросанных в диалогах 
Платона, которые были дополнены 
идеями стоицизма, аристотелизма, 
неопифагореизма. Идеализм Плато-
на заключал в себе значительный 
элемент дуализма, поскольку наряду 
с миром идей допускал независимое 
от него существование материи, а 
все вещи и человека считал их про-
тиворечивым сочетанием. Учение 
же Плотина является последова-
тельной системой объективного 
идеализма. С точки зрения неопла-
тонизма, абсолютным первоначалом 
бытия выступает Единое, постичь 
которое невозможно никакими уси-
лиями человеческой мысли. Убе-
диться в бытии Единого возможно 
только на путях апофатической (от-
рицательной) теологии. Вместе с 
тем Единое уподобляется Солнцу и 
мыслится извечным источником 
эманации (истечения, излучения), 
посредством которой возникают все 
менее совершенные и общие, все бо-
лее множественные и телесные сфе-
ры бытия. Второй ступенью эмана-
ции становится Ум. Ум раздваивает-
ся на объект (само Единое) и субъ-
ект (собственно Ум), заключающий 
в себе совокупность платоновских 
идей. Третья ступень эманации — 
Мировая Душа, которая и излучает 
весь мир конкретных единичных ве-
щей. Результатом полного угасания 
творческого процесса эманации ос-
тается материя, абсолютный мрак и 
холод, диаметральная противопо-
ложность ослепительному свету — 

Единому. Так нарисована схема 
любой системы объективного 
идеализма — «развитие вспять», 
от абстрактного к конкретному. 
Плотин и Порфирий образовали 
Римскую школу неоплатонизма, а 
в дальнейшем существовали си-
рийская (Ямвлих, IV в.), алексан-
дрийская (Гипатия, Иоанн Фило-
пон и др. V в.) и афинская (Прокл, 
V в.). Последняя была закрыта 
декретом византийского импера-
тора Юстиниана в 529 г., что при-
нято считать символической да-
той кончины античной филосо-
фии. Неоплатонизм, обильно 
включавший в свои построения 
образы древнегреческой мифоло-
гии, находился в сложных отно-
шениях с христианством. С одной 
стороны, это была борьба неопла-
тоников и христиан, в ходе кото-
рой они разоблачали друг друга 
(Порфирий, «Против христиан»). 
С другой стороны, христианство 
осуществляло заимствования из 
неоплатонизма. Главным образом 
под влиянием последнего сфор-
мировался главный догмат хри-
стианства о триединстве Бога. 
Кроме того, комментаторская и 
переводческая деятельность не-
оплатоников V—VI вв. оказала 
огромное воздействие на форми-
рование средневековой филосо-
фии в Западной Европе и в Визан-
тии. 

НЕОСХОЛАСТИКА — на-
правление в католической фило-
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Неотомцзм 
софии XIX—XX вв., развивающая 
традиции средневековой схоласти-
ки. Наряду с неотомизмом неосхола-
стика включает в себя школы плато-
новско-августинианской ориента-
ции, а также школы, опирающиеся 
на францисканские традиции. 

НЕОТОМИЗМ — философское 
направление обновленного томизма, 
т.е. философии Фомы (Thomas — 
лат.) Аквинского, философа XIII в. 
В 1879 г. неотомизм получил при-
знание главы римско-католическолй 
церкви (папы Римского) и с этого 
времени составляет важную часть 
официальной доктрины католициз-
ма. Наиболее известные представи-
тели неотомизма — Э.Жильсон, 
Ж.Маритэн, В.Бруггер, А.Демпф, 
Й. де Фриз, Д.Мерсье, К.Фабро и 
др. В неотомизме возрождаются ос-
новные категории философии Фомы 
Аквинского, такие как бытие (esse), 
сущее (ens), существование (essen-
tia), акт и потенция, форма и мате-
рия. С точки зрения неотомизма, 
именно Фома Аквинский наиболее 
правильно решил основные фило-
софские проблемы, поэтому его 
творчество имеет непреходящее зна-
чение. Новую философию, начиная 
с эпохи Возрождения, неотомизм 
рассматривает в качестве непрерыв-
ной цепи отклонений, ошибок и за-
блуждений, поэтому ставит задачу 
возрождения духа средневековой 
философии. На этом пути предста-
вители неотомизма видят преодоле-
ние хаоса современной жизни, обре-

тения ясности, возрождения ду-
ховных ценностей. Развитие нау-
ки, прежде всего естествознания, 
стремительно исходящее с Ново-
го времени, согласно неотомизму, 
помимо положительных сторон 
имело и отрицательные. В част-
ности, наука уводит современно-
го человека от понимания значе-
ния нравственных и религиозных 
идеалов. Человек излишне уверо-
вал в науку, в то время как в соот-
ветствии с неотомизмом наука не 
в состоянии и не должна решать 
вопросы о конечных причинах 
бытия и смысла человеческого 
существования. Она изучает вто-
ричные причины и внешнюю 
(функциональную) связь явле-
ний. Особое значение неотомизм 
придает понятию личности. Лич-
ность не может существовать вне 
свободы, самосознания, проявле-
ний духовного творчества. Лич-
ность самоценна; все люди имеют 
одинаковую нравственную цен-
ность, независимо от их социаль-
ного происхождения, положения 
в обществе, национальности, цве-
та кожи и т. п.-Неотомизм стре-
мится возродить и сохранить тра-
диционные для христианства 
ценности, такие, как личность, 
семья, церковная община, про-
фессиональный долг, родина, го-
сударство. Отвергая индивидуа-
лизм и коллективизм как одинако-
во ложные крайности, неотомист-
ская философия разрабатывает 
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понятие солидаризма. Солидаризм 
предполагает нахождение механиз-
мов согласования интересов обще-
ства и личности, интересов различ-
ных классов и социальных групп. 
Солидаризм обосновывается хри-
стианским принципом любви к 
ближнему. Крупнейшими центрами 
по разработке и пропаганде неото-
мизма являются Академия Св. Фо-
мы в Ватикане, Парижский католи-
ческий институт, Католический 
университет в Милане, Высший ин-
ститут философии при Лувенском 
университете (Бельгия), Институт в 
Пуллахе (близ Мюнхена) и др. 

НЕОФРЕЙДИЗМ — направле-
ние в психологии, психиатрии, со-
циологии и философии, получившее 
распространение преимущественно 
в США. Основными представителя-
ми неофрейдизма являются Г. Сал-
ливан, К. Хорни и Э. Фромм. К нео-
фрейдизму также нередко относят 
A . Кардинера, Ф. Александера и не-
которых других представителей 
психоанализа. В то же время всех их 
объединяет приверженность опре-
деленным идеям и установкам 
фрейдизма (прежде всего психоло-
гизм в подходе к общественным яв-
лениям), а также стремление пере-
осмыслить учение Фрейда в направ-
лении его большей социологизации. 

В этом отношении почва для нео-
фрейдизма была подготовлена пер-
выми «раскольниками» внутри пси-
хоанализа — А. Адлером, О. Ранком, 
B. Райхом, К. Юнгом. Все они, за ис-

ключением В. Райха, отвергли 
фрейдовский биологизм, сексу-
альный детерминизм и инстинк-
тивизм, придавали меньшее зна-
чение бессознательному. 

Значительное влияние на фор-
мирование неофрейдизма оказа-
ли этнопсихологические изыска-
ния этнографов Р. Бенедикт, 
К. Дюбуа, Б. Малиновского, 
Р. Линтона, М. Мид, Э. Сапира, 
И. Халлоуэла. Так, Б. Малинов-
ский пришел к выводу о том, что 
Эдипов комплекс отнюдь не уни-
версален в том виде, как его опи-
сал Фрейд, а Р. Бенедикт и М. Мид 
продемонстрировали пластич-
ность человеческой природы, 
считавшейся у Фрейда неизмен-
ной, и строгую зависимость осо-
бенностей психики от особенно-
стей культуры. Специфические 
приемы воспитания порождают у 
всех представителей данной эт-
но-культурной общности типич-
ные черты характера, которые 
А. Кардинер "назвал «базовой лич-
ностью». Концепция базовой 
личности давала возможность не 
только перейти от культуры к ин-
дивиду, но и позволяла вывести 
первую из последнего, рассмот-
рев культуру в качестве проекции 
вовне базовой личности. 

К. Хорни после эмиграции в 
США в 1932 г. обнаружила, что 
подоплека невротических конф-
ликтов у пациентов в Новом свете 
существенно отличалась от тако-
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вой у пациентов в Германии и Авст-
рии. Осмысление этих фактов при-
вело Хорни к отказу от фрейдист-
ской теории инстинктов и к призна-
нию социо-культурной обусловлен-
ности психопатологии. Помимо 
чрезмерной биологической ориен-
тации к чисйу глубочайших методо-
логических ошибок Фрейда Хорни 
отнесла склонность к дуалистиче-
скому и механико-эволюционист-
скому мышлению. 

Однако неофрейдисты остались 
приверженными идее бессознатель-
ной эмоциональной мотивации че-
ловеческой деятельности. Сохранив 
ядро психоаналитического метода, 
неофрейдисты подвергают его пере-
интерпретации с позиций «культур-
ного» подхода. Всякая психопатоло-
гия относительна и специфична для 
данной культуры. Каждый невроз 
вызывается внутренними конфлик-
тами, в основе которых лежат свя-
занные с социальным окружением 
индивида мотивы и побуждения, хо-
тя существует и общий неспецифи-
ческий фактор, создающий для него 
предпосылку — это возникающее в 
детстве чувство страха, беспомощ-
ности перед враждебным миром 
(«базовая тревожность»), которое 
может быть смягчено или усугубле-
но воспитанием. В последнем вари-
анте у индивида развивается множе-
ство защитных реакций, выражаю-
щих невротическую направлен-
ность его характера. Неофрейдисты 
описали несколько разновидностей 

невротического характера и про-
анализировали вызывающие их 
конфликты, типичные для образа 
жизни людей в XX в. 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И 
ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ — 
универсальные философско-ме-
тодологические принципы, ха-
рактеризующие соотношения 
между результатами развития и 
процессами, их порождающими. 
Непосредственное выражает бы-
тие предмета и знание о нем как 
самодовлеющий и самодостаточ-
ный результат, независимый от 
породившего их процесса. Опос-
редствованное выражает этот же 
предмет и знание о нем в виде 
процесса, в виде определенной 
последовательности ступеней, 
фаз, этапов их развертывания. 
Как категории диалектики, не-
посредственное и опосредство-
ванное отражают соотношения 
между противоречием и спосо-
бом его разрешения. Непосредст-
венное соотношение противопо-
ложностей фиксирует неразви-
тое, неразрешенное состояние 
противоречия, ибо отсутствуют 
средства, формы, посредством ко-
торых достигается взаимодейст-
вие его сторон. Процесс разреше-
ния противоречия как раз и состо-
ит в том, что его стороны форми-
руют средства, промежуточные 
звенья, с помощью которых внут-
ренняя энергия противоречия 
превращается в движущую и со-
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зидающую силу развития. Как кате-
гории логики непосредственное и 
опосредствованное характеризуют 
связь между тезисом и процессом 
его доказательства. 

НИГИЛИЗМ (от лат. nihil — ни-
что) — отрицание идеалов и ценно-
стей духовного порядка, отрицание 
культуры. Вл. Даль в известном 
«Толковом словаре живого велико-
русского языка» определил его сле-
дующим образом: «Нигилизм есть 
безобразное и безнравственное уче-
ние, отвергающее все, чего нельзя 
ощупать». Термин «нигилизм» вве-
ден И. С. Тургеневым. У Ницше ни-
гилизм обозначает потерю всех цен-
ностей, ведущую к упадку, вырож-
дению человечества. Нигилизм рав-
нозначен потере смысла существо-
вания: «Высшие ценности обесце-
ниваются. Нет цели, нет ответа на 
вопрос «Зачем?». Ницше начинает 
историю европейского нигилизма с 
философии Сократа и Платона, в ко-
торой над дионисийским жизнен-
но-стихийным началом возвысился 
рационалистический мир идей. 
Хайдеггер стремился показать, что 
нигилизм глубоко укоренен в евро-
пейском способе мышления и свя-
зан установкой европейского чело-
века на достижение господства над 
миром, природным и социальным. 
Критика нигилизма явилась состав-
ной частью самокритики западноев-
ропейской культуры. Н. Бердяев ис-
пользовал термин «нигилизм» для 
характеристики учения Л.Толстого 

об «опрощении». У Бердяева ни-
гилизм означает отказ от культу-
ры, науки и образования, превоз-
несение невежества и темноты. 

НИРВАНА (санскр.—остыва-
ние, угасание, успокоение) — од-
но из центральных понятий ин-
дийской религии и философии, 
конечная цель человеческого су-
ществования, противоположное 
сансаре — чувственному миру 
страданий. Согласно учению 
брахманов, нирвана означает по-
смертное приобщение индивиду-
ального духа к Абсолюту и пони-
мается как совершенное состоя-
ние души (мокша), освобожден-
ной от оков материи, кармы и бес-
конечной цепи перерождений, ко-
торого человек достигает в ре-
зультате длительного пути духов-
ного самосовершенствования на 
протяжении многих жизней. Ни-
рвана описывается как противо-
положное всему, что может быть, 
и потому непостижимое и невы-
разимое, как великая пустота и 
вечное небытие и вместе с тем как 
абсолютная реальность, сущест-
вующая вне явленного мира, как 
состояние внутренней гармонии, 
истинного понимания, блаженст-
ва, полноты бытия. В земной жиз-
ни с помощью мистической кон-
центрации можно достичь самад-
хи —- состояния духовного экста-
за, слияния Высшего Духовного 
начала человека со Вселенской 
Сущностью, — состояния, близ-
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кого к нирване, но длящегося крат-
кие мгновения и доступного лишь 
для очень ограниченного числа 
йогов. В эзотерических толкованиях 
нирвана означает не полное прекра-
щение существования духовной ин-
дивидуальности, а состояние абсо-
лютного существования и абсолют-
ного сознания, в которое вступает 
«Эго» человека, достигшего высшей 
степени совершенства, после смер-
ти тела, а иногда и при жизни, как в 
случае с Гаутамой (Буддой) и неко-
торых других. В этом смысле нирва-
на представляет собой состояние, 
когда прекращаются низменные же-
лания, ненависть, заблуждения и на-
ступает покой, понимаемый как от-
сутствие страстей — состояние вы-
сшей деятельности духа. Понятие 
нирваны является наиболее харак-
терным для буддизма. Наряду с эти-
ко-психологическим пониманием 
нирваны существует представление 
о ней и как об абсолютной реально-
сти (в северном буддизме — махаяне 
— нирвана отождествляется с кос-
мическим телом Будды). В теосо-
фии Блаватской нирвана понимает-
ся как безусловность индивидуаль-
ного бессмертия в Духе. 

Н И К О Л А Й К У З А Н С К И Й 
(1401—1464) — философ, богослов, 
кардинал. Стиль творчества Кузан-
ского сочетает черты средневековой 
схоластики и гуманизма Возрожде-
ния; его христианская доктрина за-
мешана на неоплатонизме и апофа-
тизме, обращается он и к антично-

сти. Философия Кузанского пан-
теистична: «Бог во всем так, что 
все — в нем». В Боге совпадают 
все противоположности: конеч-
ного и бесконечного, множест-
венности и единства и т. д. Бого-
познание осуществляется двумя 
путями: рациональным, имею-
щим предел, и более высоким — 
апофатическим. Благодаря своей 
познавательной и созидательной 
деятельности и будучи «микро-
космом», человек становится 
«вторым Богом», человекобогом. 

Н И Ц Ш Е Фридрих Виль-
гельм (1844—1900) — крупный 
немецкий философ, предвозвест-
ник «философии жизни», экзи-
стенциальной философии и фи-
лософской антропологии. Ницше 
остро и оригинально отразил в 
своем творчестве драматизм и 
противоречие эпохи перехода от 
классической философии к фило-
софии современной. Основные 
идеи Ницше: 1) переоценка всех 
ценностей —критическая, порой 
разрушительно-критическая идея 
ломки и уничтожения устарев-
ших моральных (в основном 
христианских) ценностей и заме-
на их новыми, провозглашаемы-
ми в учении Ницше. Наиболее ос-
трой критике подвергаются такие 
понятия, как христианская «лю-
бовь к ближнему», сострадание, 
самоуничижение, равенство всех 
перед Богом и др. Столь же резко 
он критикует всю философию, 
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начиная с Сократа, за присущий ей 
рационализм, поверхностный идеа-
лизм и моральное происхождение 
всех философских суждений. Ниц-
ше окончательно вводит в европей-
скую философию категорию «цен-
ность». Саму философию он счита-
ет ценностным мышлением, причем 
вопрос о ценности для Ницше важ-
нее вопроса об истинности позна-
ния; 2) «воля к власти» — фунда-
ментальное онтологическое поня-
тие, разрабатываемое на основе уче-
ния Шопенгауэра и вместе с тем об-
ладающее новым смыслом. Для 
Ницше «воля» есть конкретная, ин-
дивидуальная воля человека, сущ-
ность любого существования и бы-
тия заключается в повышении и рос-
те этой конкретной «воли к власти». 
Волю Ницше считает первичной по 
отношению к сознанию и мышле-
нию и неразрывно связывает ее с че-
ловеческой деятельностью. Форму-
ле Декарта: «я мыслю, следователь-
но, существую» Ницше противопо-
ставляет положение: «я обладаю во-
лей и действую, а, следовательно, я 
живу». Это — одна из отправных 
посылок философии жизни; 3) идея 
Сверхчеловека, вытекающая из кон-
цепции роста воли к власти, теория 
преодоления всех, с точки зрения 
Ницше, отрицательных качеств че-
ловека и приближения его к идеалу 
Сверхчеловека — создателю и носи-
телю новых ценностей и новой мо-
рали. Ценности, провозглашаемые 
Сверхчеловеком, — это абсолютная 

способность к коренной пере-
оценке ценностей, духовное твор-
чество, полная концентрация во-
ли к власти, сверхиндивидуа-
лизм, оптимистическое жизнеут-
верждение, бесконечное самосо-
вершенствование; 4) идея «вечно-
го возвращения», находящаяся в 
непримиримом противоречии с 
остальными идеями Ницше, глу-
боко пессимистический миф о 
вечном возвращении одного и то-
го же в мире, идея, фактически 
ставящая всю предыдущую фи-
лософию Ницше на грань бес-
смыслицы. 

Следует отметить, что пред-
ставление о Ницше как теорети-
ческом источнике и предтече на-
ционал-социализма, распростра-
ненное в массовом обыденном 
сознании, является партий-
но-идеологическим мифом, со-
зданном нацистами не без уча-
стия сестры Ницше Э. Фёр-
стер-Ницше. «Три кита» нацист-
ской идеологии — апология не-
мецкого государства, утвержде-
ние расового превосходства не-
мцев, антисемитизм и славянофо-
бия — полностью отрицались 
крайним индивидуалистом и не-
примиримым критиком немецко-
го филистерства и мещанства 
Ницше. 

Ницше — художественно-мыс-
лящая личность, выдающийся 
поэт. Его произведения написаны 
афористически-символическим 
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Номинализм 

стилем, порождающим многознач-
ность философских интерпретаций 
его основных идей. Основные сочи-
нения: «Так говорил Заратустра» 
(1883—1884), «По ту сторону добра 
и зла» (1886), «Воля к власти» 
(1889). 

НОВГОРОДЦЕВ Павел Ивано-
вич (1866—1924) — правовед, фи-
лософ, социолог. Окончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета (1888) и был оставлен на 
кафедре философии для подготовки 
к профессорскому званию. Слушал 
лекции в Берлине и Париже. 
В 1903 г. защитил диссертацию на 
степень доктора государственного 
права. С 1894 г. преподавал в Мос-
ковском университете и сотрудни-
чал в ряде научных журналов. 
С 1906 г. — директор и профессор 
Московского высшего коммерческо-
го института. Участвовал в образо-
вании Конституционно-демократи-
ческой партии, являлся членом ее 
Центрального комитета. В 1920 г. 
выехал за границу, жил в Берлине, 
затем в Праге, где и скончался. Ос-
нователь и первый декан Русского 
юридического факультета в Праге; 
основатель и первый председатель 
Религиозно-философского обще-
ства имени Вл. Соловьева в Праге. 
Новгородцев анализировал фило-
софскую основу идеи естественного 
права, видел эту основу в этике. Для 
него этика могла быть основана 
лишь на идее абсолютной ценности. 
Важный вклад внес Новгородцев в 

прояснение вопроса о размежева-
нии философии и политического 
режима. Разработка вопроса о 
том, каков должен быть полити-
ческий режим — не задача фило-
софа, а задача юристов-«государ-
ственников» и политических ли-
деров. Они и несут ответствен-
ность за конкретный режим. Об-
щественная же философия, писал 
он, должна указать путь к высше-
му совершенству, но определить 
этот путь она может лишь общи-
ми и отвлеченными чертами. 
Функции философии, по Новго-
родцеву, состоят лишь в разработ-
ке общественного идеала, кото-
рый и может быть положен в ос-
нование самых разных конкрет-
ных представлений о государст-
венном устройстве. Обществен-
ный идеал, как отмечал Новго-
родцев, имеет свои корни в живой 
человеческой личности. «Безус-
ловный принцип личности с не-
обходимостью приводит к идее 
всечеловеческой, вселенской со-
лидарности». Общественный 
идеал можно определить как 
принцип свободного универса-
лизма. 

НОМИНАЛИЗМ (от лат. 
nomen, nominis — имя)—гносео-
логическое учение, отрицающее 
онтологическую самостоятель-
ность общего, понятийное содер-
жание которого заключается в че-
ловеческом уме. В средневековой 
философии, особенно в западно-
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Ноосфера 

европейской схоластике номина-
лизм и реализм выступали противо-
положностями в трактовке общих 
понятий (универсалий). Постановка 
проблемы универсалий была осуще-
ствлена в древнегреческой филосо-
фии в спорах Платона с киниками 
Антисфеном и Диогеном, а в даль-
нейшем во «Введении» неоплатони-
ка Порфирия к «Категориям» Ари-
стотеля. В западноевропейской фи-
лософии Средневековья номина-
лизм часто становился реакцией на 
умозрительную и расплывчатую 
трактовку общего у многих привер-
женцев реализма. Крайние номина-
листы при этом отрицали общее и в 
самом уме. Таковой была позиция 
Росцелина (XI—XII вв.), а затем Ок-
кама, а в философии Нового време-
ни также и Гоббса, Беркли, Кон-
дильяка и др., которые проблему об-
щего решали, отождествляя его со 
знаковыми системами языка. Уме-
ренный номинализм признавал су-
ществование общих понятий только 
в уме, и обычно именуется концеп-
туализмом (Абеляр, Локк). 

НООСФЕРА — сфера взаимо-
действия природы и общества, в 
пределах которой целенаправленная 
человеческая деятельность стано-
вится главным определяющим фак-
тором. Понятие ноосферы ввели 
П. Тейяр де Шарден, Э.Леруа, Вл. 
Вернадский. Ноосфера — особая, 
связанная с развитием человека как 
мыслящего существа, облекающая 
земной шар оболочка, все процессы 

которой испытывают на себе оп-
ределяющее воздействие челове-
ческой активности. Возникнове-
ние ноосферы знаменует собой 
новый, высший этап в развитии 
биосферы, когда могущество воо-
руженного наукой и техникой че-
ловека сравнялось или превзош-
ло силы самой природы. Челове-
чество становится мощной геоло-
гической силой планетарного 
масштаба. Теперь все природные 
процессы протекают не так, как 
они протекали бы в отсутствие 
человека. Зародившись на плане-
те, ноосфера имеет тенденцию к 
расширению, все более превра-
щаясь в особый элемент космоса; 
человеческая мысль из планетар-
ного фактора превращается в 
фактор космический. В понятии 
ноосферы подчеркивается особая 
ответственность человека за со-
стояние природы. Став мощным 
определяющим фактором миро-
здания на практике, человек, од-
нако, не в полной мере осознал 
свою особую роль, не проникся 
чувством ответственности. В по-
нятии ноосферы (греч. ноос — 
разум) содержится требование 
разумной организации взаимо-
действия общества и природы в 
противовес бездумному, хищни-
ческому к ней отношению, приво-
дящему к разрушению природы и 
подрывающему природные осно-
вы существования самого челове-
ка. 
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ВИЛО, I НЬЯЯ (санскр.: правило, рассуж-
дение, логика) — одна из классиче-
ских школ индийской ф илософии, 
созданная мудрецом Гстамой, ви-
димо, в начале н. э. H г отрицает 
авторитета Дед, но строит свое 
учение на независимых основани-
ях. Философы этой школы, как и 
представители других систем ин-
дийской философии, считают 
главной целью человеческой жиз-
ни избавление «Я» от привязанно-
сти к телу, к чувствам и к объек-
там. Освобождение (мокша), озна-
чающее абсолютное прекращение 
страданий, по их мнению, стано-
вится возможным благодаря пра-
вильному познанию действитель-
ности. Поэтому особое значение 
сторонники этой школы придают 
умозрению, опирающемуся на ло-

Ньяя 

гику и ее законы. Ньяя признает 
четыре самостоятельных источ-
ника познания: восприятие, вы-
вод, сравнение и доказательст-
во (свидетельство). Познание, 
опирающееся на эти источники, 
признается достоверным. По-
знание, ориентирующееся на 
память, сомнение, ошибку, ги-
потетический аргумент, счита-
ется недостоверным. Ньяя де-
тально классифицирует источ-
ники достоверного познания, 
разрабатывает учение о сверх-
чувственном восприятии и его 
видах и предлагает решение ря-
да других важнейших логиче-
ских проблем, что придает этой 
системе исключительное зна-
чение в истории философии и 
науки. 



о 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ — социально-философ-
ская категория, обозначающая один 
из двух уровней общественного со-
знания. Его специфика изучается на-
укой, имеющей то же название. Об-
щественная психология включает 
несистематизированные представ-
ления и идеи, а также социальные 
чувства, эмоции и влечения, в кото-
рых непосредственно и стихийно 
отражается социальная действи-
тельность, общественное бытие. 
Она есть проявление массового со-
знания, которое выступает побуди-
тельной силой широких обществен-
ных движений и особенно тесно 
связана с конкретными поступками, 
деятельностью людей. В наиболее 
общей форме ее можно определить 
как преобладающее настроение 
чувств и умов в данной социаль-
но-классовой группе, в данной стра-
не, в данном обществе. Конкретны-
ми выражениями социальной психо-
логии являются социальные харак-
теры, социально-групповые, классо-
вые симпатии и антипатии, социаль-
ное чутье, классовые инстинкты, а 
также такие национальные обще-

значимые особенности психики, 
как склад характера, вкус, эмо-
циональность и др. В социальной 
философии общественная психо-
логия является особым разделом 
исследования, одним из важных 
ее течений и нередко использует-
ся как исходная методологиче-
ская позиция в объяснении обще-
ства, хода истории. 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — 
основное, исходное понятие ма-
териалистического понимания 
истории. Его содержанием явля-
ются господствующие в обще-
стве производственные отноше-
ния (экономический базис), а так-
же соответствующая им полити-
ко-правовая и идеологическая 
надстройка. Базис, образно гово-
ря, образует скелет формации, 
надстройка — то, что наполняет 
этот скелет плотью и кровью. 
В соответствии с этим содержа-
нием формации, определяющим 
местом в нем производственных 
отношений, дается ее общее оп-
ределение. Общественно-эконо-
мическая формация — это исто-
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Общественно-экономическая формация 

рический тип общества, определя-
ющий тот социальный организм, ко-
торый функционирует и развивается 
по законам господствующих в об-
ществе производственных отноше-
ний. Производительные силы не-
посредственно не характеризуют 
формацию, но являются очень важ-
ными для появления и развития каж-
дого ее типа. Во-первых, определен-
ный уровень их развития является 
необходимой предпосылкой, усло-
вием перехода от одной формации к 
другой. Во-вторых, производитель-
ные силы, уровень материаль-
но-технической базы общества вы-
ступают важнейшим показателем 
зрелости, степени развития каждой 
данной формации. Наряду с пятью 
общественно-экономическими фор-
мациями (первобытной, рабовла-
дельческой, феодальной, капитали-
стической, коммунистической) в те-
ории исторического материализма 
выдвигается еще представление о 
существовании трех мегаформаций: 
архаической, где основным источ-
ником богатства была природа; эко-
номической, основанной на частной 
собственности и непосредственном 
труде как источнике богатства; ком-
мунистической, основанной на об-
щественной собственности и разви-
тии человека как основного капита-
ла общества. Понятие формации по 
объему не совпадает с понятием об-
щества. Формация — это логико-те-
оретическая модель общества, его 
идеально средний тип. Общество 
же, кроме формационного содержа-

ния, обычно включает в себя хо-
зяйственные уклады, соответст-
вующие прошлым или будущим 
ступеням развития, различные 
формы общности людей, язык, 
естествознание, формы обще-
ственного сознания и т. д. Все эти 
факторы, хотя и не являются ха-
рактерными для формации, испы-
тывают с ее стороны большое и 
часто решающее воздействие. 

Учение об общественно-эконо-
мических формациях имеет важ-
ное методологическое значение: 
оно определяет генеральную ли-
нию мировой истории; создает 
возможность конкретно-истори-
ческого анализа общества; подво-
дит к научно-обоснованной перио-
дизации истории; позволяет объ-
ективно сравнивать условия жиз-
ни и развития отдельных стран и 
народов; раскрывает развитие об-
щества как естественно-истори-
ческий процесс. Концепция об-
щественно-экономических фор-
маций не является идеальной, 
окончательно решающей все ос-
новные проблемы истории. Она 
нуждается в определенной кор-
рекции, доработке, соответству-
ющей реалиям прошлого и осо-
бенно настоящего. Значительную 
роль в более правильном и пол-
ном отражении истории может 
сыграть связь этой концепции с 
активно развивающимся ныне 
цивилизационным подходом к 
обществу, использование их в оп-
ределенном единстве. 
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Общественное бытие 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ — 
понятие, введенное К. Марксом, 
подчеркивавшим, что «не сознание 
людей определяет их бытие, а, нао-
борот, их общественное бытие опре-
деляет их сознание». Под обще-
ственным бытием («социальной ма-
терией») понимаются материальные 
отношения людей к природе и друг к 
другу, возникающие в процессе ста-
новления человеческого общества и 
существующие независимо от об-
щественного сознания. В рамках 
учения об общественном бытии осо-
бое место занимает концепция про-
изводственных отношений, т. е. от-
ношений, в которые люди вступают 
в процессе производства. Производ-
ственные отношения выступают как 
базис для многообразных форм об-
щественного сознания (политиче-
ских, правовых, научных, мораль-
ных и др.). В свою очередь, характер 
производственных отношений опре-
деляется уровнем развития произво-
дительных сил общества, неодина-
ковым для разных обществ и разных 
стадий общественного развития. 
Принятая историческим материа-
лизмом периодизация всемирной 
истории представляет собой выде-
ление ее стадий по типу господству-
ющих производственных отноше-
ний (см. также: «Базис и надстрой-
ка», «Общественное сознание», 
«Общественные отношения»). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНА-
НИЕ как социально-философская 
категория тесно связана с катего-
рией «общественное бытие». Подо-

бно другим парным категориям 
они определяются путем соотне-
сения друг с другом. В соответст-
вии с этим общественное созна-
ние определяется как категория 
для обозначения той социальной 
реальности, которая обусловли-
вается в итоге общественным бы-
тием и является в основном его 
отражением, духовным воспроиз-
ведением. Общественное созна-
ние связано во многом с индиви-
дуальным сознанием, проявляет-
ся через него и в то же время су-
щественно от него отличается. 
Эти состояния сознания соотно-
сятся как общее и единичное. Их 
различия обусловлены в значи-
тельной мере их основой, соци-
альной средой. Если для обще-
ственного сознания такой средой 
является только общественное 
бытие, то для индивидуального 
наряду с ним в этой роли высту-
пают также условия жизни клас-
сов и социальных прослоек, на-
циональная принадлежность, се-
мейный быт и, что особенно важ-
но, идейная среда, т. е. та духов-
но-культурная, информационная 
обстановка, в которой необходи-
мо находится каждый человек. 
Отличие между ними состоит и в 
объеме, богатстве идей и пред-
ставлений, в чем общественное 
сознание значительно превосхо-
дит любое индивидуальное. 
Структура общественного созна-
ния включает в себя два уровня и 
шесть форм. Уровни — это соци-
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альная психология, обыденное мас-
совое сознание и идеология, теоре-
тическое сознание. На «первом» 
уровне социальная действитель-
ность отражается непосредственно, 
стихийно, на «втором» — концепту-
ально, в виде теорий, что связано с 
активным, деятельным мышлением, 
с оперированием понятиями. К фор-
мам общественного сознания отно-
сятся политические и правовые 
взгляды и представления, мораль, 
искусство, религия и философия. 
Сегодня в этот список нередко вклю-
чаются также экономическое, есте-
ственно-математическое, инженер-
ное, медицинское, технологическое, 
экологическое и другое сознание. 
Такое увеличение числа форм обще-
ственного сознания является оши-
бочным, оно противоречит критери-
ям формирования, существования 
этих форм, а именно: их обуслов-
ленности общественным бытием, 
его сторонами; наличию идеологи-
ческого уровня в их содержании; их 
роли как предпосылки, источника 
соответствующих идеологических 
отношений. Формы общественного 
сознания, их специфика отличаются 
один от других по предмету отраже-
ния, по формам, способам отраже-
ния, по общественной роли. Обще-
ственное сознание, его формы име-
ют известную самостоятельность 
относительно общественного бы-
тия, свои особые закономерности 
развития. Последние проявляются: 
в преемственности, существовании 
определенных идейных традиций; 

во взаимном влиянии различных 
форм; в отставании общественно-
го сознания от общественного 
бытия; в социально-классовом, 
идеологическом характере этого 
сознания, не исключающем, од-
нако, общечеловеческих элемен-
тов; в активности, обратном влия-
нии общественного сознания на 
общество, его основы. 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ОТНО-
Ш Е Н И Я — Общественные от-
ношения, их система образуют 
состав, содержание общества. 
Они выступают как устойчивые, 
типично-необходимые социаль-
ные связи между индивидами и 
социальными группами. Обще-
ственные отношения существу-
ют и в форме межличностных от-
ношений, или отношений обще-
ния. Они связаны, взаимодейст-
вуют в основном так же, как не-
обходимое и случайное, сущест-
венное и единичное. Личные, ин-
дивидуальные отношения людей 
друг к другу — это персонифи-
цированные общественные отно-
шения, индивидуальная форма 
их бытия, без которой они не су-
ществуют и к которой, однако, да-
леко не сводятся. В отличие от 
межличностных общественные 
отношения выражают структуру 
социальных связей, зависимых от 
различных видов практической 
деятельности и связанную с мас-
совыми интересами людей. Учи-
тывая сказанное, можно дать об-
щее определение общественных 
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отношений. Последние — это такая 
объективная и устойчивая структура 
общественных связей, которая фор-
мируется в соответствии с видами и 
предметами человеческой деятель-
ности и проявляется в виде массо-
вых интересов людей. Все обще-
ственные отношения делятся на две 
большие группы: материальные от-
ношения и идеологические. И те, и 
другие существуют объективно, вы-
ражают соответствующие социаль-
ные структуры, связаны с особыми 
видами деятельности. К материаль-
ным отношениям относятся произ-
водственные и некоторые социаль-
ные связи, существующие в семье, 
быту, материально-культурной сфе-
ре. К идеологическим — политиче-
ские, правовые, нравственные, эсте-
тические, религиозные. Различие 
между ними обусловлено особенно-
стями их связи с общественным со-
знанием, его формами. Материаль-
ные отношения складываются, фор-
мируются, предварительно не про-
ходя через общественное сознание, 
идеологические же — предвари-
тельно через него проходят. Это зна-
чит, что люди, вступающие в эконо-
мические отношения, могут знать 
их существо, характерные черты, а 
могут и не знать. Это не обусловли-
вает их объективное существование. 
Идеологические же отношения не 
могут возникать, если люди не име-
ют более или менее определенных 
знаний о политике, государстве, 
нравственных нормах, эстетических 
категориях, религиозных символах 

и обрядах. Материальные и идео-
логические отношения существу-
ют в тесном единстве, соотносят-
ся как содержание и форма, при-
чина и следствие. Такая их связь 
не исключает существования 
противоречий, иногда существен-
ных, между ними. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГО-
ВОР — теория, служащая для 
объяснения сущности и проис-
хождения государства. Истоки 
данной теории можно обнару-
жить еще в античной мысли — в 
произведениях Платона и особен-
но Т.Лукреция Кара. Большую 
популярность теория обществен-
ного договора приобрела в 
XVII—XVIII вв., когда ее стали 
использовать для критики суще-
ствующих форм государства и 
обоснования новых форм, конст-
руируемых общественно-поли-
тической мыслью Нового време-
ни (Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спи-
ноза, Дж. Локк, С.Пуфендорф, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др.). Этой 
цели служило также понятие «ес-
тественного состояния», осмыс-
ляемое как антипод государству и 
гражданскому обществу, как до-
государственное и доцивилизаци-
онное состояние (предыстория) и 
как состояние неограниченной 
свободы и равенства. Значение 
общественного договора состоит 
в том, что посредством него уч-
реждается государство, и на сме-
ну хаосу естественного состоя-
ния приходит политическая орга-
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низация, возникает общепризнанная 
власть. Суть общественного догово-
ра состоит в добровольном ограни-
чении людьми (или вступающими в 
соглашение общинами) своей сво-
боды ради взаимной безопасности, 
гарантий собственности и других 
общих выгод. Люди отказываются 
от части своих естественных прав, 
которые передаются на определен-
ных условиях одному лицу (или 
группе лиц) — суверену — с тем, 
чтобы он осуществлял власть в ин-
тересах всего общества. Обще-
ственный договор, таким образом, 
уже в самой своей идее исключал 
деспотическое господство, ибо в со-
ответствии с ним передается только 
часть прав и на условиях соблюде-
ния сувереном общей пользы. 

Надо заметить, что у некоторых 
ученых встречается идея двух обще-
ственных договоров. Один из них 
заключается между людьми и уч-
реждает государство, другой заклю-
чается между уже созданным поли-
тическим обществом и правителем, 
наделяя его правом власти. Многие 
теоретики общественного договора 
считали, что нарушение сувереном 
условий договора, действия вопреки 
общей пользе освобождают поддан-
ных от обязательств подчиняться 
ему и даже позволяют добиваться 
его свержения. 

Несмотря на свою популярность, 
идея общественного договора име-
ла и решительных противников как 
в лице приверженцев божественно-

го (Р. Филмер, Р. Кумберленд), 
так и естественного (А. Фергюс-
сон) происхождения государства. 
В первой половине XIX в. на вол-
не критики идеологии Просвеще-
ния теория общественного дого-
вора выходит из употребления, 
однако с конца XIX в. можно на-
блюдать постепенное возрожде-
ние интереса к ней. 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й ПРО-
ГРЕСС — Слово «прогресс» — 
латинского происхождения,оно 
означает движение вперед, успех. 
Вопрос об общественном про-
грессе является одним из цент-
ральных в социальной филосо-
фии. Он тесно связан с такими ос-
новными вопросами истории, 
жизни общества, как причины и 
движущие силы общественного 
развития, перспективы человече-
ства, судьбы различных социаль-
но-экономических систем, госу-
дарств, классов, партий. Идея ис-
торического прогресса появилась 
во второй половине XVIII в. в 
связи с объективными процесса-
ми становления и развития капи-
тализма. Творцами его первона-
чальных концепций были 
А. Р. Ж. Тюрго и Ж. А. Кондорсэ, 
предложившие его рационали-
стическую теорию. Впоследст-
вии глубокую трактовку прогрес-
са дал Г. Гегель. Он пытался пока-
зать историю как единый законо-
мерный процесс развития от низ-
шего к высшему, в котором каж-
дая историческая эпоха выступа-
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ет как обязательная ступень в восхо-
дящем движении человечества. Его 
концепция была идеалистической, 
трактовавшей всемирную историю 
как прогресс в сознании свободы, 
движение от одной духовной форма-
ции к другой. К. Маркс и его после-
дователи, исходя из материалисти-
ческого понимания истории, связа-
ли общественный прогресс с разви-
тием материального производства, с 
движением общества от одной об-
щественно-экономической форма-
ции к другой. В соответствии с этой 
позицией общественный прогресс 
определяется как такое изменение и 
развитие социально-экономических 
структур общества, при котором со-
здаются условия для успешного.раз-
вития производительных сил и на их 
основе для все более полного разви-
тия человека, для повышения благо-
состояния народа. Исходя из такого 
понимания прогресса решается воп-
рос об его критериях. Это прежде 
всего уровень развития производи-
тельных сил, производительность 
общественного труда. А поскольку 
основной предпосылкой, условием 
проявления этого критерия выступа-
ют производственные отношения, 
то они также становятся важным по-
казателем прогресса. И то, и другое, 
в свою очередь, получает итоговое 
выражение в степени, мере развития 
человека как личности. Наряду с 
концепциями общественного про-
гресса есть немало противополож-
ных, связанных с его отрицанием. 
Среди «нигилистов» — Ф.Ницше, 

О.Шпенглер, К.Поппер, Ф.Фу-
куяма и др. Они исходят из того, 
что количество зла в мире не 
уменьшается, жизнь людей в ито-
ге не улучшается, в обществе про-
исходят только «изменения», су-
ществуют лишь вечные кругово-
роты и т. д. Утверждение и разви-
тие идеи прогресса идет поэтому 
в постоянной борьбе с «нигили-
стическими» и другими взгляда-
ми, связано с отстаиванием тахо-
го диалектического понимания 
истории, которое предполагает ее 
противоречивость, отсутствие 
прямой, исключающей зигзаги и 
регрессивные, попятные движе-
ния, линии восхождения к лучше-
му и совершенному, учет новых 
социально-экономических реа-
лий. 

ОБЩЕСТВО. Проблема об-
щества, его специфики, сущности 
и связи с человеком является цен-
тральной в социальной филосо-
фии. К определению общества 
есть несколько подходов. Одни 
видят в нем надиндивидуальную 
духовную реальность, основан-
ную на коллективных представ-
лениях (Э.Дюркгейм) или ре-
альность, порожденную извест-
ной направленностью духа и су-
ществующую не объективно, а 
как иллюзия сознания, «объек-
тивация» человеческих отноше-
ний (Н. А. Бердяев) или такое ду-
ховно-нравственное образование, 
которое связано с подчинением 
человеческой воли «должному» 
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(С.Л.Франк). Другие в отличие от 
приведенного взгляда дают понима-
ние общества, близкое к материали-
стическому: общество — это такое 
взаимодействие людей, которое яв-
ляется продуктом социальных, т.е. 
ориентированных на других людей, 
действий (М. Вебер); это такая сис-
тема отношений между людьми, 
связующим началом которой явля-
ются нормы и ценности (Т. Пар-
сонс). Третьи подходят к обществу с 
последовательно-материалистиче-
ских позиций (К. Маркс, его едино-
мышленники и последователи). Они 
определяют общество как такую со-
вокупность объективных обще-
ственных отношений, которая суще-
ствует в исторически определенных 
формах и складывается в процессе 
совместной практической деятель-
ности людей. Общество, таким об-
разом, представляется как все те 
связи и отношения, в которых инди-
виды находятся друг к другу, как ан-
самбль общественных отношений, в 
которых живет и действует человек. 
Данный подход выглядит наиболее 
предпочтительным, особенно близ-
ким к подлинной социальной реаль-
ности. Он хорошо обосновывается 
наукой, дающей достоверные зна-
ния об объективных законах, тен-
денциях развития общества и входя-
щих в него общественных отноше-
ний. 

ОБЪЯСНЕНИЕ — 1. Функция 
научного познания, раскрытие сущ-
ности изучаемого объекта путем вы-
явления законов, которым подчиня-

ется данный объект. 2. В герме-
невтике В. Дильтея объяснение— 
метод познания, применяемый в 
«науках о природе», противопо-
ложный пониманию — методу 
«наук о духе». Противопоставле-
ние объяснения и понимания 
имело своей предпосылкой прин-
ципиальное различие, проводи-
мое Дильтеем между естествен-
ными науками, имеющими своей 
целью формулировку общих по-
нятий и установление законов, и 
науками о социокультурной ре-
альности, непосредственным 
предметом которых являются тек-
сты, а основной задачей — выяв-
ление скрытых интенций автора 
текста, индивидуальных характе-
ристик культурно-исторического 
события. В пределах дихотомии 
«наук о природе» и «наук о духе» 
объяснение — унификация, под-
ведение индивидуального под об-
щее, включение его в систему 
причинно-следственных связей. 
Противопоставление естествен-
ных и социальных наук и их мето-
дов — объяснения и понимания 
— явилось реакцией на распрост-
ранение позитивистской методо-
логии науки в области социально-
го и гуманитарного познания, ни-
велировавшей их специфику. 
Дильтеевская концепция понима-
ния как основного метода «наук о 
духе», ставила под сомнение ва-
лидность социальных исследова-
ний, интерсубьективность их ре-
зультатов, поэтому с начала XX в. 
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в методологии социальных и гума-
нитарных наук рассматриваются 
возможности преодоления дихото-
мии понимания и объяснения. В со-
временной герменевтике проблема 
взаимосвязи понимания и объясне-
ния разрабатывается П. Рикером, 
выдвинувшим принцип «герменев-
тической арки». «Герменевтическая 
арка» — сочетание двух направле-
ний интерпретации текста: 1) от по-
нимания к объяснению (в этом слу-
чае понимание — субъективная до-
гадка, предвосхищение смысла, 
предварительная оценка значимо-
сти различных частей текста и их 
иерархической структуры — соот-
ветствует этапу формирования ги-
потезы, а объяснение — подтверж-
дение этой гипотезы, осуществляе-
мое путем обсуждения и выдвиже-
ния рациональных аргументов); 
2) от объяснения к пониманию (при 
этом объяснение — анализ текста на 
уровне глубинной семантики, по-
зволяющий вскрыть не авторские 
интенции, а действительную смыс-
ловую структуру текста, вопрос, от-
ветом на который является текст, 
тем самым объяснение ограничива-
ет субъективность автора текста и 
его интерпретатора, а понимание — 
постижение предметного смысла 
текста, вопроса, на который отвеча-
ет текст). 

ОККАМ Уильям (ок. 1285— 
1349) — английский философ, пред-
ставитель поздней схоластики, мо-
нах ордена Св. Франциска. В связи с 
обвинениями в ереси подвергся го-

нениям со стороны папы Иоанна 
XXII. Оккам отстаивал идею не-
зависимости веры от разума. 
С его точки зрения уровень ра-
зумного, основанного на логиче-
ской строгости, и уровень про-
светленности веры, ориентиро-
ванной на мораль, асимметрич-
ны. Между верой и разумом су-
ществуют не отличия, а пропасть. 
Истины веры не самоочевидны, 
как аксиомы в доказательствах, а 
принципиально находятся за пре-
делами разума. Та вера, которая 
ищет подкрепления в разумных 
аргументах, — это слабеющая ве-
ра, т. е. не вполне вера. С другой 
стороны, разум, оглядывающийся 
на веру, т.е. «робеющий» разум, 
перестает оставаться самим со-
бой. Следовательно, в действи-
тельности вера и разум имеют 
разные сферы приложения, долж-
ны быть заняты разными предме-
тами, поэтому они не сталкива-
ются между собой и не противо-
речат друг другу. В сфере разума 
следует стремиться находить наи-
более простые и изящные объяс-
нения: «не следует умножать 
сущности сверх необходимого». 
Этот принцип получил в истории 
философии наименование «брит-
вы Оккама». Сам Оккам исполь-
зовал его для критики учения 
Платона об идеях и аристотелев-
ского учения о четырех причинах. 
«Бритва Оккама» призывает отсе-
кать все, что усложняет и запуты-
вает объяснение; она формулиру-
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ет принцип экономии мысли. Оккам 
внес существенный вклад в разра-
ботку проблем логики. 

ОНТОЛОГИЯ (от греч. ontos — 
бытие, logos — слово) — учение о 
бытии как таковом, независимом от 
частных его разновидностей. Тер-
мин впервые появился в «Философ-
ском лексиконе» Р. Гоклениуса 
(1613) для подчеркивания только 
бытийного содержания «метафизи-
ки», которая в ряде трактовок сохра-
няла различные элементы гносеоло-
гии. В дальнейшем употреблении в 
XVIII в. термины «онтология» и 
«метафизика» нередко пересека-
лись, но к середине XIX в. они рас-
ходятся, во многом в связи с дезак-
туализацией понятия «метафизика». 
Онтология является одним из важ-
нейших разделов философии наряду 
с гносеологией, этикой, социальной 
философией и др., образуя вместе с 
ними системное целое философско-
го учения. Особенно тесной являет-
ся связь онтологии с гносеологией: 
определенная онтология предпола-
гает определенную, соответствую-
щую ей гносеологию и наоборот. 
Онтология также образует фунда-
мент для этики, ибо философское 
обоснование нравственности (жиз-
неучения) невозможно вне связи с 
вопросом о сущем. Подобная связь и 
взаимозависимость частей (разде-
лов) философии со всей очевидно-
стью проявилась впервые у Плато-
на, в метафизике которого различие 
между миром идей и миром вещей 
подразумевало гносеологический 

критерий (умопостигаемость и 
постижимость чувствами), а мир 
идей — бестелесных образцов ве-
щей имел также и значение нрав-
ственного совершенства и нрав-
ственного образца. Вышеупомя-
нутая связь онтологии, гносеоло-
гии и этики также отчетливо про-
слеживается в философии сто-
иков, эпикурейцев, неоплатони-
ков и в других античных школах. 
Не исчезает она и в средневеко-
вой философии. Будучи неотъем-
лемым компонентом философ-
ского знания, онтология претер-
певала немалые изменения в про-
цессе исторической эволюции 
философии. Эти изменения носи-
ли как качественный (содержа-
тельное наполнение), так и коли-
чественный, (удельный вес онто-
логической проблематики) харак-
тер. Менялся способ постановки, 
формулировка онтологических 
вопросов, сами они были подвер-
жены дезактуализации и реактуа-
лизации. Так, впервые в истории 
философии онтологическая про-
блематика в чистом виде вычле-
няется в Элейской школе, и ее 
удельный вес остается весьма вы-
соким на протяжении всей Ан-
тичности и Средневековья, 
вплоть до эпохи Нового времени 
включительно. В конце XVIII и 
особенно в XIX в. происходит 
«разонтологизация» философии в 
связи со стремлением многих фи-
лософов и целых философских 
школ (позитивизм, прагматизм, 
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неокантианство и др.) преодолеть 
«старую метафизику» и создать но-
вую философию, ориентированную 
на науку и построенную по ее моде-
ли. В философии XX в. происходит 
(при сохранении «антиметафизиче-
ских» тенденций) реабилитация он-
тологии (неореализм, «критическая 
онтология», диалектический мате-
риализм, философия Хайдеггера), 
что сопровождалось значительной 
качественной трансформацией рас-
сматриваемой онтологической про-
блематики. 

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ И РАС-
ПРЕДМЕЧИВАНИЕ — категории 
философии, характеризующие спо-
соб бытия человека в мире и мира в 
человеке; взаимодополняемые сто-
роны человеческой жизни. Опред-
мечивание — это процесс реализа-
ции человеком своих способностей, 
своей временной конечности в ус-
тойчивых формах предметного бы-
тия. Распредмечивание — это твор-
ческий процесс освоения человеком 
предметного содержания, его пре-
вращения в духовные и практиче-
ские силы человека. Данные катего-
рии позволяют понять человече-
скую деятельность как продолжение 
эволюции космогенеза, а сам мир 
воспринимать не как нечто абсолют-
но враждебное человеку, но как не-
что родственное его устремлениям. 
В процессе опредмечивания чело-
век выступает как свободная причи-
на, а в процессе распредмечивания 
мир предстает как причина его сво-
боды. Опредмечивание и распред-

мечивание содержит в себе сущ-
ность: взаимообмен веществом и 
энергиями между природой и че-
ловеком; взаимообмен идеальны-
ми силами, энергиями между ин-
дивидуальными духами и духом 
всеобщим. 

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Хосе 
( 1883—1955) — испанский фило-
соф, публицист и общественный 
деятель. Основал журнал и изда-
тельство Revista de Occidenta и 
«Библиотеку идей XX в.», оказав-
шие огромное влияние на разви-
тие испанской культуры в целом. 
Блестящий эссеист, сложнейшие 
философские работы которого 
написаны живым литературным 
языком, насыщены оригинальны-
ми метафорами и яркими художе-
ственными образами. Философ-
ская эволюция Ортеги шла от не-
окантианства через философию 
жизни к экзистенциализму. Син-
тез идей, разработанных в рамках 
этих направлений, Ортега назвал 
«рациовитализмом» или учением 
о «жизненном разуме». В этом 
учении подвергается острой кри-
тике классический идеализм и, 
прежде всего, картезианство—за 
схематизм, абстрактность, неспо-
собность дать какие-либо спаси-
тельные ориентиры потерявшему 
веру в научный разум человеку. 
По его мысли, на место «физи-
ко-математического» разума дол-
жен стать «жизненный» или исто-
рический разум, главный предмет 
деятельности которого — челове-
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ческая жизнь. Проблемы филосо-
фии истории занимали в учении Ор-
теги центральное место. Отвергая 
крайности биологизаторских трак-
товок жизненного разума, он утвер-
ждает, что только история позволяет 
по-настоящему проникнуть в тайну 
человеческого бытия. Человек есть 
жизненная драма, разыгрывающая-
ся в определенных обстоятельствах 
и проявляющаяся во времени. Бла-
годаря накопленному в течение жиз-
ни опыту, человек твердо знает, кем 
он быть не собирается. В этом смыс-
ле прошлое онтологически сохраня-
ется в жизни как настоящее, опреде-
ляя выбор человека в данный мо-
мент времени. Таким образом, исто-
рия — единственный путь к самооп-
ределению нашего бытия в мире, а 
исторический разум — единствен-
ное средство познания жизни. В 
социологии наиболее известна рабо-
та Ортеги «Восстание масс», а в 
культурологии — «Дегуманизация 
искусства», в которой он выступил 
как теоретик модернизма. Общество 
Ортега рассматривал как динамиче-
ское единство двух элементов — 
элиты и человека-массы. Критерий 
выделения элиты — этический: 
предъявление к себе более высоких 
требований, чем к другим, умение 
вырабатывать «жизненную про-
грамму». Нормальные взаимоотно-
шения этих элементов социальной 
структуры состоят в подчинении 
массы культурно-творческому мень-
шинству. Особенностью современ-
ного кризисного состояния европей-

ской цивилизации является вос-
стание человека-массы против 
элиты. Следствия этого восста-
ния — катастрофическое сниже-
ние культурных стандартов, ниве-
лировка личности в массе, кон-
формизм, снижение уровня мора-
ли, рост социальных болезней, 
политические стрессы. «Фило-
софская социология» Ортеги про-
тивопоставляет индивидуальное 
как выражение подлинного конк-
ретного «Я», и социальное — как 
чуждое творческой сущности че-
ловека. Характерные черты соци-
ального действия — иррацио-
нальность, безличность, принуд 
дительность. Ортега оказал боль-
шое влияние на европейскую 
социологию, одним из первых по-
ставив проблему «массового об-
щества» и «массовой культуры». 
Философия истории Ортеги, и в 
особенности его концепция «пер-
спекгивизма» (познающий чело-
век конструирует мир в «перспек-
тиву», определяемую его место-
нахождением в природной и исто-
рической реальности), оказала 
существенное влияние на фило-
софскую мысль Латинской Аме-
рики, так как давала- обоснование 
мировоззренческому плюрализ-
му. 

ОТРАЖЕНИЕ — свойство ма-
териальных систем в процессе 
взаимодействия воспроизводить 
посредством своих особенностей 
особенности других систем. Ос-
новой и признаком отражения яв-
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ляется взаимодействие материаль-
ных систем и возникающие в ходе 
его адекватные внешним воздейст-
виям изменения (отпечаток, след). 
Отражение связано с передачей ве-
щества и энергии. Но главное состо-
ит в воспроизведении одним явле-
нием структурных особенностей 
другого (отображаемого) объекта. 
Свойство отражения, характер его 
проявления зависят от уровня орга-
низации материи. Выделяется три 
основных уровня: отражение в не-
живой природе, на биологическом 
уровне и социальное отражение. 
В неживой природе отражение су-
ществует, проявляется в виде физи-
ко-химических взаимодействий. 
В живой природе оно выступает в 
формах раздражимости, чувстви-
тельности, ощущений, восприятий, 
представлений. У животных отра-
жение играет активную роль, обес-
печивая приспособительный тип по-
ведения и способствуя его разви-
тию. Социальное отражение прису-
ще человеку, обществу. Его основу 
составляет развитие трудовой, а так-
же всей совокупной человеческой 
деятельности. В процессе труда фор-
мируется человеческое сознание, 
возникает абстрактное мышление, 
преображаются сфера чувственного 
познания, потребности, эмоции. Со-
циальное отражение — важнейшая 
основа материального и духовного 
развития человека, его деятельности 
и социальных отношений. 

ОТЧУЖДЕНИЕ — термин, ши-
роко и неоднозначно употребляе-

мый в современной философии, 
социологии, социальной психо-
логии. В юриспруденции означа-
ет передачу имущества в собст-
венность другого лица. Теорети-
ки общественного договора 
(Гоббс, Руссо и др.) рассматрива-
ли отчуждение как акт передачи 
прав личности государству. В не-
мецкой классической философии 
категория отчуждения разрабаты-
валась Фихте, Шеллингом и осо-
бенно Гегелем, который связал 
понятие с саморазвитием духа, в 
процессе своей деятельности от-
чуждающим себя от самого себя 
для того, чтобы познать себя в 
своем инобытии. Фейербах, кри-
тикуя религию, видел в Боге от-
чужденную от человека его соб-
ственную сущность, которой при-
писывается иллюзорное сверхъ-
естественное существование и 
господство над человеком. Маркс 
связывал отчуждение с разделе-
нием труда, частной собственно-
стью и рассматривал его как спе-
цифический феномен буржуазно-
го способа производства (отчуж-
денный труд). В марксистской 
философской традиции отчужде-
ние понимается как объективное 
превращение человеческой дея-
тельности и ее результатов в са-
мостоятельную силу, враждеб-
ную человеку и подчиняющую 
его. В современной западной нау-
ке понятие отчуждение использу-
ется как в объективном, так и в 
субъективном аспектах. Это и 
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объективное состояние, находясь в 
котором человек своей деятельно-
стью противоречит реализации соб-
ственной сущности, и чувство от-
чужденности по отношению к своей 
деятельности, ее результатам и са-
мому себе, ощущение невыносимой 
заброшенности в чуждом, враждеб-
ном мире, одиночество. Отчужде-
ние понимается как разрыв индиви-
да с социальной жизнью, нарастаю-
щий по мере исторического разви-
тия человечества. Хайдеггер интер-
претирует отчуждение как способ 
бытия человека в-условиях обще-
ственности, Фромм — как наиболее 
общее выражение социальной пси-
хопатологии современного мира. 
В узком смысле отчуждение пред-
ставляется как явление, порождае-
мое господством над людьми ве-
щей, товарно-денежных отноше-
ний, техники и технологии, в широ-
ком — как качественное состояние 
совокупности социальных связей. 
Отчуждение описывается как фун-
даментальная тенденция современ-
ной эпохи, как выражение несвобо-
ды личности, имеющее разные ас-

пекты: экономический, полити-
ческий, социальный, экологиче-
ский, технологический, духов-
ный — т. е. выступает как синте-
тическая категория, резюмирую-
щая диагноз болезни современ-
ной цивилизации. Вместе с тем 
исключительно широкое упот-
ребление термина делает его рас-
плывчатым, многозначным, при-
годным лишь для обозначения 
внешних симптомов неблагопо-
лучия и требующим объяснения 
на основе иных, более конкрет-
ных категорий. В индустриаль-
ной социологии в 60—70 гг. про-
водились эмпирические исследо-
вания отчуждения в труде и раз-
рабатывались конкретные про-
граммы его преодоления, вошед-
шие в систему «человеческих от-
ношений», «гуманизации труда» 
и т. п. Проблема преодоления от-
чуждения как исторически сло-
жившегося способа организации 
человеческих отношений пред-
полагает комплексный подход 
как в теоретическом, так и в 
практическом планах. 



п 
ПАНЛОГИЗМ — термин, вве-

денный в 1853 г. немецким филосо-
фом И. Эрдманном для обобщенной 
характеристики учения Гегеля. 
У последнего категории как самые 
широкие, глубокие, предельно ус-
тойчивые понятия человеческого 
мышления являются определяющи-
ми («божественными») началами, 
несовершенным перевоплощением 
(«инобытием») которых выступают 
все конкретные вещи из сферы при-
роды и человеческой деятельности. 
Панлогизм Гегеля — синоним его 
объективного, абсолютного идеа-
лизма, фактически утверждающего 
тотальную познаваемость мира. Как 
утверждение тождества наивысших 
понятий философского ума с глу-
бинными основами самого бытия 
панлогизм в той или иной мере при-
сущ любой метафизике. Уже ее 
древнегреческий родоначальник 
Парменид утверждал тождество 
мысли и ее предмета. В новой евро-
пейской философии Спиноза, ут-
верждавший непоколебимую объ-
ективность человеческого мышле-
ния как совокупности мыслей-идей 
и как одного из двух известных нам 

атрибутов Бога-субстанции, был 
важнейшим предшественником 
Гегеля. 

ПАНТЕИЗМ (от греч. pan — 
все и Teos — Бог) — термин, вве-
денный в начале XVIII в. англий-
ским философом Д. Толандом. 
Этот термин стали применять для 
обозначения многочисленных 
учений, отрицавших личного Бо-
га и приближавших его к природе 
(в противоположность деизму, 
поднимавшему Бога над ней) и 
иногда отождествлявших их. Та-
кое отождествление не превраща-
ло Бога только в синоним приро-
ды, не перечеркивало его духов-
ной сути, понимаемой как глу-
бинное единство всего бесконеч-
но сложного бытия, в которое ор-
ганически включен и человек. 
В определенном смысле панте-
изм можно усматривать и в поли-
теистических представлениях 
мифологии и религии, но более 
адекватно этот термин применим 
к монотеистическому пониманию 
Бога. В Древней Индии, антич-
ном мире и даже в эпоху Средне-
вековья с присущим ей господст-
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вом религии личного внеприродно-
го Бога существовало множество 
пантеистических представлений и 
даже учений, обычно оппозицион-
ных церкви, «еретических». Такого 
рода учения обычно развивались в 
контексте органицизма и натурализ-
ма. В философии пантеизм впервые 
появляется у древних стоиков, счи-
тавших, что Бог-логос неотделим от 
материи, присущ природе. В евро-
пейской философии Нового време-
ни на основе пантеизма были разра-
ботаны такие глубокие системы воз-
зрений, как учения Бруно и Спино-
зы. Весьма значительны элементы 
пантеизма в философии Шеллинга 
(особенно в его натурфилософии). 
Пантеистические мотивы бесчис-
ленны в мировой поэзии едва ли не 
всех времен. 

ПАРАДИГМА (от греч. рага-
deigma — пример, образец) — ее оп-
ределяют, во-первых, как строго на-
учную теорию, воплощенную в сис-
теме понятий, выражающих суще-
ственные черты действительности, 
и, во-вторых, как признанные всеми 
научные достижения, дающие науч-
ному сообществу модель постанов-
ки проблем и их решений в течение 
определенного исторического пери-
ода. Понятие «парадигма» ввел в на-
учный оборот Т. Кун в книге «Струк-
тура научных революций». У Куна 
парадигма — это не только теория, 
но и способ действования, модель, 
образец решения исследовательских 
задач. Впоследствии заменил поня-
тие парадигмы термином «дисцип-

линарная матрица», тем самым 
отдалив его по содержанию от по-
нятия теории и теснее связав с ме-
ханической работой ученого в со-
ответствии с определенными пра-
вилами. Ученый может воспри-
ниматься как ученый только по 
его принадлежности к научному 
сообществу, все члены которого 
придерживаются определенной 
парадигмы. А та, в свою очередь, 
характеризуется совокупностью 
знаний и особенностями подхода 
к решению научных проблем, 
принятых данным сообществом. 
Парадигма, по словам Куна, нахо-
дит свое воплощение в учебни-
ках, лекциях, лабораторных рабо-
тах. Понятие парадигмы могло 
возникнуть лишь с развитием так 
называемой большой науки, с 
коллективным характером рабо-
ты в ней, разделением труда, до-
водящим деятельность большого 
числа научных работников до вы-
полнения лишь определенных 
функций. Смена парадигмы про-
исходит «революционным» пу-
тем. После этого наступает пери-
од «нормальной» науки, предпо-
лагающей только кумулятивное 
накопление знания. Выбор новой 
парадигмы определяется в зави-
симости от логических, философ-
ских, ценностных ориентиров, а 
также общепринятых образцов— 
схем решения конкретных задач. 

ПАРМЕНИД (ок. 540 г.— 
470 г. до н. э.)—древнегреческий 
философ, основатель элейской 
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школы. Парменид разработал зако-
ны для родной Элей. От его поэмы, 
традиционно называемой «О приро-
де», сохранились пролог, почти вся 
первая часть и фрагмент второй. 
Свое учение Парменид вкладывает в 
уста богини справедливости Дике, 
принимающей его у себя. Дике учит, 
что истинным, достойным изучения 
предметом, является Единое, бытие. 
Бытие есть всегда, оно не возникает 
и не уничтожается. Бытие есть всег-
да настоящее, вечность. Если бы оно 
возникало, то возникало бы из небы-
тия. Но небытие немыслимо и невы-
разимо, следовательно, его нет. Ис-
следователи интерпретируют этот 
пункт либо как утверждение тезиса 
о тождестве бытия и мышления, ли-
бо как формулирование принципа 
непротиворечия, по которому невоз-
можно сосуществование во времени 
противоречащих друг другу сужде-
ний: если есть бытие, то необходи-
мо, чтобы не было небытия. Из от-
сутствия небытия Парменид выво-
дит неизменность и неподвижность 
бытия, т. к. бытию некуда двигаться. 
Движение в античности понимается 
механически, это движение отку-
да-то куда-то. Бытие Парменида 
сферообразно, что означает его ог-
раниченность, и значит, совершен-
ность. Знание о бытии мы получаем 
с помощью разума. Чувства же нас 
вводят в заблуждения, они говорят о 
множественности мира, его измен-
чивости. 

ПАСКАЛЬ Блез (1623—1662) — 
французский философ, религиоз-

ный мыслитель, математик, фи-
зик, писатель. Создатель счетной 
машины. Главное религиоз-
но-философское произведение — 
«Мысли» (опубликованы в 
1669 г.). В центре размышлений 
Паскаля — экзистенциальные 
вопросы. Он находил тщетными 
надежды на счастье, связывавши-
еся с естественными и точными 
науками: «В минуты скорби зна-
ние вещей внешних не сможет 
утешить меня в незнании морали, 
но знание нравов всегда утешит 
меня в невежестве относительно 
наук о внешнем мире». Мысли-
тель выступил против господст-
вовавшего философского настро-
ения эпохи — мировоззренческо-
го рационалистического опти-
мизма, а также против связанного 
с ним деизма. Последовательное 
проведение Паскалем идеи беско-
нечности в рассмотрении про-
блем смысла жизни и познания 
способствовало его повороту к 
религиозному иррационализму. 
Человеческое существование на-
ходится между двумя безднами 
— бесконечно большого и беско-
нечно малого: «вечное молчание 
этих бесконечных пространств 
ужасает меня». Бог запределен и 
непознаваем. Человек — загадка 
для самого себя: «ибо он не может 
представить себе, что такое тело, 
и еще меньше — что такое дух, а 
менее всего — как тело может со-
единяться с духом. Вот предел 
сложности, а между тем это его 
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собственное существо». Человек — 
«мыслящий тростник», в нем соеди-
няются мощь разумности и хруп-
кость телесности: «в пространстве 
вселенная объемлет и поглощает ме-
ня, как точку; в мысли я объемлю 
ее». Ум поднимает людей над миром 
природы, не дает им примириться с 
участью всего живого, указывает на 
их высшее назначении. Две стороны 
антропологической антиномии (по-
ложительная и отрицательная) пред-
полагают друг друга. Человек — 
«король, лишенный трона». Вели-
чие разума состоит, прежде всего, в 
осознании онтологического и гно-
сеологического ничтожества чело-
века. Разум, обозначив свои грани-
цы, побуждает людей прислушаться 
к непостижимым для него «резонам 
сердца» и обратиться в поисках спа-
сения к Христу, живому личному 
Богу, чья бесконечность не устраша-
ет, потому что в ней — полнота люб-
ви. Можно найти и доводы ума, со-
гласные с «логикой», «порядком» 
сердца. Пример тому — «пари Пас-
каля»: при выборе между ставкой на 
«орла» — верой в «живого Бога» — 
и ставкой на «решку» — неверием в 
Бога — выиграет «бесконечно сча-
стливую жизнь» только поставив-
ший на «орла». В «Письмах к про-
винциалу» (1657), ставших класси-
кой французской сатирической про-
зы, с позиций янсенизма (пуритан-
ского течения в католицизме) изо-
бличается мораль иезуитов. Паскаль 
показывает, что их принцип «цель 
Оправдывает средства», их казу-

истика (способы применения об-
щих норм к конкретным случаям) 
и пробабилизм (учение о вероят-
ных мнениях), позволяющие тол-
ковать поступки и намерения в 
наиболее выгодном для субъекта 
свете, попустительствуют поро-
кам и несовместимы с христиан-
ской нравственностью. Идеи Пас-
каля повлияли на развитие рели-
гиозно-экзистенциальных моти-
вов в философии, некоторые су-
щественные ходы его мысли вос-
приняты кантианством. 

ПАТРИСТИКА (от лат. pater 
— отец) — совокупность бого-
словских (теологических), фило-
софских и политико-социологи-
ческих доктрин христианских 
мыслителей II—VIII вв., которых 
принято называть «святыми отца-
ми (и учителями) церкви». В рус-
ской традиции термину «патри-
стика» соответствует термин 
«святоотеческая литература». 
К числу наиболее известных ав-
торов патристики относятся Ори-
ген, Климент Александрийский, 
Василий Великий, Григорий На-
зианзин (Богослов), Григорий 
Нисский, Иоанн Златоуст, Леон-
тий Византийский, Максим Ис-
поведник, Иоанн Дамаскин; на 
Западе — Иероним, Амвросий, 
Аврелий Августин. Основными 
темами патристики явились: тема 
троичности, т. е. учение о единст-
ве Бога в трех лицах — Бог-отец, 
Бог-сын, Бог-дух святой; христо-
логическая тема, т. е. учение о со-
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четании в Христе двух природ—бо-
жественной и человеческой; тема 
соборности (кафоличности); тема 
богопознания, т.е. учение о путях 
познания Бога; обобщение практики 
духовной жизни монахов и христи-
анских подвижников. Церковная Ре-
формация в лице М.Лютера и 
Ж. Кальвина отвергла авторитет свя-
тых отцов. Для православной и рим-
ско-католической церкви произведе-
ния патристики остаются наряду с 
Библией важнейшим источником ве-
роучения. Идеи патристики оказали 
значительное влияние на западноев-
ропейскую и русскую философию. 

ПЕРСОНАЛИЗМ — направле-
ние в современной философии, рас-
сматривающее личность как выс-
шую ценность культуры, а мир—как 
проявление личностной творческой 
активности. В начале XX в. возника-
ет в России (Н. Бердяев, Л. Шестов, 
Н.Лосский), в США издается жур-
нал «Personalist» (Б. Боун, Дж. Ройс, 
У.Хокинг, Э.Брайтмен). Во Фран-
ции в 30-е гг. в журнале «Esprit» 
проблематику персонализма разра-
батывают Э. Мунье, Ж. Лакруа, 
П. Рикер, П. Ландсберг. Возникнове-
ние персонализма было мировозз-
ренческой реакцией на кризис ре-
прессивной (монологической) по 
отношению к-личности культуры 
XX в. Персонализм отрицает праг-
матическое (частичное) отношение 
к человеку, рассматривая личность 
как целостность и высшую культур-
ную ценность. Современный персо-
нализм — сложная ассимиляция за-

имствований из экзистенциалист-
ской, марксистской и христиан-
ской антропологии, продолжение 
гуманистической традиции клас-
сической философии. Централь-
ное понятие «личность» тракту-
ется как уникальная субъектив-
ность, критерий и цель человече-
ской истории. Объясняющим 
принципом персонализма являет-
ся категория «общение», задаю-
щая не субъект-объектную, а 
субьект-субъектную структуру 
отношения человека к миру. В со-
циальной философии персона-
лизма диалог становится основой 
критики как капитализма, так и 
социализма, в равной степени по-
давляющих личность, и методом 
построения нового социума, ос-
нованного на приоритете лично-
стных духовных ценностей. Ком-
муникация, пережитая как лично-
стный опыт связи «я» и «ты» в 
«мы», предстает как высшая цен-
ность и норма персоналистиче-
ского универсума, общности лю-
дей, связанных братской любо-
вью. Любовь трактуется в персо-
нализме как ответственность «я» 
перед «ты». Решение основной 
культурной задачи, нравственно-
го совершенствования личности 
возможно через соотнесенность 
индивида(«трансцендирование») 
с абсолютными ценностями (бла-
го, истина, красота). Высшим 
проявлением и внутренним со-
держанием нравственного совер-
шенствования является диалог 
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человека с вечной личностью, с Бо-
гом, задающий норму отношения к 
миру, к другому человеку, к самому 
себе. Диалог рассматривается как 
путь выхода из ситуации тотального 
отчуждения, как способ установле-
ния глубинных связей между инди-
видом и бытием. 

П И Р С Чарльз Сандерс (1839— 
1914) — американский философ. За-
нимался также астрономией, мате-
матикой, химией) логикой. Создал 
несколько оригинальных теорий, 
связанных между собой по преиму-
ществу косвенно. Наиболее изве-
стен как родоначальник прагматиз-
ма. Основные идеи Пирса: 1) фане-
роскопия (фанерой — явление, ви-
димость) — учение о взаимодейст-
вии духа и реальности, осуществля-
ющемся на трех последовательных 
уровнях бытия и познания (первич-
ность, вторичность, третичность). 
Дух и реальность в понимании Пир-
с а — две равные величины, сущест-
вующие независимо и лишь взаимно 
дополняющие друг друга. Стихия 
бытия, по Пирсу, иррациональна, и 
только практический опыт субъекта 
способен путем установления ис-
тинности того или иного суждения 
придать ей черты рационально по-
знаваемой реальности; 2) теория 
«сомнения-веры», логически обос-
новывающая так называемый 
«принцип Пирса». По мнению Пир-
са, вера есть выработанная в тече-
ние жизни готовность человека дей-
ствовать в определенных обстоя-
тельствах определенным образом. 

В психологическом аспекте вера 
представляет собой оптимальное 
состояние взаимодействия чело-
века с окружающей средой. Со-
мнение вносит в это состояние 
элемент тревоги и беспокойства. 
Задача мышления или исследова-
ния — устранить сомнение и до-
стичь веры. Вопрос об объек-
тивной истинности или ложно-
сти идеи фактически снимается, 
а понятие объекта исчерпывает-
ся результатом практических 
следствий из действий, произве-
денных с этим объектом. Это и 
есть «принцип Пирса», лежа-
щий в основании всей доктрины 
прагматизма; 3) теория истины. 
С одной стороны, Пирс, исходя 
из учения о «сомнении-вере», 
приходит к идее истины как 
окончательного верования без 
единой доли сомнения. Однако 
как ученый Пирс понимает, что 
отрицать существование объек-
тивной истины нельзя. Попытка 
частично устранить эту антино-
мию приводит Пирса, с одной 
стороны, к понятию истины как 
результата бесконечного иссле-
дования и выработки общего 
мнения, с другой — к призна-
нию истины как полезности, 
продуктивности и успешности 
следствий, вытекающих из ис-
следования какой-либо идеи. 
Последняя мысль и была под-
хвачена и развита представите-
лями прагматизма — Джемсом, 
Дьюи, Дж. Мидом и др. 
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ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович 
(1840—1868) — русский фило-
соф-материалист, публицист, лите-
ратурный критик. Основные рабо-
ты: «Схоластика XIX века», «Реали-
сты», «Идеализм Платона», «Разру-
шение эстетики», «Мыслящий про-
летариат». Последователь Черны-
шевского, Писарев называл себя 
представителем так называемого 
«реализма». Он довел до крайности 
критику философских систем про-
шлого и современности, обвиняя 
философов в умозрительности, от-
рыве от жизни. Писарев положи-
тельно относился к идеям позити-
визма, был поклонником естествен-
но-научного материализма Фохта и 
Молешотта, пропагандировал идеи 
дарвинизма. Принцип утилитариз-
ма, принцип полезности стал для 
Писарева основополагающим. Пи-
сарева можно назвать одним из не-
многих представителей сциентизма 
в России: он был убежден в неогра-
ниченных возможностях науки в де-
ле познания и преобразования дей-
ствительности. Научное исследова-
ние должно одушевляться не чис-
тым познавательным интересом 
ученого, но пользой. В области эти-
ки Писарев последовательно прово-
дил мысль о совпадении «расчетли-
вого эгоизма» с «сознательным че-
ловеколюбием». Несмотря на пре-
зрительное отношение к «проблеме 
Я», Писарев говорит о необходимо-
сти развития «цельной личности», о 
свободном творчестве, избавленном 
от гнета авторитетов. По отноше-

нию к искусству принцип пользы 
должен быть основополагаю-
щим: «сапоги выше Шекспира». 
Отношение Писарева к обществу, 
перспективам его изменения оп-
ределяется своеобразным сочета-
нием просветительной идеоло-
гии, позитивистской установки 
на господствующую роль науки в 
регуляции общественной жизни и 
«экономического материализма». 
Хотя Писарев — сторонник соци-
алистического устройства, он не 
акцентирует внимание на насиль-
ственных революционных акци-
ях. Россия, по его мнению, еще не 
готова к революционной борьбе, 
необходимо предварительное 
преобразование сознания масс, 
«общественного мнения». Воз-
действие на общественное мне-
ние должно происходить путем 
популяризации научных дости-
жений, «онаучивания» массового 
сознания». Если «ум и богатство» 
капиталиста соединить с разно-
сторонней образованностью, то 
капиталист становится «мысля-
щим и расчетливым руководите-
лем народного труда». Писарева 
называли нигилистом, боров-
шимся с верой в «абсолютные ис-
тины». Однако его «нигилизм» 
далек от трезвости рационализма 
Запада. Социальный пафос, свое-
образный «сциентистский роман-
тизм», внимание к проблеме сво-
бодного развития личности, пуб-
лицистический дар, полемич-
ность произведений Писарева по-

284 



Пифагореизм 
зволяют говорить о том, что в его 
творчестве своеобразно преломи-
лись черты, свойственные русской 
философской мысли в целом. 

ПИФАГОР (ок. 580—500 г. до 
н. э.) — древнегреческий философ, 
представитель италийской филосо-
фии. Достоверно о Пифагоре изве-
стно мало, поскольку сразу после 
смерти его облик потерял черты 
простого смертного, обретя взамен 
божественные. Его слова выдава-
лись за пророчество. Известнейшее 
выражение: «Так сказал он»,— по-
казывает отношение к его учению. 
Пифагор многое заимствовал из ор-
физма, в частности учение о метем-
психозе. Пифагор не раз бывал на 
Востоке (в частности Египте, Вави-
лоне), где приобщался к таинствам 
египетских жрецов, знакомился с 
древневосточной математикой и ас-
трономией. Около 532 г. до н. э. 
из-за тирании Поликрата вынужден 
был переселиться из Самоса в Кро-
тон (Юж. Италия), где основал так 
называемый «пифагорейский союз» 
—религиозно-философское товари-
щество. Сведения о союзе также не-
достоверны, т.е. его учение было 
эзотерическим, тайным, к которому 
допускались только посвященные. 
Разглашение учения строго запре-
щалось. Полагают, что первым, кто 
опубликовал сочинения пифагорей-
цев, был Филолай, современник Со-
крата. Союз делился на «математи-
ков», ученых, и «акусматиков», по-
слушников, которые должны были 
только заучивать «акусмы», бездо-

казательные догмы («Что самое 
мудрое? — Число», «Землетрясе-
ние — сходка мертвецов» и т. п.). 
Жизнь союза подчинялась стро-
гим правилам общежития, т.к. в 
конечном итоге основной целью 
пифагорейцев было, как и в ор-
физме, положить конец циклу ре-
инкарнаций, для чего и разраба-
тывались процедуры и практики 
очищения души. В основе этики 
лежало учение о «надлежащем»: 
победа над страстями, подчине-
ние младших старшим, культ то-
варищества, почитание Пифаго-
ра. В союз принимались свобод-
ные мужчины и женщины. Все 
члены союза владели собственно-
стью сообща. Пифагорейский со-
юз претендовал и на политиче-
ское влияние. Их политическим 
идеалом было господство «луч-
ших» в нравственном, религиоз-
но-философском смысле. По од-
ним источникам, кротонцы, опа-
саясь, что Пифагор возжелает 
стать тираном, подожгли здание, 
где он собрался со своими учени-
ками. Согласно другим источни-
кам, ему удалось бежать. 

ПИФАГОРЕИЗМ — совокуп-
ность учений в античности, веду-
щих свое происхождение от Пи-
фагора, т.к. научные открытия 
приписывались Пифагору даже 
после его смерти. Пифагореизм 
одно из самых влиятельных тече-
ний в античной философии, во 
многом определившее дальней-
шее развитие европейской куль-
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туры. Выделяют несколько этапов: 
1) ранний, доплатоновский — по-
следняя четверть VI —сер. IV в. до 
н. э.; 2) платонизирующий — IV в. 
до н. э.; 3) эллинистический — ко-
нец IV — I в. до н. э.; 4) неопифаго-
реизм — с I в. до н. э. В узком смыс-
ле под пифагореизмом понимается 
ранний период. Реконструкция пи-
фагореизма затруднена ввиду, с од-
ной стороны, его закрытости, с дру-
гой — множества интерпретаций 
древних авторов и обилием псевдо-
пифагорейских трактатов. Известен 
тезис Пифагора: «Самое мудрое — 
число». Оно владеет всеми вещами. 
То, что понимали в античности под 
«числом», отличается от европей-
ского. Число для Пифагора было 
«оптическим символом, не формой 
вообще или абстрактным отношени-
ем, но межевым знаком ставшего... 
Вся античность... понимает числа 
как единицы меры, ... отрезки, по-
верхности... Вся античная математи-
ка есть стереометрия» (О.Шпенг-
лер). Тем самым была положена воз-
можность описания мира через чис-
ловые соотношения, поиска матема-
тических регулярностей. Так, на-
пример, звуки музыки (она рассмат-
ривалась в качестве средства очище-
ния, катарсиса) переводимы в чис-
ловые соотношения: разница звуча-
ния струн музыкальных инструмен-
тов зависит от разницы их длин. 
Считается, что именно пифагорей-
цы назвали универсум «космосом», 
т. е. порядком, т. к. в основе всего ле-
жит число. Четыре рода вещей сое-

динялись ими с геометрическими 
телами: земля приравнивалась 
кубу, воздух — октаэдру, вода — 
гексаэдру, огонь—пирамиде (т. к. 
она напоминает язык пламени). 
Небеса, вращаясь согласно чис-
ловой гармонии, производят «бо-
жественную музыку сфер». Одна-
ко й у чисел есть свои первопри-
чины. Два элемента составляют 
число: определенное и ограни-
ченное, неопределенное и неог-
раниченное. В четных числах 
преобладает неопределенное, по-
этому они менее совершенны. 
Четные числа назывались «пря-
моугольными», а также «женски-
ми». В нечетных числах преобла-
дает ограничивающий элемент, 
они считались более совершен-
ными. Их называли «квадратны-
ми» и «мужскими». Единица не 
была для них ни четной, ни нечет-
ной, она равняется себе, ибо из 
нее происходят все остальные 
числа. Полагают, что именно Пи-
фагор открыл несоразмерность, 
иррациональные числа. Но это 
была одна из важнейших тайн пи-
фагорейских математиков. Позд-
неантичный миф повествует, что 
открывший эту тайну непосвя-
щенным погиб при кораблекру-
шении. Занятие математикой, на-
укой и было одним из главных 
средств очищения души: через 
созерцательную, «теоретиче-
скую» жизнь можно — полагали 
пифагорейцы — достичь соеди-
нения с божеством. 
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ПЛАТОН Афинский (427— 
347 гг. до и. э.) — древнегреческий 
философ. Настоящее имя Аристокл, 
происходил из царского афинского 
рода. В юности испытал сильное 
влияние философских идей своего 
учителя Сократа, после казни кото-
рого бежал из Афин, путешествовал, 
посетил Сицилию, где безрезультат-
но пытался реформировать правле-
ние тирана Дионисйя Старшего в со-
ответствии с собственным полити-
ческим идеалом. Не удались подо-
бные попытки и в период правления 
Дионисия Младшего. Основанная 
Платоном в 387 г. в Афинах Акаде-
мия,— первый опыт профессио-
нального философствования. Глав-
ные произведения: «Пир», «Федон», 
«Федр», «Парменид», «Государст-
во», «Политик». Основными про-
блемами в философии Платона яв-
ляются онто-космологическая, по-
знавательно-методологическая, со-
циально-политическая, этическая. 
Утверждение реальности идеально-
го — важнейшее открытие Платона, 
определившее пути развития запад-
но-европейской рациональности. 
Досократики не могли объяснить 
чувственно воспринимаемое чувст-
венным. У Платона умопостигае-
мая, интеллигибельная реальность, 
мир истинного, вечного и неизмен-
ного бытия становится способом по-
нимания и объяснения мира станов-
ления, видимости, возникновения и 
умирания. Идеи Платона—предмет 
«чистого», свободного от чувствен-
ного восприятия мышления. Мир 

идей — иерархически организо-
ванная целостность, вершиной и 
основанием которой является 
идея Блага. Умопостигаемый мир 
— истинная причина чувственно-
го мира, в соответствии с ним веч-
ный творец Демиург (мыслящий 
и волящий) из любви к Благу со-
здает «хору», пространствен-
ность. Физический космос, поря-
док — триумф Логоса. В силу 
этого становится возможным и 
познание, которое Платон рас-
сматривает как припоминание, 
анамнесис. Разделение миров яв-
ляется основанием и для разделе-
ния познания на истинное знание 
и мнение, представление. Позна-
ние есть восхождение от мира те-
ней и подобий, данного человеку 
в представлении, к подлинному 
бытию, предмету истинного зна-
ния. Знание и мнение различают-
ся не только по предмету, но и по 
методу. Беспредпосылочные на-
чала умопостигаемого мира до-
ступны мысли, первообразы ис-
следуются размышлением. Мир 
становления — предмет чувст-
венного восприятия. Высшие 
формы научного знания — мате-
матика и диалектика. Истинное 
знание доступно не всем и не вы-
разимо письменно, в понятиях, 
сфера эзотерического знания — 
устная диалектика. Доступное 
только философу истинное зна-
ние есть восприятие целого в гар-
моническом единстве его частей, 
мистический синтез мысли и чув-
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ства, мифа и логоса, демоническая 
страсть, любовь, экстаз, стремление 
его души в мир идей. Поэтому фило-
соф не боится смерти, рассматривая 
ее как способ соединения души с 
умопостигаемым миром. Философ-
ствование есть упражнение в смер-
ти, процесс познания становится, 
таким образом, моральным преоб-
разованием. Этический долг фило-
софа, способного выйти из пещеры 
представлений на свет истинного 
знания (миф о пещере в «Государст-
ве»), — вернуться к пещерожителям 
и попытаться объяснить им истину, 
хотя успех мало вероятен. Знание 
необходимо для правильного образа 
жизни и воспитания, так как это 
единственное, что остается от зем-
ной жизни вечной, бессмертной ду-
ши. Очищенные философией души 
попадают в мир Богов, души же, 
слишком захваченные желанием те-
лесности, после смерти тела (темни-
цы души) бродяжничают и вселяют-
ся (хорошие) в души других людей, 
(плохие) — в животных («Федон», 
«Федр»). С другой стороны, забота о 
душе — необходимое условие воз-
можности истинного знания. Пере-
селение душ (метемпсихоз) и делает 
возможным знание как припомина-
ние души о своей причастности ми-
ру идей. Способом побуждения к 
припоминанию является сократиче-
ская майевтика, беседа-рассужде-
ние, в процессе которой и осуществ-
ляется восхождение от мнения к ис-
тине. Кроме того, истинное знание 
необходимо и для существования 

правильного (т. е. наиболее близ-
кого к идеальному) государства. 
Истинная политика есть попече-
ние и спасение душ, и в этом пла-
не она совпадает с философией, 
поэтому правитель должен быть 
философом. Принципами устрой-
ства идеального государства яв-
ляются фундаментальные антич-
ные ценности: мудрость, мужест-
во, умеренность. Их гармониче-
ское единство позволяет достичь 
блага государства — справедли-
вости. 

ПЛАТОНИЗМ — совокуп-
ность учений, основывающихся 
на философии Платона. В широ-
ком смысле платонизм — фило-
софское направление, опирающе-
еся на учение Платона. Отличи-
тельным признаком платонизма 
является признание противопо-
ставления чувственного и идеаль-
ного миров. Различные интерпре-
тации платонизма пронизывают 
всю европейскую метафизику. 
В узком смысле платонизм — на-
правление позднеантичной фило-
софии IV в. до н. э. — начала III в. 
н. э. В послеплатоновской Акаде-
мии его последователи и ученики 
существенным образом реформи-
ровали теорию идей Платона 
(Спевсипп, Ксенократ); интересы 
исследователей концентрируют-
ся на логической и этической про-
блематике. В скептической Ака-
демии (Аркесилай) принципом 
философии становится воздержа-
ние от суждений, а основной за-
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дачей — философская борьба с дог-
матизмом (прежде всего стоиков). 
Во II в. предпринимаются попытки 
школьной организации платонизма 
(Никомах Геразский), происходит 
возвращение к логически реконст-
руированному и откомментирован-
ному Платону. Это способствовало 
распространению и усвоению, но и 
искажению подлинного учения Пла-
тона. Средний платонизм вступает в 
борьбу за приобретенное право 
представлять греческую мудрость 
вообще. Была создана система дис-
циплин, сакрализованных текстов 
для систематического школьного ус-
воения. Но концентрация всех видов 
научной, духовной и религиозной 
деятельности была осуществлена в 
неоплатонизме. В античности пла-
тонизм представлен также в неопи-
фагореизме, гностицизме, герметиз-
ме. В средние века и в новое время 
платонизм существует как модифи-
кации неоплатонизма. 

ПЛЕХАНОВ Георгий Валенти-
нович (1856—1918) — философ, 
политический деятель, социолог, ис-
торик. Главные философские произ-
ведения: «К вопросу о развитии мо-
нистического взгляда на историю» 
(1895), «Очерк по истории материа-
лизма» (1896), «К вопросу о роли 
личности в истории» (1898), 
«Materialism militans» (1908—1910), 
«История русской отечественной 
мысли» (1914). Плеханов —теоре-
тик марксизма, его популяризатор, 
основатель и активный участник со-
циал-демократического движения в 

России. Считал, что марксистское 
учение основывается на филосо-
фии высшего типа: подлинно на-
учной, в которой теоретическая 
часть необходимым образом пе-
реходит в практическую. Филосо-
фия марксизма включает в себя 
диалектику (методологию и гно-
сеологию), философию природы 
и философию общества (истори-
ческий материализм). Согласно 
Плеханову, фундаментальным 
принципом марксизма как науч-
ной философии является матери-
алистический монизм, последо-
вательно выдержанный во всех ее 
разделах. Марксистская филосо-
фия стала закономерным итогом 
развития мировой мысли, важ-
нейшими достижениями которой 
были учения Спинозы, француз-
ских материалистов, Гегеля и 
Фейербаха, а также Канта. Суб-
станция одна — материя, ее ос-
новные атрибуты — протяжен-
ность (объект) и мышление (субъ-
ект). Материя существует как со-
вокупность «вещей в себе», кото-
рые, воздействуя на органы 
чувств, вызывают ощущения — 
источник познания и основанной 
на нем деятельности. Эти ощуще-
ния — не копии вещей, а скорее 
обозначения, «иероглифы», соот-
ветствующие объективным фор-
мам и отношениям. Мир развива-
ется поступательно, по законам 
диалектики. Общественный про-
гресс определяется расширением 
власти людей над природой — 
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развитием производительных сил, 
существенным условием которого 
является географическая среда. То, 
каким образом экономический «ба-
зис» формирует соответствующую 
«надстройку», Плеханов представ-
лял, выделяя в качестве отдельного 
звена общественную психологию, в 
так называемой пятичленке: «1) со-
стояние производительных сил; 
2) обусловленные им экономиче-
ские отношения; 3) социально-по-
литический строй, выросший на 
данной экономической «основе»; 4) 
определяемая частью непосредст-
венно экономикой, а частью всем 
выросшем на ней социально-поли-
тическим строем психика обще-
ственного человека; 5) различные 
идеологии, отражающие в себе 
свойства этой психики». Помимо от-
ношений собственности существу-
ют и технологические (неклассо-
вые) производственные отношения, 
а также другие такого же рода обще-
ственные образования, нуждающие-
ся в централизованном регулирова-
нии. Государство выполняет эту за-
дачу, будучи по своему главному на-
значению органом управления, а не 
«аппаратом подавления». Потребно-
сти общественного развития выра-
жаются в интересах масс, в их 
стремлениях и настроениях, побуж-
дающих к действию. Объективная 
историческая закономерность осу-
ществляется через более или менее 
сознательную деятельность людей, 
в первую очередь массовую: «народ, 
вся нация должна быть героем исто-

рии». Сила передовых выдаю-
щихся личностей и их объедине-
ний (особенно — политических 
партий) состоит в том, что они 
выражают и отстаивают интере-
сы народа, пробуждают в нем ге-
роическое самосознание. С этих 
позиций Плеханов критиковал те-
орию героев и толпы, субъекти-
визм народников, усматривал его 
рецидив в идеях Ленина о внесе-
нии сознания в революционное 
движение извне и перехода к со-
циализму, минуя этап зрелого ка-
питализма. Плеханов доказывал, 
что исторический материализм 
далек от крайностей фатализма и 
волюнтаризма. Свобода — по-
знанная и освоенная необходи-
мость. «Царство свободы» насту-
пит тогда, когда «человек подчи-
нит своей воле производственные 
отношения». 

Мораль — социальное, истори-
чески обусловленное явление, 
критерий нравственности — об-
щественная полезность, которая, 
по сути, содействует утвержде-
нию ценности личности. Проле-
тарская революционная нравст-
венность находится на самом вы-
соком из достигнутых уровней. 
Мораль не производна от рели-
гии. Последняя характеризует низ-
шую стадию развития культуры. 
В отношении религии следует 
придерживаться принципа свобо-
ды совести. В эстетике Плеханов 
отстаивал идеи реализма, соци-
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альной обусловленности искусства. 
Рассматривая искусство как художе-
ственный способ освоения действи-
тельности, указывал на обществен-
но полезные свойства предмета как 
на источник эстетического отноше-
ния к ним. Развивал трудовую кон-
цепцию происхождения искусства. 

ПОВАРНИН Сергей Иннокен-
тьевич (1870—1952) — философ и 
логик. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Петербургского 
университета. Преподавал логику и 
историю философии. Занимался ис-
торией логики, разрабатывал об-
щую теорию несиллогистических 
умозаключений. Исследовал сужде-
ния об отношениях. Занимался при-
ложением логики к вопросам аргу-
ментации и ведения дискуссий. 
Книга Поварнина «Спор. О теории и 
практике спора» представляет собой 
наиболее значительное в отечест-
венной литературе исследование 
методики ведения аргументации и 
дискуссии, проведенное с использо-
ванием понятий традиционной ло-
гики и включенное в контекст пред-
ставлений об общих характеристи-
ках развития познания и культуры. 
Поварнин выделял различные типы 
споров (ради истины, ради убежде-
ния, ради победы и др.), дал подроб-
ную классификацию типичных 
ошибок в споре, рекомендации по 
ведению дискуссий. «Надо ясно 
осознать, — писал Поварнин, — что 
человеческое знание творится и 
идет вперед путем необычайно 
сложного процесса борьбы мнений, 

верований, убеждений. То, во что 
мы лично верим, — только часть 
борющихся сил, из взаимодейст-
вия которых вырастает величест-
венное здание человеческой куль-
туры. Все они необходимы, и 
борьба их, честный спор между 
ними необходимы, и если влады-
чествует одна из них, подавив ос-
тальные и затушив споры и борь-
бу, — настает величайший враг 
движения вперед: спокойствие 
застоя. Это — смерть умственной 
жизни». 

ПОЗИТИВИЗМ — направле-
ние в философии XIX — первой 
половины XX вв. Возник во 
Франции в 30-е гг. Своими идей-
ными корнями восходит к 
Д'Аламберу, Кондильяку, Тюрго 
и Кондорсэ, его теоретические 
предпосылки были сформулиро-
ваны Сен-Симоном, а непосред-
ственная разработка и пропаган-
да позитивистских концепций 
была осуществлена О. Контом, 
которого принято считать осново-
положником позитивизма. «Пози-
тивная философия» Конта нашла 
во Франции многих сторонников 
(П. Лафитг, Э. Литгре, Г. Н. Выру-
бов, Ж.Э.Ренан, И.Тэн и др.). 
Влияние позитивизма вышло за 
пределы Франции и затронуло 
Италию (Р. Ардиго и др.), Россию 
(В. Лесевич, Н. К. Михайловский, 
M. М. Троицкий и др.), Германию 
(Э.Лаас, Е.Дюринг). В Англии, 
где почва для позитивизма была 
подготовлена утилитаризмом, 
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уже в 40-е гг. с идеями, созвучными 
Конту, выступил Д. С. Милль, а поз-
днее — Г. Спенсер. Еще более актив-
но в поддержку контовского позити-
визма выступили Р. Конгрив, Дж. 
Льюис, У.Клиффорд и др., основав-
шие в 1867 г. Лондонское позити-
вистское общество. Хотя позити-
визм никогда не представлял собой 
единой школы, его многочисленных 
сторонников в разных странах всег-
да объединяла некоторая общая 
платформа. Во-первых, неприятие 
«метафизики» (спекулятивной фи-
лософии), традиционных вопросов 
философии о бытии, о сущем, о сво-
боде и т. п., признание бессмыслен-
ными философских споров, стрем-
ление подняться над материализмом 
и идеализмом, найти «третий путь». 
Во-вторых, сведение философии к 
науке, подчинение философии зада-
чам научного познания. В-третьих, 
отождествление познания с наукой. 
В-четвертых, эмпиризм и феномена-
лизм в гносеологии. История пози-
тивизма насчитывает три «волны». 
«Первый» позитивизм начал оформ-
ляться в 30-х гг. XIX в. Он основан 
на работах О. Конта. Его последова-
телями были Д. С. Милль и Г. Спен-
сер. «Второй» позитивизм возника-
ет в 70—90-х гг. XIX в. в Австрии и 
Швейцарии (Р.Авенариус, Э.Мах, 
Й.Петцольд, Ф.Карстаньен и др.). 
«Третий» позитивизм (неопозити-
визм) возник в 20-е гг. XX в. (Б. Рас-
сел, Р. Карнап, М.Шлик, О.Нейрат, 
Г. Рейхенбах и др.). К 40-м гг. XX в. 

позитивистская программа ис-
черпала себя. 

ПОЗНАНИЕ. В истории фи-
лософии вплоть до XIX столетия 
определение понятия «познание» 
устанавливалось чаще всего пу-
тем сопоставления знания с мне-
нием и верой. В конце XIX в. в 
«Толковом словаре живого вели-
корусского языка» Вл. Даля тер-
мин «познание» пояснялся через 
«сведения, знания, опытность и 
ученость, все, что человек знает 
научного». В нашем столетии 
«познание» тоже оказывалось 
производным от «знания», при-
чем крен в сторону «истинного», 
«научного» знания усилился. Так, 
в «Философском энциклопедиче-
ском словаре» (1-е изд.) говори-
лось: «Знание — это проверен-
ный общественно-исторической 
практикой и удостоверенный ло-
гикой результат процесса позна-
ния действительности, адекват-
ное ее отражение в сознании че-
ловека в виде представлений, по-
нятий, суждений, теорий». Полу-
чалось, что познание — это про-
веренное на практике истинност-
ное знание. Такое понимание по-
знания чрезмерно суживало его 
границы во всех областях позна-
ния, в том числе в сфере обыден-
ного и научного познания, по-
скольку этот процесс кроме исти-
ны реально включает в себя ши-
рокий пласт познания, разверты-
ваемого во «вне-истинностной», 
проблематичной, гипотетической 
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сфере. Не случайно во 2-м издании 
упомянутого словаря (1989) такая 
трактовка познания уже отсутствует 
и заменена другой, правда весьма 
расплывчатой формулировкой. Наи-
более приемлемым можно считать 
подход к «познанию» с позиции ти-
пов деятельности в пределах субъ-
ектно-объектных отношений. Дея-
тельность субъекта расчленяется, 
как известно, на три основных типа: 
практическую, ценностно-ориента-
ционную и познавательную дея-
тельность. Нужно сопоставлять по-
следний тип с предыдущими двумя 
типами. В отличие от практической 
познавательная деятельность есть 
духовная деятельность; она сама по 
себе не изменяет вещественно-суб-
стратные, материальные системы, 
не преобразует природу и общество. 
В пределах же духовной деятельно-
сти, в отличие уже от духовной цен-
ностно-ориентационной деятельно-
сти познание дает информацию не о 
ценностях, а о сущностях; акт оцен-
ки, включенный в эту деятельность, 
есть осознание того, что те или дру-
гие явления могут (или не могут) 
удовлетворять наши потребности и 
интересы. В отличие от этой дея-
тельности познание есть деятель-
ность по получению, хранению, пе-
реработке и систематизации осоз-
нанных конкретно-чувственных и 
понятийных образов (или иначе: 
«...и систематизации полученной 
информации»). Знание же — это ре-
зультат познания. Видов же позна-
ния будет столько же, сколько и ви-

дов знания (обыденное, религи-
озное, мифологическое, художе-
ственное, научное, эмпириче-
ское, теоретическое и др.). 

ПОЛИТИКА. Термин «поли-
тика» связан с двумя словами 
древнегреческого происхожде-
ния: «политейя» и «политикэ». 
Первое означает общественное 
устройство. Оно использовалось 
Аристотелем в «Политике», где 
политика, государство отождест-
влялись по существу с обще-
ством. Оно же связано со слово-
сочетанием «политическая эконо-
мия», обозначая ее как обще-
ственную экономику. Второе сло-
во — «политикэ» означает искус-
ство управления государством, 
государственные дела, деятель-
ность государства. Это слово 
больше всего используется ныне 
для обозначения политики в ее 
собственном смысле. В соответ-
ствии с ним дается и общее опре-
деление политики как того, что 
выражается в содержании дея-
тельности государства, его на-
правленности, определении его 
форм, задач, в участии в его де-
лах. Поскольку государство всег-
да связано с существованием 
классов, партий, их соперничест-
вом и борьбой, то политика часто 
характеризуется также как отно-
шения между классами, борьба 
между ними. Содержание поли-
тики как общественного явления 
слагается из пяти взаимосвязан-
ных элементов: политического 
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сознания (на теоретическо-идеоло-
гическом и обыденном уровне), по-
литической деятельности, полити-
ческих отношений, политических 
норм и политики как социального 
института. Политические отноше-
ния при этом выступают как соци-
ально-классовые отношения по по-
воду государственной власти, а со-
циальный институт — как государ-
ственные, партийные, националь-
ные и другие учреждения, направля-
ющие политическую деятельность. 
Существенные особенности реаль-
ной, действенной политики, ее осу-
ществления проявляются в четырех 
основных чертах. Во-первых, в ее 
связи с поведением, действием ши-
роких масс людей, исчисляемых 
миллионами. Во-вторых, в проник-
новении политики во все области 
общественной жизни, где она поды-
тоживает, суммирует и превращает в 
прямое социальное действие эконо-
мику, быт, психологию, духов-
но-культурные и другие явления. 
В-третьих, в связи политики с нау-
кой, ее характеристикой как науки, 
т. е. того, что предохраняет от субъ-
ективного произвола и позволяет 
возможно точнее определять про-
граммные цели. И в-четвертых, ре-
альная политика неразрывна с твор-
чеством, искусством, позволяющим 
эффективно, действенно, нешаблон-
но решать конкретные задачи. Осо-
бенно тесно политика связана с эко-
номикой. Это, с одной стороны, про-
является в том, что политика высту-
пает в итоге как отражение и допол-

нение экономики, как ее концент-
рированное выражение. С другой 
стороны, политика является вы-
сокоактивной силой, имеющей 
первенство над экономикой. По-
следнее означает, что экономиче-
ские проблемы, кризисные ситуа-
ции, задачи роста не могут ус-
пешно решаться без правильных 
политико-государственных под-
ходов. 

ПОНИМАНИЕ — централь-
ная категория философской гер-
меневтики; определяется двояко: 
как поиск и выявление или как 
приписывание смысла. В универ-
сальной герменевтике Шлейер-
махера понимание — выявление 
смысла текста, отождествляемого 
со скрытыми интенциями его ав-
тора. Понимание — результат 
«диалога» истолкователя и автора 
текста, в процессе которого ис-
толкователь интерпретирует 
текст. Процесс интерпретации 
имеет два аспекта: грамматиче-
ский — интерпретация слов и. 
предложений текста, обусловлен-
ная общим для истолкователя и 
автора языком, знанием языковых 
норм; и психологический — ин-
терпретация скрытых интенций и 
мотивов автора, в том числе — 
неосознаваемых им самим, осу-
ществляемая на основе общности 
человеческой природы истолко-
вателя и автора, способности ис-
толкователя поставить себя на 
место автора, взглянуть на мир 
его глазами. В этом отношении 
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концепция понимания Шлейермахе-
ра включает в себя эмпатию. Пони-
мание у Шлейермахера внеисторич-
но: для того, чтобы понять текст и 
его автора истолкователь должен от-
страниться от своей исторической 
ситуации и личного опыта, устра-
нить историческую дистанцию меж-
ду собой и автором текста. Структу-
ра процесса понимания выражается 
принципом герменевтического кру-
га. В Баденской школе неокантиан-
ства понимание — противополож-
ный объяснению, методу естество-
знания, специфический способ по-
знания культурно-исторической ре-
альности, явления которой неповто-
римы, индивидуальны, непознавае-
мы путем сведения частного к обще-
му, применимом в познании природ-
ных явлений. У Дильтея понимание 
—метод познания исторической ре-
альности, метод «наук о духе», не-
посредственным предметом кото-
рых являются тексты. Первоначаль-
но понимание у Дильтея, так же как 
и у Шлейермахера, раскрытие смыс-
ла текста, идентифицированного со 
скрытым'и интенциями его автора; 
эмпатическое проникновение во 
внутренний мир человека прошло-
го, обоснованное общей человече-
ской природой понимающего и по-
нимаемого; в дальнейшем понима-
ние — постижение внутреннего ми-
ра индивидуальности через его объ-
ективации, представленные в виде 
права, религии, языка, норм морали, 
обоснованное надындивидуальным 
характером этих объективаций. 

У Хайдеггера понимание — фун-
даментальный способ человече-
ского бытия, категория не методо-
логическая, а онтологическая. 
Понимание — постижение смыс-
ла бытия, выраженного в языке, 
наиболее полно в языке поэтов. 
Оно осуществляется через пони-
мание человеком своего собст-
венного конечного исторического 
бытия. В отличие от Шлейерма-
хера и Дильтея Гадамер рассмат-
ривает понимание не как проник-
новение во внутренний мир авто-
ра текста, а как прояснение смыс-
ла проблемы, поставленной тек-
стом; предмета, к которому обра-
щается текст. Понимание текста 
становится диалогом истолкова-
теля с текстом, в результате кото-
рого реконструируется смысл 
проблемы. Понять текст — зна-
чит понять вопрос, ответом на ко-
торый является этот текст, значит 
понять текст иначе, чем его автор. 
При этом текст выводится из его 
психологического и историческо-
го контекстов. Понимающий ог-
раничен культурно-исторической 
традицией, в которой он живет, и 
своим личным опытом. Утверж-
дая принципиальную невозмож-
ность для человека освободиться 
от своей исторической ограни-
ченности, Гадамер рассматривает 
ее как необходимое условие, а не 
препятствие для понимания тек-
стов, отделенных от истолковате-
ля исторической дистанцией. По-
нимание — не только метод гума-
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нитарных наук, но и способ освое-
ния человеком культурно-историче-
ской традиции, форма бытия и фи-
лософствования. 

ПОНЯТИЕ — мысль, которая 
выделяет из некоторой предметной 
области (универсума) и собирает в 
класс (обобщает) объекты посредст-
вом указания на их общий и отличи-
тельный признак. Понятие (наряду с 
суждением и ^научной теорией) 
представляет собой форму отраже-
ния мира на рациональной, логиче-
ской ступени познания. В языке по-
нятия выражаются посредством 
описательных терминов вида «объ-
ект X из универсума U, обладающий 
признаком А». Основные логиче-
ские характеристики понятия — 
объем и содержание. Объемом поня-
тия называют множество обобщае-
мых в нем объектов, а содержанием 
— признак, на основе которого осу-
ществляется обобщение. Связь меж-
ду этими характеристиками фикси-
руется в законе обратного отноше-
ния между содержаниями и объема-
ми понятий: первое понятие шире 
второго по объему тогда и только 
тогда, когда первое беднее второго 
по содержанию. По количеству эле-
ментов объема различают пустые и 
непустые понятия, последние быва-
ют единичными и общими. По ха-
рактеру обобщаемых объектов по-
нятия делятся на конкретные (в них 
обобщаются индивиды) и абстракт-
ные (обобщаются характеристики 
индивидов — свойства, отношения 
и т. п.). По структуре элементов объ-

ема выделяют несобирательные 
понятия (элементами их объемов 
являются отдельно взятые объек-
ты) и собирательные понятия 
(элементами объема являются со-
вокупности предметов, мысли-
мые как одно целое). По характе-
ру содержания различают про-
стые и сложные, относительные и 
безотносительные понятия. 

П О П П Е Р Карл Раймунд 
(1902—1994) —британский (авс-
трийского происхождения) фило-
соф, логик, социолог, основатель 
школы «критического рациона-
лизма», автор работ «Логика и 
рост научного знания», «Нищета 
историцизма», «Открытое обще-
ство и его враги». Поппер отвер-
гал насаждаемое неопозитиви-
стами мнение о первостепенной 
важности для философии анализа 
языка и проблем значения, считая 
одной из главных ее проблем раз-
граничение науки и ненауки. В ка-
честве критерия демаркации 
предложил принцип фальсифи-
цируемости, согласно которому 
любое знание, претендующее на 
статус научного, должно быть в 
принципе опровержимо. А само 
слово «философия» может иметь 
только характер конвенции или 
соглашения. Принцип фальсифи-
цируемости есть результат анти-
индуктивистской позиции Поп-
пера, согласно которой опыт ни-
когда не предшествует теории. 
Что касается познания истины, то 
Поппер в этом направлении нахо-
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дится иа позиции скептицизма: ис-
тина объективно существует, но, в 
силу предположительного характе-
ра любого знания, в принципе недо-
стижима; а если мы случайно на-
ткнемся на нее, то никогда не будем 
знать об этом. Поппер предпринял 
попытку построить логическую тео-
рию правдоподобности, согласно 
которой максимально правдоподоб-
ной будет теория, дающая полное и 
исчерпывающее знание о мире. В 
соответствии с этой теорией Поппер 
рассматривает развитие знания не 
как переход от одного истинного 
знания к другому, а как переход от 
одних проблем к другим, более глу-
боким. Механизмом этого развития 
является метод проб и ошибок-пред-
положений и опровержений. Свой 
критический рационализм Поппер 
дополнил «теорией трех миров»: 1-й 
мир — физические объекты и состо-
яния; 2-й мир — состояние созна-
ния, исходные философские абст-
ракции, возникшие на заре станов-
ления философии; 3-й мир — объек-
тивного содержания мышления. Его 
элементами являются теории, пред-
положения, поэтические размышле-
ния, произведения искусства, содер-
жание книг и т. д., причем некоторые 
обитатели 3-го мира — истинны, а 
другие—ложны. Все они существу-
ют в условиях конкуренции, выжи-
вают лишь наиболее приспособлен-
ные, так что изменения в 3-ем мире 
подчиняются дарвинистской тео-
рии. Эпистемологический эволюци-
онизм Поппер дополняет космоло-

гически-метафизическим. В об-
ласти социальной философии вы-
ступил с критикой марксизма, ко-
торый, по мнению Поппера, не 
является наукой и ведет к тотали-
таризму, и принципа историцизма 
применительно к развитию обще-
ства. Считал, что идея движения 
общества как такового есть просто 
холистское заблуждение. Поппер 
— один из создателей «социаль-
ной инженерии» в двух ее фор-
мах: частичной, постепенной и 
утопической. Утверждал, что ло-
кальные изменения социальной 
действительности являются 
единственным надежным путем 
развития общества. Социальный 
антиисторизм оказался, в конеч-
ном итоге, в противоречии с по-
следовательно проводимым Поп-
пером эволюционизмом и исто-
рицизмом применительно к есте-
ственно-научному знанию и про-
грессу научного знания в целом. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
О Б Щ Е С Т В О — понятие, впер-
вые использованное американ-
ским социологом Д. Беллом для 
разработки теории о переходе 
современного индустриального 
общества на качественно новую 
стадию развития. Представите-
ли этой теории (Г. Кан, О. Тоф-
флер) считают главным факто-
ром современного социального 
развития научно-технический 
прогресс, определяющий созда-
ние информационных техноло-
гий, формирование наукоемкого, 

297 



Постмодернизм 

энерго- и ресурсосберегающего, 
экологически чистого производства. 
В постиндустриальном обществе 
ведущим становится производство 
научных знаний и, соответственно, 
университетское образование, науч-
ные исследования и разработки. 
В экономике сфера услуг начинает 
преобладать над производством то-
варов. Политика основывается на 
теоретически обоснованных спо-
собах разработки и принятия ре-
шений. Возрастает роль государст-
ва в контроле за технологическими 
и социально-экономическими из-
менениями. Его деятельность 
обеспечивает «властвующая эли-
та» (Ч. Миллс) специалистов. Не 
собственность, а профессиональ-
ные различия становятся базой со-
циальной стратификации (разделе-
ния общества на социальные слои, 
группы, иначе — страты). Переход 
к постиндустриальной цивилиза-
ции «третьей волны» (первые две — 
аграрная и индустриальная цивили-
зации) О. Тоффлер связывает с рево-
люцией в сознании, с рождением но-
вого ответственного понимания уг-
роз миру, безопасности, экологиче-
скому благополучию. 

ПОСТМОДЕРНИЗМ — комп-
лекс идей, характерных для новей-
шей, «постсовременной» культуры. 
Термин, широко используемый как 
интердисциплинарный, до сих пор 
нё имеет однозначного определе-
ния, вызывая споры исследователей 
(см., например, «Вопросы филосо-
фии», 1993, №3, «Постмодернизм и 

культура»). Считается, что пер-
вым его употребил — как уничи-
жительную характеристику чело-
века декаданса — Р. Панвиц в ра-
боте «Кризис европейской куль-
туры» (1917). В современном зна-
чении — как обозначение специ-
фики культуры периода после 
Второй мировой войны — он по-
является в работе Ч.Дженкса 
«Язык архитектуры постмодер-
низма» (1975) для определения 
всеядности архитектурного сти-
ля, появившегося в конце 
60-х—начале 70-х гг. Затем тер-
мин распространяется на изобра-
зительное искусство как легити-
мация эксперимента с цветом, 
формой и даже жанром, на лите-
ратуру — как констатация появ-
ления «нового романа» и его вли-
яния на стилистику художествен-
ного текста и, наконец, с появле-
нием работы Ж. Ф. Лиотара «Си-
туация постмодерна» (1979)—на 
философию — как определение 
состояния и перспектив, по выра-
жению представителей Франк-
фуртской школы, «философство-
вания после Освенцима». 
Ж. Ф. Лиотар полемизирует с 
Ю.Хабермасом, считавшим пре-
ступления XX в. следствием не-
правильной реализации просве-
тительского проекта построения 
единого мира и видевшим задачу 
культуры в восстановлении цен-
ностей модернизма. В интерпре-
тации Ж. Ф. Лиотара, Освенцим 
— результат реализации проекта 
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Модерна, и выходом является карди-
нальное изменение восприятия ми-
ра: переход от иерархии, устанавли-
ваемой метадискурсом «больших 
нарраций» (Ж. Ф.Лиотар использу-
ет литературоведческий термин, 
обозначающий повествовательный 
уровень, т.е. определенную — в 
данном случае, иерархическую — 
организацию текста и закрепленной 
в нем речевой деятельности), к при-
нятию множественности самостоя-
тельных и равноправных элементов, 
существующих в виде полиморфич-
ных и диверсивных языковых игр. 
Постмодернизм предполагает прин-
ципиально новый, не приемлющий 
статики и однозначных определений 
взгляд на мир. Меняется и статус 
философии: постмодернистская 
«парадигма» философии парадок-
сально оказывается началом разру-
шения парадигмального способа 
мышления. Центральной проблемой 
становится проблема осмысления 
текста. В связи с реализацией этой 
задачи теоретиками философского 
постмодернизма считают филосо-
фов-нео (или пост-) структурали-
стов: М.Фуко (позднего периода), 
Ж.Дерриду, Р.Барта (позднего пе-
риода), Ж. Лакана (позднего перио-
да), Ф. Гваттари, Ж. Делеза и др. — 
тех, кто предложил новую, в отли-
чие от структурализма, небинарную 
стратегию текста. Часто под постмо-
дернизмом понимают движение де-
конструктивизма, в узком смысле 
этого термина — практику анализа 
постмодернистских художествен-

ных текстов (развитую прежде 
всего в США Иельской школой), 
более широко — практику анали-
за любых явлений как текстов, 
пользуясь методикой, в основе ко-
торой лежит метод деконструк-
ции, предложенный Ж. Дерри-
дой, как метод восстановления 
смысла текста путем обнаруже-
ния связанных с ним других 
смыслов, других текстов. Так, из 
теории новейшего, прежде всего 
неоавангардистского искусства и 
культуры постмодернизм превра-
щается в общефилософскую кон-
цепцию. История распространения 
и употребления термина «пост-
модернизм» свидетельствует об 
особой его специфике: это не 
только объективистское обозна-
чение того или иного нового явле-
ния в определенной области куль-
туры, это одновременно самооп-
ределение, ауторефлексия этого 
явления. Термин «постмодер-
низм» этимологически закрепля-
ет не только последовательное от-
ношение новейшей культуры и 
философии к культуре и филосо-
фии модерна, но и рефлексию, по 
большей части критическую, по 
отношению к предшествующему 
способу существования в культу-
ре и философии. Сегодня это да-
же не философская школа, а 
адекватное современному состо-
янию общества самоидентифи-
кация культуры, в том числе фи-
лософской, распространяющая-
ся на все сферы человеческой де-
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ятельности: социологию, экономи-
ку, психологию, политику, науку, 
искусство и др. 

ПРАВО — важнейший фактор су-
ществования и развития государст-
ва, всей системы общественных от-
ношений. Как общественное явле-
ние состоит из правового сознания 
(теоретического и обыденного), пра-
вовой деятельности, правовых отно-
шений, правовых норм и правовых 
институтов. Все они находятся в 
тесной взаимной связи. Наиболее 
характерная особенность права вы-
ражается в его определении как воли 
господствующих социально-классо-
вых сил, возведенной в закон или 
узаконенной государственной воли. 
Правовые нормы, законы закрепля-
ют прежде всего жизненно важные 
для господствующих социальных 
сил правила поведения. В каждом 
праве существуют еще и нормы, 
имеющие общечеловеческий, вне-
классовый характер. Соблюдение 
норм права предполагает меры госу-
дарственного принуждения. Без ап-
парата, способного принуждать к 
исполнению юридических законов, 
без государственных санкций реаль-
ного действенного права не сущест-
вует. Как и государство, право явля-
ется в итоге порождением отноше-
ний материально-экономического 
неравенства людей, соответствую-
щих им экономических отношений. 
Наиболее тесно право связано с по-
литикой, являясь во многом ее кон-
центрированным выражением. О ха-
рактере взаимной связи права и по-

литики было и другое мнение. 
Так, Гегель, трактовавший право 
в широком смысле как наличное 
бытие свободной води, исходил 
из того, что право включает в себя 
государство как носителя свобо-
ды в ее наиболее конкретном про-
явлении. Государство обознача-
лось у него как высшая ступень в 
развитии права. У К. Маркса, нао-
борот, право рассматривается как 
составной элемент, орудие госу-
дарства, а правовые законы и уч-
реждения (суд, прокуратура и др.) 
— как государственные по свое-
му происхождению. Посредством 
права государство осуществляет 
свои созидательные и насильст-
венные функции. Причем по мере 
совершенствования государства 
роль созидательной функции пра-
ва возрастает. 

ПРАВОСЛАВИЕ — одно из 
старейших направлений в хри-
стианстве. Возникло в 395 г. с раз-
делением Римской империи на 
Западную и Восточную. Бого-
словские основы определились в 
Византии в IX-XI вв. Окончатель-
но сложилась самостоятельная 
церковь в 1054 г. Постепенно 
произошло разделение на не-
сколько автокефальных церквей. 
На Руси — с 988 г., когда ккязь 
Владимир провел первое извест-
ное массовое крещение киевлян, 
затем новгородцев и др. Русская 
православная церковь существу-
ет автономно с 1448 г. Участво-
вавший во Флорентийском собо-
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Прагматизм 
ре 1439 г. московский митрополит 
Исидор, грек по происхождению, 
высказался за унию с католиками. 
Но по его возвращении в 1441 г. об-
ратно в Москву великий князь Васи-
лий Васильевич назвал его «латын-
ским злым прелестником» и заточил 
в монастырь. Так уния была отверг-
нута, а поставленный Константино-
польской патриархией Исидор, бу-
дучи смещенным, уступил место но-
вому митрополиту Ионе, назначен-
ному в 1442 г. уже Собором русского 
духовенства. Новое положение 
окончательно закрепилось после то-
го, как Византийская империя пала 
и с ней исчез мировой центр право-
славия. Впоследствии он переме-
стился в Россию. Наиболее близки-
ми к русскому православию и сей-
час остаются греческая, грузинская 
и армяно-грегорианская церкви. По-
мимо определенных ритуаль-
но-культовых и догматических раз-
личий (скажем, в трактовке Святой 
троицы и др.), православие отличает 
ряд специфических духовных осо-
бенностей. Во-первых, эта религи-
озная форма выступила фактором 
становления единства самосознания 
русского народа; во-вторых, она 
смогла выступить основой синкре-
тизма христианства с элементами 
языческого культа, бытовавшего на 
Руси (включение языческих богов в 
новый пантеон в качестве «святых», 
сохранение семейных обрядов и 
традиционных праздников, элемен-
ты фетишизма и идолопоклонства). 
В-третьих, чисто в духовной сфере 

православная культура смогла 
дать малоизвестные европейскому 
сознанию различения — такие, 
как «истина» и «правда», понятия 
«общины», «софийности», впос-
ледствии развитые русскими фи-
лософами на основе православ-
ной культурной традиции. Рус-
ская православная культура ока-
зала влияние на становление рос-
сийской государственности. На-
конец, она в значительной мере 
определила нравственные иска-
ния крупнейших представителей 
русской художественной культу-
ры, таких, как Ф.Достоевский, 
Л.Толстой и др. 

ПРАГМАТИЗМ — философ-
ское течение, возникшее в США в 
70-е гг. XIX в. Зарождение праг-
матизма связано с именем Ч. Пир-
са, изложившим основные идеи 
нового учения в двух статьях, 
долгое время остававшихся неза-
меченными. Прагматизм обязан 
своим распространением чрез-
вычайной популярности амери-
канского философа и психолога 
У.Джемса, которому удалось не 
только развить идеи Пирса, но и 
систематизировать их в строй-
ную теорию. Впоследствии к но-
вому направлению примкнули 
Д. Дьюи, Дж.'Г. Мид и другие. Ос-
новным понятием прагматизма 
является человеческое действие, 
которое, представляя собой фор-
му существования (жизни) чело-
века, обладает чертами созна-
тельности и целенаправленности. 

301 



Практика 

Прагматизм и является доктриной, 
занимающейся изучением мысли-
тельных и иных структур, обеспечи-
вающих успешность, полезность и 
продуктивность человеческих дей-
ствий. По «принципу Пирса», поня-
тие обо всех следствиях, вытекаю-
щих из практических действий ис-
следователя с объектом и есть пол-
ное понятие этого объекта. Основы-
ваясь на идеях Пирса, Джемс разви-
вает свою теорию истины. В отли-
чие от аристотелевской школы, ме-
рилом истины для Джемса служит 
не соответствие идеи объективному 
положению дел в мире, а успеш-
ность и полезность результата, до-
стигнутого при ее практическом 
осуществлении. Для Дьюи важен 
прежде всего социальный опыт чело-
вечества. Задачу прагматизма он ви-
дит в разработке метода, служащего 
целям совершенствования социаль-
ных отношений. Дьюи предлагает 
экспериментальный метод «проб и 
ошибок», однако настаивает, чтобы 
при этом использовались средства, 
адекватные поставленным целям. 
В общем и целом прагматизм имел 
большое влияние на философию и 
социологию XX в. Среди мыслите-
лей, использовавших в своих теори-
ях идеи прагматизма, можно назвать 
Дж. Г.Мида, Ф. К. С. Шиллера, Дж. 
Папини и др. 

ПРАКТИКА — целенаправлен-
ная, предметно-чувственная дея-
тельность человека по преобразо-
ванию материальных систем. Ее ос-
новные формы: 1) обществен-

но-производственная (промыш-
ленное и сельскохозяйственное 
производство); 2) социально-по-
литическая (создание госу-
дарств, преобразование социаль-
ных структур, войны, классовая 
борьба и т. п.); 3) научно-экспе-
риментаторская, связанная с на-
меренным изменением объекта 
исследования (например физиче-
ский или генетический экспери-
мент); 4) врачебная или меди-
цинская практика (например хи-
рургическая)^) бытовая, хозяй-
ственная (строительство и ре-
монт жилья, садоводство и т. п.). 
Функции практики в отношении 
познания: базисная, детермини-
рующая, критериальная, целепо-
лагающая. Функция познания в 
отношении практики: информа-
ционно-отражательная, регуля-
тивная, прогностическая. В пре-
одолении функциональных про-
тиворечий между практикой и 
познанием достигается как раз-
витие познания, так и совершен-
ствование практики. 

ПРЕКРАСНОЕ — эстетиче-
ская категория, характеризующая 
отношение человека к таким яв-
лениям, которые он воспринима-
ет как выражение своей свободы, 
всего того, в чем он видит источ-
ник благоприятной жизни. В ис-
тории философской мысли под 
прекрасным понимали и объек-
тивные свойства чувственно вос-
принимаемых явлений, например 
явлений природы, и субьектив-
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Прекрасное 

ный образ созерцания, доставляю-
щего человеку удовольствие, т.е. 
как явление, которое существует не 
вне нас, а в нашем сознании. Пре-
красное определяли и как проявле-
ние объективного духовного начала, 
например Бога в сотворенном им 
мире. Большинство всех этих много-
численных различных определений 
прекрасное содержит долю истины. 
В общественной деятельности лю-
дей, практической и духовной рож-
дается и живет и то, что человек вос-
принимает как прекрасное, и его 
субъективная способность, равно 
как и потребность переживать, по-
нимать и творить прекрасное. Ина-
че, прекрасное — это одновременно 
условие и продукт деятельности 
субъекта, формирующего плоть и 
образ объекта. Прекрасное — эсте-
тическая ценность, т. е. то в объек-
те, что имеет положительное значе-
ние для воспринимающего его 
субъекта. Взаимодействие объекта 
и субъекта — вот основание реаль-
ного существования прекрасного. 

Различают сущность прекрасного 
и форму его проявления. Прекрас-
ным может быть только то, что явля-
ется для нас в чувственно восприни-
маемой предметной форме красоты. 
Свойства этой формы — гармония 
частей и целого, порядок и симмет-
рия, пропорциональность и сораз-
мерность. Человек — мера красоты. 
То, что не соответствует его возмож-
ностям и является в формах, намно-
го превосходящих привычную для 
него способность восприятия, что 

огромно, грандиозно, колоссаль-
но, то может быть возвышенным 
или ужасным. Возвышенное — 
высшая мера проявления пре-
красного. Красивая форма выра-
зительна, потому что выражает 
такое содержание, которое имеет 
благотворное значение для чело-
века. Полезная вещь эстетически 
впечатляет, если чувственная 
форма вещи выявляет ее целесо-
образность. Эстетическое отно-
шение к вещи — это восприятие 
«целесообразности без цели» 
(И. Кант). Можно оценивать вещь 
утилитарно, думая о выгоде обла-
дания ею. Эстетическое восприя-
тие бескорыстно. Это любование 
красотой вещи, созерцание ради 
удовольствия видеть. Любоваться 
можно одной только формой кра-
соты, например пластикой строй-
ного человеческого тела. Но куда 
большее удовлетворение прино-
сит переживание заключенного в 
красивой форме высоко значимо-
го для нас духовного содержания. 
«Свобода в явлении», — так 
Ф. Шиллер определял прекрас-
ное. Смысл прекрасного — в яв-
лении, которое понимают как ус-
ловие и продукт нашей свобод-
ной жизнедеятельности — твор-
ческой мысли, одухотворяющей 
лицо мудреца, героического по-
ступка, преодолевающего опас-
ность грозящего нам бедствия. 
Прекрасная любовь, если это ни-
чем не ограниченное проявление 

303 



Причина, причинность 

доброты, нашей способности чувст-
вовать и понимать, нашей потребно-
сти творить и наслаждаться жизнью, 
наших деяний и познаний, раскры-
вающих истинный смысл человече-
ского существования. Неслучайно в 
философии изначальна традиция 
объединять понятия истины, добра, 
красоты и любви. 

ПРИЧИНА, П Р И Ч И Н Н О С Т Ь . 
Причинная связь — это связь двух 
объектов, при которой один объект 
порождает изменение другого по-
средством передачи соответствую-
щего количества вещества, энергии 
или информации. Характерными 
признаками (или критериями) при-
чинной связи являются: 1) времен-
ная асимметрия (наличие временно-
го интервала между причиной и 
следствием); 2) необратимость; 
3) необходимый, однозначный ха-
рактер связи причины и следствия; 
4) порождающий, производящий ха-
рактер. Главным критерием высту-
пает наличие у этой связи порожда-
ющего характера (таковой отсутст-
вует, например, у функциональной 
связи, тоже имеющей временную 
асимметрию). Только взятые в комп-
лексе все четыре отмеченных при-
знака выделяют причинно-следст-
венную связь от других типов связи. 
Приведенное определение фиксиру-
ет отношение между двумя явления-
ми, вырванными из всеобщего взаи-
модействия. Если же учесть это вза-
имодействие, то понятие причины 
будет определяться так: причина — 
это взаимодействие тел или элемен-

тов, вызывающее соответствую-
щие изменения во взаимодейст-
вующих телах, элементах, сторо-
нах или порождающее новое яв-
ление. Следствие в таком случае 
предстанет как те изменения, ко-
торые возникают во взаимодейст-
вующих телах или элементах в 
результате их взаимодействия 
(можно сказать: причина есть вза-
имодействие, а следствие есть ре-
зультат этого взаимодействия). 
На основе «клеточки» — причин-
но-следственной связи — форми-
руются цепи причинения. При-
чинная цепь — это такая последо-
вательность объективно сущест-
вующих явлений, в которой каж-
дое из них попеременно выступа-
ет и причиной, и следствием 
(следствием по отношению к 
предшествующему явлению и 
причиной по отношению к после-
дующему). Следствие не безраз-
лично к воздействию причины: 
оно оказывает обратное влияние 
на породившую ее причину, а из-
менение в причине воздействует 
на следствие и т. п., иначе говоря, 
однолинейная цепь причинения 
сопровождается реактивными це-
пями причинения. Наряду с одно-
линейными и реактивными цепя-
ми причинения в природе и обще-
стве имеются цепи двулинейные, 
с обратной связью. Определение 
такого рода цепи причинения: ма-
териальные системы, в цепях 
причинения которых перенос ве-
щества, энергии и информации от 
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Провиденциализм 
следствия к причине имеет сущест-
венное значение для функциониро-
вания системы в целом, называются 
системами с обратной связью. По-
мимо отмеченных имеются также 
разветвляющиеся цепи причинения: 
одномногозначные, многооднознач-
ные и много-многозначные. На ос-
нове множества цепей причинения 
может быть создана сеть причине-
ния, а последняя может образовать 
замкнутый в себе причинный комп-
лекс, способный в свою очередь на 
новом уровне отношений (пример: 
человеческий организм во множест-
ве его внутренних связей и отноше-
ний и, с другой стороны, тот же че-
ловек, но взятый в его социальных 
связях) выступать как единая причи-
на. Наряду с категорией «причина» 
(ее определение было дано выше) в 
науке и философии существует за-
кон и принцип причинности. Закон 
причинности: равные причины по-
рождают всегда равные следствия 
(или: одни и те же причины в одних 
и тех же условиях порождают одни и 
те же следствия). Формулировка 
принципа причинности: всякое из-
менение в состоянии какого бы то ни 
было материального тела может 
быть вызвано только материальным 
(вещественно-субстратным и поле-
вым) воздействием, определенным 
материальным процессом. В науке и 
философии встречается, преимуще-
ственно при критическом анализе 
детерминистских концепций моно-
каузализма и кондиционализма, по-
нятие «полная причина». Полная 

причина — это совокупность 
всех обстоятельств, факторов, 
при которых данное следствие на-
ступает с необходимостью. В от-
личие от кондиционализма (к не-
му относятся также теория факто-
ров в социологии, теория эквива-
лентности в юриспруденции и 
др.), отрицающих причинность 
или редуцирующих ее к услови-
ям, которые объявляются «равны-
ми», т.е. равнонеобходимыми в 
появлении того или иного собы-
тия, диалектический подход раз-
граничивает все факторы на спе-
цифицирующую причину, конди-
циональные причины (факторы), 
и реализаторную причину. 

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от 
лат. Providentia—провидение) — 
истолкование исторического про-
цесса как осуществления замыс-
ла Бога. Присущ теизму, характе-
рен для средневековой филосо-
фии истории, в частности для фи-
лософско-исторической концеп-
ции Аврелия Августина, в свое-
образной форме реализован в фи-
лософии истории Гегеля, русско-
го мыслителя Чаадаева и др. Для 
провиденциализма характерно 
представление об особом совер-
шенном состоянии общества, к 
которому идет история и которое 
является целью общественного 
развития. С позиций этого совер-
шенного состояния оценивается 
вся история. Секуляризованный 
провиденциализм лег в основу 
понимания общественного про-
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Производительные силы 
гресса как процесса, гарантирован-
ного самой историей. Для философ-
ско-исторических концепций XX в. 
в значительной мере характерен от-
каз от провиденциализма во всех 
формах и его критика. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИ-
Л Ы — одна из основных сторон ма-
териального производства. Произ-
водительные силы включают в себя 
активные, созидательно-преобразу-
ющие факторы производства, т.е. 
силы, посредством которых непос-
редственно создаются материаль-
ные ценности. Сюда относятся 
прежде всего средства труда и люди, 
обладающие производственным 
опытом, знаниями и навыками, не-
обходимыми для использования 
средств труда. Кроме этих факторов, 
выступающих как труд накоплен-
ный и живой, в производительные 
силы включается также технология, 
т. е. то, что обеспечивает связь меж-
ду людьми и средствами труда, пре-
вращает производительные силы в 
действующую систему. Иногда в со-
став производительных сил оши-
бочно включают предметы труда, 
результаты производственной дея-
тельности — производимые продук-
ты, науку. Это неоправданно потому, 
что предметы и результаты труда на-
ходятся вне непосредственной про-
изводственной деятельности, не ха-
рактеризуют того действительного 
содержания производительных сил, 
которое связано с тем, кто произво-
дит, чем производит и как произво-
дит. Что касается науки, то взятая 

сама по себе, она также не входит 
в производительные силы. Наука 
включается в них, становится не-
посредственной производитель-
ной силой только тогда, когда 
воплощается в составных частях 
производительных сил. Произво-
дительные силы подразделяются 
по характеру и уровню развития, 
по их качественной и количест-
венной стороне. Качественная 
сторона, характер выражается в 
том, какими средствами труда — 
общественного или индивидуаль-
ного пользования — производят-
ся материальные ценности. 
С этой стороны • производитель-
ные силы делятся на обществен-
ные и частные, индивидуальные. 
Уровень производительных сил 
выражается прежде всего в степе-
ни общественного разделения 
труда, а также в развитии, совер-
шенстве техники, технологии, 
оборудования, в мере использова-
ния науки как непосредственной 
производительной силы. Как об-
щественное явление производи-
тельные силы имеют несколько 
аспектов, могут рассматриваться 
с разных сторон. Среди послед-
них можно выделить пять основ-
ных: технологическую, связан-
ную с выявлением внутреннего 
содержания и особенностей раз-
вития техники и технологии как 
таковых; экономическую — с ре-
ализацией экономических инте-
ресов, экономической направлен-
ностью в использовании и разви-
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тии производительных сил; социоло-
гическую — с определением места 
производительных сил в системе все-
го общества, их роли в историческом 
процессе; эстетическую — с характе-
ристикой производительных сил как 
важнейшей сферы проявления и раз-
вития творческих сил человека, с ис-
пользованием дизайна, технической 
эстетики; экологическую — с рас-
крытием характера и последствий 
связи производительных сил с окру-
жающей средой, биосферой. Изуче-
ние этих аспектов, сторон произво-
дительных сил, а также создание их 
единой теории возможно осуществ-
лять усилиями не одной (экономиче-
ской или философско-социологиче-
ской, как иногда считают), а только 
многих различных областей знания, 
таких, .например, как технология, 
технические науки, эргономика, эко-
номическая наука, социология, эсте-
тика, экология и некоторые другие. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТ-
Н О Ш Е Н И Я — одна из двух основ-
ных сторон материального произ-
водства. К их определению есть раз-
личные подходы. Одни считают, что 
производственные отношения — 
это трудовая координация людей в 
пространстве и времени (Н. И. Буха-
рин), другие — форма рациональ-
ной организации производительных 
сил (А. А. Богданов), третьи — орга-
низационно-технические отноше-
ния в непосредственном процессе 
производства (Ю. Хабермас), чет-
вертые — отношения людей, в кото-
рые они вступают в процессе произ-

водства материальных благ, в 
производстве своей обществен-
ной жизни (К. Маркс, его после-
дователи). Три первых подхода 
связаны по существу с толкова-
нием производственных отноше-
ний как технологических, а не 
собственно экономических, по-
следний лишен этого недостатка, 
но выражает их специфику недо-
статочно точно. Ибо в процессе 
производства люди вступают не 
только в производственные, но и 
многие другие отношения: пра-
вовые, нравственные, эстетиче-
ские и т.д. Чтобы точнее выра-
зить особенность производствен-
ных отношений, необходимо обя-
зательно отметить их связь с соб-
ственностью. При таком условии 
производственные отношения 
следует определять как отноше-
ния по поводу собственности на 
средства производства, в которые 
вступают люди в процессе произ-
водства, обмена и распределения 
материальных благ. Довольно ча-
сто производственные отноше-
ния отграничиваются от экономи-
ческих: первые относят только к 
сфере материального производст-
ва, а вторые — еще и к области 
обмена и распределения. Как и 
производительные силы, произ-
водственные отношения имеют 
разные аспекты: экономический, 
социологический, формацион-
ный. Как категория экономиче-
ская производственные отноше-
ния выступают в качестве пред-
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мета экономической науки, изучаю-
щей их содержание, законы их фун-
кционирования и развития. Соц-
иологический аспект выражается в 
анализе производственных отноше-
ний с точки зрения их места и роли в 
системе общества в целом, их связи 
с социальной структурой, произво-
дительными силами, государством, 
правом, моралью и другими явлени-
ями. Формационный аспект предпо-
лагает характеристику производст-
венных отношений как ядра, основ-
ного содержания общественно-эко-
номических формаций. Эти аспекты 
исследуются разными науками, и по-
тому единая теория производствен-
ных отношений может создаваться 
только совместными усилиями эко-
номистов, социологов и философов. 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
— философские категории для обоз-
начения во всеобщей форме таких 
эмпирически проявляющихся ка-
честв, как протяженность и длитель-
ность. В истории философии нали-
чие представлений или понятий 
пространства и времени никогда ни-
кем не отрицалось; оспаривалось 
лишь, принадлежат ли пространство 
и время самому предметному миру 
или же являются особыми свойства-
ми самого человека (его системы 
восприятия и мышления). Для сти-
хийного материализма и натурфило-
софских представлений характерно 
понимание времени и пространства 
как объективно существующих ка-
честв внешнего мира. Свое логиче-
ское завершение такой подход нахо-

дит в физике и натуральной фило-
софии И. Ньютона. В его концеп-
цию включены понятия абсолют-
ного пространства и абсолютного 
времени. Первое есть бесконеч-
ная протяженность, «вместили-
ще» для всей материи, а второе — 
равномерно текущая бесконечная 
длительность. И то, и другое не 
зависят от каких-либо процессов 
внутри самой материи. Именно 
такая «абсолютная независи-
мость» пространства и времени 
позволила И. Канту сделать пара-
доксальный вывод о том, что они, 
по-видимому, вообще принадле-
жат не миру нашего опыта, а са-
мим познавательным способно-
стям человека. Иными словами, 
мир, существующий вне человека 
и безотносительно к его позна-
нию, обладает принципиально 
недоступными нам параметрами. 
Лишь когда мы делаем его фраг-
менты «вещами-для-нас», мы 
оформляем их временем и про-
странством. Время и пространст-
во для Канта — э т о априорные 
(до-опытные) формы чувственно-
го созерцания, изначально прису-
щие человеческой способности 
восприятия. По Канту, вывести, 
абстрагировать из реальности 
время и пространство невозмож-
но. Традиция объективного идеа-
лизма Нового времени продолжа-
ет платоновский подход. Про-
странство и время выступают как 
всеобщие внешние условия бы-
тия тел, но созданные вместе с 
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материей Богом (религиозные кон-
цепции) или выступающие как фор-
мы Абсолютной Идеи (например, у 
Гегеля). Диалектико-материалисти-
ческое учение о пространстве и вре-
мени состоит в понимании послед-
них как «всеобщих атрибутов и 
форм движения материи». Тем са-
мым считается, что пространство и 
время неразрывно связаны с мате-
рией, а к их свойствам относятся: 
единство прерывного и непрерыв-
ного; количественная и качествен-
ная бесконечность. Различают мет-
рические характеристики (т.е. свя-
занные с процессами измерения) и 
топологические (например, связ-
ность и симметрия пространства, и 
одномерность, необратимость вре-
мени). Огромный вклад в форми-
рование современных представле-
ний о пространстве и времени вне-
сла специальная теория относи-
тельности А.Эйнштейна, вырабо-
тавшая положение о едином «ма-
териально-пространственно-вре-
менном континууме», где все три 
параметра взаимосвязаны и относи-
тельны друг друга. Дальнейшее раз-
витие физической наукой понятий 
пространства и времени привело к 
определенным логическим и теоре-
тико-познавательным трудностям, и 
в настоящее время невозможно го-
ворить о проблеме статуса про-
странства и времени как о закрытой, 
вполне разрешенной философской 
проблеме. Вопросы соотношения 
безграничности и бесконечности, 
обратимости и необратимости, мно-

гомерности и др. еще предстоит 
осмыслить. Пристальное внима-
ние уделяется исследователями 
XX в. новым аспектам простран-
ства и времени — историческое 
пространство и время, психоло-
гическое, культурное, духовное. 
Понимать ли эти аспекты как гра-
ни реального бытия или лишь мо-
менты нашего познания мира? 
Многие вопросы остаются от-
крытыми. 

ПРОТАГОР из Абдер (ок. 
480—410 г. до н. э.) —древнегре-
ческий философ, один из влия-
тельнейших софистов. Путешест-
вовал по всей Греции как платный 
«учитель мудрости» (риторики). 
В не дошедших до нас сочинени-
ях по грамматике и логике пер-
вым исследовал способы доказа-
тельства (Диоген Лаэртский, IX 
кн.), выдвинул учение об искусст-
венном происхождении языка 
(Платон. «Протагор»). Цель изу-
чения языка и мышления Прота-
гора состояла, по Аристотелю, в 
том, чтобы «худшее рассуждение 
сделать лучшим». Эта цель имела 
принципиальное оправдание в 
установке Протагора, выражен-
ном в его положении: «человек 
есть мера всех вещей, существу-
ющих что они существуют, несу-
ществующих что они не сущест-
вуют». Для обоснования этого 
принципа Протагор сделал край-
ние логические выводы из учения 
Гераклита об изменчивости, теку-
чести всего существующего. Все 
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свойства вещей суть отношения и 
зависят в первую очередь от органи-
зации воспринимающего субъекта, 
его состояния. Ничто из нам доступ-
ного не обладает свойствами само 
по себе. Поэтому «все есть и не есть, 
все подлежит противоположным ут-
верждениям, все сказывается обо 
всем и ничто ни о чем». Все относи-
тельно и условно, мера всему — че-
ловек и его мнения; объективной ис-
тины нет, знания нет, есть только бо-
лее или менее убедительные мне-
ния. Следовательно, нет смысла го-
ворить о том, что хорошо или спра-
ведливо само по себе; абсолютных 
моральных ценностей не существу-
ет. Известно, что Протагор говорил: 
«О Богах я не имею возможности ут-
верждать ни того, что они есть, ни 
того, что их нет», так как «неясность 
предмета» и «краткость человече-
ской жизни» препятствуют получе-
нию такого знания. Был обвинен в 
атеизме. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ — одна из 
разновидностей христианства наря-
ду с католицизмом и православием; 
общее наименование совокупности 
сект и движений, возникших в Евро-
пе в процессе Реформации (1526). 
В основании вероучения — призна-
ние трех главных доктрин: 1) авто-
ритет Священного Писания как ру-
ководства веры и поступков; 2) спа-
сение только верой («sola fide»); 3) 
принцип всеобщего священства. 
Ранние разновидности протестан-
тизма—лютеранство, цвинглианст-
во, кальвинизм, англиканство. 

В XVII в. возникает конгрегаци-
нализм(право каждой общины 
конституировать свою веру). 
В числе протестантских сект — 
баптисты, квакеры, методисты, 
адвентисты, иеговисты. 

ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕ-
ОПАГИТ — христианский автор 
V—нач. VI вв., выдавший себя за 
того Дионисия, о котором сказано 
в «Деяниях апостолов» Нового 
Завета: что он был членом Арео-
пага (судебная коллегия в Афи-
нах), где и обращен в христианст-
во апостолом Павлом (I в.).' Под-
делка была раскрыта в XIX в. 
«Ареопагетическйй корпус» 
включает четыре трактата: «О не-
бесной иерархии», «О церковной 
иерархии», «О божественных 
именах», «Таинственное бого-
словие» и 10 писем. В нем разра-
ботаны два пути Богопознания: 
апофатический .и катафатиче-
ский. Учение Псевдо-Дионисия 
Ареопагита является разновидно-
стью христианского неоплатониз-
ма. 

ПСИХИКА (греч. psyhe — ду-
ша) — способность организма к 
отражению внешней и внутрен-
ней среды. В истории философии 
и психологии существуют разные 
точки зрения на то, какие орга-
низмы считать счастливыми об-
ладателями психического отра-
жения, а какие нет. Вопрос о кри-
териях психического остается от-
крытым. Гилозоизм и панпси-
хизм одушевляют все бытие в це-
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лом. Биопсихизм наделяет психикой 
все живое, нейропсихизм — живые 
существа, обладающие нервной сис-
темой, антропопсихизм — только 
человека. В литературе термин 
«психика» (и производные от него 
«психическое», «психическое отра-
жение», «психические процессы») 
используется часто расширительно: 
в него включается не только способ-
ность к отражению как процесс, но и 
результаты этого процесса, т.е. от-
раженное психологическое содер-
жание. В психике выделяют конк-
ретные способности: ощущение, 
восприятие, память, мышление, 
внимание, эмоции, чувства, волю. 
Психолог Л.С.Выготский предло-
жил различать натуральные психи-
ческие функции — то, что дано от 
природы, и потому непроизвольно. 
У человека на их основе в ходе при-
своения культуры формируются 
произвольные высшие психические 
функции, которыми он может управ-
лять. Благодаря воспитанию и обра-
зованию у человека формируется 
способность к сознательному отра-
жению. В работах 3. Фрейда посту-
лируются пласты психического от-
ражения у человека: сознательный и 
бессознательный, последний делит-
ся на врожденный и приобретенный 
в результате вытеснения. Психика 
возникла в эволюционном процессе 
как средство эффективного приспо-
собления организма к окружающей 
среде, в том числе активного при-
способления с помощью опережаю-
щего отражения. Психику изучают 

несколько научных дисциплин: 
физиология высшей нервной дея-
тельности, физиология сенсор-
ных систем, психология. 

ПСИХОАНАЛИЗ — 1) В узком 
смысле слова — психотерапевти-
ческий метод, разработанный 
З.Фрейдом в конце 90-хгг. XIX 
столетия для лечения психонев-
розов. Психоанализ как метод те-
рапии состоит в выявлении, затем 
доведении до сознания и пережи-
вании бессознательных травми-
рующих идей, впечатлений, пси-
хических комплексов. 2) В широ-
ком смысле слова психоанализом 
называют различные школы ди-
намической психотерапии. При-
чем речь может идти не только о 
теоретических платформах этих 
школ, но и об институционализи-
рованном движении, которое осу-
ществляется на базе их. Психоа-
нализ как движение ведет свое на-
чало с кружка сторонников 
З.Фрейда, объединившихся вок-
руг него в 1902 г. и основавших в 
1908 г. Венское психоаналитиче-
ское общество. Современные 
преемники и продолжатели этого 
движения относятся к так называ-
емому «классическому», или «ор-
тодоксальному» психоанализу — 
наиболее многочисленному, мощ-
ному и влиятельному направле-
нию его. 

В теоретическом плане класси-
ческий психоанализ представляет 
собой фрейдизм, в некоторых 
вопросах уточненный и реформи-
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рованный в 30—50-е гг. X. Хартман-
ном, Д. Рапапортом и др. Изменения, 
внесенные ими, касались главным 
образом функций «Я». Их исследова-
ния привели к разработке нового тео-
ретического аспекта, получившего 
наименование «эго-психологии». 
В отличие от Фрейда, главное внима-
ние уделявшего бессознательным 
механизмам «ОНО», в современном 
классическом психоанализе большое 
значение придают предсознатель-
ным механизмам «Я», направленным 
на адаптацию к социальной среде. 
Весьма примечательной является 
также попытка формализованного 
изложения психоанализа Д. Рапапор-
том, стремившимся При этом также 
перевести понятия психоанализа в 
термины поведения, которыми поль-
зовалась в 40—50-е гг. бихэвиорист-
ски ориентированная эксперимен-
тальная психология — основной со-

перник психоанализа. Д. Рапапорт 
старался приблизить психоанализ 
к канонам научности, которые 
диктовались пост-позитивистской 
философией науки. 

Другие направления (школы) 
психоанализа, значительно ме-
нее институциализированные и 
влиятельные, были основаны 
отдалившимися от Фрейда уче-
никами — А.Адлером, О.Ран-
ком, а также К. Юнгом, который 
лишь на короткое время сбли-
зился с ним и с Венским обще-
ством. 

Возникший в 30—40-е гг. нео-
фрейдизм в медицине и патопси-
хологии укоренился незначитель-
но, однако оказал большое влия-
ние благодаря популярности фи-
лософских и социально-психоло-
гических работ Э. Фромма, теоре-
тического лидера этого направле-
ния. 



р 
РАДИЩЕВ Александр Никола-

евич (1749—1802) — философ, пи-
сатель, государственный деятель. 
В 1790 г. за книгу «Путешествие из 
Петербурга в Москву», в которой он 
выступил против российского кре-
постничества и самовластия и кото-
рая, по оценке Бердяева, возвестила 
рождение русской интеллигенции, 
был выслан в Сибирь. Там Радищев 
написал философский трактат «О 
человеке, его смерти и бессмертии». 
В своих работах занимался пробле-
мами человека, нравственности, об-
щественного устройства. На фило-
софию Радищева заметно повлияли 
взгляды Лейбница, Гердера, Локка, 
Пристли, Гельвеция, Дидро, Руссо. 
Его антропология предполагает глу-
бинную общность материи и духа, 
физического и психического. Бог 
выступает как духовный абсолют, 
всемогущий и всеблагой устроитель 
мира. Вещество мыслится живым, 
организмы образуют лестницу су-
ществ, располагающихся по степе-
ни совершенства. Люди, будучи 
сродни всему живому, отличаются 
от других существ разумностью, 
различением добра и зла, безгранич-

ной возможностью возвышения 
(как и развращения), речью и об-
щительностью. В познании чув-
ственное и рациональное слиты 
воедино. Цель жизни — стремле-
ние к совершенству и блаженству 
бессмертной и получающей все 
новые воплощения души. Чело-
век же формируется природой, 
воспитанием, вещами. Достиже-
ние общественного блага Ради-
щев видел в реализации естест-
венных прав, в которых выраже-
ны естественные устремления че-
ловека. В качестве основополага-
ющих утверждал ценности гума-
низма, свободы личности, свобо-
домыслия, разума, прогресса, на-
родного блага. Преображение 
России Радищев связывал с дея-
тельностью просвещенных пра-
вителей и народа, когда он, устав 
от подавления своей природы, 
восстанет и завоюет свободу. 

РАЗВИТИЕ — вид движения, 
изменения, причем — качествен-
ного (а не количественного) изме-
нения. Хаотические изменения, 
даже качественные, а также каче-
ственные типа круговорота или 
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функционирования также не отно-
сятся к развитию. Развитие характе-
ризуется тремя признаками. Во-пер-
вых, это некоторое множество каче-
ственных изменений. Во-вторых, 
это есть ряд качественных, в ос-
новном. необратимых изменений. 
В-третьих, это направленные изме-
нения системы. Определение поня-
тия развития: развитие есть качест-
венные, в основном необратимые, 
направленные изменения системы. 
Направленность изменений может 
иметь следующие векторы: прогрес-
сивный, регрессивный и горизон-
тальный (пример последнего — ка-
чественные изменения в химии, в 
таблице Д. И. Менделеева, где изме-
нения развертываются на одном го-
ризонтально-структурном уровне 
организации материи; аналогично и 
явление идиоадаптации в биологии 
— изменения здесь, зависящие от 
условий существования, не. сопро-
вождаются общим повышением ор-
ганизации и уровня жизнедеятель-
ности). Развитие может иметь раз-
личные формы: прямолинейную, 
лестнично-поступательную, лома-
ную, волнообразную, спиралевид-
ную и др. 

РАЗУМ — философская катего-
рия, обозначающая абсолютное на-
чало, которое составляет ядро родо-
вой сущности человека и проявляет 
себя в формах познания, целепола-
гания, организации и производства. 
В сфере познания разум выступает 
как высшая синтетическая форма 
мышления, выражающая законо-

мерные связи вещей в объектив-
ных структурах рационального 
знания. Продуктом познающего 
разума являются теории, изобра-
жающие в системных формах це-
лостное строение предметов. 
В данной области разуму как сфе-
ре всеобщего, необходимого, 
сверхчувственного противостоит 
чувственное отражение как сфера 
единичного, видимого. Философ-
ским обобщением познаватель-
ного опыта разума служит логика 
и методология. Этот аспект разу-
ма древнегреческая философия 
назвала Логосом. В сфере целепо-
лагания разум выступает как вы-
сший принцип объединения, ин-
теграции многообразия человече-
ских сил, индивидов, многообра-
зия групп, народов в более слож-
ные и совершенные формы. Целе-
полагающая функция разума слу-
жит средством формирования ду-
ховного мира личности, средст-
вом ее самоосознания, способом 
осмысления своей жизни, т. е. 
способом раскрытия ее идеаль-
ных смыслов, энергий. Целепола-
гание образует ядро самоуправле-
ния человека, основу его вменяе-
мости, преобразуясь на уровне 
коллективно-общественной жиз-
ни в проблематику власти и уп-
равления. В данной области разу-
му, как автономному, внутричело-
веческому источнику целеполага-
ния, противостоит вера как гете-
рономный внешний источник це-
леполагания, находящийся за 
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пределами человека и мира. Концеп-
туальным обобщением целеполага-
ющего опыта разума являются так-
же этика, религия. В древнегрече-
ской философии этот аспект разума 
был обозначен термином Нус. 
В сфере организации разум выступа-
ет как источник, средство установле-
ния упорядочивающих, норматив-
ных начал человеческой жизни. 
Синтетическая деятельность разума 
здесь проявляется в создании обще-
ственных структур, превращающих 
взаимодействия множеств людей из 
стихийных в сознательно регулиру-
емые. И в данной области разуму 
как способности создавать новые 
структурные формы движения про-
тиворечий противостоит рассудок 
— форма мысли, действующая толь-
ко в рамках существующих струк-
тур и правил. В древнегреческой фи-
лософии упорядочивающие функ-
ции разума связывались с феноме-
ном Космоса. В сфере трудовой дея-
тельности разум выступает как уни-
версальный принцип формотворче-
ства, на основе и посредством кото-
рого человек может превращать ма-
терию в бесконечное многообразие 
духовно осмысленных вещей. Иде-
альной активности разума как кон-
структора, мастера, художника про-
тивостоит в данной области матери-
альность бытия, преодолеваемая 
умными руками и умными орудиями 
труда. В древнегреческой филосо-
фии формирующие функции разума 
возлагались на Демиурга, бога-мас-
тера. Обобщая многообразные про-

явления разума в форме филосо-
фии, человек приобретает воз-
можность использовать всю пол-
ноту творческой энергии разума 
для воссоздания самого себя как 
целостного существа. Поэтому в 
древнегреческой философии и 
разум, и сама философия рас-
сматривались в равной мере как 
дары богов. 

РАЙХ Вильгельм (1897— 
1957) — австрийский психолог и 
психиатр, родоначальник фрей-
до-марксизма. Разработал собст-
венную концепцию невроза на 
основе ранних идей Фрейда. Не-
посредственной причиной невро-
за, по Райху, служит невозмож-
ность разрядить сексуальную 
энергию. Способность к разрядке 
последней и переживанию на-
слаждения («оргастическая по-
тенция») является, с его точки 
зрения, главным атрибутом пси-
хического здоровья. Заимство-
ванное у Фрейда понятие сексу-
альной энергии Райх осмыслил 
натурфилософски — как косми-
ческую «органную» энергию. 

Получила развитие у Райха и 
идея Фрейда о том, что предписа-
ния культуры, сдерживающие 
сексуальный инстинкт, суть ко-
ренной источник неврозов. Она 
нашла отражение в его концеп-
ции характера, согласно которой 
основу личности современного 
человека составляют потенции 
любви, работы и самосохране-
ния. Ввиду ограничений и давле-
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ния, идущих от общества, это глу-
бинное здоровое ядро обрастает 
вторым слоем, состоящим из де-
структивных сексуально-перверз-
ных импульсов, которые представ-
ляют собой реакцию на социо-куль-
турные запреты. Третий слой обра-
зуется из потребности адаптировать 
реактивные деструктивные позывы 
к стандартам общежития. Это свое-
го рода панцирь, состоящий из фаль-
шивых приспособленческих черт. 
Такое устройство личности Райх оп-
ределил как «невротический харак-
тер». В дальнейшем это понятие, 
фиксирующее связь определенного 
общественного порядка с некоторы-
ми типичными психологическими 
чертами, было развито Фроммом и 
Адорно. 

Данная методология была приме-
нена им к анализу немецкого фашиз-
ма. В работе «Массовая психология 
фашизма» Райх утверждал, что фа-
шизм как определенный тип обще-
ственного порядка продуцируется 
невротическим характером и коре-
нится в деструктивном слое лично-
сти современного человека. Про-
цесс залечатления репрессивной со-
циальной системы в психологии лю-
дей осуществляется в патриархаль-
ной семье, которую Райх назвал 
«фабрикой структуры и идеологии 
общества». 

Изучение социальных причин не-
вроза привело Райха к марксизму. 
Считая фрейдизм и марксизм взаи-
модополнимыми, Райх попытался 

интерпретировать на основе пси-
хоанализа взаимоотношения меж-
ду экономическим базисом и идео-
логией. Райх пришел к выводу, что 
ключевым звеном борьбы за пере-
устройство общества должна 
стать сексуальная революция. 

«Сексуальная революция» и 
другие понятия Райха вновь при-
обрели популярность в 60-е гг., 
будучи восприняты движением 
«новых левых». 

РАМАКРИШНА (монашеское 
имя; настоящее имя Гададхар 
Чаттерджи) (1836—1886) — ин-
дийский религиозный мысли-
тель, общественный деятель, ре-
форматор индуизма. Брахман, за-
тем аскет, увлекшийся ведантой, 
стремившийся обрести свое 
единство с Абсолютом, хорошо 
знакомый с мусульманской и хри-
стианской мистикой, создал свое 
учение о духовном родстве всех 
религий, близкое пантеизму («все 
живое есть Бог>>). Считал, что для 
возрождения Индии и всего чело-
вечества необходима единая ре-
лигия. В качестве главного тре-
бования религиозной этики вы-
двигал не отречение от мира, а 
выполнение своих обязанно-
стей. Имел огромный авторитет 
и многими почитался как свя-
той. Оказал большое влияние на 
идеологию индуизма нового 
времени и национальное движе-
ние. Непосредственный продол-
жатель его учения Вивекананда 
основал миссию для распростра-
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нения идей Рамакришны в Индии и 
Америке. 

РАССЕЛ Бертран (1872—1970) 
—- английский философ, логик, ма-
тематик, видный общественный де-
ятель. Рассел — автор «Манифеста 
Рассела-Эйнштейна», положившего 
начало Пагуошскому движению 
ученых за мир. В 1920 г. посетил 
Россию и, в отличие от многих дру-
гих деятелей западной культуры, 
дал критический анализ советской 
действительности в работе «Прак-
тика и теория большевизма». Фило-
софские и общественные взгляды 
Рассела претерпевали постоянную и 
существенную эволюцию. Рассел 
как философ — родоначальник двух 
философских направлений — нео-
реализма (в его английской и амери-
канской разновидностях) и так на-
зываемой «аналитической филосо-
фии». Во время совместной с 
А.Уайтхедом работы над трехтом-
ным трудом «Prmcipia Mathematica» 
(1910—1913) Рассел дал логическое 
обоснование математическому зна-
нию, сделал фундаментальные от-
крытия в области математической 
логики. Суть разработанной им но-
вой программы «логицизма» состо-
яла в следующем: ни одна аксиома, 
ни одно положение не должно при-
ниматься на веру, необходима лишь 
небольшая совокупность очень про-
стых идей, из которых можно выве-
сти как простейшие законы логики, 
так и сложные теоремы математики. 
Идея «аналитического метода» фи-
лософии состояла в том, что фило-

софия, по Расселу, должна рас-
щеплять сложные идеи на про-
стые, пока это не приведет к обна-
ружению подлинной структуры 
мира («атомарные факты», зафик-
сированные в «атомарных (эле-
ментарных) предложениях»). 
Анализ парадоксов теории мно-
жеств и логической семантики 
Рассел связал со своей теорией 
дескрипции. «Не позволяйте 
грамматике диктовать свою волю 
онтологии», — так сформулиро-
вал сам Рассел смысл своей тео-
рии дескрипции. По мнению Рас-
села, фразы-обозначения, кото-
рые могут описывать и несущест-
вующие объекты, такие как 
«круглый квадрат», отличаются 
от собственных имен тем, что не 
имеют значения сами по себе, а 
обретают его только в предложе-
нии. Поэтому парадоксы, связан-
ные с фразами-обозначениями и 
собственными именами можно 
устранить, если перевести пред-
ложения, в которых они встреча-
ются, в форму, которая не допу-
скает этих парадоксов. Основопо-
ложения реализма, на которых 
стоял Рассел в 20-е гг., можно 
представить следующим обра-
зом: предметы, вступая в отноше-
ния, не изменяют своей качест-
венной природы. Применительно 
к процессу познания это означа-
ет, что вещь как объект познания 
остается по своему содержанию 
той же самой, какой и была вне 
процесса познания. Рассел назвал 
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это положение «нейтральным мо-
низмом»: материя и дух, субъект и 
объект представляют собой одни и 
те же «чувственные данные». 
В 40—50-х гг. Рассел допускает су-
ществование объективных, в отли-
чие от элементов «опыта», фактов, 
но их объективность основана на 
внеэмпирической вере в бытие 
внешнего мира. В основном труде 
данного периода «Человеческое по-
знание, его сфера и границы» (1948) 
Рассел критикует идеализм, солип-
сизм, формулирует теорию истины, 
оказавшую существенное влияние 
на «семантическое определение ис-
тины» А. Тарского. Наряду с резуль-
татами в области теории познания, 
важным результатом философских 
исканий Рассела было появление ра-
бот атеистического характера, таких 
как «Почему я не Христианин», 
«Внесла ли религия полезный вклад 
в цивилизацию», в которых он ука-
зывает на религию как средство по-
давления человеческой личности, 
препятствие на пути цивилизации. 
Высшая ценность на земле — чело-
век. Философия — «ничейная зем-
ля» между религией, наукой и обы-
денным опытом. Борьба за счастье 
человека, против войны и ядерного 
безумия есть высшее благо. Таков 
итог исканий Б.Рассела. 

РАЦИОНАЛИЗМ (лат. rationalis 
— разумный). — 1. В онтологии — 
учение, согласно которому в мире 
существуют оформленные, устой-
чивые, воспроизводимые элементы 
и связи между ними, благодаря чему 

система поддается оценке, конт-
ролю и влиянию. Рационализм 
раскрывается через ряд категорий 
философии: сущность — явле-
ние, причина — следствие, вещь 
— свойство, качество — количе-
ство и т. п., которые фиксируют 
устойчивость элементов и связей 
системы мира. 2. В гносеологии 
рационализм понимается в широ-
ком и узком смысле. В широком 
— противостоит иррационализ-
му. Здесь рационализм — учение, 
по которому познание и сознание 
также можно представить в каче-
стве системы. В сознании устой-
чивыми, воспроизводимыми эле-
ментами и связями являются сло-
ва и нормы языка, логики. В по-
знании рационализм раскрывает-
ся через нормы рациональности. 
В узком смысле рационализм 
противостоит эмпиризму и сенсу-
ализму. Здесь рационализм утвер-
ждает, что в нашём сознании есть 
знание, которое нельзя вывести, 
дедуцировать из эмпирических 
данных. Более того, для того что-
бы иметь возможность ориенти-
роваться в мире, необходимо на-
личие некоторого предзнания, ко-
торое носит универсальный, все-
общий, необходимый характер. 
К рационалистам в узком смысле 
слова можно отнести Платона 
(теория припоминания), Авгу-
стина (теория иллюминаций), 
Декарта (теория врожденных 
идей), Канта (априорные формы 
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познания), Поппера (теория третье-
го мира). 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. 1. Ра-
циональность научной деятельно-
сти. В философии и методологии на-
уки большое внимание уделяется 
идеалам и нормам познавательной 
деятельности: нормам и эталонам 
обоснования, объяснения и описа-
ния, нормам доказательности, идеа-
лам организации знания. Например, 
в классической физике идеалом объ-
яснения и описания считалась ха-
рактеристика объекта исследования 
«самого по себе», без указания на 
средства его исследования. В совре-
менной физике в качестве необходи-
мого условия выдвигается требова-
ние фиксации взаимодействия объ-
екта со средствами наблюдения. 
Нормы научной рациональности яв-
ляются составной частью таких ло-
гико-методологических образова-
ний, как парадигма (Кун), исследо-
вательская программа (Лакатос, 
Фейерабенд), стиль научного мыш-
ления, выделяемых философами на-
уки. Часто в литературе использует-
ся не инструменталистское, опера-
циональное, построенное на схеме 
«цель-средство», а расширительное 
понятие рациональности, являюще-
еся по сути синонимом «разумно-
го», разумного познания в отличие 
от мифологического, художествен-
ного и пр. Например, говорят о «ти-
пах рациональности» античности, 
средневековья и т.д. Такой подход 
правомерен, когда нет необходимо-
сти различать в самом «разуме» со-

ставляющие его компоненты; 
2. Рациональность как норматив-
ность; совокупность правил, 
норм, эталонов, стандартов опти-
мальная для достижения соци-
ально осмысленных целей и при-
нятия определенным социумом. 
Нормы рациональности регули-
руются опосредованно (искусст-
во, общественное мнение, средст-
ва массовой информации) обще-
ственными ценностями. Любая 
общезначимая человеческая дея-
тельность имеет свою регламен-
тацию (традиции, обычаи, обыч-
ное право, религиозные предпи-
сания и пр.), в рамках европей-
ской цивилизации к ним добавля-
ются или приходят на смену зако-
ны, в том числе международные, 
ведомственные и должностные 
инструкции, ГОСТы и другие 
нормативные акты. Так, по отно-
шению к государству в целом и 
конкретно каждому, работающе-
му в его системе, действует пра-
вило: «можно делать только то, 
что разрешено» — разрешено за-
коном, инструкцией и т.д. В со-
циологии вхождение человека в 
общественную, в широком смыс-
ле производственную сферу фик-
сируется понятием «социальная 
роль»: человек не может вести се-
бя так, как ему вздумается, он 
должен вести себя так, как от него 
ожидают другие люди. Социаль-
ные роли многообразны: руково-
дитель •— подчиненный, прода-
вец — покупатель, учитель — 
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ученик. Вся система образования в 
европейской цивилизации в конеч-
ном счете есть стандартизованное 
производство специалистов с набо-
ром стандартных качеств. Ненорми-
рованность деятельности всегда яв-
ляется источником произвола, не-
согласованности, что, в свою оче-
редь, порождает недоразумения, по-
терю времени, человеческого досто-
инства и пр. Поэтому одной из ос-
новных характеристик европейской 
цивилизации является ее рацио-
нальность, нормативность. Истоки 
этого лежат в античности, когда 
древние греки стали любить только 
то, что имеет четкие границы, что 
оформлено; расплывчатое, аморф-
ное, неустойчивое, текучее ими тре-
тировалось. Античная мечта — Ха-
ос превратить в Космос, порядок. Не 
случайно «эйдос» Платона несет 
двойное звучание: он и эталон, стан-
дарт, и совершенное, прекрасное. 
Кроме того, европейскую цивилиза-
цию справедливо называют техно-
кратической. Производство, постав-
ленное на поток, имеющее массо-
вый характер, нуждается в жесткой 
регламентации. Такая типизация че-
ловека, попытка подогнать под об-
щие стандарты его жизнедеятель-
ность уравновешивается в европей-
ской цивилизации признанием за че-
ловеком его суверенности, автоном-
ности. Права и свободы закреплены 
в различных декларациях, нацио-
нальных конституциях, законах. 

РЕАЛИЗМ (от лат. realis — дей-
ствительный) — философский тер-

мин, употребляемый в трех ос-
новных смыслах. Реализм поня-
тий или схоластический реализм 
— одно из главных направлений 
средневековой философии в ре-
шении проблемы универсалий 
(родовых, видовых и других об-
щих понятий). Проблема универ-
салий восходит к Платону, утвер-
ждавшему, что действительно су-
ществует только общее, а единич-
ное — иллюзорно, и к его против-
нику Антисфену-кинику, настаи-
вавшему на обратном. Предста-
вители патристики и схоластики, 
стоявшие на позициях реализма, с 
присущей им сугубой умозри-
тельностью утверждали, что чем 
более общий характер носит по-
нятие, тем действительнее, ус-
тойчивее его бытие. Максималь-
но обща, а значит наиболее дейст-
вительна и устойчива идея Бога 
как последнего источника всего 
сущего. Принято различать край-
ний реализм, полностью противо-
поставляющий общее единич-
ным вещам и человеческому уму, 
их познающему, измеренный ре-
ализм, признающий существова-
ние понятий до вещей, в вещах и 
в человеческом уме в результате 
познания. Виднейшими поборни-
ками крайнего реализма, идущего 
от Платона, были Августин, Ан-
сельм Кентерберийский и др. схо-
ластики, а реализма умеренного, 
идущего от Аристотеля,— 
Ибн-Сина (Авиценна), Фома Ак-
винский, Роджер Бэкон и др. 
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В XIX в. термином «реализм» начи-
нают именовать такую позицию в 
философии, которая признает дейст-
вительность, реальность вне и неза-
висимо от субъекта, от сознания, по-
знаваемую через ощущения и мыш-
ление. Реализм в таком понимании 
выступает как противоположность 
субъективному идеализму. Амплиту-
да реалистических воззрений очень 
широка: на одном из ее полюсов на-
ходится наивный реализм, считаю-
щий, что мир таков, каким мы его 
воспринимаем посредством органов 
чувств, на другом — кантианский аг-
ностицизм, граничащий с субъек 
тивным идеализмом, но тем не менее 
признающий «вещи в себе». Реализм 
также объединяет диаметрально про-
тивоположные в других отношениях 
философские направления, такие, 
как материализм и объективный иде-
ализм. В конце XIX—начале XX вв. 
возникло несколько реалистических 
философских школ, старающихся 
дистанцироваться от позитивизма и 
абсолютного идеализма, признаю-
щих важность онтологических воп-
росов — неореализм (Ф. Брентано, 
А. Мейнонг, Э. Мур, А. Уайтхед, 
Я.Смэтс и др.), критический реа-
лизм (Р. Сантаяна, Р. Селларс, 
А.Лавджой и др.), критическая он-
тология (Н. Гартман). В эстетике, 
литературоведении и искусствове-
дении реализмом в самом общем ви-
де называют такой подход к художе-
ственному произведению, когда за-
дачей его считается правдивое изо-

бражение действительности та-
кой, «как она есть». 

РЕВОЛЮЦИЯ (франц. — 
revolution) — в широком смысле 
переход от одного качественного 
состояния к другому в результате 
накопления количественных из-
менений. Революция отличается 
от эволюции бурным характером 
проявления перехода к новому ка-
честву, быстрой перестройкой ос-
новных структур системы. Разли-
чают социальную революцию и 
научно-техническую революцию. 
В литературе особо выделяется 
понятие «социальная революция», 
объясняющее закономерности 
перехода общества к более высо-
ким ступеням развития. Револю-
ция — высшая форма борьбы 
классов. При этом под револю-
цией понимаются глубинные ко-
ренные изменения, затрагиваю-
щие экономику, политику, духов-
ную сферу. В этом смысле от нее 
отличаются различного рода 
дворцовые заговоры. Искажения-
ми понятия революции являются 
различного рода «подделки» и да-
же попятные контрреволюцион-
ные повороты в развитии (напри-
мер, фашистский переворот в 
Германии в 1933 г. немецкой про-
пагандой официально именовал-
ся «национал-социалистической» 
революцией). Основным вопро-
сом революции является вопрос о 
власти. Революционный переход 
власти из рук одних социальных 
групп в руки других может быть с 
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достоверностью обозначен лишь 
тогда, когда будет четко обозначен 
характер новой власти, когда станет 
ясным, кому она служит, чьи инте-
ресы выражает. Отсюда второй воп-
рос революции — вопрос об отно-
шении к народным массам, о движу-
щих силах, об удовлетворенности 
народа результатами совершенного 
поворота в общественном развитии. 
Анализ социальных революций про-
шлого теоретическая мысль осу-
ществляла на основе исторического 
опыта, при котором каждая из изве-
стных революций проходила в конк-
ретных условиях и сопровождалась 
нередко разрушительными и жесто-
кими проявлениями. Поэтому в за-
висимости от определенного соци-
ального интереса складывались не-
однозначные оценки революций, на-
пример Французской революции 
1789—1792 гг., Октябрьской социа-
листической революции в России в 
1917 г. Однако, какие бы негативные 
оценки той или иной революции не 
возникали, существует объектив-
ный критерий: насколько она удов-
летворяла насущные нужды и чая-
ния народных масс, насколько рас-
крывала простор для развития об-
щественного производства, для 
подъема культуры и благосостояния 
народов. Научно-техническая рево-
люция — совокупность коренных 
качественных изменений в технике, 
технологии и организации произ-
водства, совершающихся под воз-
действием крупных научных дости-
жений и открытий и оказывающих 

определенное влияние на соци-
ально-экономические условия 
общественной жизни. 

РЕДУКЦИОНИЗМ (от лат. 
reductio — возвращение к преж-
нему состоянию) — методологи-
ческая установка на сведение 
сложного к более простому и по-
строение общей картины мира, 
основанной на небольшом коли-
честве простых исходных' прин-
ципов. Эта установка реализовы-
валась во многих областях науки 
и давала в ряде случаев плодо-
творные результаты. Важнейшие 
предпосылки редукционизма: 
1) свойства и закономерности 
функционирования сложного об-
разования полностью определя-
ются закономерностями составля-
ющих его частей; 2) все существу-
ющее в мире есть результат эво-
люции от простого к сложному. 
Однако редукционизм неприем-
лем как универсальная методоло-
гическая установка современного 
научного познания. Во-первых, 
потому что целое обладает специ-
фическими свойствами и закона-
ми, которые не присущи его от-
дельным частям. Более того, как 
показали современные исследо-
вания в естественных и гумани-
тарных науках, часть в полной 
мере может быть понята лишь в 
ее соотношении с целым. Во-вто-
рых, в мире происходит не только 
развитие от простого к сложному, 
но и огромное число процессов 
противоположной направленно-
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ста. Таким образом, редукционизм 
дает упрощенное представление о 
соотношении части и целого, едино-
го и многообразного. В нем не нахо-
дит правильного отображения каче-
ственная специфика явлений как в 
их генезисе, так и в их функциони-
ровании. 

РЕЛИГИЯ (от лат. religio — бла-
гочестие, набожность, святыня, вос-
соединение). В самом широком 
смысле религия есть вид мировоз-
зрения и образ действий, которые 
определяются поклонением высше-
му началу, стремлением соединить-
ся с ним, служить восходящим к не-
му идеалам. В более узком и обще-
принятом понимании религия («ис-
торическая», «позитивная»)есть со-
циально-организованная вера в свя-
щенное и основанный на ней способ 
общественной и личной жизни. Свя-
щенное (сакральное) — высшая 
«чудесная», сверхъестественная, 
потусторонняя, трансцендентная 
реальность. Это особый мир, содер-
жащий смыслы, образцы, силы, аб-
солютно значимые для мирской 
(профанной) — обыденной, посю-
сторонней реальности. Развернутый 
образ сакрального мира дается в ос-
новном в виде мифа. В качестве сре-
доточия сил священного обычно 
представляется божество. В отно-
шении к священной реальности ве-
рующие испытывают страх, трепет 
и восхищение. Ей поклоняются, ее 
почитают, чувствуют зависимость 
от нее, обязательства перед ней, с 
нею связывают надежды на высшее 

счастье, на спасение. Согласно 
П. А. Флоренскому, «если онтоло-
гически религия есть жизнь нас в 
Боге и Бога в нас, то феноменоло-
гически религия есть система та-
ких действий и переживаний, ко-
торые обеспечивают душе спасе-
ние», понимаемое как «равнове-
сие душевной жизни». «А водво-
ряя мир в душе, она умиротворяет 
и целое общество, и всю приро-
ду». В религии приобщение чело-
века к высшим ценностям дости-
гается через отношение к Абсо-
люту-святыне. Это отношение 
включает в себя устранение раз-
дробленности, отчужденности 
существования — собор, означа-
ющий единение в любви и вере, 
обретение целостности отдель-
ным человеком, общностью, ис-
торией, природой, — и всем су-
щим. С позиций атеизма, религи-
озное преодоление отчуждения 
человека от наиболее ценного для 
него объявляется иллюзорным и 
предлагаются альтернативные ре-
шения проблемы. Так, Фейербах 
полагает, что религия коренится в 
противоречивой сущности чело-
века. Он есть единство индивида 
и рода, конечного и бесконечного, 
«Я» и «Ты». Человек, не сознавая 
этой двойственности, отчуждает 
свою сущность, представляет ее в 
виде Бога, удваивает мир. Этика 
любви Фейербаха должна вер-
нуть любовь, обращенную к Богу, 
тому, кому она, по сути, предназ-
начена, —• человеку. Отчуждение 

323 



Религия 

исчезнет, когда люди будут следо-
вать принципу «человек человеку 
Бог». Марксисты полагают, что ре-
лигия как форма общественного со-
знания производна от общественно-
го бытия. «Всякая религия, — писал 
Энгельс, — является не чем иным, 
как фантастическим отражением в 
головах людей тех внешних сил, ко-
торые господствуют над ними в их 
повседневной жизни, — отражени-
ем, в котором земные силы прини-
мают форму неземных». Религия, по 
словам Маркса, есть «всеобщее ос-
нование утешения и оправдания» 
«превратного мира», «опиум наро-
да». «Упразднение религии как ил-
люзорного счастья народа есть тре-
бование его действительного сча-
стья». Оно будет выполнено, когда в 
бытии исчезнет источник отчужде-
ния, то есть когда придет конец гос-
подству частной собственности на 
основные средства производства. 
Поскольку религия предлагает ин-
дивиду и обществу мировоззрение с 
ценностными ориентациями, пре-
тендующими на абсолютный харак-
тер, а также соответствующий образ 
жизни, она может выступать как 
культурно-интегрирующая духов-
ная сила. Истоки многих специали-
зированных сфер культуры — ис-
кусства, права, философии и т. д. — 
лежат в едином мифо-религиозном 
комплексе. В некоторые эпохи, как, 
например, в христианском средневе-
ковье, религия является ведущей па-
радигмой культуры. 

В развитом виде историческая ре-

лигия включает в себя в качестве 
основных компонентов соответ-
ствующие виды сознания, дея-
тельности, отношений, учрежде-
ний. Религиозному сознанию — 
мировоззрению, ядром которого 
является вера в священное, при-
надлежит определяющее положе-. 
ние в религии. Религиозное со-
знание ценностно и эмоциональ-
но насыщено, чувственно нагляд-
но, символично, диалогично. 
В религиозной деятельности раз-
личается культовая и внекульто-
вая (теоретическая, пропаганди-
стская, политико-организацион-
ная и т. п.) составляющие. Важ-
нейшее дело религиозной жизни 
— культ — проходящее в форме 
ритуала взаимодействие со свя-
щенной реальностью, в котором 
актуализируются ее символы и 
события (миф). Религиозные от-
ношения включают в себя отно-
шения к явлениям сакрального 
мира, а также — профанного, по-
скольку они соприкасаются с сак-
ральным (например, в повседнев-
ном обращении к нормам религи-
озной морали). Религиозные уч-
реждения в своей совокупности 
образуют церковь (в широком 
смысле слова), основной органи-
зационной единицей которой яв-
ляется религиозная община. Ти-
пичным для церкви является 
строго иерархическое устройст-
во, специализация, разделение 
верующих на клир и мирян. 
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(функции) религии, как вытекает из 
приведенных выше ее характери-
стик, следующие. Религия, во-пер-
вых, дает ценностные мировоззрен-
ческие ориентиры, связывающие 
частное бытие с абсолютным нача-
лом и компенсирующие горести су-
ществования. Во-вторых, освящает 
определенные установления, поряд-
ки, критерии, утверждая их безус-
ловную легитимность (законность). 
В-третьих, регулирует формы пове-
дения и общения, организует соци-
альное время и пространство, соот-
нося их с явлениями священной ре-
альности. В-четвертых, интегрирует 
достижения различных областей де-
ятельности, способствует сохране-
нию и, в определенной степени, раз-
витию культуры. Религиозный спо-
соб утверждения жизненных устоев 
и культурного строительства имеет 
свои границы, обусловленные тем, 
что приверженцы тех или иных ве-
роучений склонны придавать иск-
лючительную, сакральную цен-
ность именно их канонам; не отвеча-
ющие им установления обесценива-
ются, делегитимизируются. Глав-
ные факторы человеческого сущест-
вования, поддерживающие религи-
озность, распределяются по трем 
большим разрядам. Первое — лич-
ностно-экзистенциальные факторы: 
конечность индивидуальной жизни, 
ответственность за свою судьбу, за 
ценностный выбор; стремление к 
самоутверждению, к идеалу; одино-

чество, потребность в общении и 
т. д. Второе — явления природно-
го и социального порядка: разру-
шительная и созидательная сила 
природы, ее красота; отчуждение 
в обществе; значимость социаль-
ных норм, мнений, настроений, 
традиций и т. п. Третье — гносео-
логические причины: ограничен-
ность чувственного и рациональ-
ного познания; ценностный ха-
рактер знания; интуиция, вообра-
жение, образность и диалогизм 
мышления, абстрагирование и 
олицетворение и т. д. 

По весьма спорному вопросу о 
происхождении религии имеются 
две крайние противоположные 
позиции. Согласно первой, те-
истической, утверждается прамо-
нотеизм, то есть изначальное су-
ществование веры в единого Бо-
га-творца. Сторонники второй, 
атеистической позиции полагают, 
что в человеческой истории был 
длительный дорелигиозный пе-
риод. В свете современных науч-
ных данных представляется наи-
более вероятным, что религия 
возникает вместе с человеком и 
на первых порах существует в ви-
де первобытных верований. Их 
главные формы: магия (представ-
ления и практика, исходящие из 
веры в таинственные силы, кото-
рые можно использовать в целях 
воздействия на людей и явления); 
фетишизм (основан на представ-
лении о способности определен-
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ных предметов после обращения к 
ним, положительно или отрицатель-
но влиять на человека); анимизм (ве-
ра в существование душ и духов); 
тотемизм (предполагает наличие 
родственной связи между общно-
стью людей и определенным живо-
тным и растением). Из первоначаль-
ных верований образуются племен-
ные религии, потом возникают на-
ционально-государственные и ми-
ровые. К традиционным мировым 
религиям относятся буддизм, хри-
стианство и ислам. 

РЕЛЯТИВИЗМ — философское 
учение, представляющее собой раз-
вертывание принципа «все относи-
тельно». Этот принцип отрицает аб-
солютные, субстанциальные эле-
менты вещей, знания, этических и 
художественных норм. В онтологи-
ческом плане релятивизм утвержда-
ет, что вещи существуют не сами по 
себе, а всегда даны в тех или иных 
отношениях, в тех или иных измене-
ниях. Отсюда релятивизм делает вы-
вод, что вещи и есть совокупность 
отношений, изменений, лишенных 
какого-либо субстанциального ядра. 

В гносеологическом плане реля-
тивизм, всячески подчеркивая из-
менчивость, условность, ограничен-
ность знаний, использует эти аспек-
ты мышления как аргументы против 
объективно-общезначимой исти-
ны. Поскольку знания непрерывно 
изменяются, следовательно, в них 
нет ничего объективно-истинного. 
Скептицизм и агностицизм — ти-

пичные формы проявления реля-
тивизма в гносеологии.В области 
морали релятивизм отрицает объ-
ективную общезначимость нрав-
ственных норм, открывая тем са-
мым путь волюнтаризму и амора-
лизму. В исторических и социаль-
но-экономических дисциплинах 
релятивизм отрицает саму воз-
можность полноценного научно-
го знания, сводя процесс позна-
ния в них к определенным мето-
дологическим процедурам описа-
ния фактов. Релятивизм — внут-
ренне самопротиворечивое и са-
моразрушающееся учение, ибо 
последовательное проведение те-
зиса «все относительно» превра-
щает его в абсолют, коего, соглас-
но релятивизму, не может быть. 

РЕРИХ Елена Ивановна 
(1879—1955) (в девичестве Ша-
пошникова, правнучка М.И.Ку-
тузова и двоюродная племянница 
М.П.Мусоргского, с 1901 г. жена 
и сподвижница Н. К. Рериха). От-
личалась редкой красотой, интел-
лектом и высокой духовностью. 
Оригинальный мыслитель, уст-
ремленный к возрождению выс-
ших принципов бытия, утвержде-
нию выдающейся роли женщины 
в эволюции человечества, осо-
бенно на новом витке — в эпоху 
Матери Мира. Напряженные ду-
ховные поиски и непрерывная на-
строенность на постижение глу-
бинкой мудрости Востока сыгра-
ли важную роль в осуществлении 
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Центрально-Азиатской экспеди-
ции Рерихов, в которой, кроме Ни-
колая Константиновича и Елены 
Ивановны, участвовали их сы-
новья: выдающийся востоковед 
Юрий Николаевич (1902—1960) и 
талантливый художник Святослав 
Николаевич (1904—1993). Под ру-
ководством Великих Учителей (на-
зываемых в Индии Махатмами) 
Елена Ивановна участвовала в кос-
мическом эксперименте, направ-
ленном на духовное развитие чело-
вечества. В 20—30-е гг. под руко-
водством Великих Учителей напи-
сала 14 книг духовно-философского 
учения Живой Этики (Агни Йоги), 
утверждающей общечеловеческие 
духовно-этические ценности и вме-
сте с тем концентрирующей в себе 
наиболее рациональные онтологи-
ческие, космологические, психоло-
гические положения философской 
мысли Востока. Источниковая база 
учения Живой Этики та же, что и 
Тайной Доктрины Блаватской, пере-
водчиком которой была Е. И. Рерих. 
В настоящее время в разных странах 
мира существует международное 
рериховское движение, философ-
ско-теоретической основой которо-
го является учение Живой Этики. 

РЕРИХ Николай Константино-
вич (1874—1947) —русский худож-
ник, писатель, ученый, обществен-
ный деятель, оригинальный мысли-
тель. Написал более 7000 картин, 
более 30 книг, был основателем не-
скольких культурных и научных 
центров и институтов, инициатор 

международных культурных дви-
жений «Мир через культуру» и 
«Знамя мира», а также междуна-
родного Пакта об охране культур-
ных ценностей во время воору-
женных конфликтов («Пакт Рери-
ха»). В 20-е гг. организовал Цент-
рально-Азиатскую экспедицию, 
выполнившую комплекс научных 
исследований. Вся деятельность 
Н.К.Рериха была направлена на 
сближение культур Востока и За-
пада, духовное возрождение Рос-
сии, отмечена устремлением к 
«космическому синтезу» и един-
ству человечества. Вместе со 
своей женой и сотрудницей 
Е. И. Рерих под руководством Ве-
ликих Учителей (Махатм) принял 
участие в создании энергетиче-
ского мировоззрения Живой Эти-
ки (Агни Йоги). 

РЕФЛЕКСИЯ (от лат. refîexio 
— отражение, обращение назад) 
— принцип научного и философ-
ского мышления, обращение 
мышления на себя, к своим исто-
кам, предпосылкам, формам. 
В широком смысле философская 
рефлексия — необходимый мо-
мент всякого философствования, 
осмысление предельных основа-
ний культуры, бытия и мышле-
ния, предметное рассмотрение 
знания, самопознание, раскрыва-
ющее строение и специфику ду-
ховного мира человека. Являясь 
сопутствующим моментом любо-
го философствования, рефлексия 
становится методологическим 
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принципом философии в Новое вре-
мя в результате предметного рас-
смотрения сознания и разработки 
проблемы самосознания новоевро-
пейской философией. В рамках уче-
ния о радикальном сомнении и ин-
теллектуальной интуиции Декарт 
рассматривает рефлексию как прин-
цип мышления, обеспечивающий 
соотнесение нового знания с уже 
имеющимся интеллектуальным 
опытом. У Локка рефлексия — это 
наблюдение, направленное не на 
внешние ощущаемые предметы, а 
на «внутренние действия нашего 
ума». Разрабатывая понятие рефлек-
сии, Кант различает логическую и 
трансцендентальную рефлексию. 
Если логическая рефлексия направ-
лена на сопоставление данных в 
рассудке понятий (имеют ли они од-
но и то же содержание, противоре-
чат ли они друт другу или нет), то 
целью трансцендентальной ре-
флексии является поиск субъектив-
ных условий образования понятий, 
она направлена на «осознание от-
ношения данных представлений к 
различным источникам нашего по-
знания» и обязательна для всякого, 
кто желает a priori судить о вещах. 
Понятие трансцендентальной ре-
флексии получило дальнейшее раз-
витие в феноменологии. В контек-
сте феноменологического метода 
трансцендентальная рефлексия на-
правлена на анализ интенциональ-
ной структуры сознания. Развивая 
новоевропейскую тему самосозна-
ния, Гегель рассматривает рефлек-

сию как деятельность человече-
ского ума и сознающего себя ми-
рового духа, как абсолютную не-
гативность, полагание и снятие 
отдельного в процессе движения 
ко всеобщему. 

РИКЁР Поль (р. 1913) —. 
французский философ, предста-
витель феноменологической гер-
меневтики, автор многочислен-
ных работ по истории филосо-
фии, феноменологии религии, те-
ологии, экзегетике, литературе, 
лингвистике, психоанализу, поли-
тике и праву. Основные произве-
дения: «Философия воли I: Воль-
ное и невольное» (1950), «Исто-
рия и истина» (1955), «Филосо-
фия воли II: Конечность и винов-
ность» (1960), «Об интерпрета-
ции: Эссе о Фрейде» (1965), 
«Конфликт интерпретаций: Очер-
ки о герменевтике» (1969). Рикёр 
ставит перед собой задачу синте-
за феноменологии, структурализ-
ма, психоанализа и герменевтики 
в созданной им концепции фено-
менологической герменевтики. 
Структурализм и герменевтика 
рассматриваются им как взаимо-
дополняющие методы анализа 
языка, значения и символизма 
культуры: структурный анализ, 
позволяющий вскрыть глубин-
ную семантику текста и тем са-
мым ограничить субъективность 
интерпретации, является необхо-
димым этапом герменевтическо-
го понимания. Необходимость ис-
пользования герменевтики в пси-
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хоанализе связана с задачей интерп-
ретации сновидения-текста и выяв-
ления значений (смыслов), скрытых 
за символами и желаниями. Допу-
ская возможность нескольких уров-
ней значения, герменевтика нацеле-
на на установление глубинного 
смысла, лежащего в основе поверх-
ностного значения. Герменевтика и 
феноменология, согласно Рикёру, 
также предполагают друг друга. 
Рассматривая вслед за Хайдеггером, 
опиравшимся на феноменологию 
Гуссерля, понимание не как способ 
познания, а как способ бытия, Ри-
кёр, в отличие от Хайдеггера, не пы-
тается непосредственно описать бы-
тие (Dasein), а видит задачу герме-
невтической теории интерпретации 
в раскрытии глубинных смыслов, 
лежащих в его основе. Рикёр пре-
одолевает дихотомию понимания и 
объяснения, введя принцип «герме-
невтической арки»: от понимания к 
объяснению и от объяснения к пони-
манию. 

РИККЕРТ Генрих (1863—1936) 
— главный представитель баден-
ской (фрейбургской) школы неокан-
тианства, возникшей в 80-е гг. 
XIX в. Ученик и преемник ее осно-
вателя В. Виндельбанда — крупней-
шего немецкого историка филосо-
фии конца XIX в. Г. Риккерт стал си-
стематизатором и продолжателем 
его идей и концепций. Теоретиче-
ские интересы Г.Риккерта находят-
ся в области гносеологии и методо-
логии научного, прежде всего гума-
нитарного познания. 

Предмет философии, согласно 
Риккерту, составляет мир как це-
лое; он распадается на «Я» (субъ-
ект) и «мир» (объект). Последний 
как таковой изучается частными 
науками объективно (абстрагиру-
ясь от субъекта) и предстает как 
физическая и психическая дейст-
вительность. Философское же по-
знание, преодолевающее одно-
сторонность как объективизма, 
так и субъективизма, упирается в 
проблему ценностей. Решение ее 
Риккерт видит в признании цен-
ностей в качестве особой состав-
ляющей мирового целого наряду 
с миром субъектов и объектов 
(«действительностью»). Ценно-
сти (то, что имеет значение, нуж-
но, важно для людей) присутству-
ют в действительности в качестве 
благ (в объекте) и в качестве 
оценки (в субъекте). Они не суще-
ствуют подобно им, они значат. 
Сфера ценностей, таким образом, 
трансцендентна. Связь ценностей 
с действительностью осуществля-
ется посредством смысла, кото-
рый принадлежит обеим сферам. 
Итак, ценности придают смысл 
акту оценки, создающему блага. 
Совокупность всех благ образует 
сферу культуры. Культура, таким 
образом, есть часть действитель-
ности, соединенная с ценностями. 

С учением о ценностях тесно 
связана концепция наук о приро-
де и наук о культуре, кладущая в 
основу их разграничения не объ-
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ект, а метод. По мнению Риккерта, 
различие этих наук коренится преж-
де всего в способе образования по-
нятий («Границы естественно-науч-
ного образования понятий», 1902). 
Понятия наук о природе строятся 
при помощи генерализирующего 
(естественно-научного) метода, эти 
науки заняты поисками общих зако-
нов. Науки о культуре пользуются 
индивидуализирующим (историче-
ским) методом, направленным на 
единичное и особенное, причем не 
на всякое индивидуальное, а на та-
кое, которое соотнесено с ценно-
стью и тем самым с культурой. Рик-
керт считает, что подобное разгра-
ничение наук, называемое им «фор-
мальным», должно заменить тради-
ционное разделение на науки о духе 
и науки о природе, поскольку и ма-
териальная действительность, и 
психическая — обе могут быть рас-
смотрены как историческим, так и 
генерализирующим методами. 

Разработка Риккертом концепции 
наук о природе и наук о культуре 
принесла ему широкую известность 
в кругу ученых-гуманитариев. 

РИМСКИЙ К Л У Б — междуна-
родная неправительственная орга-
низация, в которую входят видные 
общественные деятели, представи-
тели деловых и финансовых кругов, 
ученые, консультирующие крупно-
масштабные проекты, связанные с 
научно-техническим развитием, из 
многих стран мира, в том числе Рос-
сии. Основан был Римский клуб в 

1968 г. Членов этой организации 
объединяла забота о будущем че-
ловечества, тревога по поводу 
возможных отрицательных соци-
ально-экономических последст-
вий научно-технического про-
гресса. Это была одна из первых 
организаций, созданных для ана-
лиза глобальных проблем. Совет 
Римского клуба организует вре-
менные исследовательские груп-
пы, которые представляют ре-
зультаты своих исследований в 
виде докладов Римскому клубу. 
Среди этих работ наиболее изве-
стны такие, как «Пределы роста» 
(1972, под рук. Денниса и Донел-
лы Медоуз), «Человечество на пе-
репутье» (1974, рук. Э.Пестель, 
М. Месарович) и др. Свою задачу 
Римский клуб видит в том, чтобы 
склонить правящие круги к осоз-
нанию необходимости долго-
срочного мышления и долгосроч-
ной политики, к пониманию важ-
ности предупреждающих кризис-
ные состояния мер. Первый до-
клад Римскому клубу Медоуза ос-
новывался на методе создания 
компьютерной глобальной моде-
ли, т. е. упрощенного представле-
ния о реальности, в которой учи-
тывались пять факторов: быстрая 
индустриализация, рост числен-
ности населения, нехватка про-
дуктов питания, истощение запа-
сов сырья и деградация природ-
ной среды. Модель Медоуза по-
зволила проанализировать дина-
мику и темпы приближения к пре-
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делам роста, выявить инерцион-
ность системы, длительность дейст-
вия последствий от принятия сегод-
няшних решений, выявила взаимо-
связанность сложнейших проблем. 
Но она не смогла учесть структур-
ные сдвиги в предкризисный пери-
од, обратные связи, так как исходила 
из экстраполяции (переноса) на бу-
дущее тех тенденций, которые были 
характерны для современного этапа 
развития. В то же время работа вы-
звала огромный общественный ре-
зонанс, развенчала технократиче-
ский миф об экономическом росте 
как наиболее эффективном средстве 
решения всех проблем, стимулиро-
вала переход к материалосберегаю-
щему производству, использованию 
вторичных ресурсов, режиму эконо-
мии и т. п. В дальнейших проектах в 
модели были введены культурные 
составляющие, применен диффе-
ренцированный подход к исследова-
нию различных регионов, учтены 
противоречия системы международ-
ных экономических отношений. 
В 80-е гг. особенно пристальное 
внимание стало уделяться социаль-
ным, политическим и культурным 
аспектам мирового развития. Чело-
веческие ценности — осознание 
своих обязанностей и прав, терпи-
мость и уважение к различным ве-
рам и расам, бережное отношение к 
культурному наследию, сохранение 
мира на планете—и их культивиро-
вание — основное условие выжива-
ния человечества в его «противодей-
ствии слепому прогрессу». 

Риторика 

РИТОРИКА — теория и прак-
тика красноречия, возникшая в 
V в. до н. э., и переживающая но-
вый расцвет начиная со второй 
половины XX в. Аристотель ха-
рактеризовал риторику как «спо-
собность находить возможные 
способы убеждения относитель-
но каждого данного предмета»; 
подобная задача другим наукам 
не по плечу, т. к. каждая из них 
может убеждать в чем-либо лишь 
в определенной узкой области. 
«Отцом» риторики считается со-
фист Горгий из Леонтин (ок. 480 
— ок. 380 до н. э.), хотя упомина-
ют также и других уроженцев это-
го острова, а именно Коракса и 
Тисия, но всех трех называют 
учениками Эмпедокла из Агри-
гента, который, по словам рим-
ского теоретика риторики Марка 
Фабия Квинтилиана (ок. 35 — ок. 
96), первым способствовал разви-
тию риторики. Расцвет риторики 
во многом определялся особенно-
стями государственного устрой-
ства и спецификой судопроизвод-
ства в Афинах, а также ороаку-
стическим (т. е. говоряще-слуша-
ющим) характером культуры афи-
нян. 40 раз в год в Народном со-
брании граждане принимали ре-
шения (которые были оконча-
тельными) под воздействием вы-
ступления того или иного ритора. 
Ежегодно переизбирался Народ-
ный суд в составе 6 тыс. человек, 
из которых для конкретного про-
цесса по жребию отбиралось не-
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сколько сот судей (на процессе Со-
крата в качестве судей был 501 чело-
век). В суде каждый гражданин был 
обязан обвинять и защищаться сам 
лично, вот почему и появились ло-
гографы — профессиональные со-
ставители речей. Очень важно осоз-
нать, что риторика претендовала на 
статус «практической философий» 
вела очень долгую войну с филосо-
фией за право выступать в качестве 
универсального мировоззрения ан-
тичности. Так, Исократ (ок. 436 — 
338 до н. э.) считал, что именно ри-
торика, которую он называл «фило-
софией речи», является основой 
нравственного и политического вос-
питания подлинного гражданина (а 
не философия, как это утверждал 
Платон). Позднее Марк Туллий Ци-
церон (106 — 43 до н. э.) обвинит 
Сократа и Платона в расколе между 
философией и риторикой, в расколе 
«языка и сердца». Цицерон подчер-
кивал, что разъединенные Сократом 
и его последователями «философы 
пренебрегли красноречием, ораторы 
— мудростью и более не касались 
чужого достояния, лишь изредка за-
имствуя что-нибудь друг у друга; а 
между тем они могли бы одинаково 
черпать знания из общего своего ис-
точника, если бы они пожелали ос-
таться в былом общении». Бурную 
критику риторических идей Исокра-
та развернул и Аристотель, которого 
Цицерон назвал «непримиримым 
врагом Исократа», но при этом (как 
отмечают Цицерон и Марк Фабий 
Квинтилиан) сам «публично начал 

преподавать наставления в крас-
норечии». Риторическое образо-
вание, восходящее к Горгию из 
Леонтин, Антифонту Рамнунско-
му (ок. 480—411 до н. э.) и Исок-
рату, являлось основой культуры 
не только Афин, но и Рима. Уже 
первые ораторы создавали школы 
красноречия, писали образцовые 
и учебные речи, но разработка 
теории риторики реально начина-
ется с трактата Аристотеля «Ри-
торика». В классической ритори-
ке выделяются три типа красно-
речия (торжественное; политиче-
ское или совещательное; судеб-
ное) и разрабатывается учение о 
пяти задачах риторики: 1) инвен-
ция (определение темы речи, от-
бор материала; или учение о нра-
вах — Этос; аргументах, включая 
собственно аргументы и общие 
места, т. е. топосы — Логос; о 
страстях — Пафос; 2) диспозиция 
(учение о структуре речи и поряд-
ке аргументов); 3) элокуция, или 
элоквенция (учение о средствах 
украшения речи, т. е. о тропах и 
фигурах риторики); 4) запомина-
ние; 5) произнесение. Фактиче-
ски, к началу XX в. в риторике 
прекращается разработка теоре-
тических проблем и она сводится 
лишь к судебной, политической, 
революционной, демагогической 
практической деятельности, во 
многом заслуженно получает яр-
лык «напыщенного пустосло-
вия». Во второй половине XX в. 
начинается новый расцвет рито-
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рйки: возникает неориторика, или 
новая риторика, разрабатываемая на 
стыке философии, теории литерату-
ры, лингвистики, логики и теории 
аргументации. Во Франции разви-
вается неориторика, тесно связан-
ная с философией постмодернизма 
(Р. Барт и др.); в США — риториче-
ская методология и риторическая 
критика, а также научная риторика 
как теория речевых коммуникаций; 
в Бельгии — это аргументативная 
риторика (X. Перельман) и общая 
риторика (группа «мю» из Льежско-
го университета, представители ко-
торой считают, что риторика изуча-
ет приемы речевой деятельности, 
характеризующие наряду с другими 
дискурсами и литературный дис-
курс). Сегодня термин «риторика» 
имеет три смысла: 1) комплексная 
дисциплина, изучающая ораторское 
искусство; 2) наука о порождении 
высказываний (У.Эко); 3) наука о 
любых разновидностях речевой 
коммуникации, направленных на 
осуществление заранее выбираемо-
го воздействия на получателя сооб-
щения; т. е. — это наука об эффек-
тивных технологиях убеждающей 
коммуникации. 

РОЗАНОВ Василий Василье-
вич (1856—1919) — философ, пуб-
лицист, писатель. Детские годы Ро-
занова прошли в нищете. Учился в 
Симбирской, затем в Нижегород-
ской гимназии, где пережил период 
бурного увлечения позитивистски-
ми и социалистическими идеями. 
В 1882 г. окончил историко-филоло-

гический факультет Московского 
университета, после чего около 
10 лет преподавал историю и гео-
графию в Брянской прогимназии, 
Елецкой гимназии и Вельской 
прогимназии. Здесь им было на-
писано первое большое философ-
ское сочинение «О понимании» 
(1886), которое не было воспри-
нято современниками. В 1893 г. 
Розанов переезжает в Петербург, 
работает в Государственном конт-
роле в должности чиновника осо-
бых поручений, с 1889 по 1917 гг. 
работает в газете «Новое время». 
Основное содержание последую-
щей биографии Розанова — его 
многообразная литературная ра-
бота. Незадолго до смерти он со-
ставил план издания своих сочи-
нений в 50-ти томах. Розанов вы-
ражал свои философские идеи в 
публицистической и литератур-
ной форме — от выступлений на 
злобу дня до бытовых зарисовок. 
Основные его сочинения — «Ре-
лигия и культура» (1899), «Семей-
ный вопрос в России» (1903), 
«Природа и история» (1903), 
«Около церковных стен» (1906), 
«О сладчайшем Иисусе и горьких 
плодах мира» (1908), «Уединен^ 
ное» (1912), «Опавшие листья» 
(1913—1915), «Апокалипсис на-
шего времени» (1917—1918). Фи-
лософия Розанова во многом пред-
варяла экзистенциализм. В основе 
мировоззрения Розанова —- при-
знание ценности индивидуально-
го бытия, отдельных вещей, чело-
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веческих переживаний и устремле-
ний. Видя основание истории преж-
де всего в индивидуальном, Розанов 
противопоставлял естественное раз-
витие человека и общества искусст-
венным социальным проектам и ис-
кусственным ограничениям, налага-
емым на человеческую жизнь гос-
подствующей моралью и государст-
венными учреждениями. Семейный 
вопрос считал важнейшим в обще-
ственной жизни, тему семьи тесно 
связывал с темой пола. Пол для Роза-
нова — нечто мистическое, глубин-
ная тайна его не может быть познана. 
В трактовке Розанова христианство 
признает прекрасным прежде всего 
страдание и смерть, пренебрегая 
ценностью жизни. 

РУССКАЯ ИДЕЯ — принятый 
рядом мыслителей термин для ха-
рактеристики комплекса проблем и 
представлений, связанных с опреде-
лением исторической роли России 
в составе мирового сообщества, 
особенностями российской исто-
рии, русской культуры, народного 
характера и менталитета. Отчетли-
вая постановка вопроса о русской 
идее принадлежит Вл. Соловьеву, 
В 1888 г. он выступил в Париже с 
лекцией под таким названием. В ней 
Соловьев поставил вопрос о смысле 
существования России во всемир-
ной истории. Соловьев считал, что 
каждая нация, объединенная в госу-
дарственное целое, призвана выпол-
нять в составе человечества опреде-
ленную миссию или роль. Под на-
цией он понимал не этнос, а сово-

купность индивидов, объединен-
ных в одном государстве. Миссия 
или роль нации в составе мирово-
го целого и есть ее национальная 
идея. Каждая нация должна обре-
сти свою идею, в противном слу-
чае ее существование неоправдан-
но. Согласно Соловьеву русская 
идея состоит в том, чтобы способ-
ствовать объединению христиан-
ских народов, в преодолении раз-
делекности христианской церкви 
и на этой основе создании обще-
ства, базирующегося на нравст-
венных ценностях христианского 
происхождения. Русская идея в 
интерпретации Соловьева проти-
вопоставлена мессианизму, т. е. 
представлению о России как спа-
сительнице всего человечества. 
В мессианизме Соловьев упрекал 
славянофилов и идеологов офици-
ального православия. Размышле-
ниям о русской идее посвящены 
труды Н.Бердяева (прежде всего 
«Русская идея»), Г. Федотова, 
Л.Карсавина, Н.Лосского и др. 

РУССО Жан-Жак (1712— 
1778) — французский фило-
соф-просветитель, писатель, ком-
позитор, теоретик искусства. Ак-
тивный сотрудник «Энциклопе-
дии», издаваемой Д.Дидро и 
Д'Аламбером. Ответив отрица-
тельно на конкурсный вопрос Ди-
жонской академии: «Способство-
вало ли возрождение наук и ис-
кусств улучшению нравов?», по-
лучил премию и приобрел репу-
тацию оригинального мыслителя. 
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Наиболее известные философские 
произведения — «Рассуждение о 
происхождении и основания нера-
венства между людьми» (1755) и 
«Об общественном договоре, или 
Принципы политического права» 
(1762) — вскоре после публикации 
переведены на несколько европей-
ских языков. Руссо — автор педаго-
гического трактата «Эмиль, или О 
воспитании», романа в духе сенти-
ментализма «Юлия, или Новая Эло-
иза», стихов, опер, романсов. Из-за 
разногласий с просветителями (осо-
бенно жесткой была полемика с 
Вольтером) уходит из «Энциклопе-
дии». В философии представлял по-
зицию деизма, и хотя критиковал 
христианство, но рассматривал Бога 
как активное бытие, гарантирующее 
сохранение порядка в природе. В те-
ории познания разделял позицию 
сенсуализма, абсолютизировал роль 
чувств в познании, считая разум от-
ветственным за человеческие за-
блуждения, признавая при этом 
врожденность моральных принци-
пов — стремление к добру и спра-
ведливости. В социально-политиче-
ской теории выражал позицию мел-
кобуржуазного эгалитаризма. Кри-
терием анализа общественной жиз-
ни считал «естественное состояние» 
равенства и свободы, утраченное с 
развитием цивилизации. Возникно-
вение государства — результат об-
щественного договора, отчуждав-
шего все права и собственность ин-
дивидов в распоряжение верховной 
власти. Верховная власть у Руссо — 
не правительство, а принцип соци-

альной организации, всеобщая 
воля граждан, гарант граждан-
ских прав и свободы. Долг граж-
данина у Руссо — высшая мо-
ральная и религиозная доброде-
тель; дух христианства способст-
вует тирании и рабству, поэтому 
оно должно быть заменено 
«гражданской религией». Платой 
за прогресс Руссо считал падение 
нравственности и деспотизм в по-
литике. Причину неравенства ви-
дел в частной собственности, воз-
никшей в результате обмана, пе-
рераспределение которой всем 
поровну — реальный путь унич-
тожения неравенства. Идеал по-
литического устройства — де-
мократическая республика, народ 
имеет право на революционное 
свержение деспотической власти. 
Не только религия, но и аристок-
ратическая система воспитания 
подавляет врожденные доброде-
тели, детей следует воспитывать 
в естественных условиях, обучая 
ремеслу в соответствии с их спо-
собностями, и наукам о природе. 
Искусство также должно воспи-
тывать патриотизм, великодушие 
И справедливость. Резко негатив-
но относился к аристократичен 
скому искусству за его безнрав-
ственность, т.е. за отсутствие 
идеи равенства и свободы. В фи-
лософии Руссо отразилась соци-
ально-политическая и духовная 
ситуация предреволюционной 
Франции, его идеи стали основой 
революционной программы Ро-
беспьера. 
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САКРАЛЬНОЕ (от лат. sacrum — 

священное) — священное, противо-
поставленное мирскому, посюсто-
роннему, тварному (т. е. сотворенно-
му) миру. Сакрализация — наделе-
ние предметов, объектов, процессов 
и др. священным смыслом, связан-
ным с особым проявлением Божест-
венной воли. Сакральное — это то, 
что идет непосредственно от Бога, 
передает частицу Божественной 
сущности. Сакральное раскрывает-
ся в процессе освящения, а именно 
такой церемониальной процедуры, в 
ходе которой простые мирские дей-
ствия обнаруживают скрытый Боже-
ственный смысл или замысел. На 
различных этапах культурно-исто-
рического развития понимание сак-
рального было неодинаковым и за-
печатлевало форму конкретного ти-
па религиозного сознания. Эпоха 
Просвещения в Европе знаменует 
быстрое развитие процесса секуля-
ризации или десакрализации. Это 
выражает определенный кризис ре-
лигии как социального института и 
религиозной системы ценностей в 
контексте становления общества по-
требления на Западе. Культ прагма-

тизма и индивидуализма, по суще-
ству, приходит на смену сакраль-
ным ценностям, что выражено в 
тезисе Ф.Ницше: «Бог умер!» 

САМОСОЗНАНИЕ — позна-
ние и оценка человеком самого 
себя как мыслящего, чувствую-
щего и деятельного субъекта. Са-
мосознание —неотъемлемая сто-
рона сознания, выражает дан-
ность субъективной реальности 
сознания самому субъекту. Само-
сознание шире понятия самопоз-
нания: помимо познания себя, 
оно предполагает также эмоцио-
нально-ценностное и деятель-
но-регулятивное отношение к се-
бе. Самосознание проходит ряд 
этапов в своем развитии. На доре-
чевом уровне самосознание — 
это лишь осознание своей физи-
ческой самотождественности, 
границ своего тела. Затем насту-
пает этап осознания себя как 
субъекта действий, происходит 
осознание своих психических 
свойств и только затем — соци-
ально-личностная самооценка, 
оценка своих нравственных ка-
честв. История изучения само-
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сознания начинается с Сократа и 
Платона. Самосознание как опыт са-
моуглубления в Средние века оказы-
вается важной стороной постиже-
ния Бога (св. Августин). В рациона-
лизме Нового времени определяю-
щим в изучении самосознания ока-
зывается принцип непосредствен-
ной данности психического, кото-
рый предполагает, что внутреннему 
взору человека его внутренняя 
жизнь открывается такой, каковой 
она является «на самом деле» (Де-
карт, Б. Паскаль). Понятие внутрен-
него опыта как данного самосозна-
нию посредством интроспекции (са-
монаблюдения) присутствует и в 
традиции эмпиризма (Локк, Юм). 
Суверенность человеческого разума 
в процессе самопознания подверг-
нута сомнению уже И.Кантом, об-
наружившим разорванность челове-
ческой познающей способности, 
сложность согласования познава-
тельных, нравственных и эстетиче-
ских составляющих духовной жиз-
ни. На место познания себя встает 
переживание себя, особое «сущ-
ностное созерцание» (Э.Гуссерль). 
Самосознающая деятельность на-
талкивается на обломки индивиду-
альных бессознательных представ-
лений (3. Фрейд), на родовые «архе-
типы» (К. Юнг). Тенденция совре-
менной философской мысли при ре-
шении проблемы самосознания свя-
зана с отказом от понимания его как 
непосредственного пути к себе, свя-
зана с поиском «посредников». В ка-
честве посредника может выступить 

и сознание «другого» (ролевое са-
мосознание), и предметный мир 
(вещное самосознание), и соци-
ально значимый образец (эталон-
ное самосознание). Современная 
философская герменевтика, фе-
номенология, постструктура-
лизм, избавляясь от рассмотрения 
объекта самосознания как «не-
подвижного «Я», познаваемого с 
помощью самонаблюдения, сти-
рают грани между самосознани-
ем и сознанием. Тем самым про-
блема самосознания теряет свою 
относительную автономность. 
В рассмотрении самосознания 
как постоянного процесса само-
конструирования, согласования 
разнонаправленных мировозз-
ренческих ориентации выделя-
ются его авторитарная, релятиви-
стская и диалогическая модели. 

САНКХЬЯ (санскр. — число, 
перечисление) — одна из шести 
древнеиндийских ортодоксаль-
ных философских школ, призна-
ющих авторитет Вед, создание 
которой приписывается мудрецу 
Капиле (VII в. до н. э.). Санкхья 
основывается не на тексте Вед не-
посредственно, а на независимом 
опыте и размышлении. В центре 
учения — теория эволюции, вы-
водящая все многообразие мира 
из взаимодействия двух незави-
симых друг от друга и активно 
взаимодействующих начал: пуру-
ши и пракрити. Пуруша—духов-
ное начало, порождающее формы 
материального мира от атомов до 
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человека. Пракрити — бессозна-
тельная первичная материя и неис-
черпаемая энергия, первопричина 
мира, состоящая из трех элементов 
(гун). Первая гуна (сатгва)—благое 
светлое начало, рождающее муд-
рость и счастье, ведущее к гармонии 
и покою. Вторая (раджас) — актив-
ное страстное начало, толкающее к 
действию. Третье (тамас) — косное, 
пассивное начало, порождающее 
безразличие и обман. Космическая 
эволюция начинается с соединения 
пуруши и пракрити и при взаимо-
действии гун порождает весь фено-
менальный мир. Цель философии 
санкхьи — помочь в освобождении 
пуруши из плена материи, избавить 
человека от необходимости пере-
рождений и кармы и обрести состоя-
ние блаженства (мокши). Санкхья 
оказала значительное влияние на 
развитие других философских сис-
тем, особенно йогу и буддизм. 

САНТАЯНА Джордж (1863— 
1952) — американский философ и 
эстетик-натуралист, критический 
реалист, гуманист. Основной зада-
чей философии полагал выработку 
моральной позиции по отношению к 
миру на основе субъективного ис-
толкования символов культуры. 
«Интеллектуальная религия» Сан-
таяна — симбиоз морали, религии и 
поэзии, наиболее адекватное интел-
лектуальное отношение к миру в 
эпоху массовой культуры. Сантаяна 
анализировал историю гуманисти-
ческого прогресса, его составные 
части и проявления. Четыре сферы 

бытия — сущность, материя, ис-
тина и дух, по его мнению, вопло-
щают его непространственное и 
вневременное существование, а 
«интуиция сущностей» позволяет 
человеку достичь высшего блага, 
гармонии и счастья, освободив-
шись от телесности мира. 

САРТР Жан Поль (1905— 
1980) — французский философ и 
писатель, глава французского ате-
истического экзистенциализма. 
Критически переосмысливая 
идеи Декарта, Гегеля, Гуссерля, 
Хайдеггера, в раннем периоде 
своей философской эволюции ре-
ализует проект создания собст-
венной экзистенциалистской тео-
рии бытия — феноменологиче-
ской онтологии, утверждая, подо-
бно Хайдеггеру, что онтология 
возможна только как феномено-
логия. В своих первых философ-
ских сочинениях, посвященных 
феноменологическому анализу 
сознания — «Трансцендентность 
эго» (1934), «Воображение» 
(1936), «Воображаемое» (1940), 
Сартр осуществляет более ради-
кальную, по сравнению с Гуссер-
лем, феноменологическую редук-
цию, в результате которой созна-
ние оказывается абсолютно ли-
шенным всякой субстанциально-
сти «безличной спонтанностью», 
тотальной пустотой. Исследуя 
онтологический статус такого со-
знания в «Бытии и ничто» (1943), 
Сартр конструирует онтологиче-
скую систему: «бытие-в-себе» — 
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«бытие-для-себя» и объединяющее 
их «ничто». Сознание, описанное в 
терминах «ничто», оказывается спе-
цифической реальностью, которую 
нельзя рассматривать в качестве 
объекта мира, т.е. «бытия-в-себе». 
В отличие от «бытия-в-себе», всегда 
«полного собой» и не имеющего 
возможности выхода за собствен-
ные пределы, сознание всегда ин-
тенционально и экстатично, есть со-
знание не об объектах мира, но о се-
бе самом («сознание сознания»). 
Это «само» сознания и определяет 
его онтологический статус «бы-
тия-для-себя» в качестве «идеаль-
ной дистанции», способа «не быть 
совпадением с самим собой и избе-
гать идентичности». Роль «ничто» 
заключается здесь в том, что именно 
оно предохраняет нас от возможных 
натуралистических трактовок «са-
мо» сознания; это то, что отделяет 
сознание от самого себя, «дыра в 
бытии», делающая возможным по-
явление особой реальности, отличи-
тельной чертой которой оказывается 
существование только благодаря се-
бе, постоянное творчество себя, веч-
ный проект, трансценденция. Неоп-
ределимость человеческого бытия 
ставит человека перед тотальностью 
свободного действия и свободного 
выбора. В романе «Тошнота» (1938) 
свобода как синоним «ничто» про-
тивопоставляется Сартром «случай-
ности бытия». Вещи или конкретное 
«данное» во всей своей случайности 
обладают тем, что он называет «фак-
тичностью», порождающей абсурд-

ность мира и вызывающей тош-
ноту, избежать которой можно, 
только выбирая свой собствен-
ный мир. Одна из проблем, выте-
кающих отсюда, заключается в 
необходимости такого выбора 
для каждого: выбор индивидуа-
лен, даже если он касается всего 
человечества («Экзистенциализм 
— это гуманизм», 1946). Неиз-
бежным следствием индивиду-
ального выбора оказывается то, 
что одно «бытие-для-себя» всту-
пает в конфликт с другим «быти-
ем-для-себя» («Конфликт — это 
изначальный смысл бы-
тия-для-другого»), так сартров-
ский человек открывает для себя, 
что «ад — это другие люди» («За 
запертой дверью», 1944). В «Бы-
тии и ничто» Сартр наглядно изо-
бражает опасности, таящиеся в 
попытках избежать своей свобо-
ды (и ответственности), позволяя 
себе («бытию-для-себя») быть за-
хваченным своей фактичностью 
(«бытием-в-себе»). Всякая такая 
попытка объявляется им неаутен-
тичным бытием, а человек, совер-
шающий ее, пребывает в «дурной 
вере», или само-обмане. Блестя-
щее рассмотрение проблемы 
«дурной веры» со ссылкой на 
примеры, позаимствованные из 
мира парижских кафе, дается 
Сартром в терминах того, что он 
называет экзистенциальным пси-
хоанализом. Он критикует тради-
ционный психоанализ по двум 
причинам: во-первых, «бессозна-
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тельное» Фрейда оказывается, по 
Сартру, непоследовательным поня-
тием — «бессознательным сознани-
ем» (критика, основывающаяся на 
идее человека как полностью созна-
тельного существа); во-вторых, пси-
хоанализ пытается осмыслить в пси-
хологических терминах то, что в 
действительности является предме-
том метафизики или онтологии — 
неизбежное одиночество человека в 
мире случайных вещей, без Бога, в 
мире, где он должен постоянно осу-
ществлять свой выбор. В более поз-
днем, послевоенном периоде своего 
творчества Сартр неожиданно обра-
щается к марксизму, пытаясь соеди-
нить его с экзистенциализмом по-
средством выведения универсаль-
ного знания об истории из природы 
индивидуального выбора («Вопрос 
о методе», 1957). В «Критике диа-
лектического разума» (1960) Сартр 
перемещает акцент с индивидуаль-
ного действия на «практику», стре-
мясь преодолеть изоляционистскую 
точку зрения «Бытия и ничто» и рас-
сматривая «групповое действие» 
как трансценденцию, позволяющую 
избежать конфликтов в межлично-
стных отношениях, которые в ран-
них произведениях изображались 
столь драматично. 

СВОБОДА — состояние самооп-
ределения субъекта, выбирающего, 
опираясь на собственный дух, цели 
и средства своей деятельности и вы-
ступающего тем самым в качестве 
сознательного и ответственного 
творца. Чем могущественнее чело-

век, тем шире его возможности, 
тем значительнее благие или не 
благие последствия его выбора, 
тем больше его «авторство» в ми-
ре, и, следовательно, ответствен-
ность. Ценность свободы состоит 
в том, что она содержит в себе 
возможность целенаправленного 
освоения блага. С позиций гума-
низма свобода рассматривается 
как характеристика очеловечен-
ное™ жизни. Мера свободы опре-
деляется тем, насколько многооб-
разны и упорядочены принятые 
человеком ценности, высоки при-
оритеты, велики внутренние и 
внешние возможности выбора це-
лей и средств их осуществления, 
насколько он достигает гармонии 
с собой, с другими людьми, при-
родным миром, бытием в целом. 
Уровень свободы во многом зави-
сит от отношения к ней как к цен-
ности: свободолюбие, решимость 
к самоопределению, к расшире-
нию ответственности, — содей-
ствуют росту свободы. Мыслите-
ли, философствующие в русле эк-
зистенциализма (Паскаль, Кьер-
кегор, Достоевский, Бердяев, 
Хайдегтер, Сартр и др.), рассмат-
ривают свободу прежде всего как 
ответственность, неизбывную за-
боту человеческого существова-
ния. Свобода есть и основа досто-
инства человека, и тяжкое бремя, 
от которого можно избавиться 
лишь отказавшись от себя, от по-
длинного решения своей жизнен-
ной задачи (Фромм). 
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Различаются отрицательная и по-

ложительная свобода. Отрицатель-
ная —«свобода от»—это независи-
мость от чуждых человеку природ-
ных, общественных или иных сил, 
отсутствие внешнего, пресекающе-
го волеизъявление, принуждения. 
Достигается эта свобода через изме-
нение внешних обстоятельств (в 
борьбе за свободу, независимость, 
самостоятельность) или через изме-
нения внутреннего настроя (борьба 
с собой, самоограничение, отказ от 
желаний и намерений, отдаляющих 
от высших целей)'. Так, в концепции 
прав человека—ведущей, начиная с 
Нового времени, в западной гумани-
тарной мысли, непременной при-
надлежностью свободы считается 
единство личной независимости и 
самоограничения, проявляющееся в 
нераздельности прав и обязанно-
стей Личности. «Свобода состоит в 
возможности делать все, что не при-
носит вреда другому. Осуществле-
ние естественных прав каждого че-
ловека встречает лишь те границы, 
которые обеспечивают прочим чле-
нам общества пользование теми же 
самыми правами» («Декларация 
прав человека и гражданина», 1789). 
Принцип равной свободы (суверен-
ности) людей органично связан с 
принципами самоопределения лич-
ности и ненасилия. Существует еще 
одна трактовка отрицательной (не-
гативной) свободы как возможности 
выбора чего угодно, в том числе и 
зла. Однако в рамках классической 

традиции европейской филосо-
фии (античной, средневеко-
во-христианской, новоевропей-
ской) такого рода выбор относит-
ся не к свободе, а к произволу. 
Кант, например, считает свобод-
ной только волю к добру. Поло-
жительная — «свобода д л я » — 
это самоосуществление через ос-
воение мира: преобразование не-
благоприятных (чуждых или от-
чужденных) обстоятельств в бла-
гоприятные (свои), наращивание 
многообразия и целостности лич-
ного существования. В этом духе 
строится идеал Просвещения — 
свободное развитие каждого как 
условие свободного развития 
всех. Без «свободы от» «свобода 
для» недостижима. 

Свобода состоит из внутрен-
ней, где главное — свобода воли 
(самоопределение, автономия во-
ли), и внешней — свободы дейст-
вия (волеизъявления, осуществ-
ления воли). Свобода слагается из 
взаимодействия многих факто-
ров, поэтому возникает вопрос о 
ее обусловленности, отношении к 
необходимости. Наиболее спор-
ной является проблема свободы 
воли, особенно остро встающая в 
теистических учениях при ос-
мыслении взаимоотношения Бо-
жественной и человеческой воли. 
Детерминисты, отстаивающие 
идеи о причинной обусловленно-
сти человеческих намерений и 
поступков, понимают свободу как 
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следование некой внешней, по отно-
шению к человеческой воле, необхо-
димости. Для объяснения того, как 
при этом можно что-либо ставить в 
вину или заслугу человеку, некото-
рые философы отрицают свободу 
воли, но не свободу действия. Осоз-
нание того, что поступки делятся на 
хорошие и дурные, что есть нормы, 
исполнение или неисполнение кото-
рых поощряется или осуждается, — 
влияет на волю, склоняя ее в опреде-
ленном направлении. Человек несет 
ответственность (моральную, юри-
дическую и проч.) за свои действия 
по исполнению воли. Крайнее про-
явление детерминизма — фатализм 
(Кальвин, Лаплас) — представление 
о жесткой, исключающей вероят-
ность и случайность, предопреде-
ленности (судьбой, Божественной 
волей, цепью естественных причин) 
всех событий — сводит на нет саму 
свободу. Тем самым подрываются 
основания для признания человека 
самостоятельным деятелем, совер-
шающим ценностный выбор и несу-
щим ответственность за содеянное; 
ставится под вопрос его способ-
ность быть нравственным и, вооб-
ще, творческим существом. Полюса 
детерминизма (все неизбежно) и ин-
детерминизма (все случайно) совпа-
дают в том, что оба не оставляют ме-
ста свободе. В видении большинст-
ва философов пространство свобо-
ды располагается между этими по-
люсами. Признавая необходимость, 
они не отождествляют ее с неизбеж-

ностью. Необходимость имеет ве-
роятностный характер, поэтому 
человек может выбирать между 
возможностями, устанавливать в 
соответствии со своими идеала-
ми, а также знаниями о собствен-
ных границах и закономерностях 
внешней действительности, свой 
порядок жизни, встраивая его в 
порядок мира. По Лейбницу, «де-
терминироваться разумом к луч-
шему — это и значит быть наибо-
лее свободным». Кант полагал, 
что воля человека автономна, по-
скольку он руководствуется внут-
ренним нравственным законом — 
категорическим императивом, и 
поэтому способен разомкнуть 
цепь внешней эмпирической де-
терминации, дать начало новому 
причинному ряду. В европейской 
культуре преобладает понимание 
свободы как познанной и освоен-
ной необходимости. Для антич-
ной философии — это необходи-
мость космического порядка — 
логоса, средневековой — воли и 
разума Бога, Нового времени — 
законов природы, человеческого 
естества, мирового духа, обще-
ства, трансцендентных ценно-
стей. Для постмодернистов, про-
возглашающих принципиальный 
ценностный плюрализм, главное 
в свободе — свобода коммуника-
ции, дискурса, текста, интерпре-
тации. 

СЕМАНТИКА — раздел се-
миотики, изучающий отношения 
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между знаками и репрезентируемы-
ми (представляемыми) ими объекта-
ми. Исходными понятиями семанти-
ки являются понятия предметного и 
смыслового значения знака. Пред-
метным значением (экстенсиона-
лом) знака называют тот объект, ко-
торый репрезентируется данным 
знаком. Смысловым значением 
(смыслом, интенсионалом) называ-
ют информацию о репрезентируе-
мом предмете, которую содержит 
сам знак или которая связывается с 
ним в процессе человеческого обще-
ния и познания. Одной из основных 
задач семантики является выделе-
ние различных видов знаков (семан-
тических категорий) в зависимости 
от типов представляемых ими не-
лингвистических сущностей, а так-
же от типов выражаемых ими смыс-
лов. Важнейшим семантическим 
понятием является понятие истины, 
трактуемой как соответствие дейст-
вительности суждений, выражае-
мых повествовательными предло-
жениями. Логическая семантика как 
раздел современной логики занима-
ется анализом комплекса проблем, 
связанных с интерпретацией фор-
мальных логических систем (исчис-
лений). 

СЕМИОТИКА — общая теория 
знаковых систем. К знаковым систе-
мам относятся естественные и ис-
кусственные языки, системы сигна-
лизации в человеческом обществе и 
животном мире, системы художест-
венных, изобразительных средств в 
различных видах искусства, систе-

мы культовых действий и т. п. Эти 
разнородные системы исследу-
ются в семиотике в аспекте вы-
полнения ими знаковой, репре-
зентационной функции. Фунда-
ментальные понятия семиотики 
—понятия знака и знаковой ситу-
ации. Знаком называют матери-
альный объект, который для неко-
торого интерпретатора выступает 
в качестве представителя другого 
объекта. Ситуация использования 
знака включает три компоненты: 
сам знак, пользователя знака (ин-
терпретатора) и репрезентируе-
мый этим знаком объект (значе-
ние знака). Основными раздела-
ми семиотики являются: синтак-
сис (исследующий отношения 
между знаками внутри знаковой 
системы), семантика (исследую-
щая отношения между знаками и 
репрезентируемыми ими объек-
тами) и прагматика (изучающая 
отношения между знаками и их 
пользователями). Семиотическая 
проблематика активно разрабаты-
вается также в рамках лингвисти-
ки, логики и философии. Основа-
телями общей теории знаковых 
систем считаются Ч. Пирс и 
Ч. Моррис. 

СЕНЕКА Луций Анней (5 г. 
до н. э.—65 г. н. э.) — римский 
философ-стоик, поэт и государст-
венный деятель. Воспитатель бу-
дущего императора Нерона, по 
приговору которого покончил 
жизнь самоубийством. Большое 
влияние на Сенеку оказал пред-
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ставитель Средней Стой Посидо-
ний, соединивший стоические идеи 
с идеями платонизма. Стоический 
платонизм Сенеки носит зрелый и 
яркр выраженный характер, им вве-
дена сфера чистого и объективного 
смысла, как она зрима изолирован-
ному субъекту. В духе всего римско-
го стоицизма считал философию 
нравственным учением, дающим 
нормы, правила человеческой жиз-
ни. В стоической физике его привле-
кали пантеистические аспекты: Бог 
имманентен миру как Провидение, 
Логос, Природа, Судьба. Ориги-
нальным у Сенеки является пред-
ставление о божестве, наделенном 
чертами личности, открытие поня-
тия «совести» как духовной силы и 
морального фундамента человека. 
Более, чем другие стоики, Сенека 
выступал против института рабства 
и социальных различий. Все люди 
— братья, подчеркивал Сенека, все 
одинаково находятся во власти судь-
бы. Истинная духовность не насле-
дуется, а завоевывается в неустан-
ных усилиях по самоопределению. 
Золотое правило нравственности в 
трактовке Сенеки: «обходись со сто-
ящими ниже так, как ты хотел бы, 
чтобы с тобою обращались стоящие 
выше». Близость идей Сенеки ран-
нему христианству привела к созда-
нию в христианской среде легенды о 
переписке Сенеки с апостолом Пав-
лом и его обращении в христианст-
во. Из философских сочинений Се-
неки до нас дошли «Нравственные 
письма к Луцилию», «О милосер-

дии», «О блаженной жизни», 
«О благодеяниях» и др. 

СЕН-СИМОН Клод Анри де 
Рувруа, граф (1760—1825) — 
французский философ, один из 
теоретиков утопического социа-
лизма. Будучи учеником Д'Алам-
бера, испытал сильное влияние 
идей Просвещения и сохранил 
приверженность им на всю 
жизнь. Видел значение филосо-
фии Просвещения в том, что она 
разрушила предрассудки и веро-
вания, на которых покоился ста-
рый феодальный режим, и подго-
товила предпосылку для нового 
общества. Этой предпосылкой 
является прежде всего научный 
метод, который представляет со-
бой распространение метода фи-
зики и астрономии на социальные 
науки, психологию. Тем самым 
создалась возможность для воз-
никновения новой науки — «со-
циальной физиологии», науки о 
человеке и обществе (т. е. социо-
логии, политологии, экономики, 
этики, права и т. д.), которая будет 
стоять на «позитивном основа-
нии» научного метода. Позитив-
ные науки, в свою очередь, сдела-
ют возможным новое общество, в 
котором на первое место выдви-
нется промышленность и эконо-
мическая жизнь, а политика усту-
пит ей место, и одновременно 
дворяне и юристы уступят место 
ученым и промышленникам. Бу-
дет покончено с имущественным 
неравенством, эксплуатацией че-
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ловека человеком, люди совместно 
займутся эксплуатацией природы в 
условиях социальной гармонии. 
Сен-Симон оказал значительное 
влияние на интеллектуальную 
жизнь Франции в первой половине 
XIX в., вдохновил движение сен-си-
монистов, оставившее о себе память 
строительством железных дорог и 
каналов. Многие из его рдей нашли 
впоследствии развитие у его быв-
ших учеников, прежде всего 
О.Тьерри и О.Конта. 

СЕНСУАЛИЗМ (от лат. sensus — 
восприятие, чувство, ощущение) — 
одно из основных направлений в по-
нимании происхождения и сути зна-
ния, достоверность которого опре-
деляется сферой чувств. Сенсуа-
лизм — обязательный компонент 
эмпиризма. В истории античной фи-
лософии элементы сенсуализма 
впервые зафиксированы в одном из 
фрагментов Гераклита, а с еще боль-
шей отчетливостью они просматри-
ваются у Протагора. В своем учении 
о происхождении знаний из образов 
внешних вещей, долетающих до на-
ших чувств, концепцию последова-
тельного сенсуализма сформулиро-
вал Эпикур, а более умеренного — 
древние стоики. В эпоху Средневе-
ковья элементы сенсуализма разви-
вались в контексте номинализма. 
В истории европейской философии 
эпохи Возрождения и Нового време-
ни сенсуализм стал одним из глав-
ных выражений критики умозри-
тельности схоластики, а затем и ме-
тафизики Декарта, Спинозы, Лейб-

ница, Мальбранша и др. Как со-
ставную часть эмпиризма прин-
ципы сенсуализма развивали Гас-
сенди, Гоббс и Локк, беря за осно-
ву традиционную формулу «нет 
ничего в уме, чего прежде не бы-
ло бы в чувстве». С другой сторо-
ны, в системе воззрений Беркли и 
Юма сенсуализм трактовался как 
явление только внутреннего опы-
та, не дающее оснований для за-
ключения о свойствах внешних 
вещей. Такая позиция в марксист-
ской традиции называется субъ-
ективным идеализмом. В гносео-
логии Кондильяка сенсуализм 
трактовался как явление внешне-
го опыта, но иногда его данные 
понимались как первоначальные. 
В философии XIX и XX вв. сен-
суализм был связан с материализ-
мом, а в трансформированной 
форме был присущ также и неко-
торым разновидностям позити-
визма. 

СИМВОЛ — особый знак, 
представляющий собой чувствен-
ную или духовную реальность, 
которая понимается не такой, как 
она существует, а в более широ-
ком и общем смысле. Структура 
символа характеризуется как тож-
деством, так и различием смысла 
и образа. С одной стороны, сим-
вол уже своей внешней формой 
указывает на выражаемое содер-
жание. Так, символ справедливо-
сти — весы — нельзя заменить 
чем попало, например колесни-
цей. С другой стороны, символ 
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(как и любой знак) не должен быть 
полностью адекватным своему зна-
чению. Понятие «справедливость» 
можно символизировать не только 
весами, так же как весы могут упот-
ребляться в качестве символа не-
скольких значений. Символ допу-
скает некоторую двусмысленность, 
неопределенность, непонятность. 
Это загадка, которую надо разга-
дать; символ всегда ведет к неизве-
данному. Символы через посредство 
образов, оставаясь конечными, еди-
ничными предметами, выражают 
некоторую бесконечность. Речь идет 
о чрезвычайной обобщенности и на-
сыщенности символа. Так, матема-
тические символы представляют 
обобщенную структуру бесконечно-
го числа единичных явлений. Без 
символа не существует подлинного 
искусства. Образ, отточенный до 
символа — таково средство художе-
ственного обобщения. Особенности 
символизации выражаются на при-
мере «смыслообразов» античной 
философии. «Вода» Фалеса, «воз-
дух» Анаксимена, «огонь» Геракли-
та — обладают всеми чертами сим-
вола. С одной стороны, эти образы 
даны как нечто конкретное, нагляд-
ное и непосредственное, а с другой 
— они несут неисчерпаемую смыс-
ловую нагрузку, выражая целую си-
стему абстрактных идей (идею 
единства мира, принципы вечной 
изменчивости всего существующего 
и т. д.). Противопоставление и сопо-
ставление, определенность и неоп-
ределенность, понятность и непо-

нятность, непосредственное и 
опосредованное — символ от на-
чала и до конца соткан из проти-
воречий. 

СИМВОЛИЗМ — термин для 
обозначения: 1) фйлософской 
традиции, полагающей символ в 
качестве предмета исследования 
(пифагореизм, платонизм, неоп-
латонизм, неокантианство, ана-
литическая философия, семанти-
ка возможных миров). Символ 
трактуется как важный компо-
нент бытия, реальное основание 
мира явлений, источник истинно-
го знания о сущем. Cymbolon — в 
пифагорейской традиции (см., на-
пример, Ямвлих «О пифагорей-
ской жизни») — способ объеди-
нения двух половинок вещи. Со-
гласно этой точке зрения язык, 
благодаря своей символической 
природе, — реальное соединение 
земли и неба, материального и ду-
ховного. Символизм — способ 
понимания символа, реальный 
синтез или суррогат синтеза, про-
тиворечивое и неокончательное 
действие по расшифровке симво-
ла, процесс обнаружения струк-
турных свойств бытия и кальку-
ляция смыслов. В зависимости от 
трактовки центрального понятия 
символа избираются различные 
исследовательские методы — от 
аналитических до мистической 
интуиции и тех, которые опреде-
ляются явлением синестезии 
(возможностью познания симво-
ла одновременно через несколько 
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каналов восприятия) и энантноси-
мии (соединении в одном знаке про-
тивоположных значений), то есть 
определяется синкретической при-
родой символа; 

2) интернационального культур-
ного течения модернизма, рассмат-
ривающего искусство в качестве 
специфической формы познания и 
жизни (А. Белый. «Символизм как 
миропонимание»). Сущность искус-
ства— удвоение мира, создание ху-
дожественного текста, направленно-
го за пределы чувственного воспри-
ятия. Процесс символизации, кото-
рый является основным инструмен-
том искусства, обнаруживает парал-
лели и изначальное единство земно-
го и трансцендентного начал бытия. 
Символизация — это «причинность 
из свободы», это «процесс построе-
ния моделей переживания посредст-
вом образом видимости». А. Белый 
выделяет эстетическую, религиоз-
ную и теургическую символизации. 
Последняя в наибольшей степени 
свободна от ограничений познания 
и приближается к пониманию сим-
вола, выступающему как предель-
ное основание познания, творчества 
и морали. Свобода обретается лишь 
в вечном символе, для понимания 
которого необходимо отрешиться от 
статики и дискретности обыденного 
восприятия и трансформировать со-
знание для созерцания Души Мира 
(Вл. Соловьев). В символическом 
акте творчества или познания про-
исходит стирание границ между ре-
альностью и художественным тек-
стом: жизнь проживается как текст, 

а сам текст обладает порождаю-
щей силой, он первичен по отно-
шению к реальности. Жизнь ху-
дожника одновременно и биогра-
фия, и легенда. Эта идея интер-
текста требует построения моде-
ли реальности с использованием 
иерархии метафор, намеков, ссы-
лок, преданий как компонентов 
метода неомифологизации мира. 

СИНКРЕТИЗМ — философ-
ская и культурологическая кате-
гория, характеризующая особый 
тип соединения разнородных 
факторов в целостность, когда 
множество элементов не теряет 
своего своеобразия в единстве, а 
единство не позволяет элементам 
перейти в состояние хаоса. Синк-
ретизм обозначает такую стадию 
развития материальных и духов-
ных явлений, когда они уже обо-
собились от своего исходного не-
расчлененного состояния, но еще 
не превратились в атомарно раз-
дробленные сущности. Синкре-
тизм выступает как всеобщая сту-
пень формирования культуры и 
как всеобщий принцип социаль-
но-гуманитарного познания. 
Синкретизм является первой в ис-
тории программой математиза-
ции познания, рассматривая чис-
ла как качественные определите-
ли вещей. Можно выделить синк-
ретизм языческий и религаоз-
но-мифологический, художествен-
но-интуитивный и рационалисти-
ческий, сознательный и бессозна-
тельный. В рамках синкретизма 
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человеческим духом создана уни-
кальная методология, которая харак-
теризуется терминами «пред-рассу-
док», «пред-понимание», «про-мы-
сел», «за-мысел» и др. В общем пла-
не синкретизм является ступенью 
выделения и самоопределения лю-
бого предмета, ступенью формиро-
вания понимания. Находится эта 
ступень где-то между монократией 
единого и антагократией противоре-
чия. 

СИНТАКСИС — раздел семио-
тики, изучающий отношения между 
знаками внутри знаковой системы. 
При синтаксическом анализе абст-
рагируются от того, какие нелингви-
стические объекты репрезентиру-
ются знаком, кто и в какой ситуации 
использует знак. Основными зада-
чами синтаксического анализа зна-
ковых систем являются выделение 
простейших, элементарных знаков, 
способов построения более слож-
ных знаков из менее сложных (пра-
вил образования знаков). Кроме это-
го, в синтаксис формальных систем 
часто включают формулировку пра-
вил преобразования знаков — допу-
стимых способов оперирования зна-
ками, позволяющих переходить от 
одних знаков к другим. 

СИНТЕЗ — универсальный ме-
тод мышления; £оединение множе-
ства элементов в единое целое, осу-
ществляемое в познавательной и 
практической деятельности. Как по-
знавательный метод, синтез имеет 
множество модификаций: восприя-
тие есть синтез ощущений, пред-

ставление есть синтез множества 
восприятий, понятие есть синтез 
множества представлений, тео-
рия есть синтез множества поня-
тий и т. п. Диалектическое пони-
мание синтеза как конкретной це-
лостности тезиса и антитезиса 
всесторонне развито в филосо-
фии Гегеля. Расширение, сферы 
синтетически-интегративных ме-
тодов является существенной 
особенностью современного на-
учного и общественного разви-
тия. 

СИСТЕМА — имеется не-
сколько десятков определений 
понятия «система» — от узкоспе-
циальных до философских. Сре-
ди ряда определений, связанных с 
философским статусом этой кате-
гории, в качестве исходных, ба-
зисных можно взять следующие: 
1) «система есть комплекс взаи-
модействующих элементов» 
(Людвиг фон Берталанфи); 
2) «упорядоченное определен-
ным образом множество элемен-
тов, взаимосвязанных между со-
бой и образующих некоторое це-
лостное единство» (В.Н.Садов-
ский); 3) «система есть отграни-
ченное множество взаимодейст-
вующих элементов» (А. Н. Аверь-
янов). Во всех этих определениях 
фигурируют понятия «элемент» и 
«взаимодействие» («связь»). Ка-
чество системы обусловливается 
количеством и природой элемен-
тов и характером связей между 
элементами. Специалисты по си-
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сТемному подходу чаще всего отож-
дествляют систему с целостностью, 
что, на наш взгляд, не исключает 
признания наряду с целостными си-
стемами также систем суммативно-
го типа. Так, толпа, случайно со-
бравшаяся на улице, хотя и не имеет 
ярко выраженных «элементов», все 
же может быть проанализирована 
под этим углом зрения с выделением 
некоего системообразующего фак-
тора. Все системы можно подразде-
лить, таким образом, на системы 
суммативные и целостные. По ха-
рактеру взаимоотношений между 
элементами (частями) и целостно-
стью системы делятся далее на не-
органичные (статические и динами-
ческие, например, дом и автомаши-
на) и органичные (живые организ-
мы, человек, общество). Органич-
ным системам свойственно, помимо 
прочего, развитие и формирование в 
процессе развития новых частей, 
новых структур; в них значительно-
большую роль, чем в неорганичных 
системах, играет целостность (по 
отношению к элементам, частям). 
Системы подразделяются также по 
многим другим основаниям: по ха-
рактеру обмена со средой — на от-
крытые, закрытые, изолированные; 
по отношению к энтропийному про-
цессу— на энтропийные и антиэнт-
ропийные; по характеру внутренней 
детерминации — на однозначно-де-
терминированные и вероятностные 
и т. п. 

СКЕПТИЦИЗМ — идейное те-
чение, возникшее в конце IV в. 

до н. э. в античной философии. 
Его основатель — Пиррон из 
Элиды. Поучая, он не писал трак-
татов, так как считал, что истина 
недостижима, а мудрость состоит 
в том, чтобы воздерживаться от 
всякого суждения — и отрицания 
чего-либо, и утверждения. Во II в. 
до н. э. скептицизм как условие 
свободы в суждениях отстаивали 
философы платоновской Акаде-
мии. Позже (I в. до н. э.) идеи 
скептицизма систематизировал 
Энесидем в «Восьми книгах Пир-
роновых речей». Он сформулиро-
вал 10 тропов (опровержений), 
отрицающих достоверное зна-
ние. Наиболее полное представ-
ление об античном скептицизме 
дают трактаты древнегреческого 
философа Секста Эмпирика (ко-
нец II—начало III вв. н. э.). Он 
противопоставляет скептицизм 
догматизму ученых, претендую-
щих на безусловно истинное зна-
ние, и агностицизму тех, кто от-
рицает необходимость исследова-
ния, познания. В соответствии со 
Сложившейся традицией Секст 
считает, что всякое познание 
субъективно, т. е. зависит от того, 
как мы смотрим на вещи, и поэто-
му утверждает, что мы можем до-
стигать не достоверного, а только 
правдоподобного, соответствую-
щего нашим пристрастиям зна-
ния. В средневековой философии 
скептицизм был средством утвер-
ждения религиозной веры. Теоло-
ги доказывали, что истинность 
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знания, даже если оно опирается на 
опыт и подтверждается доводами 
разума, относительна. На всякий те-
зис можно найти антитезис. Пьер 
Абеляр представлял в западноевро-
пейской философии XII в. интеллек-
туализм — течение, отстаивавшее 
право на рациональное изучение 
любых, в том числе и святых, объек-
тов. Тем не менее он считал, что с 
сомнения познание начинается, со-
мнением оно и завершается, ибо 
мир для человека — необъятная без-
дна, которую не в состоянии охва-
тить наш разум. Философия Воз-
рождения, подобно античной, рож-
дается как выражение безгранично-
го гносеологического оптимизма, а 
в конце пути все более проникается 
идеями скептицизма. Его яркие 
представители — Эразм Роттердам-
ский и Мишель Монтень. «Новый 
пирронизм» — так характеризуют 
их скептицизм. Не понятные нам по-
ложения священного Писания мы не 
должны отрицать, но можем подвер-
гать сомнению, — утверждает 
Эразм. Все в мире противоречиво, 
изменяется и превращается в свою 
противоположность, поэтому любое 
знание о нем является относитель-
ным, приблизительно верным, — го-
ворит Монтень, Я знаю, что ничего 
не знаю достоверным образом, — 
таков его основной вывод из наблю-
дений над познанием. 

Философия раннего Просвеще-
ния еще сохраняет традиции скепти-
цизма. Французский мыслитель 
Пьер Бейль убеждает, что религиоз-

ные догматы невозможно рацио-
нально обосновать, а в филосо-
фии и науке недопустимо претен-
довать на абсолютно истинное 
несомненное знание. Но в 
XVIII в. философский скепти-
цизм перерождается в агности-
цизм (Д. Юм, И. Кант). Сомнения 
остаются спутником познания. 
Но теперь они не осознаются как 
непреодолимое препятствие для 
достижения истинного знания. 
Ограничено, неполно, а потому и 
не окончательно всякое знание, 
но безграничен процесс позна-
ния, -— доказывают просветите-
ли. Становится ясным, что всегда 
есть то, что остается за гранью 
нашего понимания. Но этот 
трансцендентный мир не являет-
ся предметом познания. А рас-
суждать об истинности или лож-
ности можно лишь о знании того, 
что дано нашему сознанию. В ис-
тории общественной мысли скеп-
тицизм играл двоякую роль. С од-
ной стороны, он способствовал 
преодолению догматизма, фор-
мированию диалектического по-
нимания относительного харак-
тера истинного знания. С другой 
— был источником релятивизма и 
агностицизма, неоправданного 
сомнения в самой возможности 
достоверного (на уровне сущно-
сти) познания. 

СЛАВЯНОФИЛЫ — пред-
ставители одного из направлений 
русской общественной и фило-
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софской мысли 40—50-х гг. XIX в., 
выступившие с критикой поверх-
ностного подражательства Западу, 
слепого заимствования западных 
форм общественной и культурной 
жизни, их прямого переноса на рос-
сийскую почву. Основой самобыт-
ности России и русской культуры 
славянофилы считали православие, 
которое, согласно славянофилам, бу-
дучи прямым продолжателем тради-
ций византийской патристики, в го-
раздо большей степени, чем запад-
ные католицизм и протестантизм, 
сохранило чистоту христианской ве-
ры. Отличительной чертой мысли-
телей, объединяемых термином 
«славянофилы» явилось соединение 
в их творчестве православия и рос-
сийского патриотизма. «В сочета-
нии Православия и России и есть та 
общая узловая точка, в которой все 
мыслители этой группы сходятся» 
(Зеньковский В. В. История русской 
философии. Т. 1. Ч. 2. M., 1991. С. б). 
Славянофилы рассматривали запад-
ную и российскую цивилизации как 
родственные, выросшие из одного 
корня (христианства), подобно двум 
ветвям одного древа. Называя За-
падную Европу «страной святых чу-
дес», они вместе с тем упрекали За-
пад в отходе от подлинного христи-
анства, чрезмерном рационализме, в 
непонимании России. Термин «сла-
вянофилы» (букв, «славянолюбы») 
отражает лишь одну сторону воззре-
ний представителей данного на-
правления, — их симпатию к славя-
нам, прежде всего южным (сербам 

и болгарам), их настоятельное 
стремление к укреплению соли-
дарности славянских народов. 
Главную роль в выработке взгля-
дов славянофилов сыграли 
А. С. Хомяков и И. В. Киреев-
ский. Видными славянофилами 
были К. С. Аксаков, Ю. Ф. Сама-
рин, П.В.Киреевский, А.И.Ко-
шелев, И. С. Аксаков, Д. А. Валу-
ев, Ф. В.Чижов, И.Д.Беляев, 
А. Ф. Гильфердинг и др. Фило-
софская концепция славянофилов 
основывалась на идеях восточной 
патристики, и в то же время связа-
на с западноевропейской фило-
софской мыслью, прежде всего с 
философией Шеллинга. Главное 
в философском учении славяно-
филов — стремление к целостно-
сти и единству, поиск путей пре-
одоления всех форм разрозненно-
сти и разделенности. В этой связи 
ими развивалось учение о собор-
ности. Согласно славянофилам, 
высшая истина дается не одной 
способности логического мыш-
ления, но уму, чувству и воле вме-
сте, т. е. духу в его живой целост-
ности. Проявления соборности и 
живой целостности духа славяно-
филы стремились отыскать в раз-
личных феноменах русской исто-
рии и культуры. Среди западноев-
ропейских стран они особо выде-
ляли Англию, в которой, в отли-
чие от остальной Европы, наибо-
лее прочен дух солидарности и 
здоровый консерватизм. В каче-
стве положительных образцов, 
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созданных русской историей, ими 
подчеркивалось значение крестьян-
ской общины и рабочей артели. Дух 
целостности и единства общины и 
артели определялся главным прин-
ципом внутренней организации — 
принципом единогласия, а не прин-
ципом большинства, в котором сла-
вянофилы усматривали отклонение 
от соборности. Славянофилы высту-
пали против крепостного права, рас-
сматривая его существование как 
«надругательство над всяким пра-
вом». Определяющими в области 
социально-политической для славя-
нофилов были принципы классово-
го мира и «прогресса без хирургиче-
ского вмешательства», т. е. эволюци-
онного прогресса. Свои воззрения 
славянофилы противопоставляли 
воззрениям западников, а также сти-
хийному поверхностному подража-
тельству западным образцам, небре-
жению собственной историей и 
культурой, нигилизму. 

С М Е Р Т Ь — завершающий мо-
мент существования живого суще-
ства. Для человека выступает как 
определяющий момент его мировоз-
зрения. Переживание смерти — 
важный компонент любой со-
цио-культурной системы, сопровож-
дает исторический процесс станов-
ления личности. В архаических 
культурах нет пропасти между жи-
вым и мертвым. Ранними гречески-
ми философами (Анаксимандр) 
смерть рассматривалась как естест-
венное наказание за вину обособле-
ния, за грех отпадения многого от 

единого. Идея вечного возвраще-
ния, характерная для античной 
философии, снимала остроту 
проблемы смерти для человека. 
С осознанием противостояния 
материального и идеального, воз-
никновением представлений о 
бессмертии души (Сократ, Пла-
тон) смерть рассматривается как 
переход в новое состояние, как 
освобождение души из темницы 
тела. В христианском мире отно-
шение к смерти определяется пе-
реживанием конечности индиви-
дуального бытия. Смерть сближа-
ется с понятием зла и греха, а по-
требность в ее преодолении через 
спасение становится доминантой 
христианского сознания. Панте-
истическая и материалистическая 
философия Нового времени ото-
двигает проблему личности на 
периферию философских иссле-
дований, в связи с чем и проблема 
смерти как конца индивидуально-
го существования теряет остроту. 
Преодоление смерти в филосо-
фии марксизма — это растворе-
ние в жизни «рода», символиче-
ское бессмертие результатов че-
ловеческого творчества. Осозна-
ние смерти как предельной воз-
можности бытия, «жизни» появ-
ляется в философии Шопенгауэ-
ра и Ницше. «Свободная смерть» 
для Ницше оказывается выраже-
нием творческой силы человека, 
выявлением самой основы жиз-
ни, слиянием с иррациональной 
основой бытия. В философии 
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психоанализа стремление к смерти 
(Танатос) — обратная сторона про-
тивоположного влечения (Эроса). 
М.Хайдеггер рассматривал смерть 
как безусловный конец человеческо-
го бытия. Само сознание смертно-
сти он делает основой человеческой 
«подлинности», смыслопорождаю-
щей активности. В работах 
Ж. П. Сартра и А. Камю отношение 
к смерти приобретает иную эмоцио-
нальную окраску. Они считали воз-
можным говорить не о «бы-
тии-к-смерти» как основном при-
знаке подлинности человеческого 
существования, но о противостоя-
нии смерти, освобождении от нее, 
сопротивлении ей. Философию XX 
столетия невозможно понять вне ос-
мысления феномена смерти. 

С М Ы С Л Ж И З Н И — наиболее 
ценное в жизни, выступающее как 
высшая цель человеческого бытия, 
которой должны быть подчинены 
частные цели. Пределом стремле-
ний, в зависимости от мировоззрен-
ческих установок, могут быть осво-
бождение от воплощений, нирвана, 
сохранение традиционных устоев, 
соответствие космической гармо-
нии, наслаждение, душевный покой 
и удовлетворенность, спасение ду-
ши, личное самосовершенствова-
ние, успех, процветание нации, бла-
го человечества, прогресс и т.д. До-
стижение этой цели или приближе-
ние к ней значимо для человека как 
следование добру, как исполнение 
его жизненного предназначения и 
основание счастья. Отношением к 

смыслу жизни определяется лич-
ное достоинство, поскольку оно 
является ценностной характери-
стикой данного индивидуального 
существования в целом. Отсутст-
вие смысла в жизни закрывает че-
ловеку путь к истинному счастью 
и, как показывает известный пси-
холог В.Франкл, делает нежиз-
неспособным в экстремальных 
условиях. Смертность, конеч-
ность человека открывает ему 
ценность времени жизни и за-
ставляет искать ее смысл, выби-
рать главное в ней. Для русской 
мысли, особенно философски-ре-
лигиозной, смысложизненные 
вопросы являются первостепен-
ными. Смысл жизни, согласно 
Л. Н. Толстому, состоит в содейст-
вии благу мира, любви ко всему 
сущему, для чего надо осознать 
божественную природу души, от-
казаться от своей конечной живо-
тной индивидуальности и приоб-
щиться бесконечному началу. Ев-
гений Трубецкой усматривает 
абсолютный смысл в Божест-
венном всеедином Уме, обраще-
ние к которому открывает лич-
ности смысл ее существования. 
Н.А.Бердяев считает, что наи-
большее благо жизни, ее смысл 
— сверх-бытие, духовность, под-
нимающая к Богу. С. Л. Франк ви-
дит высший смысл в разумном и 
свободном участии в божествен-
ной жизни, просветляющем и 
обогащающем человеческую. 
Признание осмысленности бытия 
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и возможности исполнения челове-
ком своего предназначения харак-
терно для оптимистического миро-
воззрения, сомнение в этом — для 
скептицизма, отрицание — песси-
мизма. 

СОБОРНОСТЬ, или кафолич-
ность (от греч. katholikos — всеоб-
щий) — один из основных призна-
ков христианской церкви, фиксиру-
ющий ее самопонимание как всеоб-
щей, универсальной. Сформулиро-
ван в символе веры Никейского со-
бора (325 г.) — «единая, святая, со-
борная и апостольская». Собор-
ность — сложное понятие. Оно не 
связано с численностью объединив-
шихся людей. Речь идет о способе 
объединения, его качестве. Собор-
ность есть объединение в любви и 
истине. «Противоположный полюс 
соборности как духовного единства, 
— писал С. Булгаков, — составляет 
стадность как душевнотелесное 
единство» (Булгаков С. Правосла-
вие. Очерки учения православной 
церкви. М., 1991 — С. 156). Собор-
ность отвергает внешний автори-
тет. Церковная соборность проявля-
ется в первую очередь в жизни и 
действии, в молитве и созерцании, 
т .е . в мысленном стремлении от 
мирского бытия к божественному. 
Из соборности происходит качест-
во вселенскости или универсализма 
церкви. Оно состоит в обращенно-
сти ко всем, к каждому человеку не-
зависимо от его национальности 
(«несть ни эллина, ни иудея»), воз-
раста, пола, цвета кожи и иных ха-

рактеристик. Соборность — э т о 
объединение не по принципу 
«свои — чужие», а по правде. 
Понятие соборности нашло свое 
развитие в философии А.С.Хо-
мякова и ряда других русских 
мыслителей. 

СОВЕСТЬ — целостное обра-
зование (интеллектуальное, эмо-
циональное, волевое), являющее-
ся духовным средоточием нравст-
венной жизни человека. Совесть 
определяет способность лично-
сти осваивать выработанные 
людьми представления о ценно-
стях, стремление направлять свои 
помыслы и поведение таким об-
разом, чтобы при выборе между 
различным по ценности предпоч-
тение отдавалось более ценному. 
Совесть побуждает предъявлять к 
внутреннему настрою и поведе-
нию (прежде всего—своим, а по-
том и других людей) требования, 
соответствующие целям как цен-
ностям и поднимающие к выс-
шим ценностям; более или менее 
самостоятельно выбирать на-
правленность своих намерений и 
поведения; соразмерять, оцени-
вать себя и свои действия в соот-
ветствии с этими ценностями, по-
ощрять или осуждать—оправды-
вать или наказывать — себя, а по-
том и другого. Аристотель назы-
вал совесть внутренним судом 
праведного человека. Особая доб-
родетель — справедливость за-
ключается в умении правильно 
соизмерять ценности и вести себя 
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соответственно вынесенным таким 
образом оценкам. Поступки, наме-
рения, мотивы, свойства характера 
соотносятся (более или менее осоз-
нанно, но всегда эмоционально) с 
общей самооценкой личности, ее 
достоинством. Если оно представля-
ется униженным, испытывается спе-
цифически моральное чувство сты-
да, выросшим — чувство гордости. 
Совесть выступает важнейшей со-
ставной и движущей силой нравст-
венного совершенствования лично-
сти, ее свободы. 

СОЗНАНИЕ — важнейшая кате-
гория философии, обозначающая 
человеческую способность идеаль-
ного воспроизведения действитель-
ности. Сознание выступает в двух 
формах: индивидуальной (личност-
ной) и общественной. Понимание 
сущности сознания находится в пря-
мой зависимости отрешения вопро-
са о взаимоотношении духа и приро-
ды, материи и сознания. Признание 
первичности идеального ведет к 
превращению сознания в самостоя-
тельную сущность, творящую мир. 
Такой подход выражен в период ан-
тичности в философии Платона; в 
Средневековье — в христианской 
философии (носителем высшего со-
знания является Бог), в немецкой 
классической философии — во 
взглядах Гегеля. В материалистиче-
ской философии сознание рассмат-
ривается как свойство высокоорга-
низованной материи, как субъектив-
ный образ объективного мира, как 
идеальное в противоположность ма-

териальному и в единстве с ним, 
как осознанное бытие, как отно-
шение «Я» к «не-Я». Решение 
проблемы сознания предполагает 
и выяснение предпосылок его 
возникновения. Их можно усмат-
ривать в свойстве отражения, ле-
жащего в фундаменте материи, 
свойстве, родственном сознанию. 
Непосредственной основой со-
знания является трудовая дея-
тельность. Сознание неотделимо 
от деятельности, оно возникает в 
процессе труда, развивается и 
обогащается под воздействием 
социокультурной реальности. 
Определяющую роль играет 
практика. Сознание прежде всего 
есть знание, которое составляет 
его сердцевину. Поэтому право-
мерно определение сознания как 
субъективного образа объектив-
ного мира. Это, далее, есть спо-
собность человека, обладающего 
знанием, выделять себя из окру-
жающего мира и противопостав-
лять себя ему как субъекта объек-
ту. Сознание — это и целеполага-
ющая деятельность, то есть пред-
варительное мысленное построе-
ние образа самой деятельности и 
получаемого в ходе ее определен-
ного результата. Содержание со-
знания реализуется через дея-
тельность человека. Поэтому оно 
выступает в виде замысла и идеи. 
Идея—это не только знание, но и 
планирование того, что должно 
быть, это есть понятие, ориенти-
рованное на практическую реали-
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заЦию. Практическая реализация за-
мысла, цели, понятия предполагает 
наличие потребностей, а также во-
ли. Потребности и воля — важней-
шие компоненты сознания. Взаимо-
действие с миром порождает у чело-
века как носителя сознания и опре-
деленное к нему отношение. Это вы-
ражается не только в мысленных 
оценках, но и эмоциях, чувствах. 
Процесс познания затрагивает все 
стороны внутреннего мира человека 
— потребности, интересы, чувства, 
волю. Важную роль играет память. 
Память, позволяющая сохранять 
опыт, перекидывает мостик между 
прошлым и настоящим, а также 
между настоящим, прошлым и буду-
щим. Поскольку предметом созна-
ния является не только внешний 
мир, но и сам субъект, носитель со-
знания, постольку существенным 
моментом сознания является само-
сознание. Самосознание — это 
осознание человеком своей деятель-
ности, мыслей, чувств, интересов, 
Потребностей. Развитой формой са-
мосознания является теоретическая 
рефлексия, посредством которой че-
рез систему понятий раскрывается 
социальная природа субъекта. Су-
ществует и личностная рефлексия 
как проявление глубоких раздумий 
человека о смысле собственного бы-
тия, его нравственной насыщенно-
сти. Самосознание способствует 
развитию субъекта, его рациональ-
но-нравственному совершенствова-
нию. Сознание внутренне связано с 
бессознательным. Бессознательное 

часто (например во фрейдизме) 
резко противопоставляется со-
знательному, ему отводится ре-
шающая роль в жизни человека. 
Но существует и иная трактовка, 
исходящая из приоритета созна-
тельного. Бессознательное не от-
горожено непроходимой стеной 
от сознания. Его можно рассмат-
ривать как продукт сознательной 
деятельности. То, что ранее нахо-
дилось в сфере сознания, перехо-
дит в бессознательное. В свою 
очередь, бессознательное, суще-
ствующее в глубинах психики че-
ловека, способно вновь превра-
щаться в формы сознания. 

СОКРАТ (469/470—399 гг. до 
н. э.) — древнегреческий фило-
соф. Сам Сократ ничего не писал, 
а учил мудрости на площадях, ба-
зарах, симпосьенах и других пуб-
личных местах. Наиболее развер-
нуто его взгляды изложены у Пла-
тона, его ученика, вследствие че-
го бывает трудно отделить сокра-
товские мысли от платоновских. 
Главным предметом философст-
вования Сократа был человек, ос-
новное отличие которого от всего 
мира — это душа. Сократ душу 
понимает интеллектуалистски, в 
первую очередь душа — это ра-
зум, но также и нравственные 
нормы, следование добродете-
лям. Поэтому, будучи сутью чело-
века, душа больше, чем тело, 
нуждается в попечении. Девизом 
философии Сократа стало «По-
знай самого себя» — надпись над 
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входом в храм Аполлона в Дельфах. 
Сократический метод со всем арсе-
налом своих приемов (ирония, май-
евтика, индукция) имел своей 
целью, сверхзадачей заставить чело-
века взглянуть в себя. При этом Со-
крат не навязывал готового знания 
собеседнику, а пытался вместе с ним 
построить его. Себя он уподоблял 
повивальной бабке, присутствую-
щей при рождении истины. Майев-
тика — это повивальное искусство. 
Ирония помогала собеседнику уви-
деть, что его спесь, самомнение ос-
нованы на кажущемся знании, час-
тичном, ложном. Другим девизом 
Сократа было: «Я знаю, что я ничего 
не знаю». Ирония расчищает душу. 
С помощью индукции, которую, по 
Аристотелю, Сократ начинает при-
менять первым, он строит понятие, 
нечто общее, что объединяет измен-
чивые вещи в один род. Он искал ус-
тойчивые нравственные нормы, на 
которые мог опереться человек для 
совершенствования своей души. 
Добродетель—это способ бытийст-
вования, делающий человека тем, 
чем ему должно быть. Сократ в об-
ласти этики интеллектуалистичен: 
если человек знает, что есть благо, 
разве ему захочется плохого? По-
рочность идет от незнания. Поэтому 
Сократ и ставит вопросы о благе, 
мужестве, мудрости, справедливо-
сти. В вопросе о смерти или бес-
смертии души Сократ придержива-
ется взглядов орфиков. Душа бес-
смертна, тело — могила души, уми-
рает тело — начинает жить душа. 

Сократ был философом жизни в 
подлинном смысле: он жил и 
умер так, как учил. 

СОЛИПСИЗМ (от лат. solus— 
один, единственный, ipse — сам, 
sum — существую) — философ-
ский термин, обозначающий та-
кую точку зрения, согласно кото-
рой несомненна одна реальность 
моего сознания. Существование 
же помимо моего сознания внеш-
него мира и других мыслящих 
субъектов подлежит сомнению. 
На такую точку зрения становит-
ся Декарт, осуществляя процеду-
ру методического сомнения, но у 
него это методологический при-
ем, а не конечный вывод теории 
познания. В наибольшей степени 
к этому воззрению приближались 
Д. Беркли, Фихте, представители 
имманентной школы Шуппе, 
Р. Шуберт-Зольдерн, махисты, т.е. 
философы, занимающие субъек-
тивно-идеалистическую пози-
цию. Но ни один из философов 
не был последовательным солип-
систом, так как солипсизм лиша-
ет всякого смысла человеческую 
деятельность и науку; последо-
вательный солипсизм отказыва-
ется допускать выводы о чем-ли-
бо другом, кроме психических 
состояний данного (единствен-
ного) субъекта. Гносеологиче-
ским основанием солипсизма яв-
ляется абсолютизация ощуще-
ний как источника познания. На-
чиная с XVIII в. в немецкой фи-
лософской литературе термины 
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«эгоизм», «эгоцентризм» стали ис-
пользоваться в значении термина 
«солипсизм» (И. Кант. «Антрополо-
гия»). 

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергее-
вич (1853—1900) — философ, поэт, 
публицист. Сын выдающегося исто-
рика С. М. Соловьева. Высшее обра-
зование получил в Московском уни-
верситете. В 1874 г. защитил в Пе-
тербурге магистерскую диссерта-
цию «Кризис западной филосо-
фии». Сочинения Соловьева: «Кри-
тика отвлеченных начал» (1880), 
«Чтения о богочеловечестве» 
(1877—1881), «История и будущ-
ность теократии» (1885—1887), 
«Россия и вселенская церковь» 
(1889), «Оправдание добра» 
(1897—1899), «Три разговора» 
(1900) и др. 

Основу философии Соловьева со-
ставили разработанные им понятия 
Всеединства, Добра и его воплоще-
ний, богочеловечества, Софии. Он-
тологические, этические, социоло-
гические и историко-философские 
взгляды Соловьева нашли наиболее 
систематическое выражение в труде 
«Оправдание добра. Нравственная 
философия». Должное содержание 
или смысл человеческой жизни Со-
ловьев видит в осуществлении чело-
веком, обществом и человечеством в 
целом идеи Добра. Добро трактует-
ся онтологически как высшая сущ-
ность, получающая воплощение в 
различных формах — от индивиду-
ального бытия человека до истории 
человечества. Воплощение Добра в 

человеческой природе проявляет-
ся прежде всего в первичных дан-
ных нравственности: чувствах 
стыда, жалости (сострадания) и 
благоговения. Испытывая стыд 
по отношению к низшему в себе, 
человек стыдится своей живо-
тной природы, порабощенности 
грубым материальным миром. 
Стыд есть свидетельство челове-
ческого достоинства: «Я сты-
жусь, следовательно существую, 
не физически только, но и нравст-
венно». Чувство жалости — ко-
рень этического отношения к дру-
гим людям и всем живым сущест-
вам. Благоговение или преклоне-
ние перед высшим составляет 
нравственную основу религии. 
Благодаря наличию первичных 
данных нравственности люди 
способны видеть различие между 
добром и злом, вырабатывать и 
воспринимать моральные нормы, 
формулировать учение о нравст-
венности. Согласно Соловьеву 
человек в своем разуме и совести 
(а не во всех своих поступках и 
жизнепроявлениях) есть безус-
ловная форма для Добра как без-
условного содержания. Его право 
и долг — оценивать с точки зре-
ния соответствия, идее Добра не 
только собственное поведение, но 
и те общественные образования, 
в которые он включен. Эти обра-
зования есть исторические обра-
зы Добра, и человек должен уча-
ствовать в их жизни и соответст-
вовать их требованиям лишь в 
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той мере, в какой эта жизнь и эти 
требования являются воплощения-
ми Добра. Соловьев не принимал 
противопоставления личности и об-
щества. Человек для него—сущест-
во лично-общественное. Соловьев 
различает три основных формы орга-
низации человеческого общества: 
1) родовая форма; 2) националь-
но-государственный строй; 3) все-
мирное общение жизни. Последняя 
из этих форм есть осуществление 
идеи всеединства — идеал будущего, 
когда в «действительном нравствен-
ном порядке» будут преобразованы и 
воссоединены все элементы бытия, 
содержащие даже в своем несовер-
шенном состоянии «искру Божества». 

Соловьев много размышлял о воз-
можных путях достижения богоче-
ловечества и о роли России в этом 
процессе. В конце 70-х гг. он выдви-
гал идею России как «третьей си-
лы», свободной от недостатков и ог-
раниченностей двух других — «вос-
точной» (чрезмерно подчиняющей 
личное начало общему) и «запад-
ной» (утверждающей чрезмерную 
независимость частного от общего). 
Третья сила должна «примирить 
единство высшего начала с свобод-
ной множественностью частных 
форм и элементов». Впоследствии 
Соловьев отказался от противопо-
ставления России «западной силе». 
В «Русской идее» (лекция, прочи-
танная в Париже в 1888 г.) он резко 
критикует русскую церковно-госу-
дарственную и национальную поли-
тику, утверждает необходимость 

подчинения национального нача-
ла задачам служения России «во 
благо всего христианского мира». 
В таком подчинении виделся Со-
ловьеву смысл русской идеи. Вы-
ступления Соловьева конца 
80-х гг. дали повод говорить о нем 
как о стороннике главенства като-
лической церкви над православ-
ной. Однако позже Соловьев рас-
сматривал все христианские цер-
кви как исторические образы До-
бра, стремясь быть объективным 
в характеристике их достоинств и 
ограниченностей. 

В теоретико-познавательных 
работах Соловьева раскрывается 
гносеологический аспект его кон-
цепции всеединства. Истина по-
нимается как «сущее всеединое». 
Познать вполне один предмет так, 
как он поистине есть, — значит 
познать все, ибо «в своем истин-
ном определении всякий предмет 
связан со всем в единстве, или 
есть единство себя и всего». 

С О М Н Е Н И Е — душевное со-
стояние, характеризующееся 
пристальным вниманием к тому, 
что ранее казалось очевидным и 
незыблемым, обнаружением его 
необоснованности, несостоятель-
ности. Погрузившись в сомнение, 
человек «теряет почву под нога-
ми», ощущает неуверенность, пе-
ред ним встает задача выбора 
предпочтений из нескольких аль-
тернатив. Тотальное и постоян-
ное сомнение равносильно безве-
рию, унынию, нигилизму. Однако 
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сомнение как особая фаза играет 
важную роль в процессе познания и 
мышления, что отмечено в древнем 
изречении: «Подвергай все сомне-
нию». Сократ отводил сомнению 
значительное место в учении о мето-
де, связав его с иронией. Декарт раз-
работал учение о методическом со-
мнении, согласно которому пра-
вильный путь достижения истины 
состоит в последовательном разло-
жении сложных тезисов на все более 
простые. Сомнение способствует 
разрушению «мнимого всезнания и 
фиктивной уверенности» (Э. Со-
ловьев), оно есть выражение «поле-
мического разума» (Г.Башляр), т.е. 
критичности мышления. Для дости-
жения позитивных результатов на 
фазе сомнения не следует застре-
вать, поскольку сомнение является 
для творческого мышления лишь на-
чальным этапом, за которым долж-
ны последовать конструктивные 
предложения, творческие идеи, оп-
ределенность и твердость выбора. 
Н.Бердяев характеризовал беспре-
рывные сомнения и колебания как 
«гамлетизм», имея в виду нереши-
тельность шекспировского героя в 
том случае, когда выбор должен 
быть сделан быстро и определенно. 

СОРОКИН Питирим Александ-
рович (1889—1968) — философ, 
социолог. Уже в юношеском возра-
сте участвовал в революционном 
движении. В 1909 г. обучался в Пе-
тербургском психоневрологическом 
институте, где испытал сильное вли-
яние крупнейших русских социоло-

гов. В 1910 г. поступил в Петер-
бургский университет, где про-
шел специализацию по кафедре 
уголовного права. Еще будучи 
студентом вел активную научную 
работу по социологии. В 1915 г. 
читает курс по философии, праву, 
психологии, эстетике в Петер-
бургском университете. В 1917 г. 
там же получил звание приват-до-
цента. В дни Февральской рево-
люции — один из активных чле-
нов партии эсеров, сотрудник 
Временного правительства, депу-
тат Учредительного собрания. 
Вскоре отходит от политической 
деятельности и сосредоточивает-
ся на научной работе. Возглавля-
ет социологическое отделение 
первого в России факультета об-
ществознания в Петроградском 
университете, в 1920 г. — про-
фессор кафедры социологии. 
В том же году опубликовал двух-
томную «Систему социологии», 
принесшую ему заслуженную 
славу выдающегося социолога 
России. В 1922 г. выслан из Рос-
сии. Читал лекции в Пражском 
университете. С 1923 г. жил в 
США; в 1930 г. принял американ-
ское гражданство. С 1930 г. —-
профессор Гарвардского универ-
ситета и руководитель факультета 
социологии. Считался «социоло-
гом № 1» в США. Разработал тео-
рию исторического процесса как 
циклических флуктуаций основ-
ных типов культуры, оригиналь-
ную систему социологии культу-
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ры, явился одним из родоначальни-
ков современной теории социаль-
ной стратификации и мобильности. 
В «Системе социологии» Сорокин 
выдвигает принципы, от которых не 
отойдет на всем протяжении своей 
научной деятельности. Согласно 
Сорокину теоретическая социоло-
гия включает в себя три раздела: 
1) социальную аналитику (ее объек-
ты — человеческие индивиды, их 
действия и взаимодействия); 2) со-
циальную механику (ее объект — 
социальные процессы различных 
уровней); 3) социальную генетику 
(ее объект — факторы и законы эво-
люции общественной жизни). Син-
тез социальных ракурсов развивает-
ся в работе «Социальная мобиль-
ность». С точки зрения Сорокина, 
социальная подвижность и мобиль-
ность — непременный атрибут об-
щественной жизни. В полной мере 
универсалистские построения Со-
рокина реализованы в его четырех-
томном труде «Социальная и куль-
турная динамика», где особое вни-
мание уделено духовно-ценностным 
основаниям жизни социума. Соци-
альным идеалом Сорокина была 
конвергенция капитализма и комму-
низма, некая новая идеациональная 
цивилизация, основанная на ценно-
стях Истины, Добра и Красоты, рав-
но чуждая и социально-тоталитар-
ному утопизму, и рыночно-потреби-
тельскому разрушительному идео-
логизму. Будучи типично русским 
мыслителем, ориентированным на 
соборный синтез, Сорокин выдви-

нул программу спасения челове-
чества на основе творческого аль-
труизма и создал в 1947—1948 гг. 
в Гарварде «Центр по изучению 
творческого альтруизма». 

С О Ф И С Т Ы — название груп-
пы древнегреческих философов 
сер. V—пер. пол. IV вв. до н. э. 
(Протагор, Горгий, Гиппий, Про-
дик, Антифонт, Алкидам, Критий 
и др.). Древнегреческое «софи-
стэс» означает мастера, знатока, 
мудреца. С сер. V в. до н. э. софи-
стами стали называть платных 
учителей мудрости: красноречия 
и других знаний, полезных в пуб-
личной деятельности. Отрица-
тельное отношение к софистам 
сформировали их оппоненты, в 
частности Сократ, Аристофан, 
Платон. Однако с позиции куль-
турно-философского процесса 
как целого их деятельность оце-
нивается позитивно. Они усили-
ли процесс демократизации обра-
зования (ср. с пифагорейцами). 
Ввели в философию проблемы 
этики, политики, логики, ритори-
ки, языка — т. е. совершили пово-
рот философской мысли с про-
блем космоса на проблемы чело-
века. Это позволяет считать софи-
стов древнегреческими гумани-
стами, открывающими древне-
греческое Просвещение. Хотя об-
щей школы софисты не представ-
ляют, можно выделить объединя-
ющие черты их философских 
умонастроений. Софисты экспли-
цитно противопоставили природе 
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искусство — то, что устанавливает-
ся по обычаю, мнению. К искусству 
(технэ) они относили общество, по-
знание, язык. Отсюда релятивизм 
софистов в гносеологии, этике, по-
литике, теологии. Поскольку про од-
ну и ту же вещь можно сформулиро-
вать прямо противоположные мне-
ния, постольку свое внимание они 
сосредоточивали не на поиске путей 
достижения истинного познания — 
оно невозможно, — а на поиске спо-
собов хитроумных рассуждений, со-
физмов, позволяющих достичь же-
лаемых результатов, — убедить оп-
понента в истинности своих выска-
зываний, даже если это заведомо не 
так. С позиций релятивизма софи-
сты выступили против древнегрече-
ских традиций, норм поведения, 
провозгласив свободу человеческо-
го духа. Девизом, опознавательным 
знаком софистов стало положение 
Протагора: «Человек — мера всех 
вещей». 

С О Ф И Я (греч. — мастерство, 
знание, мудрость) — понятие-мифо-
логема античной и средневековой 
философии, связанное с представле-
нием о смысловой наполненности и 
устроенности мироздания. В дофи-
лософском употреблении, напри-
мер, у Гомера — разумное умение, 
реализующееся в целесообразном 
творчестве. У Аристотеля — «зна-
ние о сущности», о «причинах и ис-
точниках». В иудаизме и христиан-
стве — олицетворенная мудрость 
Бога. Представление о Софии как 
премудрости Божией получило осо-

бое развитие в Византии и на Ру-
си. Главный храм Византии в 
Константинополе, а также храмы 
XII в. в Киеве, Новгороде и 
Полоцке посвящены Св. Софии. 
София изображалась в виде анге-
ла. Учение о Софии занимает зна-
чительное место в философии 
Вл. Соловьева. Его развивали 
С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУ-
РА ОБЩЕСТВА — важный ас-
пект общества как целостной со-
циальной системы. Она включает 
в себя два компонента: социаль-
ные связи и социальный состав 
— набор элементов, входящих в 
социальную структуру. Основны-
ми ее элементами являются инди-
виды с их статусом и социальны-
ми ролями (функциями), объеди-
нения этих индивидов в социаль-
ные группы (классы, сословия, 
касты, слои), социально-террито-
риальные, этнические и другие 
общности. Социальная структура 
выражает существенные и устой-
чивые функциональные связи 
между этими элементами, специ-
фичными для различных обще-
ственно-исторических условий. 
В узком смысле социальная 
структура общества выражается 
во взаимодействии классов, соци-
альных групп и слоев. Эти взаи-
модействия являются наиболее 
важными и во многом исходными 
в социальной структуре, взятой в 
широком смысле. Последняя 
включает в себя четыре взаимо-
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связанных структурных уровня: 
1) социально-классовый; 2) соци-
ально-этнический, межнациональ-
ный; 3) социально-демографиче-
ский; 4) социально-профессиональ-
ный. В западной социологии боль-
шое распространение получила тео-
рия стратификации, понимания со-
циальной структуры, исходя из по-
нятия «страты». В отличие от клас-
сов, сословий, страты характеризу-
ются в основном внеэкономически-
ми показателями: причастностью 
людей к власти, профессии, образо-
ванию, науке, религиозным верова-
ниям, этническим группам, месту 
жительства, положению родствен-
ников и т.д. Раскрытие конкрет-
но-исторических структур обще-
ства, выявление существенных свя-
зей и системного единства их компо-
нентов является весьма трудным де-
лом, и потому имеется мало образ-
цов успешного решения проблемы. 

СОЦИАЛЬНАЯ Ф И Л О С О -
ФИЯ — одна из основных состав-
ных частей философского знания 
наряду с общей философией и фи-
лософией природы. Имеется два 
подхода к ее определению: собст-
венно философский и более узкий, 
социологический. Первый связыва-
ется с движением познания от фило-
софии к обществу, т. е. с философ-
ским рассмотрением общества, дру-
гой — с движением от общества к 
философии и другим обществен-
ным дисциплинам, т.е. с социаль-
ным обоснованием теоретического 
обществознания. Собственно фило-

софский подход предполагает ре-
шение шести основных общетео-
ретических проблем: 1) природа 
общества, его качественное свое-
образие; 2) общие законы, движу-
щие силы, стадии и этапы челове-
ческой истории; 3) общество как 
целостная социальная система; 
4) основные, фундаментальные 
цели, общественные идеалы, 
смысл истории, другие важней-
шие общественные ценности; 
5) судьба, перспективы человече-
ского общества, его истории, про-
гнозы будущего; 6) особенности, 
специфика познания общества, 
истории, социальная гносеоло-
гия. Социологический подход к 
социальной философии связан с 
ее анализом как раздела социоло-
гии, в котором общественные 
проблемы исследуются с по-
мощью категорий теоретической 
социологии и пограничных с ней 
дисциплин — политической эко-
номии, антропологии, социаль-
ной психологии, культурологии и 
некоторых других. Социальная 
философия определяется при 
этом как учение о природе и гра-
ницах обществознания (Г. Гре-
хэм), как рефлексия обществен-
ной теорией своей собственной 
социальной обусловленности 
(М. Хоркхаймер). Основными 
компонентами социальной фило-
софии в собственном смысле яв-
ляются: философия истории, об-
щая социология, этика и эстетика. 
Наряду с ними выделяются пять 
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наиболее важных областей теорети-
ческих исследований, которые одно-
временно являются сферами социо-
софского знания, направлениями в 
исследовании общества и особыми 
способами, методами социального 
познания. Это: социальная психоло-
гия, аксиология, философская ант-
ропология, общая культурология, 
философская техникология. В це-
лом социальную философию следу-
ет определять как учение о наиболее 
общих законах и ценностях обще-
ственного бытия и социального по-
знания. Это определение отражает 
триединство ее предмета: всеобщее 
в человеческом обществе, общие за-
коны, которые связывают человече-
скую историю в единое целое и рас-
крывают характер взаимодействия 
между основными сторонами всяко-
го человеческого общества; субъ-
ект-объектные отношения, связан-
ные в особенности с социальным 
познанием и общие ценности — до-
бро, справедливость, прекрасное, 
смысл жизни, любовь, совесть и др. 

СОЦИОЛОГИЯ — область зна-
ния, особенно тесно связанная с со-
циальной философией. Как само-
стоятельная наука сложилась в 
XIX в. в результате конкретизации 
проблематики традиционной соци-
альной философии, развития эмпи-
рических социальных исследова-
ний. Термин «социология» введен 
французским философом и социо-
логом О.Контом. Хотя социология 
как наука существует уже много де-
сятилетий, до сих пор нет ее четкого 

и общепринятого определения. И 
на Западе, и у нас социология не-
редко трактуется то как научное 
изучение общества и обществен-
ных отношений (Н. Смелсер и 
др.), то как вся система внутрен-
него функционирования челове-
ческого общества (А. Н. Уайт-
хед), то как наука о закономерно-
стях развития социальных систем 
— человека, социальных групп, 
классов, наций, народностей, 
других социальных общностей 
(Г.В.Осипов, Л.Г.Почебут и 
др.), то как исторический матери-
ализм (Н.И.Бухарин, Д.И.Чес-
ноков). В ее предмет таким обра-
зом нередко включается все ос-
новное, что есть в обществе. В ре-
зультате социология как наука ли-
шается своей специфики, особого 
места в обществознании. 

Наиболее правильно подходят 
к социологии, ее современному 
состоянию авторы, которые видят 
в ней, с одной стороны, науку об 
обществе как целостной системе, 
и с другой, — знание об отдель-
ных институтах, процессах, груп-
пах, рассматриваемых в их связи 
с общественным целым. В социо-
логии, таким образом, исследу-
ются не те или другие социаль-
ные системы, общности сами по 
себе, а системная организация 
всего общества и отношение к 
ней или к ее элементам отдель-
ных общественных явлений, взя-
тых как подсистемы. При таком 
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понимании социологии в ее составе 
выделяются три составные части 
или уровня: общая социология — 
учение об обществе как целостной 
системе; специальные социологиче-
ские теории — социология отдель-
ных сторон общественной жизни: 
экономики, государства, права, мо-
рали, семьи, армии и др.; теория и 
методика конкретных социологиче-
ских исследований, получения эм-
пирических и статистических дан-
ных. Среди них общая социология 
имеет прямое отношение к содержа-
нию социальной философии, входит 
в нее как один из основных ее ком-
понентов. Специальная социология 
и правила, особенности конкретных 
социологических исследований от-
носятся к частным научным знани-
ям об обществе. Все названные 
уровни социологической науки на-
ходятся в тесной связи и взаимодей-
ствии. 

СПЕНСЕР Герберт (1820 — 
1903) — английский философ и 
социолог, один из главных предста-
вителей эволюционизма. Считал эво-
люцию всеобщим процессом в обла-
сти мира явлений, описал всеобщие 
законы эволюции. Эволюцию пони-
мал как процесс постепенных каче-
ственных изменений, главное содер-
жание которых—переход от неопре-
деленной бессвязной однородности 
к определенной связной разновидно-
сти. Эволюция, по Спенсеру, обус-
ловлена законами сохранения мате-
рии и энергии, а в конечном счете — 

универсальным законом постоян-
ства количества силы. Этот закон 
имеет внеопытное происхожде-
ние и коренится в природе на-
шего мышления. Непознавае-
мость данного закона подводит 
нас к пониманию того важного 
обстоятельства, что в мире суще-
ствует Непознанное, что сокро-
венная сущность мира не откры-
вается нам в сфере опыта. Опыт-
ным путем, рациональным позна-
нием (научным и философским) 
мы узнаем лишь проявления Не-
познанного. Рациональное позна-
ние и не должно претендовать на 
постижение его, — это дело рели-
гии. Между религией и наукой 
нет противоречий, ибо дело рели-
гии как раз и есть познавать недо-
ступную для науки сущность, 
тайну мира. Наука и религия, та-
ким образом, рассматривают од-
но и то же, но с разных сторон. 
Специальный раздел главной 
книги Спенсера «Основные нача-
ла» (1862) посвящен соотноше-
нию философии и науки, осмыс-
ление которого Спенсер осущест-
вляет с позиций контовского по-
зитивизма. Философия сближает-
ся им с наукой. Из философии 
должны быть изгнаны метафизи-
ческие вопросы (о сущности, 
природе вещей, предельных ос-
нованиях бытия), т. к. философия 
тоже ограничена опытом. Иссле-
дуя теми же методами ту же об-
ласть, что и наука, философия от-
личается от нее степенью общно-
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сти как знание «вполне объединен-
ное» от знания, «объединенного от-
части». Истины философии есть 
объединение частных истин науки. 
Глобальный эволюционизм, всеоб-
щие законы эволюции, разработан-
ные Спенсером в «Основных нача-
лах», распространяются им и на об-
ласть биологии, психологии, социо-
логии, этики. Однако, по сути, это 
привело его к биологизации послед-
них трех дисциплин. Важнейший 
принцип его социологии — уподоб-
ление общества организму (органи-
цизм). Индивиды — это как бы клет-
ки или физиологические единицы. 
В обществе существуют три системы 
«органов»: поддерживающая систе-
ма, обеспечивающая производство 
необходимых продуктов; распреде-
лительная система, обеспечивающая 
связь частей социального организма 
на основе разделения труда; регуля-
тивная система (государство), обес-
печивающая подчинение частей це-
лому. 

СПИНОЗА Бенедикт (Барух) 
(1632—1677) — нидерландский фи-
лософ. Один из главных творцов ме-
тафизики своего века, которая вклю-
чает учение о бытии, о принципах 
знания, являющихся введением в 
разработанную им этику и социаль-
но-политическую философию. Дли-
тельную традицию пантеизма Спи-
ноза переосмыслил в соответствии с 
философской методологией и этц-
ко-социальной проблематикой свое-
го времени. Последовательно отри-
цая существование личного внепри-

родного Бога, Спиноза трактовал 
исходное начало бытия и знания 
как субстанцию, отождествлен-
ную им и с Богом, и с умозритель-
но трактуемой природой. Такое 
первоначало представляет собой 
актуально бесконечный абсолют, 
обладающий бесчисленными ат-
рибутами, из которых в реальном 
мире природы и человека прояв-
ляются только два — протяжен-
ность, отождествляемая с мате-
рией, и мышление в его высших 
проявлениях. Сфере субстанции 
и ее атрибутов противостоит по-
тенциально бесконечная сфера 
единичных, обособленных ве-
щей, которые являются конкрет-
ными состояниями (модусами) 
двух атрибутов субстанции. Взаи-
моотношения единичных вещей 
характеризуются абсолютным де-
терминизмом, исключающим ка-
кую-либо случайность, а вместе с 
ней и представления о чудесах, 
которыми было переполнено мас-
совое религиозное сознание. 
В таком контексте Спиноза отри-
цал как трансцендентную, так и 
имманентную телеологию, а тем 
самым и возможность свободы во-
ли человека. Наличие значитель-
ного детерминистского компонен-
та в метафизике Спинозы служило 
главным основанием для трактов-
ки его в качестве материалиста в 
марксистской философской тра-
диции, которая обычно игнориро-
вала объективность мыслительно-
го начала в той же метафизике. 
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Более адекватно лоследняя должна 
расцениваться как проявление нату-
рализма и органицизма. В учении о 
познании большое значение прида-
ется Спинозой опытной ступени, 
благодаря которой познаются еди-
ничные вещи в их взаимной причи-
ненности. Значительно же более 
глубоким является познание интел-
лектуальное и интуитивное, посред-
ством которых возможно постиже-
ние субстанции с ее атрибутами и 
единичных вещей в качестве ее мо-
дусов. Спиноза категорически отри-
цает свободу человеческой воли, по-
нимая ее как активизирующую силу 
истинных идей. Вместо этого он 
формулирует понятие «свободной 
необходимости», которое и выража-
ет действительно возможную для 
человека свободу в ее единстве с не-
обходимостью любого индивиду-
ального существования. Разрабо-
танная Спинозой на таком базисе 
этическая доктрина заключает в се-
бе стоические, эпикурейские и неко-
торые другие мотивы, в которых на-
ходит выражение неоднозначность 
его общественной ориентации. 
В своей социальной философии он, 
обращая внимание на растущий эго-
изм человека в условиях формирую-
щегося капитализма, подчеркивал 
значение разделения труда. Огром-
ную роль сыграло исследование 
Спинозой происхождения и сущно-
сти Ветхого завета, которое наноси-
ло сильнейший удар по более чем 
тысячелетней традиции трактовки 
его в качестве боговдохновленного 

писания. Большинство современ-
ников Спинозы из числа филосо-
фов (и тем более религиозные фа-
натики) объявляли его воззрения 
атеистическими, однако сам он ре-
шительно отрицал эти обвинения, 
отождествляя атеизм с аморализ-
мом и объявляя своих оппонентов 
не религиозными, а суеверными. 
В XVIII—XIX вв. философия 
Спинозы приобрела большое вли-
яние, особенно в Германии (в час-
тности, на Шеллинга и Фейерба-
ха). С конца XIX в. получило рас-
пространение религиозное истол-
кование спинозизма. 

СПИРИТУАЛИЗМ — фило-
софское направление, согласно ко-
торому духовная деятельность че-
ловека имеет своим основанием 
некоторую нечувственную, нема-
териальную сущность. В XVIII в. 
французские материалисты (Дид-
ро, Гольбах, Ламетри) называли 
спиритуализмом учение о бес-
смертии и бестелесносги души, ее 
независимости от тела, связывая 
его в первую очередь с христиан-
ской религиозной доктриной. Ма-
териализм XVIII—XIX вв., ведя 
непримиримую борьбу со спири-
туализмом, выступал (и рассмат-
ривал себя) как его антипод. 
В XIX в. получила хождение бо-
лее широкая трактовка данного 
термина, в которой он выступает 
практически идентичным терми-
ну «объективный» (или «абсолют-
ный») идеализм. Существует так-
же традиция выделять так назы-
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ваемое «спиритуалистическое дви-
жение» во французской философии 
XIX в., к которому относят таких 
мыслителей, как Мэн де Биран, Ку-
зен, Равэссон, Лашелье, Бутру, Фуйе 
и др. за их приверженность идее 
свободы человеческой воли, убеж-
денность в том, что в активности со-
знания следует искать ключ к пони-
манию природы реальности — в 
противовес материализму и детер-
минизму. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — нравст-
венный принцип, означающий нака-
зание за зло и воздаяние за добро. 
Будучи по своему происхождению и 
первоначальному смыслу нравст-
венным, принцип справедливости 
лежит также в основе права, т. е. яв-
ляется и принципом юридическим. 
Справедливость предполагает учет 
меры заслуг, т.е. меры добрых дел 
или, напротив, проступков и опреде-
ление на этой основе меры поощре-
ний или наказаний. Несоответствие 
между этими двумя мерами оцени-
вается как несправедливость. Спра-
ведливость означает также равенст-
во людей в пользовании правами, 
отсутствие формальных, т. е. закреп-
ленных в законе или иных обще-
ственных установлениях, препятст-
вий к осуществлению прав. В этом 
смысле справедливость базируется 
на признании равной нравственной 
ценности всех людей, независимо от 
их конкретных характеристик: на-
циональности, цвета кожи, пола, со-
циального положения и др. Спра-
ведливость отнюдь не означает аб-

солютного социального равенст-
ва и не связана с требованием ус-
тановления такого равенства. На-
против, принцип справедливости 
исходит из реального неравенства 
людей, различий в их способно-
стях, имущественном и социаль-
ном положении и др. Справедли-
вость требует приложения одина-
ковой меры ко всем людям, не-
смотря на различия. Принцип 
справедливости, будучи по свое-
му смыслу в известной степени 
формальным, должен быть до-
полнен принципом нравственно 
более высоким—принципом ми-
лосердия. В отсутствие милосер-
дного отношения человека к че-
ловеку, справедливости грозит 
опасность выродиться в голый 
формализм, юридизм, законниче-
ство. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ Ф И Л О -
С О Ф И Я — длительный отрезок 
в истории европейской филосо-
фии, который непосредственно 
связан с христианской религией 
(VIII—начало XV вв. н. э.). Дру-
гая, более расширительная точка 
зрения, заключается в отождеств-
лении любой философской систе-
мы, хронологически созданной в 
указанный период Средневе-
ковья, со «средневековой филосо-
фией» (тогда имеет смысл гово-
рить, например, об арабской; ин-
дийской, китайской, японской 
средневековой философии). В ев-
ропейской истории философии 
указанный период обычно назы-
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вают эпохой схоластики, когда и 
происходит систематическая разра-
ботка христианской философии в 
условиях прерывания линии антич-
ной традиции и искоренения инако-
мыслия, поскольку процесс фило-
софствования находился под неу-
сыпным контролем со стороны инс-
титута церкви. В самой схоластике 
различают три периода: ранняя схо-
ластика — по XII в., период ее рас-
цвета — XIII в. и поздняя схоласти-
ка — XIV—XV вв. Если в патристи-
ке аристотелизм практически не 
имел никакого значения, то с сере-
дины XII в. и до конца XIII в. проис-
ходит значительный переворот в 
христианском восприятии античной 
философии в связи с приходом на 
Запад огромного наследия Аристо-
теля в латинских переводах с араб-
ского и греческого языков. При этом 
развитие мысли и философии в 
средние века происходило в религи-
озно-теологических рамках. Основ-
ной спектр философских проблем 
представляли: соотношение веры и 
разума; Бога и мира; души и тела; 
теологии и философии. Наука и фи-
лософия были провозглашены «слу-
жанками» теологии. Шла борьба 
между двумя возможными путями 
познания — «позитивной теоло-
гией» (основанной на аналогии 
между миром реальных предметов, 
в том числе человеком, и Богом как 
его творцом) и «негативной теоло-
гией» (исходящей из невозможно-
сти приписать бесконечному и непо-
стижимому Богу Конечные и ограни-

ченные свойства, известные че-
ловеку). Первый подход был бо-
лее рационалистичен, второй же 
приоткрывал мистическую, 
трансцендентную природу Бога, 
его непознаваемость в ограничен-
ных формах рассудка. Развитие 
средневековой мысли во многом 
шло по пути комментирования 
древних трактатов и создания пе-
реводов (например, Боэций (ок. 
480 — 524), Иоанн из Дамаска 
(VIII в.), Иоанн Скот Эриугена 
(ок. 810—877). Метод схоласти-
ческой философии был предопре-
делен в ее исходных посылках — 
не нахождение истины (она уже 
дана в откровении), а изложение 
и доказательство этой истины по-
средством разума, т.е. филосо-
фии! Таким образом, Бог являлся 
главным предметом не только 
теологического, но философского 
мышления, различия между нау-
кой и теологией, философией и 
теологией не допускались. Перед 
философией ставилась троякая 
задача — с помощью разума про-
никнуть в истины веры и тем са-
мым приблизить их содержание к 
мыслящему духу человека; при-
дать религиозной истине систе-
матическую форму для более эф-
фективной ее усвояемости; и, на-
конец, при помощи философских 
аргументов ослабить, если не ис-
ключить, критику святых истин. 
В схоластическом методе господ-
ствовал формализм, а главным 
орудием была формальная логи-
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ка. В узком смысле слова этот метод 
заключался в операции вывода за-
ключений из противоположных те-
зисов, возражений «за» и «против» 
для поддержания спекулятивного 
содержания христианства. Схола-
стическое философское мышление 
сосредоточилось, в сущности, на 
двух проблемах — на споре номина-
лизма и реализма, и доказательстве 
существования Бога. Первый вопрос, 
или иначе, проблема универсалий 
(общих понятий), уходит корнями в 
философию Платона и Аристотеля, а 
по завершении схоластики переходит 
в философию Нового времени. По 
существу, это вопроо о соотношении 
общего и единичного. Крайний реа-
лизм (от лат. realis — реальный, дей-
ствительный) приписывал существо-
вание лишь общему, т.е. идеям, су-
ществующим до единичных вещей (в 
духе Платона). Умеренные реалисты 
исходили из аристотелевского уче-
ния о родах, согласно которому об-
щее реально существует в вещах. Но-
миналисты (от лат. nomen — имя), 
напротив, считали, что общее суще-
ствует лишь после вещей. Крайние 
номиналисты считали общее лишь 
пустым звуком, звуковой стороной 
слова. Умеренные номиналисты по-
лагали общее в качестве мысли, по-
нятия, имени, которые играют важ-
ную роль в познании. 

Крупнейшим представителем пе-
риода расцвета схоластики в Европе 
был Фома Аквинский (1225—1274), 
«ангельский доктор». Его обширное 
литературно-философское творче-

ство включает в себя коммента-
рии Аристотеля, небольшие трак-
таты из области теологии, фило-
софии государства и общества, 
права и др. Главными трудами 
Фомы Аквинского считаются 
«Сумма теологии», где разраба-
тывается католическая догмати-
ка, и «Сумма против язычников». 
Пытаясь постигнуть разумом раз-
личные проявления Бога в мире, 
Фома создает свои знаменитые 
пять доказательств бытия Бога. 
Впоследствии работы Фомы Ак-
винского были канонизированы 
католической церковью, дав нача-
ло целому религиозно-философ-
скому направлению — томизму, а 
сам он причислен к лику святых. 
Основным представителем оппо-
зиционного схоластике течения в 
этот период являлся Роджер Бэ-
кон (1210—1294). Его мышление 
уже не было типично средневеко-
вым: он не признавал авторите-
тов, склонялся к индивидуализму, 
выступил с критикой влиятельно-
го томизма. Трагичность его лич-
ной суцьбы и оригинальность 
мысли закрепили за ним прозви-
ще «удивительный доктор». 
В эпоху поздней схоластики ве-
дется борьба между томизмом и 
августинизмом (Иоанн Дуне 
Скот (1270—1308). Усиливают-
ся тенденции мистицизма и ир-
рационализма (Иоганн Экхарт 
(1260—1327). Близок к мистициз-
му неоплатоновского толка и Ни-
колай Кузанский (1401—1464). 
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Уильям Оккам (1290—1350) также 
выражает новый дух — антисисте-
матический и антидогматический, 
возрождающий на новом уровне 
идеи номинализма. Реальность еди-
ничного, конкретного сближала фи-
лософию с эмпирическими дисцип-
линами и делало ее проводником но-
вого, ренессансного подъема наук. 

СТАДИИ МИРОВОЙ ИСТО-
Р И И . Проблема стадий, ступеней 
человеческой истории является од-
ной из основных в философии исто-
рии. Она неразрывно связана с опре-
делением общей направленности 
истории, с выявлением закономер-
ных тенденций ее поступательного 
движения. Подходы к ее решению 
предлагаются самые различные: хо-
зяйственно-экономические, времен-
ные, духовно-культурные, религиоз-
ные, индустриально-научные, лич-
ностные и др. Первый известный ва-
риант был предложен еще в IV в. до 
н. э. древнегреческим философом 
Дексархом Мессинским: история 
включает первобытный охот-
ничье-собирательный, скотоводче-
ский и земледельческий этапы. 
Впоследствии в XV—XVI вв. полу-
чила распространение и последую-
щее развитие концепция выделения 
Античной, Средневековой и Новой 
истории (Л.Бруни, Н. Маккиавели, 
К.Келлер и др.). В первой трети 
XIX в. каждую из названных эпох 
Сен-Симон связал с определенной 
социальной системой: с рабовла-
дельческой, феодально-крепостни-
ческой и промышленной. Варианты 

Стадии мировой истории 

идеалистической трактовки про-
блемы предложили Ж.-А. Кон-
дорсэ, И.Фихте, Г. Гегель, 
С. М. Соловьев, В. В. Розанов и 
др. Гегель выделял четыре стадии 
человеческой истории, исходя из 
ее понимания как процесса по-
ступательного роста сознания 
свободы: восточную или азиат-
скую, греческую, римскую и гер-
манскую, в которой народ у него 
обретает полную внутреннюю 
свободу. Н.А.Бердяев делил ис-
торию на этапы варварства, куль-
туры, цивилизации и религиозно-
го преображения. Большое рас-
пространение в XIX в. получила 
концепция Л. Г. Моргана и Ф. Эн-
гельса, выделявших периоды ис-
тории в основном по хозяйствен-
но-экономическому признаку: ди-
кость, варварство, цивилизация и 
«будущее» общество. Наиболее 
же содержательную попытку ста-
диального анализа общества 
предложили К.Маркс и Ф.Эн-
гельс в своей теории обществен-
но-экономических формаций. 
Они выделили пять стадий: пер-
вобытную, античную (рабовла-
дельческую), феодальную, капи-
талистическую и коммунистиче-
скую. В последние десятилетия 
значительное распространение 
получил цивилизованный под-
ход, связанный с концепциями 
индустриального общества и ис-
ходящий в основном из техники и 
науки (У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоф-
флер и др.). С позиций этого под-
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хода выделяются или три цивилиза-
ции (природная или аграрная, доин-
дустриальная; техническая или про-
мышленная, индустриальная и со-
циальная или постиндустриальная, 
информационная) или пять и более. 
Исследование стадиального движе-
ния истории далеко не закончилось. 
Оно предполагает существенные 
доработки имеющихся концепций, 
учет различных подходов и в их чис-
ле тех, в которых существование ми-
ровой истории и стадий ее развития 
отрицается, а также продуктивное 
использование новых данных исто-
рической и других наук. 

С Т И Л Ь НАУЧНОГО М Ы Ш -
Л Е Н И Я — интегративная форма 
знания, которая включает научную 
картину мира и определяемые ею 
ценности, методы, методологиче-
ские принципы и нормы познава-
тельной деятельности. Стиль науч-
ного мышления является наиболее 
общей и фундаментальной едини-
цей структуры познавательного про-
цесса. Он объединяет различные ло-
гико-методологические образова-
ния, выделяемые в философии нау-
ки: нормы рациональности, науч-
ные программы, ценностные регу-
лятивы и пр. Но то или иное образо-
вание не закреплено только за опре-
деленным стилем мышления, один и 
тот же логико-методологический 
компонент может присутствовать в 
разных стилях мышления. Стиль 
мышления внутренне достаточно 
пластичен, в его границах могут 
происходить в различных компонен-

тах существенные подвижки. 
В то же время он достаточно ус-
тойчив, даже консервативен, 
обеспечивая единство, преемст-
венность научного познания. Со 
сменой стиля научного мышле-
ния связаны глобальные научные 
революции. Научная революция 
конца XVI—начала XVII вв., 
творцами которой были Копер-
ник, Кеплер, Галилей, Ньютон, 
Декарт, Бэкон, была связана с кар-
динальными изменениями в сти-
ле мышления. Изменилась карти-
на мира — из геоцентрической 
она превратилась в гелиоцентри-
ческую. Изменилось представле-
ние о месте человека в мире — из 
«венца природы» он стал обитате-
лем одной из планет. Изменились 
нормы познавательной деятельно-
сти — научное знание отделили от 
метафизики, противопоставили 
схоластике, магии, оккультным 
видам знания. Идеалом научного 
познания стало не созерцание, а 
опыт, эксперимент, в научное по-
знание стали включаться техниче-
ские приборы. Для современного 
стиля мышления характерны сис-
темный подход и установка на ве-
роятность. Можно говорить о сти-
ле мышления цивилизации, эпохи, 
отдельной научной школы, конк-
ретного человека. 

СТОИЦИЗМ—школа древне-
греческой философии, возникшая 
в III в. до н. э., развившаяся на ос-
нове эллинистической культуры и 
просуществовавшая до III в. н. э. 
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Стоицизм 
Основана Зеноном Китионским. 
В истории существования этой шко-
лы выделяют три периода: Древняя 
Стоя (III—П вв. до н. э.; Зенон, Кле-
анф, Хрисипп), Средняя Стоя 
(И—I вв. до н. э.; Панэтий из Родоса, 
Посидоний) и Поздняя Стоя 
(I—II вв. н. э.; Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий). Этика (учение о 
том, как «жить согласно природе») 
занимает в системе стоической фи-
лософии ведущее место, опираясь 
на физику (учение о природе) и ло-
гику (учение о высказывании), Кос-
мос (мир) понимался стоиками как 
целостный, одушевленный, телес-
ный, саморазвивающийся организм, 
подчиняющийся неумолимым зако-
нам Логоса. Душу космоса как жи-
вого существа составляет пневма 
(огненный эфир, движущая сила ве-
щества), которая разлита по всем 
членам и органам и связывает мир в 
одно неразрывное целое. Различие 
качеств индивидуальных вещей за-
висит от степени «напряжения пнев-
мы». Истинно сущим является те-
лесное, способное действовать и ис-
пытывать воздействие. Бестелесное 
не является способным действовать 
и испытывать воздействие в настоя-
щем смысле слова. К нему относят-
ся «лектон» (смысл слова), пустота, 
пространство и время. Конечная 
цель космоса—совершенство цело-
го как сообщества разумных су-
ществ или «системы», состоящей из 
богов, людей и всего, что существу-
ет ради них. Стоики отождествили 
логическое следование и физиче-

скую причинность. Это вело их к 
отрицанию случайности и фата-
лизму. Человек — неотъемлемая 
часть целого, его жизнь предоп-
ределяется необходимыми зако-
нами целого или судьбой. Идеал 
стоиков — человек, который без-
ропотно и мужественно подчиня-
ется судьбе, противостоять кото-
рой бессмысленно и тщетно. Ис-
тинное счастье человека — в сво-
боде от страстей, спокойствии ду-
ха, а это последнее — не дар при-
роды, а результат человеческого 
самовоспитания. Благо стойки 
сводили к четырем добродете-
лям: благоразумию, умеренности, 
справедливости и мужеству. Про-
тивоположности этих понятий 
составляют зло. А все остальное 
— жизнь и смерть, богатство й 
бедность, здоровье и болезнь, и 
т. д. — не зависит от человека, а, 
следовательно, относится к сфере 
безразличного. Объект выбора 
человека—определенное душев-
ное состояние, которое не зависит 
от того, что происходит с его те-
лом. Даже самоубийство оправда-
но при невозможности жить и 
действовать разумно и морально. 

В центре внимания мыслите-
лей Средней Стой — продумыва-
ние связи между добродетелью и 
«продвижением» к ней. Под влия-
нием платонизма мыслители 
Средней Стой изменили учение 
стоиков о единой разумной душе 
и о страстях как болезни души в 
целом. Панэтий различал в душе 
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разум и устремления, а Поеидоний 
противопоставлял разумной части 
души неразумные: вожделеющую и 
волевую. Из этого следовал вывод 
об укорененности зла в природе че-
ловека, а в этике это вело к ослабле-
нию учения о непреложности долга. 
Был внесен также ряд новшеств в 
космологическую теорию. (Так, Па-
нэтий отказался от стоической тео-
рии «мировых пожаров»). 

Римский или поздний стоицизм 
характеризуется ограничением фи-
лософии этикой, повышением инте-
реса к интимным, религиозным пе-
реживаниям, усилением пессимиз-
ма в трактовке человека как ничтож-
ной, греховной личности. В сто-
ицизме очень сильно сознание ду-
ховной связи человека с человеком и 
мировым целым. Именно здесь 
впервые на основе причастности 
всех людей Логосу формулируется 
идея общего братства людей, на мес-
то идеала национального государст-
ва приходит космополитизм. Сто-
ицизм (особенно римский) оказал 
сильное влияние на складывающий-
ся неоплатонизм и христианство. 
А этика стоиков и стоицизм, пони-
маемый как определенное умонаст-
роение, неоднократно привлекали 
внимание и возрождались в истории 
философии. 

СТРУКТУРА — это совокуп-
ность устойчивых отношений и свя-
зей между элементами системы. 
В структуру входит общая организа-
ция предмета, процесса, простран-
ственное и временное расположе-

ние частей и т. п. Структуру обра-
зуют не любые связи и отноше-
ния, а прежде всего закономер-
ные, сущностные. Наиболее важ-
ные связи и отношения (среди 
сущностных) называются интег-
рирующими; они воздействуют 
на другие закономерные связи, 
обусловливая общую специфич-
ность структур в пределах систе-
мы. Так, система производствен-
ных отношений в обществе скла-
дывается из трех типов структур: 
из форм собственности на средст-
ва производства, форм обмена ре-
зультатами деятельности и форм 
распределения; среди них в каче-
стве интегрирующей структуры 
выступают отношения (формы) 
собственности. Структура вместе 
с составом элементов обусловли-
вает качество системы. Однако 
она соотносится с элементами не 
строго однозначно. Явление изо-
мерии в химии достаточно ярко 
свидетельствует об относитель-
ной самостоятельности структу-
ры по отношению к элементам: 
при одном и том же составе эле-
ментов, при одинаковой их при-
роде различные структуры обус-
ловливают разнообразие качеств 
систем. Значительная роль струк-
тур в определении качеств систем 
служит одной из причин их абсо-
лютизации и формирования кон-
цепции структурализма в науке и 
в философии. 

СТРУКТУРАЛИЗМ — сово-
купность научных и философ-
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ских идей, связанных с применени-
ем структурного метода, первона-
чально разработанного в лингвисти-
ке, а затем распространенного на 
другие области гуманитарного зна-
ния (этнографию, литературоведе-
ние и др.). Возникнув в 20-е гг. XX 
столетия, наибольшее распростра-
нение получил в 60-е гг. Основными 
представителями структурализма 
являются Деви-Строс, Фуко, Дерри-
да, Лакан. Основу структурного ме-
тода образует понятие структуры. 
Это совокупность неизменных от-
ношений внутри системы, несмотря 
на некоторые возможные преобразо-
вания последней. Поэтому внима-
ние фиксируется не на элементах 
систем или их свойств, а на отноше-
ниях между элементами. Каковы ос-
новные процедуры структурного 
метода? Во-первых, выделение не-
которого множества элементов, в ко-
тором можно предположить нали-
чие единой структуры; во-вторых, 
разложение объектов на такие про-
стые части, которые связывают раз-
нородные группы элементов; 
в-третьих, раскрытие отношений 
преобразования между частями, по-
строение абстрактной структуры; 
в-четвертых, выведение из структу-
ры всех теоретически возможных 
следствий. Свое применение струк-
турный метод нашел в области гума-
нитарного знания. Структурный ас-
пект вычленяется на какой-то знако-
вой системе. Структурализм пыта-
ется обнаружить и раскрыть внут-
ренние структуры, механизмы зна-

ковых систем, которые скрыты за 
нашим использованием знаков, 
символов, образов и др. Объект 
изучения конкретно-научного 
структурализма — культура как 
совокупность знаковых систем, 
как универсальный язык. В со-
став этого языка входят также на-
ука, искусство, религия, мифоло-
гия и т. п. В этих сложных объек-
тах анализ позволяет обнаружить 
скрытые закономерности, кото-
рым бессознательно подчинены 
человеческое мышление и его ис-
торическая деятельность. В фи-
лософском плане структурализм 
представлен как идеями самих 
ученых-структуралистов, так и 
особой идеологией структурализ-
ма, • распространившейся во 
Франции в 60-х гг. XX в. Фило-
софские идеи ученых-структура-
листов сформировались в процес-
се перехода некоторых разделов 
гуманитарного знания на теоре-
тический уровень, в поисках су-
щественных системных абстрак-
ций. Эти идеи имели ярко выра-
женное кантианское влияние, по-
скольку в них делался акцент на 
бессознательные структуры, уп-
равляющие мышлением и исто-
рией. Одновременно ставились 
пределы рациональному позна-
нию самого человека, его духов-
ной и общественной жизни. Фи-
лософский структурализм пред-
ставляет собой определенный ми-
ровоззренческий подход к пони-
манию глобальных проблем чело-
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века и истории. Он более целостно 
оформляет разрозненные структу-
ралистские идеи. При этом зачастую 
абстрактная, антигуманная структу-
ра вообще противопоставляется че-
ловеку и истории (так называемая 
концепция «смерти человека»). За 
это структурализм подвергался кри-
тике со стороны таких философских 
течений как экзистенциализм, пер-
сонализм. 

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРИРОДЫ. Уже с 
древнейших времен, в рамках про-
блем единого-многого, природы и 
человека ставился и решался вопрос 
о разнообразии видов природного 
бытия. Системообразующими фак-
торами при этом были либо духов-
ные, либо материальные причины. 
В античности наиболее разработан-
ными концепциями структуриро-
ванности природы были концепции 
Платона, Демокрита и Аристотеля. 
Аристотель, например, подразделял 
природу на множество «видов бы-
тия»; структурообразующей спо-
собностью при этом (как в отноше-
нии отдельных предметов, так и в 
отношении «видов бытия») облада-
ла форма; системе видов бытия со-
ответствовала у него и система наук. 
Много внимания системе природы 
уделяли мыслители Средневековья 
и Нового времени. В книге «Систе-
ма природы» (1770) П.Гольбах пи-
сал о «различных порядках» вещей, 
имеющих разные сущности; от раз-
личия этих сущностей, отмечал он, 
зависят различные порядки, катего-

рии или системы, совокупность 
которых составляет то, что мы на? 
зываем природой, В нашем столе-
тии проблема структурности при-
роды разрабатывалась представи-
телями эмерджентизма, критиче-
ской онтологии, диалектического 
материализма и в других направ-
лениях философии. Существен-
ное воздействие на философские 
представления оказали при этом 
естественные науки. Под систем^ 
но-структурным уровнем приро-
ды (или материи) многими фило-
софами и естественниками ныне 
понимается такая совокупность 
материальных образований, в 
пределах которой они объединя-
ются господствующим типом 
связей и взаимодействий. Крите-
рием для выделения различных 
структурных уровней служат сле-
дующие признаки: пространст-
венно-временные масштабы (эле-
ментарные частицы имеют разме-
ры 10"14см, атомы— 10"8, молеку-
лы — 10"7 см и т. п.); совокуп-
ность важнейших свойств и зако-
нов изменения; степень относи-
тельной сложности и др. В неор-
ганической природе имеются сле-
дующие структурные уровни: 
субмикроэлементарньш — мик-
роэлементарный (уровень эле-
ментарных частиц и полевых вза-
имодействий) — ядерный — ато-
марный — молекулярный — уро-
вень макроскопических тел раз-
личной величины (здесь имеется 
ряд специфических подуровней) 

376 



Сублимаций 

— планеты — звездно-планетные 
комплексы — галактики — метага-
лактики. В органической части при-
роды выделяются уровни: биологи-
ческих макромолекул — клеточный 
уровень — микроорганизменный — 
органов и тканей — организма в це-
лом — популяционный — биоце-
нозный — биосферный. Общая ос-
нова жизни — органический мета-
болизм (обмен веществом, энергией 
и информацией с окружающей сре-
дой) специфицируется в каждом из 
этих уровней. Отмечая уровни 
структурной организации природы, 
философы указывают также на сис-
темную организацию и социальной 
деятельности. Она представлена 
уровнями: индивидов — семьи — 
различных коллективов (прежде 
всего производственных) — соци-
альных групп — классов — нацио-
нальностей и наций — государств и 
системы государств — общества в 
целом. Структурные уровни соци-
альной действительности находятся 
в неоднозначно-линейных связях 
между собой (например, уровень на-
ций и уровень государств). Пред-
ставленная картина структурных 
уровней природы и общества варьи-
руется у разных ученых и филосо-
фов, однако в данном представлении 
отражен общий подход и самополо-
жение: природа и общество систем-
но организованы. Имеются в этих 
сферах реальности, конечно, и хао-
тические движения, хаос как тако-
вой. Однако в нем самом могут дей-
ствовать вероятностно-статистиче-

ские законы, а главное — в приро-
де превалирует и подчиняет себе 
все остальное тенденция к орга-
низованности. Вся природа сис-
темна — от отдельных систем до 
структурных уровней организа-
ции. Вне системности природа 
существовать не может; систем-
ность — один из ее атрибутов. 

СУБЛИМАЦИЯ (лат 
sublimare — возвышать, возвели-
чивать) — психический процесс, 
представляющий собой переклю-
чение энергии либидо (полового 
инстинкта) с непосредственных 
целей на цели несексуального 
свойства. Понятие сублимации 
было теоретически обосновано 
3. Фрейдом. В его учении субли-
мация рассматривается как один 
из механизмов превращения инс-
тинкта либидо, необходимость 
которого диктуется культурой с ее 
правилами сексуального поведе-
ния. Действие этого механизма 
состоит в том, что импульсы ли-
бидо, прямая реализация которых 
социально неприемлема, разря-
жаются в деятельности, допусти-
мой и поощряемой культурой. 
Классический пример сублима-
ции — научно-исследовательская 
деятельность. Вырастая из ин-
фантильного сексуального любо-
пытства, страсть ученого к позна-
нию есть нечто иное, чем перене-
сенная на научный объект сексу-
альная страсть. Таким образом, 
научные изобретения, открытия, 
равно как и все прочие достиже-
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ния культуры представляют собой 
овеществленное и опредмеченное 
либидо человечества. Энергетиче-
ский источник культурного развития 
— сексуальный инстинкт человека. 

Сублимация при всей ее огромной 
роли в жизни человека и общества 
имеет, по Фрейду, два недостатка. 
Во-первых, не все люди одинаково 
способны к ней. Во-вторых, субли-
мация, используя энергию либидо, 
не может полностью заменить пря-
мую разрядку ее в сексуальном дей-
ствии. Значит, прогресс культуры 
идет за счет человеческого счастья. 
В-третьих, считал Фрейд, поступа-
тельное развитие культуры, требую-
щее сублимации все большей и 
большей энергии либидо, подвело 
человечество к опасной черте, за ко-
торой — массовая невротизация, 
«дикие» проявления сексуального 
инстинкта, вспышки немотивиро-
ванной жестокости, разрушение мо-
рально-этических устоев общества. 

СУБСТАНЦИЯ (от лаг. sub-
stantia — сущность, существо, 
суть) — первооснова; то, что не за-
висит от другого и порождает дру-
гое, первопричина сущего. Термин 
возник как перевод греческого слова 
«гипостасис» (фундамент, основа; 
личность; церковн. — ипостась). 
Впервые был использован Аристо-
телем, выделявшим сущность вещи 
как особую категорию в ряду девяти 
других (качество, количество и т. п.), 
под которой он понимал то, что спо-
собно к самостоятельному сущест-
вованию, и что выражает суть бы-

тия. Затем «гипостасис» широко 
использовался у неоплатоников в 
учении об эманации (истечении): 
Единое излучает последователь-
но три «ипостаси» бытия — Бога, 
мировой ум, мировую душу, явля-
ющиеся причинами единичных 
вещей и существ. Дальнейшее 
формирование понятия «субстан-
ция» происходило в западноевро-
пейской схоластике, которая ис-
пользовала идеи Аристотеля и не-
оплатоников в качестве своего те-
оретического фундамента. 

Широкое применение нашло 
понятие субстанции в философии 
Нового времени. Декарт, Гассен-
ди, Спиноза, Локк предприняли 
попытки, направленные на уточ-
нение и изменение его содержа-
ния. В первую очередь это каса-
лось аристотелевско-схоластиче-
ского представления о множест-
венности субстанций (сущно-
стей). Декарт, понимая под суб-
станцией то, -что не нуждается 
для своего существования ни в 
чем, кроме самой себя, свел их 
число к трем: несотворенной 
мыслящей (Бог), сотворенной 
мыслящей и сотворенной протя-
женной (телесной). Мышление и 
протяженность, соответственно, 
являются атрибутами второй и 
третьей субстанции. Число атри-
бутов также было сведено им к 
двум главным, от которых зависят 
все остальные ее свойства. Весь 
(сотворенный) мир, таким обра-
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зом, распался у Декарга на две суб-
станциально (существенно) различ-
ные половины. Спиноза, стремясь 
преодолеть декартовский дуализм 
телесного и духовного, приходит к 
заключению о наличии лишь одной 
субстанции — Бога. Мыслимая та-
ким образом субстанция состоит из 
бесчисленного множества атрибу-
тов, выражающих бесконечную бо-
жественную сущность. Бог как про-
тяженная субстанция предстанет пе-
ред нами в качестве природы, а как 
мыслящая — в качестве духа. В от-
личие от Декарта и Спинозы, Лейб-
ниц предпочел в своей онтологии 
объяснить разнообразие природы 
допущением о бесконечном плюра-
лизме субстанций-монад. 

Д. Локк, продолжая, как и Лейб-
ниц, исходить из представления о 
множественности субстанций, обра-
тил внимание на неясность этого по-
нятия вообще и поставил вопрос о 
том, как образуются в душе идеи 
субстанции вообще. Его ответ за-
ключался в том, что «субстанцией» 
мы называем некоторый неопреде-
ленный носитель («подпорку») про-
стых идей, сочетание которых обра-
зует вещь. Развивая локковский гно-
сеологический подход к субстан-
ции, Беркли подверг критике идею 
телесной субстанций с позиций но-
минализма и субъективного эмпи-
ризма: он доказывал, что разум не 
может образовать такой идеи, и она 
есть просто фикция. С тех же пози-
ций, что и Беркли, следующий шаг в 

том же направлении делает 
Д. Юм, отвергая идею и телесной, 
и духовной субстанции. 

Критика понятия субстанции 
Беркли и Юмом знаменовала со-
бой начало процесса пересмотра 
теоретического инструментария, 
который был предпринят в фило-
софии XIX—XX вв. 

СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ. В те-
ории познания субъект — это ис-
точник познавательной активно-
сти, объект — это то, на что на-
правлена познавательная актив-
ность субъекта. Без субъекта нет 
и объекта. Так, до открытия элек-
трона в конце XIX столетия он не 
являлся объектом познавательной 
деятельности, хотя, конечно, он 
существовал вне сознания всегда. 
Иначе говоря, «объект» и «объек-
тивная реальность» — отличаю-
щиеся друг от друга понятия. Для 
одного человека объектом может 
становиться сознание другого че-
ловека, хотя оно и оказывается не 
материально-вещественным по 
своей сути, а психическим. 
Л.Фейербах отмечал: для себя 
«Я» — субъект, а для других — 
объект; словом, «Я» являюсь 
субъектом и объектом. Но не 
только в этом плане «Я» оказыва-
ется объектом. В условиях, когда 
мои ощущения, мои эмоции или 
практические действия становят-
ся объектом моего же мышления, 
они и будут в данном случае по-
длинными «объектами». Мое со-
знание, становясь предметом мо-

379 



Суфизм 

их же размышлений, оказывается 
тоже (в конкретных пределах) объ-
ектом для меня; (в данном отноше-
нии мы будем иметь дело с самосоз-
нанием). Таким образом, мы видим, 
что в качестве субъекта выступают 
не только индивид, но и некоторые 
мыслительные активности, находя-
щиеся внутри его же сознания. 
Субъектом могут выступать также 
сверх (или над) индивидуальные об-
разования: социальная группа, 
класс, общество, нация, научная 
школа и т. п. На уровнях понятия 
субъекта, выходящих за уровень ин-
дивида, в него (в «субъект») включа-
ются, помимо индивидов, также 
приборы и методы, посредством ко-
торых происходит познание (сами 
же по себе они субъектами не явля-
ются). Понятия «субъект» и «объ-
ект» соотносительны; одно без дру-
гого невозможно; нет не только 
субъекта без объекта, но и объекта 
без субъекта. В некоторых идеали-
стических концепциях, например, в 
философии Р. Авенариуса, имеет 
место подстановка понятий — вме-
сто «субъекта» ставится «сознание», 
а вместо «объекта» — «материя»; в 
результате получалась идеалистиче-
ски трактуемая принципиальная ко-
ординация, главным звеном которой 
становится утверждение: «без со-
знания нет материи». В современ-
ной философии все большее значе-
ние для понимания- субъектив-
но-объективных взаимодействий 
приобретает анализ условий этого 
взаимодействия. 

СУФИЗМ (от арабск. «саф» — 
чисто, «аль-саффа» — собирать 
милостыню, «суф» — шерсть, 
власяница) — религиозно-мисти-
ческое учение в исламе, возник-
шее в VIII—IX вв. Основа широ-
кого распространения суфизма в 
мусульманском мире заложена 
мастерами суфизма классическо-
го периода ислама (VIII—XV вв.) 
Джами, Руми, аль-Фараби, 
аль-Газали, Хафизом, Омаром 
Хайамом. Суфизм — сугубо ин-
дивидуальная мистико-религиоз-
ная система совершенствования 
человека — носит эзотерический 
характер, поэтому требует на-
ставника и включает разработан-
ные ранними суфиями психофи-
зические упражнения и усвоение 
определенной суммы теоретичен 
ских знаний. Разрушение ограни-
ченности обычного знания в мис-
тическом опыте суфизма ведет к 
тому, что окружающее видится в 
ином свете: «снимаются» проти-
воположности различных вещей, 
сторон мира и интуитивно схва-
тывается его единство. Основой 
этого единства является Истина, с 
которой вступает в контакт су-
фий. Вставший на путь суфизма 
проходит три ступени познания: 
совершенствование разума на ос-
нове веры (знание шариата, его 
догматики, норм); поэтапное 
включение механизмов интуи-
тивно-мистического знания («та-
рикат») через духовное очище-
ние, осмотрительность, воздер-
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жание, достижение духовной «ни-
щеты», упование на Бога и покор-
ность Его воле. Конец пути для из-
бранных заканчивается подлинным 
бытием («хакикат»), состоянием 
«фана» (исчезновением, угасанием 
личностного, соединение с Пред-
вечным). Поскольку в исламе боже-
ство, в отличие от христианства, не 
лйчностно, постольку микрокосм 
растворяется в макрокосме, нет раз-
личий между суфием в состоянии 
«фана» и Богом. Аль-Бистами (ум. в 
875 г.) восклицал: «Я есть Он!» Од-
нако с точки зрения суфизма «фана» 
— не конец пути, как в буддизме, но 
обретение божественной души, бес-
смертия души. Сходство мистиче-
ского пути суфизма с другими рели-
гиями указывает на культурные вза-
имовлияния, а также ставит ряд воп-
росов философского и богословско-
го характера, на которые до сих пор 
нет ответа. Современные арабские 
теоретики относят европейские ры-
царские, масонские ордена, ряд хри-
стианских философов (Августина 
Блаженного, Франциска Ассизского, 
Фому Аквинского, Дунса Скотта и 
др.) к традиции европейских суфий-
ских сообществ. 

СУЩЕЕ — категория онтологии, 
обозначающая: 1) совокупность 
многообразных проявлений бытия; 
2) любую вещь или субъект в аспек-
те Их причастности бытию; 3) онто-
логический абсолют. Последнее зна-
чение характерно, в частности, для 
философии Н. А. Бердяева, который 
противопоставляет «бытие», как ло-

гическую абстракцию, «суще-
му», как адекватному обозначе-
нию абсолюта в единстве объек-
тивности и субъективности. Хай-
деггер же, напротив,-противопо-
ставляет в своей философии су-
щее (вещи и люди) бытию как ос-
нове сущего. Отождествление су-
щего и бытия является, с точки 
зрения Хайдеггера, проявлением 
неподлинного способа философ-
ствования. 

СУЩЕСТВОВАНИЕ — кате-
гория онтологии для обозначения 
бытия, возникающего из сущно-
сти, наличного бытия вещей. Раз-
личение существования и сущно-
сти впервые было сформулирова-
но Гильомом из Оверни под влия-
нием Авиценны как двух значе-
ний бытия: 1) просто указание на 
существование, не входящее в оп-
ределение сущности вещи; 2) бы-
тие как субстанция, взятая вне 
своих акциденций. В философии 
Фомы Аквинского это различе-
ние сущности и существования 
проведено как различение двух 
бытийных начал. Делая акцент на 
бытии как действии, Фома счита-
ет высшей реальностью Бога, 
сущность которого состоит в том, 
чтобы существовать. Во всех ос-
тальных вещах тварного мира 
сущность и существование не 
совпадает. Душа как форма дает 
существование телу, но сама по-
лучает существование от Бога. 
Существование выступает как 
граница сущности, т. е. ее идеаль-
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ности. В Новое время категория су-
ществования используется для обоз-
начения реальности единичных 
фактов, фиксируемых чувственным 
опытом (эмпиризм), или для обозна-
чения реальности разумного, рацио-
нального (рационализм). У Канта 
существование — категория, опре-
деляющая отношение предмета к 
субъекту познания. Совершенно но-
вый смысл понятие существования 
приобрело в философии предтечи 
экзистенциализма Кьеркегора. Он 
понимает экзистенцию (существо-
вание) как человеческое бытие, уни-
кальное, единичное, личностное, 
конечное. Это понимание существо-
вания становится центральным для 
экзистенциалистской философии 
XX в. (см. Ясперс К., ХайдеггерМ.). 

С У Щ Н О С Т Ь И Я В Л Е Н И Е . 
Сущность — это отношения или 
свойства системы, от которых зави-
сят другие ее отношения или свой-
ства. Явление — это свойства, при-
знаки и отношения системы, обус-
ловленные ее сущностью. Все мате-
риальные системы, заключая в сво-
ем содержании причинно-следст-
венные связи, имеют обусловленное 
и обусловливающее. Нет ни одной 
системы, которая имела бы одно и 
не имела бы другого; нет сущности 
без ее проявления, нет явления без 
сущности. Сущность и явление не-
разрывно связаны друг с другом. Яв-
ления бывают двух типов: 1) адек-
ватные и 2) неадекватные (кажи-
мость, видимость). Кажимости, как 
подтип неадекватных явлений, тоже 

подразделяются на два вида: 
а) внутрисущностные и б) конди-
циональные (межсущностные), 
В явлении, кроме необходимого, 
общего и существенного, есть ряд 
случайных, индивидуальных, 
временных моментов. В смысле 
обширности, объема свойств яв-
ление богаче сущности, но в 
смысле глубины сущность богаче 
явления. Явление выражает одну 
из сторон сущности, никогда пол-
ностью не совпадая со всей сущ-
ностью. В процессе познания 
важно в главном, в основном 
схватить сущность, выявить ее 
общую, ведущую структуру, вы-
ражаемую основным законом си-
стемы. Этим вносится конкрет-
ность в диалектику уровней сущ-
ности, но вместе с тем и не пере-
крывается дальнейшее движение 
по уровням развивающейся, по-
стоянно модифицирующейся 
сущности. 

СХОЛАСТИКА (от лат. 
scholastica, schole — ученая бесе-
да, школа) — средневековая ла-
тинская теологическая филосо-
фия, разрабатывавшаяся и препо-
дававшаяся в придворных, епи-
скопальных и монастырских шко-
лах, а затем и в университетах за-
падной Европы; не является спе-
цифически итальянской, фран-
цузской, английской или немец-
кой, а представляет собой обще-
европейскую наднациональную 
философию, объединенную хри-
стианским мировоззрением и об-

382 



Схоластика 

щим языком науки и образования — 
латынью» Как правило, филосо-
фы-схоласты были докторами тео-
логии. В широком смысле к схола-
стике помимо западной (католиче-
ской, латинской) относят также вос-
точную (православную, грекоязыч-
ную) схоластику, родоначальником 
которой считается византийский 
философ Иоанн Дамаскин (675 — 
753). Идейные истоки схоластики 
восходят к неоплатонизму и патри-
стике. Период формирования запад-
ной схоластики связан прежде всего 
с деятельностью Алкуина (730? или 
735?—804) и Эриугены (810? — 
877). Яркий представитель каролинг-
ского возрождения, Алкуин, являясь 
советником Карла Великого по воп-
росам культуры и образования, ор-
ганизовал придворную Академию и 
ряд школ, целью которых было рас-
пространение знаний. Для нужд об-
разования им были написаны фило-
софские трактаты и учебники по 
грамматике, риторике, математике, 
популярные в IX—XI вв. Для Иоан-
на Скота Эриугены философия явля-
ется уже не просто знанием, а сред-
ством обоснования христианской 
религии, что в дальнейшем станет 
одной из характерных черт схола-
стики. Опираясь на неоплатонизм, 
Августина и «Ареопагитики», он 
развил пантеистическое учение, не 
согласующееся с ортодоксальным 
христианским пониманием Бога, 
что послужило причиной его осуж-
дения церковью и последующего 
внесения его труда «О божествен-

ном предопределении» в «индекс 
запрещенных книг» (1685). Ран-
няя схоластика (XI—XII вв.) ис-
пытывала на себе существенное 
влияние августиновского плато-
низма. Она формируется в усло-
виях подъема феодальных отно-
шений, усиления папской власти 
и окончательного разделения 
христианской церкви на запад-
ную и восточную ветви. В этот 
период формулируются основ-
ные проблемы схоластической 
философии — соотношение веры 
и разума, философии и теологии, 
проблема универсалий. Харак-
терные черты ранней схоластики 
— борьба с мистицизмом и появ-
ление противоположных направ-
лений (реализма и номинализма) 
внутри схоластической филосо-
фии в результате дискуссии об 
универсалиях. Мистическое уче-
ние о Боге, основанное на при-
оритете чувства перед разумом, 
признающее непосредственную 
данность Бога в душе человека и 
отрицающее необходимость ра-
циональной теологии, развива-
лось Сен-Викгорской школой 
(основана в Париже при аббатст-
ве Сен-Виктор ок. 1110 Гильомом 
из Шампо (ок. 1068—1121). Ей 
идейно противостояла Шартр-
ская школа, занимавшая позицию 
рационалистической теологии и 
развивавшая учение классическо-
го платонизма (основана в г. Шар-
тре в конце X в. епископом Фуль-
бером). Крупнейший представи-
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тель ранней схоластики Ансельм 
Кентерберийский (1033—1109) рас-
сматривал веру как предпосылку ра-
ционального познания («верю, что-
бы понимать»). Им было сформули-
ровано онтологическое доказатель-
ство бытия Бога, согласно которому 
бытие Бога может быть доказано ис-
ходя из понятия Бога как абсолют-
ного совершенства (понятие абсо-
лютного совершенства необходимо 
включает в себя признак существо-
вания). Зрелая схоластика XIII в. 
(«золотой век схоластики») строит-
ся на базе аристотелизма, ведет 
идейную борьбу с арабской филосо-
фией и латинским аверроизмом. 
В этот период складываются два ос-
новных течения ортодоксальной 
схоластики — доминиканская и 
францисканская, развивавшиеся со-
ответственно в рамках доминикан-
ского и францисканского орденов. 
Сделанные Альбертом Великим 
(1193—1280) комментарии к сочи-
нениям Аристотеля заложили осно-
вы перехода схоластической фило-
софии на позиции аристотелизма и 
создания энциклопедической систе-
матики католического богословия. 
Последователь Альберта Великого и 
крупнейший представитель схола-
стики Фома Аквинский создал все-
объемлющую систему теологии, 
подчинив разум вере. В основанном 
Ф.Аквинским направлении — то-
мизме — находит свое законченное 
выражение доминиканская схола-
стика, постепенно вытеснившая ав-
густиновский платонизм и аверро-

изм. Францисканское направле-
ние схоластики в лице таких его 
представителей как Иоанн Дуне 
Скот (1266—1308) противостоя-
ло томизму, по вопросу о необхо-
димости создания завершенной 
философско-теологической сис-
темы, по вопросу о вере, которая 
основывалась не на умственном 
созерцании Бога, а на единении с 
Богом через акт воли. Учение 
Скота и его последователей ока-
зало влияние на формирование 
Идей поздней схоластики. К круп-
нейшим представителям поздней 
схоластики (XIV—XV вв.) отно-
сится У.Оккам (1285—1349) — 
монах-францисканец, один из са-
мых значительных логиков Сред-
невековья и главный представи-
тель номинализма XIV в. Им был 
сформулирован принцип позна-
ния, в дальнейшем известный как 
«бритва Оккама» — «сущности 
не следует умножать без необхо-
димости», означавший требова-
ние устранения из научного по-
знания понятий, несводимых к 
интуитивному познанию (к внеш-
ним восприятиям и интроспек-
ции) и непроверяемым в опыте. 
Оккам выступал за разделение 
философии и теологии, рассмат-
ривая религиозные догмы как 
сверхразумные предписания, от-
носящиеся не к разуму, а к вере и. 
воле, при этом воле отдавался 
приоритет перед разумом. Уче-
ние Оккама в XIV в. становится 
основным соперником томизма. 
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Укоренение идеи о разделении фи-
лософии и теологии фактически оз-
начало кризис схоластической фи-
лософии. Развитие схоластической 
философии, приостановленное в 
эпоху Ренессанса, продолжается в 
период Контрреформации XVI— 
XVII вв., главным образом в Испа-
нии (Ф.Суарес, 1548—1617). Фило-
софия нового времени и эпохи Про-
свещения отодвинули схоластику на 
периферию интеллектуальной жиз-
ни, однако схоластическая традиция 
вновь возрождается во второй поло-
вине XIX—XX вв. в форме неосхо-
ластики. 

СЧАСТЬЕ —: в нравственно-фи-
лософском смысле это состояние 
жизни, когда человек предполагает в 
ней смысл, доволен ее общей на-
правленностью, тем, как он испол-
няет свое предназначение. Счастье 
есть единство осуществления блага 
и связанного с этим устойчивого и 
гаубокого радостного переживания. 
В зависимости от того, что является 
для человека смыслом жизни, ее 
целью и путями к ней, счастье пони-
мается по-разному, в том числе и в 
различных этических учениях. Важ-
нейшей составной счастья обычно 
видится чувство удовлетворенности 
своим индивидуальным бытием (те-
лесно-душевной целостностью) или 
его перспективами. Поэтому рас-
пространено представление о том, 
что счастье есть реализация прису-
щего человеку как природному су-
ществу изначального стремления к 
самосохранению, устранению стра-

даний, самоутверждению, удо-
вольствию. Но если при этом при-
нимается такая система ценно-
стей, что следование высшим це-
лям, добру требует отказа от при-
оритетности принципа личной 
пользы и удовольствия, предпо-
лагается возможность несоответ-
ствия и даже разрыва между при-
родной и моральной детермина-
цией, диктатом наличного и пове-
лениями должного, счастьем и 
добродетелью. Тем самым созда-
ется противоречие, весьма суще-
ственное для нравственности и 
для этики различных направле-
ний. В учении Будды оно решает-
ся через отрицание абсолютной 
ценности индивидуального бла-
га, всегда сопряженного с жела-
нием, неизбежно несущим стра-
дание; добродетельно отречение 
от всего индивидуального, что и 
ведет к подлинному блаженству 
— нирване. У Конфуция доброде-
тельный человек — благородный 
муж находит удовлетворение в 
исполнении долга, состоящего в 
том, чтобы поддерживать с по-
мощью традиционных правил — 
ритуалов согласие в семье и в го-
сударстве, что отвечает воле Не-
ба; а человек порочный эгоисти-
чен — служит собственной выго-
де, благополучие его, стоящее на 
частно-природном начале, не-
прочно. С развитием личностно-
го, а также рационального начала 
в античности появляется эвдемо-
низм, сторонники которого утвер-
ждают, исходя из принятия безус-
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ловной ценности индивидуальной 
жизни, естественное право каждого 
на счастье; в нем наиболее значимы-
ми представляется «благой дух» — 
гармоничный и безмятежный интел-
лектуально-эмоциональный на-
строй души. Гедонисты еще реши-
тельнее подчиняют мораль природе, 
считая добродетельным то, что со-
действует наибольшему чувствен-
ному наслаждению. Классический 
синтез добродетели и счастья под 
эгидой нравственности дает этика 
Аристотеля. Важнейшим для него 
является счастье личности, которое 
складывается из благ внешних — 
почет, богатство, хорошее окруже-
ние, удача; телесных — красота, 
здоровье; внутренних — похваль-
ные свойства характера и интеллек-
та. Это добродетели души, в выра-
ботке которых человек наиболее 
свободен, они главным образом оп-
ределяют его полное благо. Аристо-
тель называет счастьем деятель-
ность души сообразно добродетели 
на протяжении жизни, что и достав-
ляет совершенное чувство — бла-
женство. Согласно христианской 
этике греховность человека не по-
зволяет ему совместить земное сча-
стье и добродетель, ведущую к спа-
сению души и обретению блаженст-
ва в ином мире. К благодатному со-
стоянию духа на Земле могут только 
приблизить подвижническое следо-
вание примеру Христа, жертвенная 

деятельная любовь к ближнему и 
молитва. Этика Нового времени 
восстанавливает и развивает 
идеи о естественных правах ин-
дивида на счастье, наслаждение, 
личную выгоду; разрабатывают-
ся концепции разумного эгоизма, 
в которых добродетель отожде-
ствляется с действием в соответ-
ствии с правильно понятым лич-
ным интересом, ведущим одно-
временно к индивидуальному и 
общему счастью. Кант опять раз-
деляет счастье и нравственность, 
утверждая ее автономию как об-
ласти человеческой свободы. 
Для него нравственно только то, 
что совершается во имя долга, а 
не по склонности или любому 
другому мотиву; вера в Бога нуж-
на для того, чтобы освятить мо-
раль и соединить исполнение су-
рового долга с надеждой на буду-
щее счастье. Категорический им-
ператив в требовании поступать 
так, чтобы человечество в лице 
каждого было свято, устанавли-
вает самоценность другого на-
равне с собственной самоценно-
стью. Вместе с тем Кант прини-
мает ведущую идею Просвеще-
ния о том, что распространение 
применения разума, расширение 
индивидуальной свободы и нрав-
ственное совершенствование ве-
дут по пути Прогресса, к росту 
общественного и личного блага. 



т 
ТАБУ (полинезийск.) — система 

запретов на совершение определен-
ных действий в рамках мифологиче-
ской культуры (употребление неко-
торых слов или имен; использова-
ние предметов; проникновение в за-
претные места и др.). Нарушение та-
бу влечет за собой кару сверхъесте-
ственных сил, т.к. изменяет некое 
энергетическое равновесие, прово-
цирует «злые силы». В архаических 
обществах табу регламентировали 
многие моменты социальной жизни: 
в брачных отношениях, соблюдении 
гигиенических норм, врачевании, 
сохранении целостности общины и 
выделенности старейшин (жрецов, 
шаманов и др.). В основе понятия 
табу лежит идея магической целост-
ности, нерасчлененности действи-
тельности, позволяющей косвенно, 
опосредованно влиять на события и 
процессы. В дальнейшем понятие 
табу сохраняется в конкретно-исто-
рических изменчивых формах (на-
пример, понятие греха в христиан-
стве) и т. п. В светском, секуляризо-
ванном обществе табу сохраняется 
как моральное предписание, как 

проявление бессознательного 
(см. Фрейд 3., Юнг К. Г.). 

ТВОРЧЕСТВО — деятель-
ность общества, социальных 
групп, классов, отдельных лично-
стей, в ходе которой создается но-
вое, никогда ранее не существо-
вавшее. Творчество —- это сози-
дание нового в интересах соци-
ального прогресса, возрастания 
степени свободы человека, гума-
низации общественных отноше-
ний, обеспечивающих всесторон-
нее, гармоническое развитие лич-
ности. Творчество диалектически 
противоречиво, оно — единство 
репродуктивной и продуктивной 
деятельности. Опираясь на со-
зданное предшествующими поко-
лениями, человек в ходе поста-
новки и решения проблем созида-
ет новое. Существуют многочис-
ленные философские концепции, 
пытающиеся объяснить творче-
ство. Одни усматривают его в 
свободной, ничем не обусловлен-
ной, произвольной активности 
человека, другие связывают с де-
ятельностью Бога, творящего мир 
природы и самого человека. Твор-
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чество нередко отождествляют с 
нравственным, эстетическим совер-
шенствованием человека, в других 
случаях — с развитием науки. 
К числу факторов, обусловливаю-
щих творчество, относят либо соци-
альные, либо природно-биологиче-
ские условия. В некоторых теориях 
акцент делается на общественную 
природу, в иных — на личност-
но-икдивидуальную сторону твор-
чества. Творчество проявляется в 
различных формах: научной, худо-
жественной, производственно-тех-
нической, политической и т.д. Его 
основу составляет предметно-прак-
тическая деятельность людей, целе-
сообразно преобразующих окружа-
ющий мир. Важнейшая сфера при-
ложения творческой деятельности 
человека — общество, осуществле-
ние исторической деятельности. 
В творчестве человек развивает и 
самого себя, формирует себя как це-
лостную личность, соединяющую в 
себе и практическое, и духов-
но-нравственное совершенствова-
ние. Важнейшая область современ-
ного творчества — научная деятель-
ность. На основе развития научного 
знания человек способен к реализа-
ции своих творческих потенций во 
всех других видах деятельности. 

Т Е Й Я Р ДЕ ШАРДЕН Пьер 
(1881—1955) — французский тео-
лог, философ и естествоиспытатель, 
один из первооткрывателей синант-
ропа. Воспитанник иезуитского кол-
леджа, Тейяр в 18 лет вступает в 
«Орден Иисуса». Вся его дальней-

шая деятельность протекает под 
контролем Ватикана. При жизни 
Тейяра его философские и эволю-
ционные воззрения были мало из-
вестны, т. к. он соблюдал запрет, 
наложенный орденской властью 
на публикацию его произведений. 
Цель философии Тейяра — рас-
крыть причины и содержание 
эволюционного развития Вселен-
ной, приведшего к появлению че-
ловека, посредством синтеза на-
учных данных и религиозного 
опыта. Человек, по Тейяру, не ста-
тичный центр мира (такое пред-
ставление о человеке характерно 
для ортодоксальной католиче-
ской доктрины), а ось и вершина 
эволюции. Суть разработанной 
Тейяром эволюционной концеп-
ции вкратце такова: 1) материя и 
дух изначально неразделимы. 
«Ткань универсума» — субстан-
ция одухотворенная. Энергия как 
свойство материи имеет две со-
ставляющих: а) тангенциальную, 
или физическую (подчиненную 
закону сохранения энергии и 
принципу энтропии), обеспечи-
вающую связь и компоновку эле-
ментов Вселенной и б) радиаль-
ную, или духовную (не подчиня-
ющуюся никаким законам), дей-
ствие которой направлено вперед 
и вверх в порядке усложнения; 
2) эволюция мироздания (космо-
генез) проходит три основных 
этапа: а) преджизнь — формиро-
вание химических элементов, га-
лактик, звезд и планет, оболочка 
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Земли покрывается водно-солевым 
раствором (возникают благоприят-
ные условия для образования слож-
ных белковых соединений); 
б) жизнь — развитие и усложнение 
всех форм живых организмов и 
в) мысль — возникновение человека 
и истории человечества до наших 
дней. Третий этап завершается фор-
мированием сферы духа или «ноос-
феры», что ведет за собой гипотети-
ческий четвертый этап — выход в 
сверхжизнь к духовному эпицентру 
мироздания — «точке Омега»; это-
му понятию Тейяр придает особое 
значение; 3) именно посредством 
действия «точки Омега» мир, по вы-
ражению Тейяра, «ускользает от эн-
тропии». Омега есть первопричина 
возникновения мира и вместе с тем 
конечное следствие его эволюции. 
Атрибутами Омеги являются налич-
ность, автономность, необрати-
мость «и, в конечном счете, транс-
цендентность». «Инструмент» Оме-
ги — радиальная составляющая 
единой космической энергии, дейст-
вие на мир, осуществляемое с по-
мощью этого инструмента — лю-
бовь, смысл действия — концентра-
ция, сосредоточение любви в самом 
себе обратно пропорционально раз-
лагающейся под влиянием энтропии 
физической материи. По всей види-
мости, соотносимость понятий 
Омеги и Бога (в общерелигиозном 
смысле) весьма неопределенна. 
Омега — гораздо более философ-
ское, нежели теологическое поня-
тие. Учение Тейяра оказало боль-

шое влияние на развитие как на-
учной, так и религиозной мысли 
XX в. 

ТЕЛЕЗИО Бернардино 
(1509—1588) — итальянский на-
турфилософ эпохи Возрождения. 
Основное сочинение «О природе 
вещей согласно ее собственным 
началам» (1565). Имя Телезио 
стоит в одном ряду с выдающи-
мися мыслителями итальянского 
Возрождения: Леонардо Да Вин-
чи, Джордано Бруно, Томазо Кам-
панелла. Телезио — противник 
схоластического аристотелизма, 
основал Академию с целью опыт-
ного изучения природы на основе 
ее законов. По учению Телезио, 
материя пассивна; тепло и холод 
— исходные движущие источни-
ки. Телезио исходит из сенсуализ-
ма и опытного познания. Человек 
—природная реальность, облада-
ющая помимо «духа» родом «бо-
жественной и бессмертной ду-
ши». Нравственная жизнь челове-
ка содержит природные начала— 
добро самосохраняет, зло — раз-
рушает. Согласно взглядам Теле-
зио, создателем и правителем это-
го реального мира является Бог, 
определяющий творческую ак-
тивность и природы и человека. 

ТЕОДИЦЕЯ (от греч. Theos — 
Бог и dike — справедливость) — 
«оправдание Бога». Термин не-
мецкого философа Лейбница. Тео-
дицея является важным положе-
нием многих религиозных и фи-
лософских учений, стремящихся 
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снять противоречие между всемогу-
ществом и предельной справедливо-
стью Бога, творца мира и человека, и 
многочисленными несчастиями и 
злом, происходящими в мире. Хри-
стианская теодицея представлена в 
одной из поздних книг Ветхого заве-
та (книга Иова), где повествуется о 
том, как Бог по наущению дьявола 
проверяет силу веры Иова в него, 
посылая на него все новые и новые 
беды. У представителей патристики, 
особенно у Августина на основе нео-
платонизма развернуто этическое и 
эстетическое оправдание Бога, рас-
крыта возможность и необходи-
мость примирения со злом, которое 
оказывается только видимостью. По 
Августину, зло есть местный недо-
статок добра, его неравномерное 
распределение. В европейской фи-
лософии Нового времени Лейбниц в 
своей «Теодицее» (1710) стремится 
доказать бытие справедливейшего 
Бога в условиях больших достиже-
ний науки его времени. По Лейбни-
цу, зло не существует в мире как в 
целом, где царит предустановленная 
Богом гармония, появляется лишь 
при частичном (несистемном) рас-
смотрении явлений, почитающихся 
злыми. Эта позиция была зло вы-
смеяна Вольтером в его «Кандиде». 

ТЕОРИЯ — высшая ступень на-
учного познания, дающего всесто-
роннее отражение предмета в его це-
лостности и развитии; форма орга-
низации и упорядочивания пред-
ставлений о какой-либо сфере ре-
альности. Благодаря теоретическим 

знаниям, человек может созда-
вать то, что не существует в при-
родной и социальной реальности, 
но возможно, с точки зрения об-
щей логики ее развития, пред-
ставленной в теории. Будучи фор-
мой идеального освоения мира, 
теория опирается на внетеорети-
ческие виды знания. Теория вы-
ражает высшую степень объек-
тивности знания, его независи-
мость от человеческой субъектив-
ности и ограниченности. В сфере 
теории знания определяются 
только мерой постижения пред-
мета, а сам субъект присутствует 
в ней лишь косвенно — через вы-
явленные им качества и отноше-
ния предмета. Гносеологически 
теория представляет собой це-
лостную систему, состоящую из: 
1) фактологической основы, т.е. 
эмпирически и эксперименталь-
но установленных данных; 2) тео-
ретических принципов, аксиом, 
описывающих предмет как внут-
ренне расчлененную систему; 
3) метод и логику оперирования 
понятиями; 4) совокупность яв-
ных и неявных следствий. Теория 
выступает как наиболее совер-
шенная форма научного обосно-
вания, прогнозирования и регули-
рования практической деятельно-
сти людей. Возрастание роли и 
удельного веса теоретических 
знаний во всех областях произ-
водства и ж и з н и — одна из осо-
бенностей современного обще-
ственного развития. 
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Т Е О С О Ф И Я (греч. «бог» и 
«мудрость») — божественная муд-
рость, и в этом широком смысле — 
религиозная мудрость, мистическое 
богопознание, существовавшее уже 
в глубокой древности. Термин «тео-
софия» относится ко второму веку 
н. э., когда его стали употреблять нео-
платоники Аммоний Саккас и его 
ученики, создавшие философскую 
систему, главной целью которой бы-
ло примирить все религии, утвердив 
единый универсальный принцип и 
общую систему этики, основанной 
на вечных истинах. Теософскими 
называют мистические учения 
XVI—XVIII вв. Я.Беме, Парацель-
са, Э. Сведенборга и др. Теософией 
называют (в частности Шеллинг) 
синтез мистического богопознания 
и рациональной философии. В бо-
лее узком смысле теософия означает 
учение Е. П. Блаватской и ее после-
дователей. Фундаментальные поло-
жения теософии (о единстве сущего, 
космической эволюции, семеричной 
природе человека, различии духа и 
души, о посмертных состояниях и 
перевоплощении и др.) опираются 
иа древние философско-религиоз-
ные учения, главным образом ведан-
ту, буддизм, а также раннее христи-
анство. Само учение предполагает 
два уровня: экзотерический (откры-
тый для всех) и эзотерический (для 
посвященных). В 1875 г. по инициа-
тиве Блаватской и Г.Олькотта в 
Нью-Йорке было создано Теософи-
ческое общество, деятельность ко-
торого распространилась на многие 

страны мира (в нашей стране так-
же существует Российское тео-
софское общество). Создатели 
его преследовали три цели: обра-
зовать ядро Всемирного Братства 
без различия расы, цвета кожи, 
пола, касты и вероисповедания; 
способствовать изучению арий-
ских и других священных текстов 
мировых религий и научных на-
правлений; исследовать сокро-
венную сторону природы и не-
проявленные психические и ду-
ховные силы человека. В 1913 г. 
из Теософического общества вы-
делилось антропософское, кото-
рое возглавил Р. Штейнер. 

Т О Й Н Б И Арнольд Джозеф 
(1889—1975) — английский ис-
торик и социолог. Известность 
ему принес многотомный труц 
«Исследование истории», в кото-
ром Тойнби разработал концеп-
цию локальных цивилизаций. 
В соответствии с ней история че-
ловечества рассматривается как 
совокупность историй отдель-
ных, локально существующих 
цивилизаций, каждая из которых 
проходит собственные стадии 
эволюции от возникновения че-
рез расцвет к упадку и умиранию. 
Локальная цивилизация обладает 
определенным культурно-творче-
ским ядром, вокруг которого со-
зидаются присущие данной циви-
лизации формы духовной жизни, 
социально-политической и эко-
номической организации. Между 
некоторыми цивилизациями су-
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ществуют своеобразные «отцов-
ско-сыновьи» связи, т.е. некоторые 
цивилизации способны порождать 
своих преемников, которые могут 
географически располагаться в том 
же регионе или же их местоположе-
ние будет иным. Так, эллинская 
(древнегреческая) цивилизация по-
родила, во-первых, православ-
но-христианскую в России, во-вто-
рых, — западную цивилизацию, 
в-третьих — современную право-
славно-греческую. Утрата цивили-
зацией своего культурно-творческо-
го ядра равносильна ее гибели, поэ-
тому пока цивилизация живет, ее от-
ношения с внешним миром строятся 
по принципу «вызов-и-ответ». Ина-
че говоря, жизнеспособная цивили-
зация в состоянии мобилизовать 
внутренние ресурсы для нахожде-
ния адекватных ответов на вызовы, 
идущие со стороны окружающих ее 
обществ и угрожающие ее сущест-
вованию. Тойнби особо подчеркива-
ет значение для цивилизации тех 
специфических черт культуры, на 
которых она возникает и существу-
ет. Специфика культуры определяет 
лицо народа, создавшего цивилиза-
цию: «тогда как экономическая и по-
литическая карты мира... почти пол-
ностью «вестернизированы», куль-
турная карта и поныне остается та-
кой, какой она была до начала запад-
ной экономической и политической 
экспансии. Как наши историки 
умудрились, глядя, не видеть?» 
(Тойнби А. Постижение истории. 
М., 1991). Тойнби призывает отка-

заться от вольного или невольно-
го «западоцентризма», признать 
право обществ, непохожих на За-
падное, на собственную самобыт-
ность, перестать относить все, 
что непривычно с западной точки 
зрения, к «отсталому», «нециви-
лизованному», «варварскому». 
По Тойнби, незападные цивили-
зации не хуже и не лучше запад-
ной — они иные, и западному че-
ловеку необходимо научиться 
признавать этот факт (впрочем, 
как и представителям других со-
временных цивилизаций). Со-
гласно Тойнби, о единстве миро-
вой цивилизации можно говорить 
только в том смысле, что такое 
единство предполагает множест-
венность разнообразных, непохо-
жих друг на друга обществ, меж-
ду которыми, однако, возможны и 
необходимы диалог и взаимопо-
нимание. Единство отнюдь не 
тождественно уравниванию, под-
гонке всех под единый (западный 
или иной) стандарт. Разработан-
ное Тойнби понятие цивилизации 
не только приобретает в послед-
ние годы все большее научно-ис-
торическое и социологическое 
значение, но и входит в духовный 
арсенал человечества. 

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич 
( 1828—1910) — писатель и фило-
соф. Большую часть жизни про-
вел в своем имении «Ясная Поля-
на», близ Тулы. В 1844 г. посту-
пил в Казанский университет, од-
нако в 1847 г. покинул его и обра-
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тился к хозяйственной деятельно-
сти. Затем приехал в Москву, а в 
1851 г. уехал на Кавказ, где, посту-
пив на военную службу, пробыл три 
года; в 1854—1855 гг. участвовал в 
обороне Севастополя. В 1856 г. 
уехал за границу. Вернувшись в Рос-
сию в свое имение, занимался ре-
форматорской деятельностью в 
сельском хозяйстве. С 1859 г. обра-
тился к педагогической работе. Ор-
ганизовал в «Ясной Поляне» собст-
венную школу, был в ней учителем, 
издавал педагогический журнал 
«Ясная Поляна». Еще до армии Тол-
стой пробовал свои силы на попри-
ще литературы. Но в большую лите-
ратуру он вошел в середине 50-х гг. 
после опубликования трилогии «Дет-
ство», «Отрочество», «Юность» и 
«Севастопольских рассказов». В по-
следующий почти 20-летний период 
жизни Толстой всецело был занят 
литературным трудом, создав в это 
время наиболее крупные свои про-
изведения, принесшие ему мировую 
известность, — «Война и мир», 
«Анна Каренина». В конце 70-х гг. 
усиливаются социальные и религи-
озные искания Толстого («Испо-
ведь», 1882). В 80-х гг. Толстой со-
здает религиозно-этические тракта-
ты — «Критика догматического бо-
гослова», «В чем моя вера?», «Цар-
ство Божие внутри нас» и др. Тол-
стой является создателем религиоз-
но-этического учения о мире, чело-
веке, смысле жизни и общественном 
переустройстве. Это учение получи-
ло название толстовства. 

Интерес к философским вопро-
сам присущ Толстому на всем 
протяжении его творчества. В его 
произведениях поставлены воп-
росы философии истории, отно-
шения «частной» и «общей» жиз-
ни людей, личной свободы и др. 
Литературное творчество было 
для него лабораторией исследова-
ния волновавших его философ-
ско-этических вопросов, средст-
вом пропаганды своих идей. Идеи 
Толстого можно охарактеризо-
вать как систему «панморализ-
ма». В центр философии и социо-
логии выдвигается проблема 
нравственности. Ответ на глав-
ный вопрос знания — о смысле 
жизни — по Толстому, может 
быть получен только из разума и 
совести. Религия Толстого сво-
дится к этике любви и непротив-
ления, поиску добра. Л.Н.Тол-
стой разрывает с церковным ис-
толкованием учения Христа. 
С огромной силой нравственного 
осуждения подверг критике госу-
дарственные учреждения, суд, 
церковь, аппарат власти и офици-
альную культуру России. Все 
культурные ценности он ставил в 
зависимость от степени их до-
ступности простому народу. Но-
сителем истинной веры и чистой 
нравственности он считал народ; 
в народной жизни видел залог бу-
дущего России. 

* # * 

Толстой не принимал консерва-
тизма славянофилов и радикализ-
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ма западников. Из западноевропей-
ских мыслителей наибольшее влия-
ние на него оказал Ж.-Ж. Руссо, его 
критика культуры, разлагающей че-
ловеческую натуру, его учение о воз-
вращении к естественному состоя-
нию, к природе как условию нравст-
венного здоровья. Толстой восхи-
щался А. Шопенгауэром, он высоко 
отзывался об И.Канте, но понимал 
их с позиций своей этики. 

Оставался ли Толстой человеком 
религиозным? Он думал — да, но 
его вера стала неордотоксальной, 
рациональной. Он отвергал Христа, 
воскресшего из мертвых, его чудеса 
и страшный суд, отвергал церковь, 
вторгающуюся в мирские дела, по-
давляющую свободу совести. Но он 
принял этику христианства. Он 
убежденно верил в существование 
абсолютного добра, в «невидимое 
сознание», «всемирное сознание» 
— источник безусловных и вечных, 
всечеловеческих нравственных ос-
нований жизни. 

Толстой считал, что это сверхлич-
ное сознание определяет судьбу не 
только личную, но и народную. Его 
философия истории, представлен-
ная еще в «Войне и мире», исходит 
из идеи предопределения, неотвра-
тимости наказания за зло и неизбеж-
ности торжества праведного народ-
ного дела. Мнение не правит миром, 
даже если это мнение просвещенно-
го лица. Толстой был выше просве-
тительских иллюзий. Он понимал, 
что народ творит историю, творит, 
руководствуясь нравственным чув-

ством, безотчетным желанием 
справедливости. 

Как жить, зачем жить, если мир 
жесток, если саму жизнь неумо-
лимо обрывает смерть? В христи-
анское бессмертие Толстой не ве-
рил. А смысл находил в той жиз-
ни, которая связана не с выжива-
нием, не с физическим существо-
ванием, а с «разумным сознани-
ем» своего «Я». Это «Я» — исче-
зающе малая величина, растворя-
ющаяся в бесконечном потоке 
времени и беспредельном про-
странстве. И все же это «Я» — ве-
личина, если человек оставляет 
след в жизни потомков, если сам 
он живет для других. Так жить 
нельзя — без веры во всеспаси-
тельную силу сострадания, люб-
ви к ближнему. А верить не мис-
тически, но разумно — значит 
творить добро. Не государство, не 
его принудительная сила и зако-
ны, не церковь с ее предписания-
ми и запретами, а наша добрая во-
ля, наше нравственное чувство и 
его разумное понимание — вот 
основа осмысленного существо-
вания. Отвергая всякое насилие, 
принуждение, Толстой договари-
вается до отрицания образования, 
науки, искусства, всякой культу-
ры, которая не является общедо-
ступной и не служит нравствен-
ному воспитанию народа («Что 
такое искусство»). 

Доброта от Бога, но не христи-
анского, а того, который заключен 
в нашей душе и зовется духовной 
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природой человека. Человек суще-
ство нравственное, — утверждает 
Толстой, — и потому жить он при-
зван не по принудительному закону, 
а по совести. А так жить — значит 
любить. Это императив Толстого. 
Но любить трудно. Человек всегда 
на краю бездны, бездны самолюбия. 
Любовь до самозабвения — путь к 
спасению падших, к воскрешению 
нравственного начала. Обо всем 
этом «Воскресение» (1899) — по-
следний роман Толстого, «Путь жиз-
ни» — его последние размышления. 

ТОМИЗМ — 1. Система фило-
софских и теологических взглядов 
Фомы Аквинского. 2. Воззрения по-
следователей Фомы Аквинского, 
большей частью принадлежавших к 
ордену Св. Доминика. В XIV— 
XV вв. томизму как доминиканской 
схоластике противостояла франци-
сканская схоластика, развиваемая 
представителями ордена Св. Фран-
циска: скотизм (философское рели-
гиозное течение, ведущее начало от 
Иоанна Дунса Скота) и оккамизм 
(восходящий к учению Уильяма Ок-
кама). В современных условиях ос-
новные традиции томизма разраба-
тываются в неотомизме. 

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. 
totalitâs—весь, целый, полный, все-
общий). — Тоталитаризм как обще-
ственное явление своими корнями 
уходит в историческое прошлое (де-
спотизм, абсолютизм), но особенно 
проявился в своих крайностях (фа-
шизм) в XX в. Тоталитаризм — го-
сударственно-политический режим, 

при котором абсолютная власть 
осуществляется с помощью поли-
цейского механизма при наличии 
одной партии или организации, 
ее заменяющей, системы идеоло-
гического обмана масс. Утончен-
ной формой тоталитаризма явля-
ется господство политических и 
экономических сил, например 
финансового капитала, кланов и 
монополий с внешней видимо-
стью «свобод», «выборности» и 
т .д . При общественных обостре-
ниях такого рода тоталитаризм 
сбрасывает маску, подавляет оп-
позицию, расчищает путь к реше-
нию внутренних противоречий 
установлением жестокой дикта-
туры, а внешних — войной. Ана-
лиз тоталитаризма как социаль-
ного явления XX в. широко пред-
ставлен в работах философов 
русского зарубежья (И. А. Бердяе-
ва и др.). и в трудах западных тео-
ретиков (X. Аренда, Р. Арон и др.). 
С развитием общества тоталита-
ризм, как правило, стагнирует, ус-
тупая место демократизму, мно-
гопартийности и т.д. 

ТОФФЛЕР Элвин (р. 1928) — 
американский социолог и футуро-
лог, автор «Третьей волны», «Бу-
дущего потрясения», «Доклада об 
экологическом крахе» и других 
книг. Разработал свой вариант 
постиндустриального общества, 
которое также называют косми-
ческой, технотронной, информа-
ционной эрой, а в России — на-
учно-технической революцией. 
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Согласно Тоффлеру, развитие про-
исходит волнообразно. Он выделяет 
три волны. Эра первой началась 
8000 лет назад и доминировала до 
1650—1750 гг., т.е. до возникнове-
ния индустриальной цивилизации. 
Первая волна — это аграрная рево-
люция; связана с распространением 
оседлых поселений, обработкой 
земли и новым образом жизни; дли-
лась тысячелетия. Вторая волна 
представляла собой индустриализа-
цию, быстро движущуюся через все 
континенты и нации и продолжав-
шуюся менее трех столетий. При 
этом именно развитие техники обус-
ловливает тип общества и культуры. 
С 1955 г. началась третья волна. 
А начало ее характеризуется тем, 
что «белые воротнички» и работни-
ки сферы услуг превосходят числен-
но «синие воротнички». Третья вол-
на приносит подлинно новый спо-
соб жизни, основанный на диверси-
фикации, возобновлении энергети-
ческих ресурсов производства; на-
чинается широкое распространение 
компьютеров, торговых связей и 
многое другое, что разрушает все 
старые общественные отношения, 
нуклеарную семью и т.д. Новая ци-
вилизация опрокидывает бюрокра-
тию, сокращает роль национальных 
государств, способствует росту по-
луавтономных экономик в постим-
периалистическом мире. Цивилиза-
ция третьей волны сужает брешь 
между производителем и потреби-
телем, давая рост завтрашней потре-
бительской экономике. Тоффлер не 

согласен, что третья волна изба-
вит общество от конфликтов. Од-
нако борьба будет проявляться че-
рез рост активности в искусстве, 
любви и бизнесе. Об этом он пи-
шет в последней главе «Третьей 
волны» под названием «21 век де-
мократии», где сформулированы 
основные принципы третьей вол-
ны: уменьшение роли государст-
венной власти, преодоление мас-
сового общества, установление 
прямой демократии, разграниче-
ние полномочий, позволяющих 
людям непосредственно участво-
вать в своих делах. Если две пер-
вые волны могут существовать 
одновременно, то сегодня первая 
волна фактически спала, за иск-
лючением крошечных племен в 
Южной Африке и Папуа Новая 
Гвинея. Все высокотехнологиче-
ски развитые страны освобожда-
ются от устаревших экономиче-
ских и политических институтов 
второй волны. История необы-
чайно ускорилась, и человечество 
совершает огромный скачок впе-
ред, к глубочайшим обществен-
ным изменениям. 

ТРАДИЦИОННОЕ О Б Щ Е -
СТВО — понятие социологии, 
определяющее доиндустриаль-
ное общество аграрного типа (до-
классовое, древнего мира, фео-
дальное). Традиционное обще-
ство отличается иерархической 
социальной структурой, нередко 
жестким соподчинением соци-
альных групп (кастовый строй в 
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Древней Индии). Отношения собст-
венности опосредованы здесь отно-
шениями личной зависимости (на-
пример, вассала от сеньора при фео-
дализме). В силу этого традицион-
ное общество ограничивает соци-
альную активность, основанную на 
частном интересе и личной инициа-
тиве. В неравноправных социаль-
ных группах преобладают коллекти-
вистские уравнительные отноше-
ния. Экономическим, политиче-
ским, идеологическим формам жиз-
ни традиционного общества прису-
щи инерционность, статичность, 
стабильность. Это проявляется в 
консерватизме форм и норм дея-
тельности, поведения, мышления. 
Подчинение авторитету и почитание 
традиций, некритическое отноше-
ние к преданию и догматизм, экзаль-
тация и мистицизм — таковы осо-
бенности традиционного общества. 
На основании перечисленного его 
характеризуют как закрытое обще-
ство в противоположность индуст-
риальному обществу, открытому 
для самокритики, изменения своих 
социальных институтов, социаль-
ной Мобильности, внешних влия-
ний. 

ТРАДИЦИЯ — универсальная 
форма сохранения жизни социаль-
ной организации, культуры, духов-
ных сил человека. Традиционные 
нормы и действия ориентированы 
не просто на достижение неких част-
ных, локальных целей, не просто на 
повторение уже достигнутых образ-
цов, а нацелены на сохранение и 

воспроизводство идеально-ду-
ховной нормативной базы всех 
видов и форм человеческой жиз-
недеятельности. Традиция — это 
форма бытия духовного. В тради-
циях фиксируется и сохраняется 
наидревнейший первичный опыт 
духовно-практического освоения 
мира, включая и сохранение в 
своеобразных формах знаний ис-
чезнувших цивилизаций. В этом 
плане типичными формами тра-
диций являются мифы, легенды, 
предания, сказки, ритуалы, обы-
чаи, посвящения, инициации, со-
провождающие все виды жизне-
деятельности человека во все вре-
мена его исторического пути. 
Традиции выступают как своеоб-
разные естественные библиотеки 
человечества, в которых постоян-
но осуществляется сверхвремен-
ной синтез, объективное обобще-
ние идеально-духовных смыслов 
временных событий истории. По-
этому традиции всегда представ-
ляют тот пласт предзнания, пред-
понимания, который является 
предпосылкой и основой всякого 
культурного творчества. Индивид 
становится личностью лишь в ло-
не традиции. В социологии ис-
пользуется более узкое понима-
ние традиции, как механизма со-
циального воспроизводства инс-
титутов и норм, который узакони-
вает последние самим фактом их 
принадлежности к традиции. Вы-
д е л я ю т с я « т р а д и ц и о н н ы е обще-
ства», воспроизводство которых 
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осуществляется на базе и посредст-
вом традиций. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ — по-
нятие, введенное схоластической 
философией средневековья для 
обозначения того, что выходит за 
пределы нашего чувственного опы-
та, эмпирического познания. Транс-
цендентное противопоставлялось 
имманентному как внешние причи-
ны бытия, выходящие за границы 
того мира, в котором мы существу-
ем, причинам внутренним, заклю-
ченным в явлениях чувственно вос-
принимаемой и таким образом по-
стигаемой нами реальности. Транс-
цендентным считались: всеобщие 
источник, причина, основание мира 
нашего существования. Трансцен-
дентными представлялись предме-
ты религиозной веры (но не чувст-
венно воспринимаемые объекты ре-
лигиозного культа, сознания). Род-
ственным трансцендентному явля-
ется понятие «трансценденталь-
ный», характеризующее в средневе-
ковой философии умопостигаемые 
определения бытия, не выводимые 
из чувственного опьгга, такие, как 
единое, благо, возможность, необхо-
димость. В отличие от средневеко-
вой философии И. Кант стал пони-
мать под трансцендентным непозна-
ваемую реальность, а трансценден-
тальными называл априорные (неза-
висимые от опыта) формы познания 
(созерцания, мышления) и знания. 
Близким по значению трансценден-
тному является понятие «трансра-
циональное», под которым русский 

философ С.Франк подразумевал 
то, что до конца непостижимо и 
поэтому является для нас одно-
временно рациональным и ирра-
циональным, будь то бытие Бога, 
мира, души или человеческой ин-
дивидуальности. 

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Нико-
лаевич, князь (1863—1920) — 
философ, правовед, культуролог, 
общественный деятель. Учился на 
юридическом факультете Москов-
ского университета. Получил сте-
пень магистра (1892) и доктора 
(1897) философии. Работал в Ки-
евском, а затем в Московском уни-
верситете (1905), был инициато-
ром и участником книгоиздатель-
ства «Путь» (1910—1917). После 
Октября 1917 г. находился в рядах 
Добровольческой армии. Умер в 
Новороссийске. Был другом и по-
следователем Вл. Соловьева. 

Основной темой философии 
Трубецкого была тема о смысле 
жизни, вокруг которой концент-
рировались все другие. Эта про-
блема была для него не только 
нравственной, но и онтологиче-
ской и гносеологической. Он при-
шел к положению о единстве 
мысли человеческой и абсолют-
ной, признав наличие Безуслов-
ного сознания, Бога, который, по 
его мнению, является вездесу-
щим центром и смыслом мировой 
эволюции, но не ее субъектом; он 
проводит коренное различие Бога 
и мира. В своей книге «Смысл 
жизни» Трубецкой истолковывал 
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христианство как единственную в 
своем роде религию, в которой чело-
веческий элемент не поглощен бо-
жественным, а божественный — че-
ловеческим. 

ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергее-
вич, князь (1890—1938) — языко-
вед, философ, один из лидеров евра-
зийского движения. В 1913 г. окон-
чил Московский университет. При-
ват-доцент Московского универси-
тета (1915—1916), профессор Рос-
товского университета (1918), в 
1919 г. работал в Софии, с 1922 г. — 
в Вене, профессор славянской фило-
логии Венского университета. Тру-
бецкой был лидером фонологиче-
ского направления Пражской школы 
структуальной лингвистики и фоно-
логии. Он разработал принципы, за-
дачи и основные понятия фоноло-
гии как особой лингвистической 
дисциплины. В социально-культу-
рологической концепции, развивае-
мой Трубецким, подчеркивается 
значение самопознания как для жиз-
ни отдельного человека, так и для 
жизни народа. Рассматривая народ 
как «коллективную личность», Тру-
бецкой видел выражение истинного 
самопознания народа в самобытной 
и гармоничной национальной куль-
туре. Создание такой культуры, по 
его мнению, и есть истинная цель 
всякого народа. Русскую культуру 
Трубецкой видел в «симфониче-
ском» единстве «множественной на-
ции Евразии». 

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Николае-
вич, князь (1862—1905) — фило-

соф, имя которого неразрывно 
связано с подъемом русской фи-
лософии конца XIX — начала 
XX вв. Известен своими фунда-
ментальными трудами по исто-
рии античной философии, онто-
логии, гносеологии, культуроло-
гии; публицист и общественный 
деятель. Учился на юридическом, 
а затем на историко-филологиче-
ском факультете Московского 
университета, который окончил в 
1885 г. Основательно изучил тру-
ды Фихте, Шеллинга, Канта, Ге-
геля, Шопенгауэра, а также Пла-
тона, Аристотеля, М. Экхарта, 
Я. Бёме, Ф. Баадера и многих дру-
гих философов. В 1892 г. издал 
курс лекций по истории древней 
философии. Глубоко проник в 
мировоззренческие идеи славя-
нофилов — Хомякова, Достоев-
ского, Вл. Соловьева, став после-
дователем его философии. Через 
год после окончания университе-
та выдерживает магистерский эк-
замен по философии и начинает 
преподавать в Московском уни-
верситете. В 1890 г. Трубецкой 
становится доктором философии, 
профессором. В 1905 г. избран 
ректором Московского универси-
тета. Свою философскую концеп-
цию Трубецкой называл «конк-
ретным идеализмом», оттеняя 
тем самым ее своеобразие в срав-
нении с «отвлеченным» (типа ге-
гелевского) идеализмом, неспо-
собным, по его мнению, объяс-
нить переход от абсолюта к обла-

399 



Тулмин 

сти единичных вещей. Вслед за Вл. 
Соловьевым Трубецкой развивает 
идеал соборности, в которой долж-
ны совпадать религиозное, нравст-
венное и социальное начала. 

ТУЛМИН Стивен Эделстон 
(р. 1922) — американский философ, 
представитель постпозитивизма, 
последней, завершающей «волны» 
позитивизма. Для постпозитивизма 
в целом характерно признание того, 
что отрицали первые исторические 
формы позитивизма, а именно взаи-
мосвязи научного и общекультурно-
го сознания, вплетенности науки в 
культурный контекст. В 60-е гг. 
XX в. Тулмин выдвигает идею о 
том, что в процессе научного позна-
ния исторически формируются и 
функционируют различные стан-
дарты рациональности и способы 
понимания, лежащие в основе науч-
ных теорий. Рациональность науч-
ного знания и есть соответствие его 
принятым стандартам понимания. 
То, что не укладывается в схему по-
нимания, считается аномалией, и 
должно быть устранено дальнейшей 
эволюцией научного понимания. 
Основные черты эволюции науки 
схожи, по Тулмину, с дарвиновской 
схемой эволюции биологических 
видов. Аналогом последних являют-
ся научные концептуальные систе-
мы. Их содержание изменяется, что 
влечет за собой изменение целей и 
методов научной деятельности; кон-
цептуальные новшества при этом 
уравновешиваются критическим от-
бором. Механизм эволюции концеп-

туальных систем в науке, соглас-
но Тулмину, состоит в их взаимо-
действии с внутри-научными (ин-
теллектуальными, логическими) 
и вне-научными (социальными, 
психологическими, экономиче-
скими и т. д.) факторами. Эволю-
ция стандартов понимания напря-
мую зависит от исторически ме-
няющихся стандартов рациональ-
ности мышления, ее социаль-
но-культурных типов и форм. 
В свою очередь, имеется и обрат-
ное влияние. Внешняя (фактиче-
ская) и внутренняя (рационально 
реконструируемая) истории нау-
ки взаимодополняют друг друга. 
Тем самым Тулмин преодолевает 
ограниченный логицизм позити-
визма, пытавшегося представить 
науку как независимый от осталь-
ной культуры феномен, а ученого 
— как внеисторический «чистый 
субъект». Требование конкрет-
но-исторического подхода к ана-
лизу истории наухи с использова-
нием материала психологии, со-
циологии, экономической исто-
рии и др. является важным дости-
жением Тулмина. Анализируя об-
ласть гуманитарного, Тулмин 
приходит к выводу о том, что во-
обще всякие нормы и системы 
суждений (например, моральные 
или религиозные) зависят от со-
вокупности принятых в конкрет-
ном историко-культурном контек-
сте правил и способов объясне-
ния и понимания. 
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УНИВЕРСАЛИИ (лат. univar-

salis — общий) — общее, общие по-
нятия. Проблема универсалий, вос-
ходящая к учениям об общем и еди-
ничном Антисфена, Аристинпа, 
Платона и Ариетотеля, в явном виде 
сформулирована Порфирием («Вве-
дение» к «Категориям» Аристоте-
ля): являются ли роды и виды суб-
станциями или просто концептами, 
и если субстанциями, то телесными 
или бестелесными; существуют ли 
они отдельно от чувственных ве-
щей, внутри них или связаны с ни-
ми. Перевод на латынь и коммента-
рии к «Введению» Порфирия, сде-
ланные Боэцием, положили начало 
дискуссии об универсалиях в сред-
невековой философии. В передаче 
Боэция проблема универсалий пред-
ставлена как вопрос о том, сущест-
вует ли общее (в первую очередь ро-
ды и виды) как самостоятельное бы-
тие или оно образуется мышлением. 
В схоластике сложилось три основ-
ных направления в решении пробле-
мы универсалий: номинализм, кон-
цептуализм и реализм. Выделение 
этих направлений достаточно услов-
но, они имеют различные промежу-

точные формы. Согласно реализ-
му (лат. realis — вещественный, 
действительный), универсалии 
обладают онтологическим стату-
сом, общее существует реально, 
объективно, независимо от чело-
веческого мышления. Крайний 
реализм, восходящий к учению 
об идеях Платона, утверждал, что 
общее реально и вместе с тем не-
зависимо от единичных вещей, 
существует «до них». При этом 
общее целиком присутствует в 
единичных вещах, подобно тому, 
как идея человека, относясь одно-
временно ко всему множеству 
людей, объективно существует в 
«идеальном мире» Платона «до» 
конкретных людей и целиком 
присутствует в каждом человеке. 
К представителям крайнего (пла-
тоновского) реализма относятся 
Эриугена (810?—877?), Гильом 
из Шампо (1068—1121), Ансельм 
Кентерберийский ( 1033—1109). 
Особенности реализма Ансельма 
Кентерберийского связаны с при-
знанием того, что универсалии 
существуют объективно — в бо-
жественном разуме, но не отдель-
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но от человеческого или божествен-
ного ума и единичных вещей. С точ-
ки зрения умеренного реализма, 
корни которого уходят в аристоте-
левское учение о форме, общее су-
ществует реально, но в самих еди-
ничных вещах, а не «до» них. Также 
как форма Аристотеля, являясь од-
ной и той же и вместе с тем общей 
для множества вещей, относится 
не к классу вещей как к целому, а 
отдельно к каждой вещи, общее в 
действительности не существует 
отдельно от единичного. К тече-
нию умеренного (аристотелевско-
го) реализма примыкали Альберт 
Великий (11937—1280), Ф. Аквин-
ский (1225/26/27?—1274), Ф.Суа-
рес (1548—1617). Согласно Ф.Ак-
винскому, универсалии существуют 
трояко: до вещей — в божественном 
разуме, как их идеи, прообразы; в 
вещах как их сущности, и после ве-
щей — как понятия человеческого 
ума. С позиции номинализма (лат. 
nomen — имя, наименование, 
nominalis — относящийся к име-
нам), реальным существованием об-
ладают только единичные вещи, об-
щее возникает «после вещей», явля-
ется результатом человеческого 
мышления. Носителем общего слу-
жит произнесенное имя, общее ре-
ально существует только как «звук 
голоса». Номиналистическую пози-
цию занимали Росцелин (1050— 
1110), Иоанн Дуне Скотт 
(1266—1308), Уильям Оккам 
(1285—1349). Умеренной формой 
номинализма является концептуа-

лизм, утверждавший, что реаль-
ным существованием обладают 
только единичные вещи, которые 
в свою очередь имеют сходные 
признаки. Универсалии же пред-
ставляют собой выраженные сло-
вом концепты (от лат. conceptus 
— понятие), возникающие в про-
цессе объединения в уме сходных 
признаков единичных вещей. Кон-
цептуалистической позиции при-
держивался П.Абеляр (1079— 
1142). В Новое время реалистиче-
ская тенденция по вопросу об уни-
версалиях развивалась Мальбран-
шем, номиналистическая — Гоб-
бсом и Локком. 

УПРАВЛЕНИЕ — способ-
ность биологических и социаль-
ных систем посредством накоп-
ления, преобразования и переда-
чи информации направлять и кор-
ректировать разнообразные про-
явления их внутренней и внеш-
ней активности. Основное назна-
чение управленческих структур 
заключается в обеспечении пла-
номерного характера функциони-
рования и развития биологиче-
ских и социальных систем. При 
этом конкретная направленность 
и вид планомерного процесса мо-
гут быть самыми разными. В ко-
нечном же счете управление, бу-
дучи специфической формой на-
копления и использования полез-
ной информации, выступает в ка-
честве антиэнтропийного факто-
ра, обеспечивающего сохранение 
и повышение уровня организа-
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ции живых систем в ходе эволюци-
онного процесса на Земле. Бытие 
любой системы управления предпо-
лагает наличие управляемого объек-
та, управляющего устройства, кана-
лов прямой и обратной связи. Функ-
ционирование системы управления 
носит циклический характер. Обоб-
щая, можно выделить следующие 
стадии единичного цикла управле-
ния: 1) получение управляющей си-
стемой информации; 2) переработка 
информации (формирование инфор-
мационных моделей, направляю-
щих и корректирующих активность 
систем); 3) передача информации 
исполнительным органам; 4) обрат-
ная связь. Важно учитывать весьма 
сложный и своеобразный характер 
выражения систем управления в 
биологическом и социальном мире, 
способы формирования которых мо-
гут варьировать от структурных, с 
явно выраженными каналами управ-
ленческой связи, до статистических, 
в которых обмен информацией про-
исходит в случайном режиме. До ки-
бернетики в науке имелись в основ-
ном следственные (функциональ-
ные) объяснения управления. Оно 
определялось посредством указания 
на его функции: координация, упо-
рядочение, регулирование и др. 
С возникновением в 40-х гг. XX сто-
летия кибернетики — науки об уп-
равлении— были открыты общие 
закономерности управления, обос-
нована информационная природа 
этого феномена. С этого момента 
стало возможным использование за-

конов управления для создания 
автоматизированных технологий, 
робототехники и в других целях. 
В этой связи постиндустриальную, 
информационную стадию цивили-
зации правомерно рассматривать и 
как эпоху широкого применения в 
различных сферах и областях об-
щественной жизни разнообразных 
искусственно созданных управля-
ющих устройств. 

УТИЛИТАРИЗМ (от лат. 
utilitas — польза, выгода) — жиз-
ненная ориентация и этическое 
учение, в соответствии с которы-
ми высшей ценностью признает-
ся индивидуальная польза, вы-
ступающая мерой добродетель-
ности человека. Как этическое 
учение утилитаризм разрабаты-
вался главным образом на Бри-
танских островах (Гоббс, Локк, 
Бентам, Милль) и в США, наибо-
лее полно — в философии праг-
матизма. Утилитаристы склонны 
объяснять стремление к личной 
выгоде и пользе естественным 
желанием людей получать удо-
вольствия и избегать страданий. 
Мораль утилитаризма предписы-
вает выбирать линию поведения, 
ведущую к достижению наиболь-
шего блага с наименьшими поте-
рями. Этика утилитаризма про-
должает традицию гедонизма и 
эвдемонизма. 

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ. 
Утопия: 1) образ идеального об-
щественного устройства; 2) ли-
тературный жанр; 3) стиль мыш-
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ления. Термин заимствован из книги 
Т. Мора «Золотая книга, столь же по-
лезная, как и забавная, о наилучшем 
устройстве государства и новом ост-
рове Утопии» (1516), впоследствии 
получившей сокращенное наимено-
вание «Утопия». В греческом языке 
«топос» — место. Приставка «у» 
могла происходить либо от греч. 
«ои»—тогда получается «место, ко-
торого нет», либо от «ей» — тогда 
эвтономия, «хорошее место». У Мо-
ра название острова построено на 
каламбуре. Утопия — и как литера-
турный жанр, и как стиль мышления 
— всегда исходит из недовольства 
существующим положением вещей, 
она всегда ориентирована на некий 
желаемый идеал устройства обще-
ства. Однако четких критериев, по-
зволяющих отделить политический 
проект преобразования общества от 
утопического прожекта, утописта от 
реформатора, революционера, мора-
листа, футурологический прогноз от 
утопического романа, — нет. Долгое 
время утопия связывалась с крите-
рием нереализуемости. Однако на 
утопии можно посмотреть через 
призму самой науки, включив в нее, 
сочтя их мыслительными экспери-
ментами. Поскольку термин «уто-
пия» может нести оценочную ' на-
грузку, важно помнить о расплывча-
тости его границ. Отнесение к уто-
пии и антиутопии осуществляется 
на основании комплекса признаков. 
Важнейшей отличительной чертой 
является их «черно-белый» харак-
тер. Утопия последовательно проек-

тирует предельно идеальный 
мир, антиутопия — последова-
тельно ужасный. Существуют 
различные классификации уто-
пий, что свидетельствует о много-
образии этого явления. Напри-
мер, к утопии места можно при-
числить «Утопию» Мора, «Город 
Солнца» Кампанеллы, «Новую 
Атлантиду» Бэкона, «Добавление 
к «Путешествию» Бугенвиля» 
Дидро, «Микромегас» Вольтера и 
др.; к утопии времени — теорию 
«золотого века» Гесиода, христи-
анскую утопию итальянца XII в. 
И. Флорского, «Год 2440» Мерсье 
(1771), «В 2000 году» Беллани 
(1888), да и саму идею царства 
Божьего. Отношение к утопии в 
культуре сформировалось двой-
ственное. Утопия будет жива до 
тех пор, пока жива в человечестве 
надежда на возможность лучшей 
жизни. Без утопии невозможен 
прогресс, так как она выражает 
недовольство существующей си-
туацией, предлагает веер вариан-
тов развития. Но в то же время на-
сильственное буквальное вопло-
щение в жизнь «идеальной» мо-
дели социума оборачивается тра-
гедией для человека. Это было 
справедливо не только для стран, 
пытавшихся построить счастли-
вое общество — социализм. При-
мер яркий, но не единственный. 
Другим примером-предостереже-
нием служат тоталитарные рели-
гиозные секты. Известны случаи, 
когда лидеры этих сект заставля-
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ли целую общину покончить жизнь 
самоубийством. Вероятно, к утопи-
ям надо относиться так, как реко-
мендует русская народная мудрость 
относиться к сказкам: в них есть 
своя ложь и свой намек... 

Критика утопий осуществляется 
не только в политологии, литерату-
роведении, но и средствами самой 
литературы. Антиутопии также на-
зывают негативными утопиями, ка-
котопиями (греч. «какое» — пло-
хой), дистопиями (перевернутая 
утопия). Задача антиутопий — пока-
зать кошмары, а не идиллии. В них 
изображаются общества, которые 
ни в коем случае нельзя считать иде-
альными. Антиутопии показывают, 
что происходит с человеком при 
унификации жизни, вызванной же-

Утопия и антиутопия 

ланием одарить одинаковым для 
всех счастьем. Но то, что для од-
ного является благом, для другого 
— зло. Люди со своими потреб-
ностями, физиологическими осо-
бенностями, культурными запро-
сами разные. Универсализация, 
типизация жизни требует органи-
зации планомерного тотального 
насилия над человеком. Когда 
другого хотят облагодетельство-
вать, зная за него и вместо него, 
что есть счастье, — тогда рожда-
ется тоталитарная, репрессивная 
система. Классическими анти-
утопиями являются «Мы» Замя-
тина, «Ферма животных» и 
«1984» Оруэлла, «Механический 
апельсин» и «1985» Берджесса, 
«Повелитель мух» Голдинга. 



ф 
ФАКТ — общенаучная и фило-

софская категория, обозначающая 
конечные единицы изучаемого 
предмета, знание о которых должно 
обладать достоверностью. Фактиче-
ское в этом смысле означает нечто 
абсолютно истинное, являющееся 
последним аргументом в теоретиче-
ских спорах. Факты составляют ба-
зис, фундамент науки, поэтому точ-
ность, строгая истинность их бытия 
должна быть наибольшей по сравне-
нию с остальными элементами тео-
рии. Факты обладают всеобщей ме-
тодологической значимостью и до-
казательной силой именно по при-
чине своей объективности и незави-
симости от субъекта и от любых его 
интерпретаций, всегда оставаясь 
единством абсолютно познанного, 
гипотетически изучаемого и непоз-
нанного. Противоречия фактов и те-
ории, являясь частным случаем про-
тиворечия между материальным и 
духовным, служит основной движу-
щей силой развития познания. 

ФАЛ ЕС (милетская школа 
ионийской философии) — древне-
греческий философ «физиса», по 
традиции открывает ряд западноев-

ропейских философов. Точно не-
известно, но по большинству сви-
детельств, он жил между 625 и 
547 гг. до н. э. Фалеса также отно-
сят к «семи мудрецам». Сочине-
ния Фалеса до нас не дошли, од-
нако известны названия его про-
изведений. Из путешествия по 
Египту он привез, как полагают, 
математические и астрономиче-
ские познания. Фалес сделал ряд 
значительных астрономических 
наблюдений; с Пифагором он раз-
деляет славу создателя математи-
ки. Фалес был первым филосо-
фом «физиса». Он полагал перво-
причиной всего воду. Однако эм-
пирическая, чувственно-конкрет-
ная вода — это одно из состояний 
первопричины, выделяемой Фа-
лесом. Его вода соотносилась с 
божественным началом, она «ра-
зумна». Фалес — гилозоист, по-
скольку считает мир одушевлен-
ным, пронизанным жизнью. 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРИН-
Ц И П (от лат. falsus — ложный и 
facio — делаю) — проверка лож-
ности теории в результате экспе-
римента или теоретического ана-
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лиза. Этот принцип в научный обо-
рот ввел К. Р. Поппер. Данная проце-
дура формально симметрична вери-
фикации. Согласно принципу фаль-
сификации, лишь те теории могут 
считаться научными, которые в 
принципе могут быть опровергну-
ты, то есть которые способны дока-
зать свою ложность. Фальсифика-
ция связана с разрывом индукции и 
дедукции и может быть проиллюст-
рирована следующим образом: если 
А, то В, то при условии ложности В 
следует ложность А. Однако в том 
случае, если В истинное, то о значе-
нии А ничего утверждать нельзя. 
Известно, что процедура фальсифи-
кации реально применима лишь к 
изолированным эмпирическим ги-
потезам, которые могут быть откло-
нены при наличии определенных 
результатов экспериментов или же 
из-за несовместимости с фундамен-
тальными научными теориями. Но, 
когда множество гипотез объединя-
ются в научную теорию, то опровер-
гнуть ее очень трудно, так как зача-
стую допустима корректировка от-
дельных фрагментов испытываемой 
теории в соответствии с результата-
ми экспериментов. К тому же уче-
ные вынуждены сохранять отверг-
нутые теории до создания более эф-
фективных — альтернативных, ко-
торые действительно обеспечивали 
бы продвижение в познании мира. 

К более существенным минусам 
процесса фальсификации можно от-
нести положение, касающееся соот-
ношения абсолютной и относитель-

ной истины, когда истинность 
знания всегда относительна, а 
ложность может приобретать аб-
солютный характер. 

Подобно тому, как принцип ве-
рификации не поддается верифи-
цированию, принцип фальсифи-
кации не поддается фальсифици-
рованию, то есть данные принци-
пы не могут быть подтверждены 
или опровергнуты с помощью 
собственной системы доказа-
тельств. 

ФАТАЛИЗМ (от лат fatal is — 
роковой, fatum — рок, судьба) — 
мировоззрение, рассматриваю-
щее каждое событие и каждый че-
ловеческий поступок как неотв-
ратимую реализацию предопре-
деления, судьбы. Фатализм отри-
цает свободную волю человека, а 
также не признает ничего случай-
ного. Значительный элемент фа-
тализма присущ античным пред-
ставлениям о Мойре и фатуме. 
Мойра (олицетворялась образом 
богини мифологии) — доля или 
участь человека, темная, безлич-
ная справедливость, незаинтере-
сованная в человеке, холодная и 
равнодушная к человеческим 
страданиям. Фатум (в Древнем 
Риме) — предопределенность 
всех событий человеческой жиз-
ни, рок, предусматривающий не-
избежную кару за всякое проявле-
ние свободной воли, за всякую са-
мостоятельность, за стремление к 
удовлетворению индивидуаль-
ных желаний. От фатума так же 
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невозможно уйти, как от власти 
римской администрации. Христиан-
ство противопоставило фаталисти-
ческим представлениям концепцию 
провидения, разработанную св. от-
цами церкви на основе идей Откро-
вения. В отличие от фатума прови-
дение действует осмысленно, оно не 
отрицает, а предполагает свободную 
волю человека. Божественное про-
видение посылает человеку испыта-
ния, которые он в силах выдержать, 
будучи уверенным в их особом, вы-
сшем смысле. Задача человека — в 
расшифровке этого смысла, в ос-
мыслении выпавших на его долю 
жизненных ситуаций, которые рас-
сматриваются как символы прови-
дения, указывающего путь к спасе-
нию души. Фаталистическим пред-
ставлениям свойственно возрож-
даться на базе тех или иных теорий 
(механическое естествознание, аст-
рология и др.), которые считаются в 
данную эпоху передовыми, модны-
ми и т. п. Они свидетельствуют о по-
исках человеком смысла жизни, о 
невозможности смириться с бес-
смысленностью существования. 
Однако фатализм не дает подлинно-
го ответа на смысложизненные воп-
росы, настраивает на пассивность, 
на покорность слепой судьбе. 

ФЕЙЕРБАХ Людвиг (1804— 
1872) — представитель немецкой 
классической философии, фило-
соф-материалист. В конце 30-х гг. 
опубликовал работы, содержавшие 
резкую критику идеализма и теоло-
гии. В 1839 г. в работе «К критике 

философии Гегеля» он оконча-
тельно порвал с идеалистической 
философией. Это было начало но-
вого периода в развитии его ми-
ровоззрения. 1841 г. — выходит в 
свет «Сущность христианства», 
которая была написана с материа-
листических позиций. Фейербах 
считал, что природа (материя) су-
ществует вечно, бесконечно. 
Причину природы следует ис-
кать в самой же природе. «При-
рода не нуждается ни в каких 
внешних причинах, силах, она не 
имеет ни начала, ни конца», — 
писал Фейербах. Природа пред-
шествовала сознанию. «Идти от 
отсутствия ума к уму — это путь 
житейской мудрости, идти же от 
ума к отсутствию ума — прямой 
путь в сумасшедший дом теоло-
гии». Пространство и время Фей-
ербах рассматривает как формы 
существования материи. Нет при-
роды, материи вне пространства 
и времени. Он выступает против 
кантианцев, согласно взглядам 
которых причинность, необходи-
мость, закономерность конструи-
руется разумом человека. Как раз 
наоборот, утверждает он, — не 
рассудок диктует свои законы бы-
тию, природе, а законы действи-
тельности являются также и зако-
нами мышления. Фейербах разра-
батывает материалистическую 
теорию познания, выступая про-
тив кантовского агностицизма с 
позиции материализма. Теория 
познания Фейербаха оптими-
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стична: он верит в силу человече-
ского разума. Считает, что «вещи в 
себе», сущности вещей познаваемы. 
Он раскрывает механизм познания 
человеком реального мира, высту-
пая против принижения роли абст-
рактного мышления. Заслугой Фей-
ербаха является критический анализ 
«физиологического идеализма». 
Вопрос о критерии истины решает-
ся им неоднозначно. Он выступает 
за реформу философии (разрыв с те-
ологией, идеализмом, союз с естест-
вознанием, простота, правдивость, 
определенность). Критикуя Гегеля, 
Фейербах, однако, отбрасывает и ге-
гелевскую диалектику. Фейербах от-
межевывается от вульгарных мате-
риалистов, показывает несостоя-
тельность их концепций. Многие ра-
боты Фейербах посвящает критике 
религии, он пытается раскрыть ее 
антинаучность, корни, роль в разви-
тии общества и человека. Фейербах 
считает своей главной задачей «пре-
вратить людей из верующих в мыс-
лителей, из кандидатов потусторон-
него мира в исследователей этого 
мира». Но Фейербах не смог 
последовательно раскрыть социаль-
ные корни религии, пытался одну 
форму религии заменить другой — 
«религией без бога», где «человек 
человеку бог». Любовь — высшая 
форма религии, в центре которой, 
считает Фейербах, — человек. Эти-
ка Фейербаха абстрактна, ибо чело-
век рассматривается им односто-
ронне. Человек, по Фейербаху, вне-
историческое существо с неизмен-

ной природой, сущностью. Сущ-
ность человека — то, что прису-
ще всем людям, во все времена. 
Фейербах выдвигает теорию «ра-
зумного эгоизма». Но и этика 
Фейербаха оторвана от действи-
тельности. При объяснении об-
щества он опирается на антропо-
логию: истиной не является ни 
материализм, ни идеализм, исти-
на — антропология. Значение 
Фейербаха прежде всего в борьбе 
за философский материализм, ко-
торый оказал огромное влияние 
на развитие мировой философии, 
в защите основных принципов гу-
манизма. 

ФЕМИНИЗМ может быть рас-
смотрен в трех плоскостях: 1) со-
циальное движение в конкретных 
исторических формах (рабочее 
женское движение XIX—начала 
XX вв:, суфражизм — борьба за 
избирательные права для жен-
щин, демократическое женское 
движение, «черное освобожде-
ние» — составляющая борьбы с 
расизмом и др.); 2) жизненные 
принципы, целостная система 
взглядов на мир, при которой че-
ловек не имеет предубеждений 
против других людей из-за их по-
ла и способствует своими дейст-
виями политическому, экономи-
ческому, духовному и сексуаль-
ному равноправию женщин; 3) 
философско-кулыурологическая 
концепция анализа понятия пола: 
с ее позиций ведется критика тра-
диционной культуры Запада как 
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основанной на принципах власти, 
господства мужчины над женщи-
ной, на отождествлении человека и 
человеческих качеств с мужчиной и 
мужскими качествами, анализиру-
ется патриархальный и андроцент-
ристский характер науки, языка и т. 
п. По мнению теоретиков феминиз-
ма, необходимо различать биологи-
ческий пол (sex) как совокупность 
анатомо-биологических особенно-
стей и социальный пол, или тендер 
(gender) как социокультурный кон-
структ. В этом смысле быть мужчи-
ной или женщиной означает выпол-
нение той или иной социополовой 
роли, а не обладание определенны-
ми физическими качествами. Тендер 
рассматривается как социально 
сконструированная, символически 
проинтерпретированная, историче-
ски меняющаяся модель для анализа 
общества и культуры. Труды Ж. Де-
рриды, М. Фуко и др. постмодерни-
стов оказали сильное влияние на те-
оретический феминизм. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — одно из 
ведущих направлений в философии 
XX в. Родоначальником ее был Эд-
мунд Гуссерль, поставивший про-
блему философии как строгой и точ-
ной науки. Результатом его усилий в 
этом направлении явилось создание 
учения, которое Гуссерль разраба-
тывал в течение всей жизни. Основ-
ная тема феноменологии — взаимо-
действие сознания, ego и окружаю-
щего его мира вещей. Гуссерль с са-
мого начала исключает психологи-
ческий и историцистский подходы к 

этому вопросу. Психологизм и ис-
торицизм оперируют фактами, а 
факт, по Гуссерлю, не обладает и 
Hé может обладать абсолютной 
ценностью. Концепция сознания 
и мира строится Гуссерлем на ос-
нове понятия интенциональности 
(направленности сознания на 
объект), введенного его учите-
лем, психологом Брентано. Одна-
ко Брентано исходил из реально-
го, фактического существования 
ego и мира; Гуссерль посредст-
вом феноменологической редук-
ции трансцендирует от реального 
факта к феномену. В гуссерлиан-
ской интерпретации феномена 
отождествляются явление, сущ-
ность и само бытие объекта. Зада-
ча сознания—проявлять, «делать 
более явным». Исток познания 
редуцированного к феномену ми-
ра вещей — первоначальная, не-
посредственная интуиция, кото-
рая, по Гуссерлю, есть абсолют-
ная очевидность сущности. Мир 
раскрывается сознанию ego во 
взаимодействии, определяемом 
Гуссерлем как «конституирова-
ние». Это — конституирование 
системы переживаний, посредст-
вом которых для ego существует 
мир. Каждое переживание моти-
вировано другими; конституиро-
вание есть «трансцендентальный 
генезис». Он имеет временную 
структуру и является историей. 
Феноменология Гуссерля оказала 
большое влияние на всю последу-
ющую философию. Ведущие 
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мыслители XX в. использовали ос-
новные понятия и методы гуссерли-
анского учения. М.Хайдеггер, а по-
зже Ж. П. Сартр применяют феноме-
нологический метод для исследова-
ния фундаментальных понятий бы-
тия, времени, человеческого суще-
ствования и свободы; М. Шелер — 
для развития идей философской ан-
тропологии и аксиологии; М. Мер-
ло-Понти — для анализа сознания и 
восприятия в концепции «феноме-
нального тела». Идеи Гуссерля раз-
вивали Н. Гартман, Р. Ингарден и др. 

Ф И Л О С О Ф И Я — форма миро-
воззрения, и как таковая, имеющая 
тот же предмет (всеобщее в системе 
мир — человек) и в основном тот же 
круг проблем, что и другие формы 
мировоззрения. Исходной пробле-
мой в ней является проблема смысла 
жизни. Отличие философии от ми-
фологической, религиозной и обы-
денной форм мировоззрения — в 
глубокой связи с наукой, а отличие 
от натуралистской формы, тоже вхо-
дящей в науку как сферу культуры 
— опирающейся в решении миро-
воззренческих проблем на понятия 
и принципы какой-либо частной на-
уки — в широком базисе, включаю-
щем не только весь комплекс част-
ных (естественных, общественных 
и гуманитарных наук), но и опыт ху-
дожественного освоения действи-
тельности, повседневный опыт лю-
дей, вообще весь исторический 
опыт человечества. Философия 
обобщает эту информацию во все-
общих категориях. Философия мо-

жет рассматриваться вид науки, а 
также вид идеологии, род художе-
ственного знания (искусства), род 
трансцендирующего знания с его 
медитацией и верой (см., напри-
мер, книгу К.Ясперса «Философ-
ская вера»). Наконец, философия 
есть и разновидность обыденного 
знания с его здравым смыслом и 
мудростью. Все эти аспекты фи-
лософского знания взаимосвяза-
ны между собой в философии как 
форме общественного сознания и 
духовной культуры. Однако в 
конкретных системах они во вза-
имосвязанном виде редко когда 
представлены; чаще всего в этих 
системах превалирует то идеоло-
гическая, то научная, то художе-
ственная или какая-либо иная 
сторона. Многоаспектность фи-
лософского знания есть одна из 
причин несходства и конфликтов 
между отдельными философски-
ми концепциями. Несмотря на 
это, философия интегральна. 
В ней представлены все сферы 
духовной культуры, и в этом от-
ношении она выступает эффек-
тивным фактором интеграции 
этой культуры. М.М.Бахтин от-
мечал: философию «можно опре-
делить как метаязык всех наук 
(и всех видов познания и созна-
ния)» («Эстетика словесного 
творчества. М., 1986. С. 384). Фи-
лософия имеет своеобразные 
функции: мировоззренческие и 
общеметодологические, которые, 
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в свою очередь, включают в себя це-
лый ряд подфункций. 

«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» — 
философское направление, сложив-
шееся в последней трети XIX в. в 
Германии и Франции. Ее представи-
тели — Ницше, Дильтей, Зиммель, 
Бергсон, Шпенглер, Ортега-и-Гас-
сет. Основа «философии жизни» — 
представление о жизни как о пер-
вичной, фундаментальной реально-
сти, органической целостности, 
предшествующей разделению на 
субъект и объект, материю и дух, бы-
тие и сознание. Ницше, продолжая 
традицию Гераклита, считает жизнь 
вечным движением, становлением, 
изменением. Жизнь лишена бытия, 
лишена цели, неподвластна оценке. 
На подобной трактовке жизни бази-
руются теория Ницше о «воле к вла-
сти» и «переоценке всех ценно-
стей». Дильтей трактует жизнь как 
поток культурно-исторически обус-
ловленных переживаний человека, 
подчеркивая ее сложность, много-
гранность и противоречивость. Для 
Зиммеля жизнь в процессе постоян-
ного становления создает культур-
но-исторические формы, обречен-
ные бесконечно рождаться, поддер-
живая ее, и отмирать, становясь ее 
тормозом. Бергсон понимает жизнь 
как изначальный творческий порыв, 
некую космическую силу, бесконеч-
ное становление, «творчество ради 
творчества». «Философия жизни» 
противопоставляет классическому 
рационализму и механистическому 
естествознанию идею жизни как це-

лостного творческого процесса, 
развития, становления. Познание 
этого процесса неподвластно 
омертвляющему, разлагающему 
все на составные части аналити-
ческому разуму. Иррациональная 
в своей основе, жизнь познается 
лишь внеинтеллектуально, инту-
итивно, образно-символически. 
Наиболее адекватным средством 
познания жизни выступают инту-
итивные основы творчества, ху-
дожественный образ, миф. «Фи-
лософия жизни» резко противо-
поставляет рациональные и инту-
итивные формы познания (Ниц-
ше, Бергсон), время и простран-
ство (Бергсон, Шпенглер), приро-
ду и историю (Дильтей, Шпенг-
лер). 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 
— одна из основных и наиболее 
важных частей социальной фи-
лософии. Термин впервые упот-
реблен Вольтером, пытавшимся 
в борьбе с теологизмом создать 
просветительскую концепцию 
истории. Особый вклад в филосо-
фию истории внес Г. Гегель, кото-
рый был первым, кто пытался 
представить общественное раз-
витие как необходимый, законо-
мерный процесс, показать исто-
рию в ее внутренней связи. Во 
всемирной истории он выделял 
«философскую», эзотерическую 
и «наивную» или повествователь-
ную части. Первая выражала у не-
го спекулятивные, объектив-
но-разумные внутренние процес-
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еы, вторая — эмпирические, экзоте-
рические. Дальнейшую и более со-
держательную разработку филосо-
фия истории получила у К. Маркса и 
Ф. Энгельса, которые пытались дать 
не идеалистическое, а объектив-
но-материалистическое понимание 
истории, ее общих законов и движу-
щих сил. Философия истории, уде-
ляя основное внимание общим зако-
номерностям общественного разви-
тия, решает и ряд других важных за-
дач. В их число входит, в частности, 
вопрос о природе исторического 
знания, особенностях его связи с на-
укой, искусством, художествен-
но-мифологическими данными, ин-
туицией и другими явлениями; воп-
рос о специфике научно-историче-
ских законов, характере историче-
ского познания в целом; о взаимоот-
ношении исторического знания с си-
стемно-структурным анализом, гер-
меневтикой, с математикой. К воп-
росам философии истории относит-
ся также определение сущности, 
смысла и основных стадий мировой 
истории, раскрытие исторической 
диалектики общего, особенного и 
единичного, диалектики прошлого, 
настоящего и будущего, ряд других 
гносеологических и методологиче-
ских проблем. В настоящее время 
наряду с материальной или субстан-
циональной философией истории, 
которая нацелена на философское 
раскрытие исторического, процесса 
как объективно данной реальности, 
особое развитие получила критиче-
ская философия историй, которая 

ориентирована на изучение усло-
вий, социальной обусловленно-
сти, возможностей исторического 
познания. Со временем растет ее 
влияние на социологическую тео-
рию, к которой, начиная с середи-
ны XIX в., переходят некоторые 
ее функции. 

Ф И Л О С О Ф И Я НАУКИ — 
раздел философского знания, по-
священный философскому ос-
мыслению науки и научного зна-
ния. Философия науки изучает 
проблемы возникновения науки, 
ее особенности, историческую 
эволюцию, общественные функ-
ции. В круг интересов филосо-
фии науки входят вопросы мето-
дов научного познания и спосо-
бов построения научной теории, 
поэтому ее часто объединяют с 
методологией науки. Самостоя-
тельной областью исследований 
философия науки становится в 
середине XIX в., что объясняется 
значительным усилением значи-
мости науки, ростом ее обще-
ственного влияния. Становление 
и развитие философии науки свя-
зано с такими именами как 
У. Уэвелл, Дж. С. Милль, Больца-
но, Э.Мах, А.Пуанкаре, Б.Рас-
сел, Л. Витгенштейн, Т. Кун, 
И. Лакатос, П. Фейерабенд, К. По-
ппер и др. В современной фило-
софии науки большое место зани-
мают вопросы этики науки и от-
ветственности ученого. В настоя-
щее время философия науки —• 
обширная и разветвленная об-
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ласть философских исследований, 
разнообразная по тематике и харак-
теризующаяся множеством различ-
ных подходов, концепций, взглядов. 
Проблемам философии науки по-
свящаются регулярно проводимые 
международные конгрессы. 

Ф И Л О С О Ф И Я ТЕХНИКИ — 
область философии, рассматриваю-
щая круг проблем, связанных с тех-
никой, искусственными объектами, 
артефактами. В 1реч. «технэ» (techne) 
— в узком смысле слова искусство, 
мастерство плотника, строителя; в 
широком — искусство во всяком 
производстве. Далее в античности 
приобретает значение способности 
изобретать планы, «махинации». 
Мысль, что человек является не 
только разумным существом, но и 
производящим, нашла отражение в 
латинском определении его как 
Homo faber — человек-мастер. Ос-
новоположник данной области фи-
лософии — Э. Капп, издавший «Ос-
новы философии техники» в 1877 г. 
К одним из первых философов тех-
ники относят К. Маркса, связавшего 
в своей теории общественно-эконо-
мических формаций их становление 
с характером и уровнем развития 
производительных сил, частью ко-
торых является техника. В России 
пионером в л той области был 
П. К. Энгельмейер, автор «Теории 
творчества» (1910), «Философии 
техники» (1912—1913). Однако об-
щественное признание и бурное раз-
витие философия техники получила 
в 60—70-е гг. XX столетия. Острей-

шей проблемой является опреде-
ление техники и искусственного. 
Круг артефактов — от болта до 
воли к власти — и методологиче-
ских подходов так разнообразен, 
что определений великое множе-
ство. Выделяют два основных ти-
па определений. В узком смысле 
техника — совокупность конк-
ретных материальных артефак-
тов, созданных в результате целе-
направленной рациональной дея-
тельности человека. В широком 
смысле — «совокупность рацио-
нально выработанных методов, 
обладающих безусловной эффек-
тивностью (для данной ступени 
развития) в любой области чело-
веческой деятельности» (Ж.Эл-
люль). То есть сама рациональная 
деятельность является «техни-
кой» (говорят о технике игры на 
фортепьяно, технике чтения, тех-
нике футболиста и т. п.). Понятие 
«искусственное», альтернативное 
природному, естественному шире 
понятия «техника», так как вклю-
чает весь класс объектов, создан-
ных человеком, артефактов, в том 
числе и таких, которые возникли 
в результате спонтанной, непро-
думанной, бессознательной дея-
тельности. Обобщая, можно ска-
зать, что мир искусственного со-
здается деятельностью человека, 
причем сама деятельность явля-
ется его частью. 

Другими проблемами данной 
отрасли философского знания яв-
ляются взаимоотношения техни-
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ки с природой, с человеком, с нау-
кой, с политикой. Со времен Ф. Бэ-
кона европеец надеялся с помощью 
техники стать настолько сильным, 
чтобы покорить природу, надеялся 
достичь царства свободы. Достиг же 
он новой зависимости от «второй 
природы», требующей, чтобы с нею 
считались. Техногенное давление на 
природу привело к экологическому 
кризису. Вопрос ставится радикаль-
но: может ли человечество отказать-
ся от техники? Если нет, то может ли 
оно хотя бы поставить в рациональ-
ные рамки ее производство и ис-
пользование? Здесь философия тех-
ники смыкается с аксиологией, фи-
лософской антропологией, посколь-
ку подобное самоограничение тре-
бует пересмотра европейцем пред-
ставлений о своем месте в мире, тре-
бует отказа от мысли, навеянной 
христианством, что он — замести-
тель Бога на Земле, требует наложе-
ние на себя «принципа скромно-
сти». Человек мечтал построить со-
циальный мир на основе разума, ра-
ционализировав все его компонен-
ты. Была создана парадигма соци-
альной инженерии, строились тех-
нократические концепции обще-
ства. Однако человек оказался не 
только «конструктором мира», но и 
объектом конструирования. Пробле-
ма взаимоотношения техники и нау-
ки также может быть сформулиро-
вана в предельном виде: что изуча-
ют ученые в эксперименте—приро-
ду или поведение технических при-

боров? Есть методологические 
проблемы у самих наук об искус-
ственном: какова форма теорети-
ческого знания, закономерностей 
и т. п. 

Ф И Л О С О Ф И Я ХОЗЯЙСТ-
ВА — философская теория о хо-
зяйстве, является частью филосо-
фии в целом, так же как филосо-
фия права, религии, искусства и 
т .д . Это познание хозяйственной 
жизни в целом в теоретической 
форме, предполагающее пробле-
матизацию и личностный подход. 
Философия хозяйства не имеет 
дела с конкретными явлениями; 
она автономна и парадоксальна, 
обладает гуманистическим ха-
рактером. Задача философии хо-
зяйства — понять мир как объект 
хозяйственного воздействия, ос-
мыслить процесс воспроизводст-
ва человека как субъекта хозяйст-
ва и проанализировать его дея-
тельность в этом аспекте. Фило-
софия хозяйства ставит и пытает-
ся решать следующие вопросы: 
что такое хозяйство? как оно воз-
можно? есть ли в нем какой-то 
смысл? что является основанием 
хозяйства? каково место человека 
в хозяйстве? как взаимосвязаны 
личное и безличное, субъект и 
объект, свобода и необходимость, 
природа и культура? 

Существует несколько направ-
лений в философии хозяйства. 
Наиболее распространенным до 
последнего времени являлся эко-
номический материализм (эконом 
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мический детерминизм), когда, 
жизнь понимается прежде всего как 
процесс хозяйственный и все подчи-
нено производству материальных 
благ для удовлетворения растущих 
потребностей. Так, в марксизме су-
ществует примат производства, 
определяющий как сознание, так и 
историческое бытие в целом. Образ-
цом экономического материализма 
является классическая политэконо-
мия и современная неоклассическая 
теория. Другое направление в фило-
софии хозяйства рассматривает хо-
зяйство через призму онтологии, 
космологии и антропологии, т. е. ос-
мысление проблем хозяйства осу-
ществляется прежде всего как фило-
софских, и философия органически 
объединяет экономическое, право-
вое, социологическое, психологиче-
ское знание. В русской философии 
данное направление представлено, в 
первую очередь, такими философа-
ми, как Н. А. Бердяев («Философия 
неравенства», «Смысл истории» и 
др.); С. Н. Булгаков («Философия хо-
зяйства», «Свет невечерний», 1917), 
Федоров Н. Ф. («Философия общего 
дела». Т. 1. 1906; Т. 2. 1913; Т. 3). 
В современной западной мысли ана-
логом философии хозяйства можно 
считать институциональную тео-
рию, расположившуюся на стыке 
экономической теории, философии, 
психологии, истории, права. Основ-
ным понятием является «институт», 
под которым понимают: правила, 
нормы, ре1улируюшие поведение 

человека, создающие условия для 
его стабильного существования и 
воспроизводства; господствую-
щий способ мышления, а также 
стереотипы поведения, обще-
ственные привычки, народные 
предрассудки; коллективные дей-
ствия по контролю, освобожде-
нию и расширению индивидуаль-
ного действия; структуру эконо-
мического механизма; словесный 
символ для лучшего обозначения 
группы общественных обычаев. 
Представителями данного на-
правления являются: Т. Веблен, 
У. Гамильтон, Дж. Р. Коммонс, 
У. С. Митчелл, Д. Норт, Д. Фостер, 
Дж. М. Ходжсон. В современной 
России проблемами философии 
хозяйства занимается Осипов 
Ю. М. («Опыт философии хозяй-
ства», 1990). 

Ф И Л О С О Ф С К И Е ОСНОВА-
Н И Я Т Е О Р И И (или гипотезы) 
— это те положения, или принци-
пы, представления философии, 
которые существенно использу-
ются при решении задач построе-
ния, обоснования и развития тео-
рии (гипотезы). Состав философ-
ских оснований не совпадаете ка-
тегориальным составом филосо-
фии в целом; он обычно ограни-
чивается несколькими взаимо-
связанными принципами, опира-
ющимися, конечно, на ту или 
иную систему философии, но са-
му по себе не включаемую непос-
редственно и полностью в эти ос-
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нования. Примером такого фило-
софского основания могут служить 
мировоззренческие идеи квантовой 
теории Гейзенберга-Шредингера — 
эта теория базируется на идеях пре-
рывности явлений природы, единст-
ва видов материи, связи наблюдае-
мых величин с законами природы и 
идее единства законов природы. 
Главным мировоззренческим прин-
ципом при формировании эволюци-
онной теории органического мира 
Ч.Дарвина была идея развития. 
В центре философских оснований 
общих теорий юриспруденции ока-
зывается философское представле-
ние о причинно-следственной связи 
и причинности вообще (о цепях 
причинения, кондициональных при-
чинных факторах и т. п.). Философ-
ские основания подразделяются на 
онтологические, гносеологические 
и социально-философские основа-
ния. Посредством этих оснований 
философское знание имеет возмож-
ность включаться (фрагментарно) в 
само содержание частно-научной 
теории и позитивно (или негативно) 
воздействовать на ее функциониро-
вание. Поскольку без философских 
принципов и представлений ни одна 
теория не может быть построена, 
постольку вопрос заключается не в 
игнорировании философии, как к 
этому призывают позитивисты, а в 
выборе среди множества философ-
ских принципов и представлений 
необходимого «блока» категорий с 
содержанием, соответствующим со-

временному уровню развития на-
уки и культуры. 

ФИХТЕ Иоганн Готлиб 
(1762—1814) — немецкий фило-
соф. Фихте своеобразно развива-
ет идею Канта о философии как 
науке, понимая ее как «учение о 
науке», представляющее собой 
основоположения для всех систе-
матических наук. Только таким 
образом, по мнению Фихте, мож-
но ответить на кантовский вопрос 
о «возможности синтетических 
суждений априори»: «наукоуче-
ние должно дать форму не только 
себе самому, но и всем другим 
возможным наукам». Основные 
идеи «системы реального мышле-
ния» изложены в главном произ-
ведении Фихте «Наукоучение» 
( 1794), а также в различных более 
поздних изложениях, например 
«О достоинстве человека» (1795) 
или «Ясное, как солнце, сообще-
ние широкой публике о сущности 
новейшей философии» (1800). 
Началом системы или основани-
ем человеческого знания является 
самосознание как творческая дея-
тельность, направленная на са-
мое себя — то, что Фихте доста-
точно неясно называет «Я». «Я» 
не дано, а свободно порождает, 
утверждает себя: «Я» первона-
чально полагает безусловно свое 
собственное бытие», — формули-
ровка первого основоположения. 
Это дало основание Фихте утвер-
ждать, что его система — «первая 
система свободы». Столь же без-
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условным по форме, однако обус-
ловленным по содержанию является 
второе основоположение: «Я» без-
условно противополагается некото-
рое «не-Я», — оно гласит, что среди 
действий эмпирического сознания, 
или «Я», есть некоторое противопо-
ложение. Однако, поскольку только 
«Я» полагается безусловно, то и 
противополагаться можно тоже 
только одному «Я». Противополож-
ность «Я» — «не-Я» — возникает 
как предмет «Я», отличенный от са-
мого «Я», обладающий противопо-
ложными характеристиками. Воз-
никновение «не-Я» означает одно-
временно изменение деятельности 
«Я», она становится теоретической, 
поскольку через противополагание 
обретает предмет созерцания: дея-
тельность эмпирического сознания 
с необходимостью принимает фор-
му предмета. Причем «противопо-
лагание возможно лишь при усло-
вии единства сознания полагающего 
и противополагающего»: их сосу-
ществование в одном «Я» предпола-
гает взаимоограничение — «Я», оп-
ределяясь через «не-Я», выступает 
как «интеллигенция» или теорети-
ческий субъект, но при этом то, что 
ограничивает его в «не-Я», есть его 
собственный продукт («без субъекта 
нет объекта»); в то же время «Я», бу-
дучи самоопределяющим, т. е. прак-
тическим субъектом, определяется 
при этом через «не-Я» («без объекта 
нет субъекта»). Третье обусловлен-
ное по форме (так как задача уста-
навливаемого действия задана дву-
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мя предшествующими положен] 
ями) основоположение рассма 
ривает противоположности «Я» 
«не-Я» не с точки зрения их вза] 
моуничтожения, а с точки зреш 
их соединения: «Я» противопол 
гаю в «Я» делимому «Я» — дел] 
мое «не-Я». Следуя логике Фи 
те, необходимое объединен! 
двух понятий возможно только 
таком «Я», «сознание которого i 
определяется ничем внешни 
ему, а скорее само определяет о, 
ним своим сознанием все». Ис 
ледователи выделяют второй этг 
философской эволюции Фихте -
начиная с 1800 г. и относят к эт 
му периоду такие работы, к< 
«Назначение человека» (180С 
«Факты сознания» (1810): абс 
лютное «Я» понимается как акт 
альное бытие, как реальность 
противоположность деятель» 
сти конечного «Я», являющего« 
лишь образом бытия. Концепщ 
общества носит прогрессистск* 
характер: от бессознательной р 
зумности через период духовно1 
упадка к сознательной разумн< 
сти. Это еще один аспект проя 
ления активизма философскс 
концепции Фихте, который с 
сам выразил в известном афори 
ме: «Человек может то, что с 
должен». 

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Але! 
сандрович (1882—1937) — ру 
ский ученый, философ, богосло 
После окончания Тифлисскс 
классической гимназии учился * 
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физико-математическом факультете 
Московского университета. 
В 1904 г. поступил в Московскую 
Духовную академию (г. Сергиев По-
сад). В 1911 г. принял сан священни-
ка. В 1914 г. защитил магистерскую 
диссертацию «О духовной истине. 
Опыт православной теодицеи». Ут-
вержден в звании экстраординарно-
го профессора Московской Духов-
ной академии. После 1917 г. работал 
в ряде научных и культурных учреж-
дений. В 1933 г. арестован, сослан в 
лагерь. Расстрелян по решению осо-
бой тройки НКВД. Основным зако-
ном мира Флоренский считал прин-
цип термодинамики, закон энтро-
пии, согласно которому мир стре-
мится к уменьшению разнообразия, 
к уравниванию, à следовательно, к 
смерти. Однако энтропии противо-
стоит эктропия — упорядочиваю-
щее начало, Логос. Человек через 
культуру, которую Флоренский свя-
зывает с религиозным культом и ве-
рой, способствует увеличению раз-
нообразия, а значит, противостоит 
затуханию жизни в мире. Важное 
место в мировоззрении Флоренско-
го занимает софиология — учение о 
Софии — Премудрости Божией. Со-
гласно последнему всякое явление и 
сама материя мира не отделены от 
духовного смысла, они «софийны». 
Отсюда проистекает символизм фи-
лософии Флоренского, задачу кото-
рой он видит в выявлении базисных 
(первичных) символов, из которых 
слагаются различные области ре-
альности и культура. В сфере науч-

ных интересов Флоренского кро-
ме философии значительное мес-
то заняли математика, лингвисти-
ка и искусствоведение, в частно-
сти осмысление характерных 
черт православного искусства. 
Крупнейшее сочинение — 
«Столп и утверждение истины» 
(1914). 

ФОМА АКВИНСКИЙ 
(Thomas Aquinas) (1225/26— 
1274) — средневековый философ, 
теолог, «учитель церкви», основа-
тель томизма. Написал около 60 
произведений. Основные труды: 
«Спорные вопросы», «Сумма 
против язычников» (1261—1264), 
«Сумма теологии» (1265—1272). 
Систематизировал теологию, со-
здал учение о соотношении веры 
и разума. Человек, согласно Фоме 
Аквинскому, руководствуется не 
только разумом, ему необходимо 
божественное откровение. Сле-
дует отличать истины разума от 
высших истин, познаваемых че-
рез Откровение. Хотя эти истины 
различны, они не противоречат 
друг другу, вера и разум предпо-
лагают друг друга. Вера предо-
стерегает разум от ошибок, пред-
назначение разума — служить ве-
ре: разум готовит человеческое 
сознание к восприятию веры, до-
казывая истины, которые вера 
предопределяет; разум объясняет 
и развивает истины веры в науч-
ной форме; разум защищает исти-
ны, данные через Откровение. 
Это учение было направлено 
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главным образом против теории 
двух истин (двойственной истины), 
развивавшейся в аверроизме. Борь-
ба Фомы Аквинского с Аверроэсом 
и аверроистами, опиравшимися на 
Аристотеля, заключалась прежде 
всего в освобождении переводов и 
истолкований произведений Ари-
стотеля от искажений и ошибок, до-
пущенных мусульманскими фило-
софами, а также в опровержении 
концепции единой мировой души, 
несовместимой с христианским уче-
нием о личном бессмертии. Исходя 
из учения Аристотеля и развивая 
идеи Альберта Великого, Фома Ак-
винский создал всеобъемлющую 
философско-теологическую систе-
му, включающую в себя онтологию, 
антропологию, этику и другие раз-
делы, вплоть до правил финансовой 
деятельности. 

Доктрина Фомы Аквинского раз-
рабатывалась с XIV в. доминикан-
скими схоластами, с XVI в. — иезуи-
тами, начиная со 2-й пол. XIX в. она 
становится основой неотомизма. 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ. 
Под содержанием понимается все, 
что содержится в системе. Сюда вхо-
дят не только субстраты-элементы, 
но и отношения, связи, процессы, 
тенденции развития, все части сис-
темы. Для выражения фрагмента со-
держания системы используется 
слово «компонент» системы (а не 
«элемент», «часть»). Форма есть 
внешнее выражение содержания, 
внешняя конфигурация вещи, пред-
мета, его внешние пространствен-

ные и временные границы. Форма 
также есть способ существования 
материи. Понятие формы градуи-
рует единое (например, «формы 
движения материи», «органиче-
ские формы», «формы обще-
ственного сознания» и т. п.). Под 
формой понимается также внут-
ренняя организация, способ связи 
элементов внутри системы (в дан-
ном случае понятие формы сов-
падает с понятием структуры). 
Форма есть внутренняя и внеш-
няя организация системы. Суще-
ствуют различные типы содержа-
ния (существенное и несущест-
венное, необходимое и случай-
ное, материальное и идеальное и 
т. п.) и соответственно различные 
типы формы. Сами понятия фор-
мы и содержания относительны. 
Например, производственные от-
ношения являются содержанием 
по отношению к надстройке и 
формой — по отношению к про-
изводительным силам общества. 
Диалектическую позицию в трак-
товке соотношения формы и со-
держания представляют следую-
щие положения: 1) их неразрыв-
ность; 2) неоднозначность связи; 
3) противоречивость единства; 4) 
оптимальность развития — при 
соответствии формы содержа-
нию, содержания — форме. 

ФРАНК Семен Людвигович 
(1877—1950) — русский фило-
соф. Учился в Московском уни-
верситете, завершил образование 
в Гейдельберге и Мюнхене. Эво-
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люционировал от марксизма к «фи-
лософскому реализму». Работал в 
Петербургском (с 1912), Саратов-
ском (с 1917) и Московском (1921) 
университетах. В 1922 г. выслан из 
России. Жил в Германии (с 1923), 
Франции (с 1937), Англии (с 1945). 
Основные сочинения: «Предмет 
знания. Об основах и пределах от-
влеченного знания» (1915), «Душа 
человека» (1917), «Крушение куми-
ров» (1924), «Духовные основы об-
щества. Введение в социальную фи-
лософию» (1930), «Непостижимое. 
Онтологическое введение в филосо-
фию религии» (1939), «Свет во тьме. 
Опыт христианской этики и социо-
логии» (1949). Франк разрабатывал 
концепцию «метафизического реа-
лизма». Рассматривал ' реальность 
как состоящую из нескольких родов 
бытия: 1) материального; 2) чувст-
венного (чувства, желания, иллю-
зии, предпочтения человека); 3) иде-
ально-вневременного (числа, гео-
метрические формы и фигуры, об-
щие содержания понятий и сужде-
ний); 4) безусловного бытия, «конк-
ретного, подлинно всеобъемлющего 
единства», божественного. На допу-
щении автономности идеально-вне-
временного уровня реальности пра-
вомерно основывается наука, преж-
де всего математика, однако такое 
допущение, считал Франк, не долж-
но приниматься философским со-
знанием, стремящимся постичь бы-
тие в его целостной полноте. Пости-
жение безусловного бытия предпо-
лагает трансрациональное познание 

— интуицию и переживание, по-
зволяющее слиться с божествен-
ным, которое существует внутри 
человека и вне человека. Духов-
ная жизнь человека есть также и 
основа бытия общества. Действу-
ющей силой истории, по Франку, 
является не экономика, не мате-
риальные потребности и не идеи, 
а только человек, одновременно 
вмещающий в себя и экономиче-
ские потребности, и идеи. Из всех 
сил, движущих обществом, наи-
более могущественной и в конеч-
ном счете побеждающей оказыва-
ется нравственная сила. 

ФРЕЙД Зигмунд (1856— 
1939) — австрийский психолог и 
невролог, основатель психоана-
лиза. К концептуальному ядру те-
ории Фрейда относятся концеп-
ция психоневроза и учение о пси-
хическом аппарате, базирующие-
ся на идее бессознательного. Бес-
сознательное («Оно») представ-
ляет собой ту часть психики, где 
сосредоточены инстинктивные 
импульсы (желания) и вытеснен-
ные из сознания идеи. От созна-
ния бессознательное отгорожено 
областью предсознательного (ра-
зумное «Я» человека, память, 
мышление). Оно осуществляет 
цензуру желаний бессознатель-
ного и представляющих их идей, 
сообразуясь с реальностью внеш-
него мира, сопротивляется их по-
пыткам проникнуть в сознание. А 
неразряженные желания, сохра-
няющие активность, находят 

421 



Фрейд 

окольные пути проникновения в со-
знание. К числу таких путей отно-
сятся сновидения, обмолвки, юмор, 
а также явления психической пато-
логии. 

Другим краеугольным камнем те-
ории Фрейда явилось учение о ли-
бидо и детской сексуальности. 
С точки зрения учения о либидо 
процесс психического развития че-
ловека есть в своей сущности био-
логически детерминированный про-
цесс превращений его сексуального 
инстинкта. 

Учение Фрейда, не будучи строго 
философским, имеет значительный 
мировоззренческий потенциал. Он 
связан прежде всего со специфиче-
ским осмыслением человека и куль-
туры. В основе его лежало убежде-
ние Фрейда в антагонизме природ-
ного начала в человеке, сексуальных 
и агрессивных импульсов бессозна-
тельного, с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, культуры. Причиной 
этого антагонизма на внутрипсихи-
ческом уровне является культура с 
ее идеалами, нормами, требования-
ми. Культура, по Фрейду, основана 
на отказе от удовлетворения жела-
ний бессознательного и существует 
за счет сублимированной энергии 
либидо. 

Следствием такого понимания 
культуры стала романтическая кри-
тика ее. Фрейд приходит к заключе-
нию, что прогресс культуры ведет к 
уменьшению человеческого счастья 
и усилению чувства вины из-за рас-

тущих ограничений для реализа-
ции природных желаний. 

При объяснении происхожде-
ния и сущности институтов куль-
туры Фрейд исходил из убежден-
ности в подобии индивидуаль-
ных и коллективных психологи-
ческих закономерностей, а также 
в одинаковости механизмов фор-
мирования нормальных и патоло-
гических явлений психики. Это 
позволило ему, усмотрев сходст-
во между симптомами невроза 
навязчивости и религиозными 
обрядами, объявить религию 
«коллективным неврозом», а на-
личие в психике человека типиче-
ских форм реагирования (Эдипов 
комплекс) и коллективных симво-
лов указывает, по мнению Фрей-
да, на реальные события в исто-
рии человечества, памятью о ко-
торых выступают данные психи-
ческие феномены. 

С этих же позиций Фрейд под-
ступается к проблеме лидерства. 
Он считает, что связь людей в 
группе имеет либидную основу. 
Эта либидная связь есть иденти-
фикация индивидов с лидером, 
который становится внутрипси-
хическим идеалом для каждого. 
Усваивая этот идеал, человек от-
казывается от части собственного 
«Я» (идеал «Я») и объединяется с 
другими через общий всем груп-
повой идеал — вождя. 

Психологические и социологи-
ческие взгляды Фрейда оказали 
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значительное влияние на искусство, 
социологию, этнографию, психоло-
гию и психиатрию первой половины 
XX в. 

ФРЕЙДИЗМ — в расширитель-
ном понимании подразумевается 
классический (ортодоксальный) 
психоанализ, в отличие от неофрей-
дизма, аналитической психологии 
Юнга и индивидуальной психоло-
гии Адлера. В более строгом и точ-
ном смысле данный термин обозна-
чает учение З.Фрейда в том виде, 
как оно было создано им в период с 
1900 по 1938 гг. Фрейдизм, таким 
образом, выступает в качестве тео-
ретической основы психоанализа 
как психотерапевтического метода, 
а также в качестве теоретического 
источника современных психоана-
литических концепций. Представи-
тели классического психоанализа и 
поныне сохраняют приверженность 
основным положениям Фрейда, в 
отличие от представителей нео-
фрейдизма, частично отбросивших, 
частично переосмысливших многие 
из них. 

ФРОММ Эрих (1900—1980) — 
психолог, философ, социолог, один 
из основоположников неофрейдиз-
ма. Вместе с М. Хоркхаймером, 
Т. Адорно и Г. Маркузе стал создате-
лем Франкфуртской школы. 

В своей первой крупной работе 
«Бегство от свободы» (1941) Фромм 
рассмотрел феномен тоталитаризма 
в рамках проблемы свободы. Он раз-
личает «свободу от» (негативную) и 
«свободу на» (позитивную). Обрат-

ной стороной «свободы от» явля-
ется одиночество и отчуждение. 
Такая свобода — бремя для чело-
века. Фромм описал три типич-
ных невротических механизма 
«бегства» (психологической за-
щиты) от негативной свободы. 
Это авторитарная, конформист-
ская и деструктивная разновид-
ности невротического характера. 
Первый выражается в мазохист-
ской страсти к подчинению себя 
другим или в садистической стра-
сти к подчинению других себе. 
Второй состоит в отказе от своей 
индивидуальности и стремлении 
быть «как все». Третий — в неу-
держимой тяге к насилию, жест-
кости, разрушению. 

Выход Фромм видит в таком 
реформировании общества, кото-
рое открыло бы простор «свободе 
на» («Душевно здоровое обще-
ство», 1945; «Искусство любить», 
1956). Главная задача в построе-
нии душевно здорового общества 
— это воспитание в людях про-
дуктивного характера. Непродук-
тивность — это неспособность 
любить и реализовать себя, ис-
пользовать свои силы, место ко-
торых занимают навязанные бес-
сознательной тревогой формы ак-
тивности. Фромм описывает че-
тыре исторически возникших ти-
па непродуктивной ориентации 
характера: рецептивный, эксплу-
ататорский, накопительский и 
рыночный. Продуктивность — 
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это, напротив, способность челове-
ка любить, использовать свои силы, 
способность к самореализации. 
Наиболее подробно основные прин-
ципы, на которых должно строиться 
душевно здоровое общество, 
Фромм изложил в книге «Иметь или 
быть?» (1976). Там он призывает за-
менить доминирующую ныне в ха-
рактере человека установку на обла-
дание установкой на бытие. 

Важной темой творчества Фромма 
является религия («Психоанализ и 
религия», 1950). Он понимает под ре-
лигией любую систему коллектив-
ных взглядов и действий, которая да-
ет индивиду систему ориентации и 
объект поклонения. Религии подраз-
деляются на авторитарные и гумани-
стические. Авторитарная религия ос-
новывается на признании высшей 
силы, требующей от человека подчи-
нения и поклонения. В религии гума-
нистической главным выступает не 
доктрина, а отношение к человеку. 
Бог здесь — символ собственных сил 
человека. 

ФУКО Мишель (1926—1984) — 
французский философ, автор работ 
«История безумия в классическую 
эпоху» (1961), «Слова и вещи» 
(1966), «Археология знания» (1969), 
«Надзирать и наказывать» (1975) и 
др., которые послужили теоретиче-
ским источником постструктурализ-
ма. В качестве предпосылок он по-
стулирует критику метафизики (по-
нятий истины, субъекта, личности, 
причинности) и теории знака. В це-
лом для постструкгурализма харак-

терен глобальный релятивизм, 
нигилизм и установка на теорети-
ческий хаос: он существует как 
проблемное поле и способ мыш-
ления, а не как набор истинных 
постулатов. Задача философского 
исследования по Фуко — рекон-
струкция мыслительных привы-
чек, способов мировосприятия 
людей разных эпох. Полагая, что 
вне текста культуры ничего нет, 
он привлекает к рассмотрению 
самые разнообразные тексты и 
все виды социальных практик — 
«дискурсивные практики», про-

. являющие историческое культур-
ное бессознательное и объясняю-
щие социальное поведение. Исто-
рик, однако, всегда имеет дело с 
формами субъективности настоя-
щего, он философ современно-
сти, описывающий возможный 
опыт и создающий онтологию 
присутствия. Для Фуко индиви-
дуальное сознание — фикция, так 
как представленный как глобаль-
ный текст мир производит интер-
текстуализацию личности, при-
нуждая ее оперировать эпистема-
ми. Эпистема — это совокуп-
ность научных и культурных све-
дений той или иной эпохи, пред-
ставленная в речевой практике в 
виде предписаний и запретов, 
обусловливающих мышление и 
поведение людей; это смерть или 
децентрация субъекта, диктат ин-
тертекста культурной традиции. 
В традиционном смысле прогрес-
са нет — есть череда состояний 
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мысли, схем конвенций, так как эпи-
стемы сменяют друг друга скачкооб-
разно. Фуко констатирует марги-
нальное состояние человека в исто-
рико-культурном процессе и видит 
свою задачу в критике структур, ок-
ружающих человека и доминирую-
щих благодаря механизмам массо-
вых стереотипов. Одна из таких 
структур — власть, она мифологи-
зирована и дисперсна, рассеяна в 
знаковых механизмах и закреплена в 
поведенческих практиках. Фуко раз-
личает постоянные отношения гос-
подства и временные отношения 
власти. Выявляя дискурсивность 
власти и знания как результата борь-
бы за власть, маргиналы оспарива-
ют власть, сохраняя ее прозрачность 
и непостоянство. Необходимо пре-
пятствовать осуществлению власти, 
противостоять опустошению и ни-
велировке, используя «искусство 
жизни», индивидуальные этики и 
техники существования. Он создает 
археологию мысли и герменевтику 
субъекта, позволяющую проследить 
традиции интерпретации структур в 
языке. 

ФУТУРОЛОГИЯ — совокуп-
ность представлений о будущем че-
ловечества; область прогнозирова-
ния перспектив социальных измене-
ний. Термин ввел немецкий социо-
лог О. Флехтхейм (1943). «Филосо-
фия будущего» рассматривалась им 
в качестве альтернативы идеологи-
ческим утопиям, впоследствии про-
гностика стала идеологическим ору-
дием в холодной войне. Наиболее 

Футурология 

интенсивный период в развитии 
футурологии — 60-е гг. XX в. 
(США и Западная Европа), в 
70—80-е гг. интерес к социаль-
ной прогностике снизился. Об-
ласть исследования в футуроло-
гии нечетко определена и объеди-
няет предсказательные функции 
различных социальных наук. 
В ней рассматриваются как перс-
пективы развития человечества в 
целом (глобальное прогнозирова-
ние), так и отдельных сфер обще-
ственной жизни (наука и техника, 
культура и образование, экономи-
ка и политика). В прогностиче-
ских исследованиях проявились 
две ценностные ориентации: пес-
симистическая (обоснование не-
избежности катастрофы западной 
цивилизации и всего человечест-
ва) и оптимистическая (своеоб-
разная апология постиндустри-
ального общества), определяю-
щие влияние футурологии на 
формирование мировоззренче-
ских ориентаций современности. 
Прогноз становится «пропаган-
дистским элементом» в выборе 
целей общественного развития. 
Социальное прогнозирование — 
предпосылка программирования 
и планирования, основа принятия 
управленческих решений любого 
уровня общности и длительно-
сти. Прогноз рассматривается как 
вероятностное утверждение о бу-
дущем, с относительно высокой 
степенью достоверности. Хотя 
прогнозирование скорее искусст-
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во, чем строгая наука, применяемые 
для прогноза методы опираются на 
научные законы, используя прогно-
стическую функцию научных тео-
рий. Наиболее эффективным мето-
дом в футурологии является модели-
рование общественных процессов, 
разработка сценариев возможного 
(поисковая модель) и желательного 
будущего (нормативная модель, учи-
тывающая общественные идеалы, 
потребности, нормы) с учетом изме-
няющегося воздействия самого про-
гноза. Прогностические модели 
строятся посредством интегрирова-
ния результатов анкетирования экс-
пертов, «мозговых атак» специали-
стов, специальных игровых ситуа-

ций. Мировоззренческо-методо-
логической основой моделирова-
ния в футурологии являются кон-
цепции «постиндустриального 
общества» (Д. Белл, 3. Бжезин-
ский, Г. Кан, Р. Арон, Ж. Фура-
стье), «конвергенции» (А.Тофф-
лер, Ф. Бааде, Р. Юнгк, Дж. Гэлб-
рейт, У. Ростоу, Г. Маркузе, Ю. Ха-
бермас), исторический материа-
лизм. Их идеи определяют как со-
держание, так и способ построе-
ния прогностических моделей. 
Над повышением эффективности 
прогнозирования в США, Европе 
и России работают специальные 
научно-исследовательские орга-
низации. 



X 
ХАБЕРМАС Юрген (р. 1929) — 

немецкий философ, социолог и 
культуролог, представитель «второ-
го поколения» Франкфуртской шко-
лы. Наибольшее влияние на теоре-
тические воззрения Хабермаса ока-
зали Маркс, Вебер и Гегель. Однако 
в своих работах Хабермас опирается 
на самые различные философские 
традиции: марксизм, «критическую 
теорию общества», развиваемую 
Франкфуртской школой, герменев-
тику, позитивизм, философию язы-
ка, психоанализ Фрейда. Одна из 
главных идей Хабермаса — созда-
ние всеобъемлющей теории обще-
ства, направленной на самоосво-
бождение людей от отношений гос-
подства (доминирования). Выступая 
против глобальной критики объек-
тивности, осуществляемой в русле 
современной философской герме-
невтики, Хабермас соединяет мето-
дологическую герменевтику с фило-
софией языка. При этом исходным 
пунктом становится «критика идео-
логии», начало которой было поло-
жено Марксом, утверждавшим, что 
взгляды и идеи отражают обще-
ственные интересы их носителей. 

Идеология, являющаяся, по Ха-
бермасу, системой иррациональ-
ных или искаженных взглядов, 
должна подвергнуться критике, 
рациональному анализу. С точки 
зрения Хабермаса, теория пони-
мания не должна рассматривать 
человека вне связи с социальны-
ми и историческими факторами и 
всякое адекватное понимание 
языка должно исходить из тех 
практических (прагматических) 
целей, в которых говорящий ис-
пользует язык. В связи с этим он 
разрабатывает «универсальную 
прагматику», несводимую к ана-
лизу языка и речи. Рассматривая 
язык как медиум, в котором экс-
плицируется и обосновывается 
всякое человеческое действие, 
универсальная прагматика стано-
вится основой общей теории со-
циального действия. По мнению 
Хабермаса, интерсубьективная 
коммуникация возможна, несмот-
ря на различия в пред-понимани-
ях участников, если участники 
стремятся к «идеальной речевой 
ситуации» (каждый имеет равные 
возможности участия в диалоге, 
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может открыто выражать свои идеи 
и критиковать чужие; исключаются 
ограничения, связанные со статусом 
участника; единственная мотивация 
участников — достижение консен-
суса по поводу истинности выска-
зываний и валидности норм). В речи 
уменьшаются социальные различия 
между говорящими. Идеальная ре-
чевая ситуация может быть недости-
жимой, однако, чтобы приблизиться 
к ней, участники должны преодо-
леть «систематически искажаемую 
коммуникацию», в которой подавля-
ются и скрываются интересы гово-
рящих. По Хабермасу, эти искаже-
ния обусловлены разделением труда 
и соответствующей ему структурой 
господства (доминирования). Спо-
соб устранения патологических по-
следствий систематически искажае-
мых коммуникаций Хабермас видит 
в фрейдистской психотерапевтиче-
ской модели. Сокращение искаже-
ний понимания общественных про-
цессов возможно на основе анализа 
и обобщения эмпирического знания 
об обществе, каузального объясне-
ния и исторической критики обще-
ственных явлений. Построение все-
объемлющей социальной теории 
предполагает разработку концепции 
познания, основанной на общей тео-
рии коммуникативного действия. 
Хабермас выделяет три типа комму-
никаций и соответствующих им 
действий. Когнитивной коммуника-
ции соответствуют инструменталь-
ное и стратегическое действие, ин-
терактивной коммуникации — нор-

мативно регулируемые действия 
и экспрессивной коммуникации 
— драматургическое действие. 

ХАЙДЕГГЕР Мартин 
(1889—1976) — немецкий фило-
соф, экзистенциалист. Основная 
философская программа Хайдег-
гера представлена в «Бытии и 
времени» (1927) фундаменталь-
ной онтологией, главной задачей 
которой является сосредоточение 
внимания на проблеме смысла 
бытия. Хайдеггер убежден в том, 
что необходимо подвергнуть де-
струкции («разбору») всю евро-
пейскую философскую традицию 
как «метафизическую» с тем, что-
бы отыскать продуктивный путь к 
«истине бытия». Инструментом 
этой деструкции становится у не-
го феноменология, из чего следу-
ет и феноменологический харак-
тер его трактовки проблемы. 
Фундаментальная онтология, по 
мысли Хайдеггера, должна была 
стать основой универсальной он-
тологии, имеющей дело с бытием 
вообще. Однако он так и не завер-
шил этот мыслительный проект: 
из двух частей задуманной им ра-
боты в «Бытие и время» вошли 
только «Введение» и два первых 
раздела — «Подготовительный 
фундаментальный анализ при-
сутствия» и «Присутствие и вре-
менность». Остальная работа бы-
ла непосредственно продолжена 
им в лекционных курсах «Основ-
ные проблемы феноменологии» 
(1927), «Кант и проблема метафи-
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Хайдеггер 
зики» (1929) и др. Хайдеггер видит 
освобождение горизонта для интер-
претации смысла бытия в онтологи-
ческой аналитике Dasein — челове-
ческого присутствия (здесь-бытия, 
бытия-вот), ибо только человеку из-
начально «открыто» бытие и только 
через человеческое бытие, вопроша-
ющее о смысле, может быть понято 
и осмыслено бытие как таковое. 
Описание структуры Dasein осуще-
ствляется Хайдеггером посредством 
«экзистенциалов» — историчность, 
заброшенность, покинутость, ус-
редненность, решимость, вина, 
смерть и др., подчеркивающих спе-
цифичность человеческого бытия 
как экзистенции. Экзистенция, бу-
дучи конечной, «бытием-к-смер-
ти», выступает как эк-зистенция, 
«нахождение вовне». Человеческое 
бытие в его целостности характери-
зуется Хайдеггером как забота 
(sorge), включающая «бытие-в-ми-
ре» («заброшенность» в мир), «бы-
тие-при-внутримировом-сущем» 
(«обреченность вещам») и «забега-
ние вперед» («проект», выбор само-
го себя, своя возможность) — харак-
теристики, одновременно оказыва-
ющиеся модусами времени (про-
шлое, настоящее, будущее). Чрез-
мерная приверженность настояще-
му, погруженность в повседнев-
ность, заслоняющая от человека его 
конечность, является неудачей 
Dasein открыто противостоять сво-
им собственным возможностям. Та-
кая экзистенция определяется Хай-
деггером как неподлинное (неаутен-

тичное) бытие и характеризуется 
им в терминах das Man (безлич-
ности, усредненности); послед-
нее влечет за собой также непод-
линный способ философствова-
ния, отождествляющий бытие с 
сущим, а мир — с «внутримиро-
вым сущим». Однако решающим 
в определении Dasein оказывает-
ся то, что оно вовлекает время. 
Хайдеггеровское понимание вре-
мени не имеет ничего общего с 
физическим временем, состоя-
щим из моментов «теперь»; время 
Dasein неизбежно оказывается 
временем сознания, побуждени-
ем к будущему, темпоральным 
становлением. Будущее является 
набором открытых возможно-
стей, но человек в равной степени 
должен признавать свою исто-
ричность, конечность и реаль-
ность смерти. Аутентичное бы-
тие предполагает это признание, 
a Angst (тревога, или страх) пока-
зывает нам, что по ту сторону че-
ловеческого существования про-
сто ничего нет. После так называ-
емого «поворота» (Kehre) в нача-
ле 30-х гг. начинается второй пе-
риод философской деятельности 
Хайдеггера, сосредоточивающе-
гося теперь на осмыслении бытия 
как истины (алетейи, непотаенно-
сти) и события. Путь к «истине 
бытия» пролегает через преодо-
ление метафизики, берущей свое 
начало у Парменида и Платона и 
завершающейся провозглашени-
ем нигилизма у Ницше. Нигилизм 
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— это плата за забвение европей-
ским мышлением онтологической 
разницы между бытием и сущим, а 
потому преодоление метафизики 
мыслится как возвращение к нереа-
лизованным возможностям европей-
ской культуры, которые он усматри-
вал в греческом мышлении досокра-
товского периода, еще пребывающем 
в «истине бытия». В многочислен-
ных эссе и лекциях Хайдеггер также 
вводит темы техники, мира и языка, 
обращается к анализу поэзии и ис-
кусства как «хранителей бытия». 

ХАОС — беспорядок, перепутан-
ность, образование, лишенное 
стройности, системы; понятие, вы-
ражающее особое состояние како-
го-либо образования, характеризую-
щееся отсутствием предсказуемо-
сти фаз изменения и развития, а так-
же последствий прогекаемых про-
цессов. В античном мировоззрении 
хаос противопоставлен Космосу — 
началу упорядоченному и гармони-
ческому. Господство рационализма, 
характерное для научного мировоз-
зрения XVII—XIX вв., отодвинуло 
понятие хаоса далеко на второй 
план; рационализм исходил из прин-
ципиальной предсказуемости («вы-
числимости») всех или почти всех 
изучаемых процессов. Возрождение 
понятия хаоса происходит в XX в. и 
связано с осознанием исключитель-
ной сложности ряда процессов и со-
стояний. Особое значение понятие 
хаоса приобрело в синэргетике. 

ХОМЯКОВ Алексей Степано-
вич (1804—1860) — философ, исто-

рик, публицист, один из основате-
лей (наряду с И. В. Киреевским) 
и признанный лидер славяно-
фильства. В 1822 г. окончил физи-
ко-математическое отделение 
Московского университета, нахо-
дился на военной службе. Неод-
нократно посещал западноевро-
пейские страны: Англию, Фран-
цию, Италию, Германию и др. 
Умер, заразившись холерой. Круг 
интересов Хомякова исключи-
тельно широк: богословие, фило-
софия, история, политика, техни-
ка, спорт, языкознание, земледе-
лие, живопись и др. Развивал 
идеи христианского гуманизма, 
утверждающего равную нравст-
венную ценность всех людей, не-
зависимо от индивидуальных и 
социальных различий. Хомяков 
выступал против смертной казни, 
настаивая на важности принци-
пов милосердия и сострадания. 
Особую роль в процессе позна-
ния отводил «живому» или не-
посредственному знанию, т. е. ин-
туиции. Настаивал на значении 
целостности человека, под кото-
рой понимал взаимную согласо-
ванность различных частей ду-
ши: разума, рассудка, чувств, ин-
туиции. Познание у Хомякова вы-
ступает моментом или стороной 
межчеловеческого общения. Важ-
нейшим качеством общественной 
жизни Хомяков считал собор-
ность. Соборность — единение в 
любви. Идеальным прообразом 
соборного единства Хомякову 
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служит православная церковность, 
отвергающая, по его мнению, с од-
ной стороны, авторитет, присущий 
католицизму, с другой — индивиду-
ализм, свойственный, по Хомякову, 
протестантизму. В основу филосо-
фии истории Хомяков кладет осо-
бенности религиозности. Сущ-
ность исторического процесса рас-
крывается им через борьбу двух 
противоположных типов религиоз-
ности — «иранства» и «кушитст-
ва», соответственно — религией 
свободы и религией необходимо-
сти. К религиям свободы, т. е. к ре-
лигиям иранского типа, Хомяков 
относил в первую очередь христи-
анство, особенно его православную 
ветвь. Политические взгляды Хомя-
кова характеризуются умеренным 
консерватизмом: он настаивал на 
«прогрессе без хирургического 
вмешательства». Выступал за отме-
ну крепостного права. Активно уча-
ствовал в дискуссиях, предшеству-
ющих реформе 1861 г. 

ХРИСИПП (281/277—205 гг. до 
н. э.) — древнегреческий философ, 
третий глава школы стоиков после 
Зенона из Китиона и Клеанфа, автор 
свыше 700 книг, к сожалению, утра-
ченных. Развил и систематизировал 
учение Зенона. Главная заслуга 
Хрисиппа — разработка логики сто-
ицизма. 

ХРИСТИАНСТВО — одна из 
мировых религий, наряду с буддиз-
мом и исламом. Имеет три основ-
ных направления: православие, ка-
толицизм, протестантизм. В основе 

христианства — вера в Иисуса 
Христа, в «благую весть» о его 
явлении и чудесном воскрешении 
после распятия. Христос рассмат-
ривается как Богочеловек, сочета-
ющий в себе две природы — бо-
жественную и человеческую. Од-
новременно он — Мессия, т.е. 
спаситель, божественный Логос 
или Бог-Слово и Сын Божий, т. е. 
воплощение второго лица боже-
ственной троицы. Бог в христиан-
стве «един в трех лицах»: 
Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух свя-
той. Каждое из лиц божественной 
троицы раскрывает одну из сто-
рон единого Бога, выполняет в 
рамках вероучения определен-
ную функцию. Основа вероуче-
ния — Библия или «священное 
писание», текст которого рас-
сматривается как «боговдохно-
венный», т.е. хотя он и написан 
людьми, но его содержание вдох-
новлено «свыше». Библия вклю-
чает две главные части: Ветхий 
завет и Новый завет или Еванге-
лие, т. е. «благую весть». Под за-
ветом подразумевается наказ или 
закон, данный Богом людям. Важ-
ным источником вероучения яв-
ляется Священное предание, ко-
торое призвано хранить в памяти 
верующих сведения о жизни и де-
лах святых, подвижников, муче-
ников за веру и др. Другими ис-
точниками являются произведе-
ния Святых отцов и учителей цер-
кви — патристика или святооте-
ческая литература; решения все-
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ленских и некоторых поместных со-
боров; «Символ веры» — молитва 
(«Верую»), зафиксировавшая ос-
новные незыблемые положения 
христианства. Христианство воз-
никло в I в. н. э. среди части еврей-
ского населения Палестины, быст-
ро распространилось у других на-
родов Средиземноморья. После за-
вершения периода гонений в IV в. 
становится государственной рели-
гией Римской империи. К XIII в. 
вся Европа была христианизирова-
на. На Руси христианство распрост-

ранилось под влиянием Визан-
тии с X в. Годом принятия хри-
стианства на Руси принято счи-
тать 988. В результате разделе-
ния церквей («схизма» или рас-
кол) в 1054 г. произошло разделе-
ние на православие, центром ко-
торого остался Константино-
поль, и католицизм с центром в 
Риме. Из католицизма в ходе Ре-
формации XVI в. выделился про-
тестантизм. Общее число хри-
стиан превышает ныне 1 млрд. 
человек. 



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ — со-
ответствие предмета определенной 
норме, которая выступает в данной 
ситуации как цель. С одной сторо-
ны, целесообразность выступает как 
имманентное соответствие предме-
та своей внутренней норме, своему 
наиболее развитому бытийному об-
разцу. С другой стороны, целесооб-
разность выступает как соответст-
вие предмета типам внешних усло-
вий и взаимодействий, сложивших-
ся в окружающей его среде. В чело-
веческом мышлении и практике 
цель и целесообразность преврати-
лись в закон бытия. Форма целесо-
образности в человеческой деятель-
ности широко используется как на-
учный принцип для изучения,много-
образных целеподобных явлений в 
живой и неживой природе. Целесо-
образность выступает здесь как осо-
бый тип взаимодействий, позволяю-
щий обнаружить детерминацию 
предметов со стороны их конечных 
результатов, которые предстают как 
целеподобные формы самих пред-
метов. В исследованиях процессов 
развития широко применяется це-
левой принцип, ориентирующий 

на анализ отношений целесооб-
разности в системах и структу-
рах, функционирующих по зако-
нам циклических кругооборотов. 
В истории философии учения об 
имманентной целесообразности 
развивались Аристотелем, Лейб-
ницем, Шеллингом, Гегелем. 
ЦЕЛОЕ И ЧАСТЬ. Одно из 

классических определений поня-
тия «целое» принадлежит Ари-
стотелю. «Целым, — писал он, — 
называется (1) то, у чего не отсут-
ствует ни одна из тех частей, со-
стоя из которых оно именуется 
целым от природы, а также (2) то, 
что так объемлет объемлемые им 
вещи, что последние образуют 
нечто одно» (Соч. в 4 т., T.I. М., 
1975. С. 174—175). Понятие «це-
лое» близко к понятию «систе-
ма», однако между ними имеется 
различие. Говоря «целое», мы 
ставим вопрос: целое чего? И от-
вечаем — целое частей. Части че-
го? — Части целого. Целое как бы 
транслирует, передает свою спе-
цифику частям. В каждой части 
есть специфика целого. Что каса-
ется понятия «система», то оно 
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соотносится с понятием «элемент». 
Элемент не несет в себе специфику 
целого, он зачастую имеет противо-
положные признаки, чем сама сис-
тема (например Н 2 0 и Н, О). Взаи-
моотношения части и целого оказа-
лись довольно сложными, что в ис-
тории философии было выражено в 
антиномиях целого и частей и в про-
тивоборстве разных концепций: ме-
ризма, абсолютизирующего часть в 
отношении к целому, холизма, абсо-
лютизирующего целое и видящего в 
нем мистическое духовное и непоз-
наваемое начало (пример, концеп-
ция Я.Смзтса), и диалектической 
концепции. Главные из антиномий 
целого и частей таковы: 1) положе-
ние — целое есть сумма частей. 
Противоположение—целое больше 
суммы частей; 2) части предшеству-
ют целому. Целое предшествует час-
тям; 3) целое причинно обусловлено 
частями. Целостный подход проти-
воположен причинному и исключа-
ет его; 4) целое познается через зна-
ние частей. Части как продукт рас-
членения целого могут познаваться 
лишь на основе знания о целом. Ди-
алектический подход «снимает» эти 
противоположности. Первая анти-
номия в диалектике решается так: 
целое есть сумма частей в количест-
венном отношении и целое больше 
суммы частей в качественном отно-
шении. При решении второй анти-
номии дается ответ: части и целое не 
существуют друг без друга; одно це-
лое порождает другое целое посред-
ством общей части. 

Ц Е Л О С Т Н О С Т Ь — высшая 
форма организованности, связно-
сти и упорядоченности предмета; 
высшее качество предмета, со-
держащее в себе как бы матрицу 
всех его возможных проявлений в 
сфере материи и духа. Категория 
целостности выражает качест-
венную автономию, самодоста-
точность предмета, меру интег-
рированное™ в рамках сущности 
его внутренних и внешних усло-
вий, меру-способность предмета 
к самодвижению и к саморазви-
тию; в этом же аспекте целост-
ность можно понимать и как меру 

. противостояния предмета силам 
энтропии, разложения, принци-
пом которых выступает бесконеч-
ная раздробленность. Имеются 
различные уровни проявления 
целостности: структурная, сис-
темная, функциональная, инфор-
мационная, символическая и др. 
Наивысшей формой целостности 
является идеальная, духовная ор-
ганизованность содержания, об-
ладающая своим бытием в фено-
мене личности. В гносеологиче-
ском плане целостность предше-
ствовала появлению системных 
методологий, которые выражают 
ее отдельные формы, не исчерпы-
вая ее содержательной полноты. 
Но целостность является и конеч-
ной целью системных методоло-
гий, порождая из себя новые типы 
связности, организованности 
предметного мира. В этом смысле 
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целостность является обителью ду-
ха как творческого принципа. 

Ц Е Л Ь — идеальный образ и 
предвосхищающая модель жизнен-
ных ситуаций человека; специфиче-
ский способ детерминации челове-
ческой деятельности. Цель как закон 
определяет сущностный характер 
жизнедеятельности человека, пре-
вращая ее из простого приспособле-
ния к окружающей среде в творче-
ски активное преобразование мира. 
Человеческая активность носит не 
стихийно-бессознательный, а созна-
тельный, целесообразный характер. 
Философское понимание диалекти-
ки целей, средств и результатов по-
зволяет обосновать человеческую 
свободу как в плане выбора целей, 
так и в плане выбора средств их до-
стижения. Цель выступает как выс-
шая форма интеграции частных че-
ловеческих действий, усилий в со-
ставе культурных целостностей, в 
рамках которых они приобретают 
свой смысл и назначение. Благодаря 
понятию цели происходит объекти-
вация идеального и идеализация ма-
териального, социализация лично-
сти и персонификация социального 
бытия. В истории философии наи-
больших результатов в исследова-
нии цели достиг Аристотель, истол-
ковавший ее как род объективной 
причинности и положивший начало 
особой философской дисциплины 
по изучению целей. Гуманистиче-
ская философия отвергает ложное 
истолкование цели в рамках прин-
ципа «цель оправдывает средства», 

ибо цель, для достижения кото-
рой требуются неправые средст-
ва, становится не просто ложной 
целью, но и утрачивает свой ста-
тус цели. 

Ц Е Н Н О С Т И — особый соци-
альный феномен положительной 
значимости в системе обществен-
но-исторической деятельности 
людей. Впервые последовательно 
разграничил и противопоставил 
сферу сущего (фактического) и 
должного (ценностного) И.Кант. 
Ценность, по И. Канту, «есть 
предмет, существование которого 
само по себе всегда есть цель, а не 
средство». Теория ценностей 
(аксиология) входит в филосо-
фию как особая дисциплина бла-
годаря работам Г. Лотце и неокан-
тианцам Баденской школы. С точ-
ки зрения неокантианцев, ценно-
сти как сфера должного, норма-
тивных идей разума, фактически 
и логически предшествует суще-
му. Ценности выступают крите-
рием для отбора и систематиза-
ции фактов человеческой исто-
рии, метод отнесения к ценно-
стям вьивляет смысл уникальных 
исторических событий. Но сами 
ценности не могут быть подверг-
нуты научному анализу, по мне-
нию неокантианцев, так как име-
ют лишь одно измерение — зна-
чимость для субъекта. В феноме-
нологии (Н.Гартман, М.Шелер) 
ценности рассматриваются как 
объективные феномены, не отно-
сящиеся ни к миру материальной 
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действительности, ни к области 
субъективного. Они составляют об-
ласть объективного духа, как вме-
стилища всех возможных целей и 
смыслов человеческой жизнедея-
тельности. Актуализация ценностей 
происходит через познающего и де-
ятельного субъекта как свободной 
личности. В неопозитивизме ценно-
сти противопоставляются фактам. 
Ценностные суждения рассматрива-
ются как фиксация эмоциональных 
состояний и желаний субъекта оцен-
ки, не обладающая познавательным 
значением. В марксистской тради-
ции ценности рассматриваются как 
объективные по своей природе, но 
подвергающиеся оценке со стороны 
социального субъекта. Оценка при 
этом выступает как специфическая 
форма проявления познания. 

Ценность — функция явлений 
служить деятельности людей, быть 
ее целью и средством, определенная 
общественно-индивидуальная зна-
чимость явлений. Отношение к цен-
ности есть ценностное отношение. 
Ценности связаны с реальной дея-
тельностью человека. Только тогда, 
когда мы рассматриваем обществен-
ное бытие человека в аспекте субъ-
ект-объектного отношения, мы мо-
жем зафиксировать явление ценно-
сти. Мир ценностей есть особый 
мир, характеризуемый тем, что цен-
ности выражают социально-лично-
стную форму бытия явлений дейст-
вительности. Ценности, например, 
неотделимы от природных предме-

тов, но они не сводятся только к 
физико-химическим свойствам. 
Явления природы приобретают 
ценностную характеристику 
лишь в той мере, в какой они вов-
лекаются в сферу человеческой 
деятельности и отношений лю-
дей. Ценность — свойство соц-
иума и его составных компонен-
тов. Она неотделима и от самого 
человека. Нравственные, обще-
ственно-политические, деловые 
качества человека выражают его 
ценностное бытие. Объектив-
ность ценности в этом случае оп-
ределяется деятельностью (преж-
де всего предметно-практиче-
ской, на основе которой и разви-
вается мир ценностей). Ценности 
могут классифицироваться по 
разным основаниям. Они делятся 
на положительные и отрицатель-
ные, объективные и субъектив-
ные, материальные и духовные, 
общечеловеческие и индивиду-
ально-личностные. Это — ценно-
сти самих вещей, ценности логи-
ческие, этические и эстетиче-
ские. Ценности связаны с оцен-
кой. Оценка — неотделимый эле-
мент сознания, сформировав-
шийся в ходе человеческой дея-
тельности. Деятельность, стало 
быть, не только порождает функ-
циональное бытие явлений дейст-
вительности, их ценность, но и 
формирует субъективную спо-
собность, с помощью которой вы-
ражается ценность. Оценка и есть 
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средство осознания ценности при-
родного и социального мира, а вме-
сте с тем осознания человеком соб-
ственной личностно-индивидуаль-
ной значимости. В оценке раскрыва-
ется единство значения и смысла, 
пронизывающих мир социальных и 
индивидуальных ценностей. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Понятие ци-
вилизации раскрывается часто в 
связи с понятием культуры. Иногда 
эти понятия или отождествляются 
(В.О.Ключевский, З.Фрейд, Н.Я. 
Данилевский, некоторые современ-
ные авторы) или резко противопо-
ставляются (Ш. Фурье, И. Кант, 
О. Шпенглер, Н. А. Бердяев). Содер-
жательное толкование цивилизации 
дается в работах Л. Г. Моргана 
(«Древнее общество, или исследова-
ние линий человеческого прогресса 
от дикости через варварство к циви-
лизации») и Ф.Энгельса («Проис-
хождение семьи, частной собствен-
ности и государства»). Ее особенно-
сти связываются с развитием про-
мышленности, с быстрым развити-
ем науки, достижениями в духовной 
культуре, со связующей ролью госу-
дарства и все это — с товарным про-
изводством, существованием соци-
ально-классовых отношений. При 
этом особо выделяется такое разви-
тие общественных производитель-
ных сил, которое является плодом 
науки, изобретений, разделения и 
комбинирования труда, улучшения 
средств сообщения, создания массо-
вого рынка. Развитие цивилизации 
тесно связывается с изменением об-

раза жизни людей: возникает мас-
совое стремление к приобрете-
нию вещей, к комфорту и удобст-
вам, к созданию красивых и на-
дежных машин, домов, участию 
во множестве развлечений, при-
общению к «массовой культуре». 
В соответствии с этим общее по-
нятие цивилизации раскрывается 
как выражение такого периода в 
истории общества, который сле-
дует за варварством и который 
связан с существованием товар-
ного производства и социаль-
но-классовых отношений, харак-
теризуется интенсивным и разно-
сторонним развитием промыш-
ленности, техники, науки, искус-
ства, средств связи, городского 
строительства, предметов быта и 
других культурных ценностей, а 
также появлением соответствую-
щего образа жизни людей, неко-
торых общих черт их поведения и 
внешнего облика. Л.Морган и 
Ф. Энгельс предполагали, что ци-
вилизация не последняя ступень 
общественного развития. В буду-
щем ее заменит общество, в кото-
ром не будет товарного производ-
ства, классов и государства и воз-
родится в высшей своей форме 
девиз древних родов — свобода, 
равенство и братство. Все это бу-
дет связано с равенством прав, 
всеобщим образованием, подлин-
ной демократией в управлении, 
братством внутри общества, вы-
сокими достижениями опыта, ра-
зума и науки. Кроме общесоцио-
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логического понятия цивилизации, 
которое дано выше и которое выгод-
но отличается от многих других, 
есть немало частных подходов к это-
му понятию, не связанному с обоз-
начением какого-либо особого пери-
ода истории (научная, техническая, 
западная, французская, мировая, 
земная, космическая и другие циви-
лизации). Общесоциологическое 
понятие цивилизации значительно 
отличается от понятия культуры. 
Цивилизация существует не на всех 
ступенях истории, имеет, как прави-
ло, общечеловеческий характер, 
связана не столько с творчеством, 
оригинальным созданием культур-
ных ценностей, сколько с их массо-
вым тиражированием и т. п. Поня-
тие цивилизации как явления в ос-
новном техногенного широко ис-
пользуется в теориях индустриаль-
ного общества, применяется как 
средство особого, цивилизационно-
го подхода к истории. В ряде работ 
этот подход удачно сочетается с ме-
тодом формацион ного анализа об-
щества. 

ЦИЦЕРОН Марк Туллий 
(106—43 до н. э.) — древнеримский 
философ, оратор и политический 
деятель. Как философ сформировал-
ся под воздействием идей синкрети-
ческой философии эллинизма, ис-
пытав влияние практически всех ее 
школ. Главная заслуга Цицерона 
как мыслителя в том, что он попу-
лярно изложил римлянам греческую 
философию и привил им вкус к ее 
плодам, выразил в своей философии 

римскую самобытность, особое 
самосознание, отличное от само-
сознания греков, но такое же ан-
тичное. 

Затрагивая проблемы онтоло-
гии и натурфилософии, Цицерон 
обращается к потомкам и находит 
происхождение мира от богов, а 
времени от вечности. Критикуя 
антропоморфный взгляд на богов, 
рассматривает их как олицетворе-
ние и обожествление природных 
сил и человеческих потребно-
стей. Мир предстает как порож-
дение единого разумного начала. 
Отвергая стоическую идею боже-
ственного промысла, Цицерон 
находит мироуправляющую силу 
в природном законе, который 
сродни человеческому разуму. 
Критериями истинной религии 
выдвигаются вера в разумный 
миропорядок и уважение к госу-
дарственному богослужению. 

В вопросах гносеологии Цице-
рон, оставаясь последовательным 
сторонником академиков, отстаи-
вает идею непосредственной до-
стоверности и всеобщей врожден-
ности моральных понятий, кото-
рые принадлежат бессмертной ду-
ше. Философ призывает следовать 
заложенной в душе природе, ис-
тинная сущность которой раскры-
вается только в деятельности. Од-
нако римский мыслитель остается 
и на твердой почве рассудка и фак-
тов, рациональная организация 
которых определяет знание («Об 
обязанностях»), Цицерон обосно-
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вываегг гуманную сущность и высо-
кое социальное значение философ-
ской деятельности, отстаивает прин-
цип единства философской теории в 
реалиях гражданской жизни («Об 
ораторе», «Тускуланские беседы»). 

Особое внимание Цицерон уде-
ляет вопросам этики, изложенным 
в сочинениях «О границах добра и 
зла», «Катон старший, или О старо-
сти», «Лелий, или О дружбе», «Тус-
куланские беседы», «Об обязанно-
стях» и др. В основу этических 
взглядов философ кладет, с одной 
стороны, стоический принцип, что 
жить должно согласно природе, а с 
другой — перипатетический прин-
цип меры, благодаря которым, ру-
ководствуясь разумом, достигается 
совершенство. Это состояние свя-
зано с четырьмя основными добро-
детелями: мудрости, мужества, 
умеренности и справедливости, ко-
торых достаточно для счастья как 
высшего блага. К высшим благам 
Цицерон относит также дружбу и 
славу, в основе которых лежит доб-
родетель, способная победить ста-
рость, боль и смерть. Римский фи-
лософ выступает против стоическо-
го фатализма и дивинации, полагая, 
что в ход мировых событий посто-

янно вмешивается свободная во-
ля человека как результат его са-
моопределения. В политической 
теории Цицерон был близок к 
идее естественного права, считая 
наилучшей формой государст-
венного правления «смешан-
ную», которая соединяла бы эле-
менты демократии, аристокра-
тии и монархии, виДя ее прооб-
раз в устройстве республикан-
ского Рима. Эстетические вопро-
сы не выделялись Цицероном в 
отдельную проблему, однако ан-
тичное сознание автора органич-
но включает их в свое мировоз-
зрение, где символом красоты 
выступает весь космос как уни-
версальное государство, а такие 
категории, как закон, государст-
венное устройство, правители, 
граждане и др. выступают для 
Цицерона категориями одинако-
во и юридически, и космологиче-
скими, и эстетическими. Идей-
ное наследие Цицерона прочно 
связано с такими именами латин-
ской патристики, как Лактанций, 
Амвросий, Иероним, Августин. 
Его философия находила отклик 
в свободолюбивых взглядах эпох 
Возрождения и Просвещения. 



ч 
ЧААДАЕВ Петр Яковлевич 

(1794—1856) — русский мыслитель 
и публицист. Учился в Московском 
университете (1808—1811), участ-
ник войны 1812 г. В 1823—1826 гг. 
живет за границей, в Англии, Фран-
ции, Швейцарии, Италии, Герма-
нии. Знакомится с немецким фило-
софом Шеллингом. Основные про-
изведения: «Философические пись-
ма» (1829—1830), «Апология сума-
сшедшего», «Рыбаки» (повесть в 
стихах) и др. Публикация первого 
«Философического письма» в жур-
нале «Телескоп» (1836) вызвала не-
годование общественных кругов и 
государственной власти. Многие со-
временники увидели в Чаадаеве нис-
провергателя национальных свя-
тынь и безрассудного бунтаря. Ре-
шением императора Николая I Чаа-
даев был объявлен умалишенным. 
После снятия медицинского надзора 
и домашнего ареста активно участ-
вовал в общественной жизни. Твор-
чество Чаадаева отличает своеоб-
разная иронически-серьезная мане-
ра мыслить и излагать. В метафизи-
ке развивал положение о «высшем 
сознании», которое не есть Бог, но 

божественная сущность мира. 
В учении о человеке подчеркивал 
значение разума и нравственно-
сти, которые образуют в человеке 
его «сверх-эмпирическое Я». Чаа-
даев явился одним из основопо-
ложников русской историософии 
(философии историй). Характер-
ной чертой историософии Чаада-
ева является провиденциализм. 
Движущей силой общественного 
прогресса является нравствен-
ность, основанная на христиан-
ских идеалах и ценностях. Чаада-
ева принято относить к так назы-
ваемым «западникам», однако 
представления о высокой обще-
ственно-исторической миссии 
России сближают его со славяно-
филами. Был близок декабри-
стам, не разделяя их политиче-
ского радикализма. 

ЧАРВАКА (санскр. «чарв» — 
есть, жевать; «чару» — прият-
ный, доходчивый; «вак»—слово) 
— материалистическое учение 
древней и средневековой Индии. 
Нередко отождествляется с лока-
ятой (букв.: учение, «направлен-
ное на этот мир»), более древнего 
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происхождения, возникшей пример-
но в середине I тысячелетия до и. э. 
Сочинения сторонников этих уче-
ний не сохранились. Источниками 
для изучения материалистических 
доктрин в индийской мысли служат 
тексты других философских школ, 
полемизирующих с ними. Чарвака 
(как и локаята) отрицает авторитет 
Вед, существование Бога и души, 
потустороннего мира, закона кармы 
и считает существующим и познава-
емым лишь то, что может быть восп-
ринято органами чувств. Локаята 
утвердила принцип свабхавы — ин-
дивидуальной природы каждой ве-
щи, определяющей ее строение и 
судьбу. Этот принцип был воспри-
нят чарвакой и дополнен учением о 
сущем как о спонтанном сочетании 
четырех элементов: земли, воды, ог-
ня, воздуха. Для этической концеп-
ции чарваки характерно признание 
понятий добра и зла иллюзией, со-
зданной человеческим воображени-
ем. Отсюда отрицание обрядов, ас-
кетизма, утверждение целью чело-
веческого бытия не добродетели или 
освобождения, а наслаждения, хотя 
оно и связано со страданием. Каж-
дая система индийской философии 
пыталась опровергнуть взгляды чар-
ваков, но тем самым оказывалась 
вынужденной бороться с собствен-
ным догматизмом и более ответст-
венно подходить к своим теоретиче-
ским построениям. 

ЧЕЛОВЕК—центральное фило-
софское понятие, от интерпретации 
содержания которого зависит позна-

вательная, социальная, ценност-
ная ориентация любой философ-
ской системы. Трудность, «неуло-
вимость» определения данной ка-
тегории связана с тем, что «чело-
век» есть одновременно и лично-
стно-ориентационная, и фило-
софско-теоретическая проблема. 
Проблему человека как личност-
но-ориентированную можно 
сформулировать следующим об-
разом: «человек есть постоянная 
проблема для самого себя». Фи-
лософско-теоретическое содер-
жание категории «человек» тре-
бует выяснения отношения чело-
века к самому себе, к себе подо-
бным, к обществу в целом, к при-
роде, к Богу. Поскольку изучение 
человека неотделимо от изучения 
всего комплекса связей человека 
и мира, постольку проблема чело-
века оказывается центральной 
философской проблемой, пре-
дельно сближается с предметом 
философии вообще. Центральное 
место данной проблемы в фило-
софии было осознано не сразу. 
В древности человек рассматри-
вался как часть космоса, как эле-
мент мирового порядка. Разум 
как родовая сущность человека в 
Новое время то отождествлялся с 
«естественным законом», то пре-
вращал человека в один из много-
численных модусов духовной 
субстанции. Только И.Кант от-
крыто ставит проблему «Что та-
кое человек?» в центр философ-
ского исследования. По-своему 
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развивая идеи, заложенные в хри-
стианской концепции человека, 
Кант рассматривает его как сущест-
во, принадлежащее и к миру приро-
ды и к миру свободы. Соотношение 
двух указанных аспектов проблемы 
человека закрепляется во взаимо-
связанной системе понятий «приро-
да человека», «сущность человека». 
Понятие «природа человека» выра-
жает ту ситуацию, в которой нахо-
дится изначально каждый человек; 
это его «стартовые условия», проти-
воречивое единство материального 
и духовного, природного и социаль-
ного. В данном понятии отсутствует 
нормативность, оно характеризует 
человека с точки зрения «сущего». 
Сущность человека — это результат 
свободного выбора из двух возмож-
ностей, предоставленных индивиду 
его собственным существованием, 
его «природой». Не может быть 
«двух сущностей» человека как двух 
равноправных вариантов выбора. 
Сущность человека — это путь 
творчества, самопожертвования, 
свободы. Сущность человека никог-
да не совпадает с индивидуальным 
человеческим существованием. 
Сущность человека — это понятие 
из мира должного. Совпадение сущ-
ности и природы человека характер-
но для субстанционалистского под-
хода к человеку, стремящегося най-
ти неизменную основу его бытия, 
неизменные качества (натурализм 
просветителей, антропологизм 
Л. Фейербаха, фрейдизм, прагма-
тизм). Для другой группы теорий ха-

рактерен десубстанциональный, 
процессуальный подход к челове-
ку, рассмотрение сущности чело-
века в качестве регулятивного по-
нятия, идеала (экзистенциализм, 
герменевтика, феноменология, 
отчасти марксистская концепция 
человека). 

Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И Й Нико-
лай Гаврилович (1828—1889) — 
философ, экономист, публицист, 
литературный критик, идейный 
глава революционно-демократи-
ческого движения в России вто-
рой половины 50-х — начала 
60-х гг. Родился в Саратове в 
семье священника, учился в ду-
ховной семинарии. В 1851 г. за-
канчивает историко-филологиче-
ское отделение Петербургского 
университета, преподает в сара-
товской гимназии, потом — в Пе-
тербургском кадетском корпусе. 
Еще в студенческие годы изучает 
сочинения Гегеля и Фейербаха, 
Сен-Симона и Фурье, а позже — 
Смита, Рикардо, Конта, которые 
наряду с Герценом и Белинским 
оказали решающее влияние на 
его мировоззрение. В 1854 г. он 
защищает магистерскую диссер-
тацию «Эстетические отношения 
искусства к действительности», в 
ней с материалистических пози-
ций переосмысливает эстетику 
Гегеля. «Прекрасное есть жизнь», 
«жизнь выше искусства», которое 
воспроизводит действительность 
для ее объяснения, — это основ-
ные идеи диссертации. С 1856 г. 
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Чернышевский — один из редакто-
ров журнала «Современник», став-
шего идейным центром революци-
онной демократии. Здесь появляют-
ся его «Очерки гоголевского перио-
да русской литературы» (1856) фи-
лософское осмысление развития не 
только литературы, но и социаль-
ной жизни. Статьи Чернышевского, 
опубликованные в «Современнике» 
до реформы 1861 г., призывают к ос-
вобождению крестьян с землей. 
В 1862 г. он написал работу «Письма 
без адреса» (запрещена цензурой, 
впервые опубликована за границей 
П. Л. Лавровым), в которой убежда-
ет, что реформа антинародна, а по-
длинное освобождение крестьян мо-
жет быть достигнуто путем револю-
ционного перехода к социализму. 
Чернышевский был сторонником не-
капиталистического развития Рос-
сии, развития равноправных коллек-
тивистских отношений, прообраз 
которых он находил в сельской об-
щине. В 1860 г. появляется основное 
философское произведение Черны-
шевского — «Антропологический 
принцип в философии». Здесь он не 
только следует за Фейербахом, но 
идет дальше — к пониманию объек-
тивных социальных условий, опре-
деляющих жизнь людей, их исто-
рию. Он рассуждает о материальном 
единстве мира, о естественном вза-
имодействии человека с природой как 
основе сознания и социального суще-
ствования. Он считает, что мышле-
ние, теоретическое познание долж-
но опираться на чувственный опыт. 

Он говорит о науке, в особенно-
сти естествознании, как двигате-
ле общественного прогресса. 
В этике отстаивает теорию «ра-
зумного эгоизма». В 1862 г. Чер-
нышевский под арестом по подо-
зрению в написании подрывкой 
прокламации. Около двух лет его 
держат в Петропавловской крепо-
сти. Здесь он пишет роман «Что 
делать?» (1863) о «новых людях», 
способных осуществить револю-
ционное преобразование России. 
Суд приговаривает его к каторге и 
ссылке. Начинаются долгие годы 
вынужденного молчания. Семь 
лет Чернышевский отбывает на 
каторжных работах, с 1871 г. он 
на поселении в Вилюйске, глухом 
уголке Сибири. В 1883 г. ему раз-
решают переехать в Астрахань, а 
за полгода до смерти — в родной 
Саратов. В понимании природы, 
сознания, общества, его истории 
Чернышевский стремился отста-
ивать материализм. Ему это не 
всегда удавалось. Так, историю 
он представляет как объективный 
процесс поступательного разви-
тия общества. По его словам, это 
развитие зависит от «обстоя-
тельств экономической жизни», 
«материальных условий быта». 
Он говорит о борьбе «сословия 
капиталистов» и «сословия ра-
ботников» как «главном содержа-
нии» истории буржуазного обще-
ства. Но одновременно утвержда-
ет, что «прогресс основывается 
на умственном развитии», а «ос-

443 



Чувственное познание 
новная сила прогресса — это нау-
ка». Об этом его статьи «Характер 
человеческого знания», «Критика 
философских предубеждений про-
тив общинного землевладения», 
«Франция при Людовике Наполео-
не», «Общий характер элементов, 
производящих прогресс». 

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ 
— начальная ступень познания, 
формирующаяся в процессе непос-
редственного взаимодействия субъ-
екта с внешними предметами. Это 
ощущение, восприятие и представ-
ление. Ощущение отражает отдель-
ные свойства объектов (красное, 
твердое, сладкое и т. д.); восприятие 
— воспроизведение целостных 
предметов; представление — чувст-
венный образ явлений, с которыми в 
данный момент человек не взаимо-
действует (таковыми являются об-
разы памяти). Высшей формой 
представлений выступает вообра-
жение, представляющее собой про-
цесс преобразования образов в на-
глядном плане, осуществляемом 
при ведущей роли мышления. Пред-
ставление как бы стоит на стыке 
чувственного и рационального по-
знания: оно включает в себя конк-
ретное, наглядное и в то же время 
является обобщенным образом. Че-
ловеческие восприятия и представ-
ления неразрывно связаны с мышле-
нием, они тем самым имеют осмыс-

ленный характер. При оценке по-
знавательной роли чувственного 
опыта выявляются две тенден-
ции. Одна из них выражена в тео-
рии символов, отрицающих сход-
ство ощущений и восприятий с 
внешней реальностью; они здесь 
рассматриваются не как образы 
действительности, а в виде зна-
ков. Другой подход представлен 
материалистической теорией от-
ражения, для которой ощущения, 
восприятия и представления есть 
образы действительности. Образ-
ность чувственных данных опре-
деляется их внутренним единст-
вом с практикой, что находит свое 
проявление в их предметности, 
целостности, избирательности и 
дифференцированности. Позна-
вательная роль чувственности 
раскрывается в научном позна-
нии — в научном наблюдении и 
эксперименте, наглядном моде-
лировании. Совокупность чувст-
венных данных образует содер-
жание эмпирического опыта как 
необходимого звена в развитии 
научных теорий. Чувственное 
восприятие и представление зна-
чимы и в постижении внутренне-
го мира человека, эта их функция 
проявляется в самонаблюдении, 
эмпатии и понимании, которые 
активно используются в гумани-
тарном познании и искусстве. 



ш 
ШВЕЙЦЕР Альберт (1875— 

1965) — немецко-французский фи-
лософ-гуманист, теолог, врач, про-
грессивный общественный дея-
тель, активный борец против атом-
ного оружия. Получил образование 
в университетах Берлина, Страс-
бурга, Парижа. С 1899 г. — доктор 
философии, с 1900 г. — теологии. 
В 1906 г. начал изучать медицину. 
В 1913 г., уже будучи доктором ме-
дицины, вместе с женой, сестрой 
милосердия Элен Бреслау на собст-
венные средства основал больницу 
для прокаженных в селении Ламба-
рене (Экваториальная Африка), ко-
торая стала делом его жизни и три-
буной проповеди его идей. В 1952 г. 
Швейцеру присуждена Нобелев-
ская премия мира. Основные сочи-
нения Швейцера: «Культура и эти-
ка» (1923), «Мистика апостола 
Павла» (1930). В основу своих фи-
лософских воззрений Швейцер по-
ложил не знание о мире, а сам факт 
жизни, считая, что «благоговение 
перед жизнью» должно стать прин-
ципом всей философии, основой 
этического обновления человечест-
ва. Путь к осуществлению гумани-

стических идеалов Швейцер ви-
дел не в социальных преобразова-
ниях, а в личных усилиях отдель-
ных людей, направленных на 
улучшение «природы человека». 
Он считал, что «...каждый чело-
век должен... проявить... личную 
решимость и взять на себя функ-
цию выдвижения духовно-этиче-
ских идей». Согласно Швейцеру, 
этика призвана органично сли-
ваться с культурой. Критерием 
развития культуры он считал уро-
вень гуманизма, достигнутый об-
ществом. Швейцер ставил своей 
задачей создание философии 
обоснованного и практически 
применимого оптимистического 
мировоззрения, способного ут-
вердить человеческую личность в 
неблагоприятных условиях и вос-
становить ее творческую актив-
ность. «Для общества, как и для 
индивида, жизнь без мировоззре-
ния представляет собой патологи-
ческое нарушение высшего чув-
ства ориентирования», — писал 
Швейцер в «Культуре и этике». 
«Мировоззренческие идеи заклю-
чают в себе все, что мы можем ду-
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мать и предполагать о смысле наше-
го существования и назначении Че-
ловечества; они дают нашему бы-
тию направление и сообщают ему 
ценность». Жизнь и деятельность 
самого Швейцера, его труды и идеи 
позволяют по праву называть его ге-
нием человечества, великим гума-
нистом. 

ШЕЛЕР Макс (1874—1928) — 
немецкий философ, один из осново-
положников философской антропо-
логии и «социологии знания» как 
особых направлений философской и 
социальной мысли. Философия Ше-
лера пользовалась особой популяр-
ностью в 10—20-е гг. Учение Шеле-
ра имеет критическую направлен-
ность по отношению к современной, 
по его словам, «извращенной и запу-
танной цивилизации», отчуждаю-
щей человека от самого себя, от дру-
гих людей, от вещей. Подчеркивая 
значение демократии и политиче-
ского либерализма, социального и 
научно-технического прогресса, 
Шелер обращает особое внимание 
на необходимость противодействия 
негативным тенденциям общества 
демократии и прогресса, в частно-
сти, тенденции утраты человеком 
духовных ценностей вечного и уни-
версального значения. Он обраща-
ется к возрожденному и обновлен-
ному христианству, противопостав-
ляя его современному мировоззре-
нию с характерным духом приобре-
тательства и подчинения мира. Ис-
ходным пунктом размышлений Ше-
лера становится понимание челове-

ка как ens amans, т. е. как сущест-
ва любящего. Любовь Шелер от-
личает от неподлинных форм 
симпатии, таких, как эмоциональ-
ное заражение, «прикипание» ду-
ши к ограниченным предметам и 
т. п. Шелер отказывается от клас-
сического западного рационализ-
ма, разрабатывая особую «логику 
сердца», согласно которой лю-
бовь и ненависть обладают позна-
вательным потенциалом для от-
крытия подлинной сущности бы-
тия, в отличие от равнодушия, ко-
торое не дает возможности позна-
вать мир в его подлинности; рав-
нодушие уводит человека в сто-
рону от истины. По замыслу Ше-
лера, философская антропология 
должна служить основой для кри-
тики антропологизма — воззре-
ния, которое рассматривает весь 
мир сквозь призму ограниченных 
человеческих интересов и по ана-
логии с человеком, открывает 
путь к субъективизму. С точки 
зрения разрабатываемой Шеле-
ром философской антропологии, 
человек занимает такое место во 
вселенной, которое позволяет ему 
познать сущность мира в его по-
длинности. Всматриваясь и уг-
лубляясь в самого себя, снимая с 
себя покровы неподлинного, ме-
лочного, наносного, человек от-
крывает себя навстречу миру, по-
знает вещи в их собственной сущ-
ности. Шелер стремится «укре-
пить человеческое самосозна-
ние» и в то же время вывести че-
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ловека из состояния ослепленности 
внешними успехами в покорении 
природы. В работах по социологии 
знания Шелер рассматривал много-
образие социаЛьно-исторических 
условий, препятствующих или спо-
собствующих познанию и сохране-
нию духовных ценностей. В разра-
ботанной им типологии знания осо-
бое место заняли «знание ради гос-
подства и достижений», под кото-
рым понимались науки технологи-
ческой направленности, и «знание 
ради спасения», под которым пони-
малась прежде всего философия. 
В своем учении Шелер стремился 
органически соединить феномено-
логический, аксиологический и на-
учно-познавательные подходы. 

Ш Е Л Л И Н Г Фридрих Виль-
гельм Йозеф (1775—1854) — не-
мецкий философ, представитель не-
мецкой классической философии. 
Философские взгляды Шеллинга 
претерпели сложную эволюцию, ко-
торая может быть поделена на сле-
дующие периоды: 1) натурфилософ-
ский; 2) философия тождества; 
3) философия откровения. Натурфи-
лософия зиждется на нескольких ис-
ходных убеждениях. Во-первых, это 
идущее от спинозовского пантеизма 
убеждение в единстве всего сущего 
— природы, человека, духовного и 
материального. Во-вторых, убежде-
ние, что свойство полярности абсо-
лютно для природы и духа, навеян-
ное исследованиями в области «жи-
вотного электричества» и «магне-
тизма» Кулона, Гальвани, Вольта и 

др. В-третьих, неудовлетворен-
ность механическим детерминиз-
мом в объяснении природы. Шел-
линг считает необходимым до-
полнить естествознание натурфи-
лософией, «спекулятивной физи-
кой», детерминизм — телеоло-
гией. Природа должна быть поня-
та как живой организм, как целое, 
как реализация некоторой цели, к 
которой стремится все сущее. 
Цель и смысл природы объясня-
ется им исходя из идеи тождест-
ва, которая является центральной 
для его натурфилософии и кото-
рая затем перерастает послед-
нюю, развиваясь в философию 
тождества, по мере того, как инте-
рес Шеллинга к натурфилософии 
снижается. Идея тождества в на-
турфилософии — это равнопра-
вие, тождество природы и духа, 
субъекта и объекта. Природа ра-
зумна и духовна. Материя — это 
«дремлющий дух», а пробудив-
шаяся материя—это духовность. 
В природе и в духе Шеллинг вы-
деляет по три потенции, каждая 
из которых позволяет ему спеку-
лятивно объяснить какой-либо 
уровень природного или духовно-
го бытия. Высшей формой позна-
ния является искусство, в силу то-
го, что сама природа есть бессоз-
нательная поэзия, пробуждающа-
яся лишь в человеке. В филосо-
фии тождества важнейшим поня-
тием является абсолют, т. е. тож-
дество субъекта и объекта. Абсо-
лют не идеален и не материален, 
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будучи равновесием духовного и ма-
териального. Абсолют есть все су-
щее. После 1804 г. интерес Шеллин-
га смещается с природы на историю 
и религию. Религия относится к об-
ласти более высокой, чем филосо-
фия. Поэтому нужно выйти за пре-
делы философии. Он начинает тол-
ковать абсолют как Бога, приходит к 
выводу, что происхождение мира из 
абсолюта нельзя объяснить рацио-
нально. Теперь он выделяет в Боге 
некоторую «основу», из которой и 
исходит первоначальный волевой 
импульс к отделению от Бога, а для 
иллюстрации привлекает обильный 
материал из области мифологий и 
религии. Прямым продолжателем 
натурфилософии шелдинга стал 
JI. Окен, а философии тождества — 
Ф.Краузе. Большое влияние оказал 
Шеллинг на русскую философию 
(любомудры, славянофилы, П. Я. Ча-
адаев и др.). 

ШЕСТОВ Лев (Шварцман Лев 
Исаакович) (1866—1938) — фило-
соф, литератор. Учился на матема-
тическом отделении Московского 
университета, затем перешел на 
юридический факультет; закончил 
образование в Киеве в 1889 г. 
В 1895—1914 гг. жил преимущест-
венно в Австрии, Германии, Фран-
ции. С 1914 г.—в Москве, с 1918 г.— 
в Киеве, где читал курс греческой 
философии в народном университе-
те. В 1919 г. — приват-доцент в Тав-
рическом университете. Был одним 
из ведущих членов Вольной фило-
софской ассоциации в Петрограде. 

В 1920 г. покинул Россию, жил в 
Париже, преподавал в Парижском 
институте славянских исследова-
ний в Сорбонне. С 1922 по 
1936 гг.—профессор литературы 
в Парижском университете. Умер 
в Париже. Главной задачей фило-
софии Шестов считал выявление 
основ человеческой жизни. Кри-
тиковал традиционную филосо-
фию, предлагал переместить точ-
ку зрения с мирозрения на лич-
ность, заменить ориентацию на 
мышление ориентацией на суще-
ствование человека. Критиковал 
рационализм в философии, этике 
и в теологии. Истину понимал как 
глубоко личностную, необщезна-
чимую. Разрабатывал «филосо-
фию трагедии». Полагал, что ра-
зум и наука не представляют по-
длинной ценности для личности, 
что они равнодушны к страдани-
ям человека и делают его рабом 
необходимости. В более позднем 
творчестве Шестов обращается к 
религии. 

Ш Л И К Мориц (1882—1936) 
— австрийский философ и физик, 
организатор и руководитель Вен-
ского кружка, один из лидеров ло-
гического позитивизма. Для 
Шлика важен вопрос не о приме-
нении математической логики к 
сфере философии, а вопрос о са-
мой природе логики. Всякое зна-
ние, по Шлику, является знанием 
лишь в силу его формы, через ко-
торую репрезентируется познан-
ный факт. Но сама форма не под-
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лежит репрезентации. Посредством 
акта верификации, т. е. сведения ут-
верждения к определенному факту, 
подтвержденному наблюдением или 
опытом, определяется истинность 
научных утверждений. Философия 
же — это не наука, т. е. система по-
знания, а деятельность, позволяю-
щая обнаруживать или определять 
значения утверждений. Философия 
есть деятельность по установлению 
значения выражений, истинность 
которых определяет наука. При этом 
значение отождествляется со спосо-
бом его проверки, т. е. методом вери-
фикации. Шлик выдвинул теорию о 
«невыразимости содержания» на-
ших знаний. Утверждения о «непос-
редственно воспринятом» (источни-
ке содержания знаний), по Шлику, 
не тождественны записанным «про-
токольным предложениям», хотя и 
являются причинами их образова-
ния. Утверждения о «непосредст-
венно данном», или утверждения 
наблюдения, выполняют в процессе 
научного познания функцию «кон-
статаций», т. е. подкрепления гипо-
тез, их верификацию, а также указы-
вают на завершенность данного эта-
па познания. Наука не покоится на 
этих утверждениях, но ведет к ним; 
они, в свою очередь, указывают, что 
наука делает это правильно. В ре-
альности — это абсолютно фикси-
рованные точки, которые не могут 
быть записаны, т. е. сообщены дру-
гому лицу. Важной частью учения 
Шлика является положение об ана-
литическом характере логических и 

математических высказываний, 
которые не имеют никакого отно-
шения к знанию о мире. Шлик 
подвергал критике конвенциона-
лизм Р. Карнапа в дискуссии Вен-
ского кружка по протокольным 
предложениям. 

ШОПЕНГАУЭР Артур 
(1788—1860) — немецкий фило-
соф. Основное произведение 
«Мир как воля и представление» 
(т. 1 — 1818, т. 2 — 1844), источ-
ником для написания которого, по 
его утверждению, стали Кант, 
Платон и Веды. Философия Шо-
пенгауэра — пассивный ниги-
лизм, первый европейский опыт 
переоценки ценностей разума. 
Онтология Шопенгауэра пред-
ставляет собой учение о воле как 
первооснове бытия, «воля к жиз-
ни» — непознаваемый научными 
способами иррациональный ми-
ровой принцип, активно действу-
ющий, безосновный, свободный 
и нецелеустремленный. Мир 
представлений, индивидуация 
вечно недовольной своими объек-
тивациями мировой воли, пред-
ставляет собой иерархию инди-
видов, на вершине которой нахо-
дится человек. Все явления мира 
представлений, как материаль-
ные, так и духовные, определяют-
ся действием единого закона до-
статочного основания, что делает 
невозможной свободу для инди-
видов. Сущностью каждой инди-
видуации является эгоистическая 
воля к жизни, в силу чего этот мир 
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превращается в ад. Общество у Шо-
пенгауэра предстает как относи-
тельно сбалансированная система 
эгоистических устремлений инди-
видов, а государство и право — как 
факторы, сдерживающие индивиду-
альную агрессивность. Преодолеть 
индивидуальный эгоизм способны 
избранные, аристократы духа, фи-
лософы, гении. Преодоление эгоиз-
ма означает отказ от воли к жизни, 
что возможно в акте философского и 
художественного творчества и в 
нравственном со-страдании. Эгоизм 
и сострадание — основные состав-
ляющие неизменяемого характера 
человека, а следовательно, и его 
судьбы. Сострадание — мистиче-
ское тождество с другим, открываю-
щее человеку страдание другого че-
ловека, позволяющее испытать к не-
му братскую любовь, является пра-
феноменом нравственности. Иллю-
зорность счастья — вывод, опреде-
ляющий смысл человеческой жизни 
как аскетического стремления к свя-
тости и тем самым к свободе. Песси-
мистическая философия Шопенгау-
эра, осмысление предчувствия но-
вой культуры, радикальной пере-
оценки ценностей оказала огромное 
влияние на философию второй по-
ловины XIX в. и начала XX в. 

ШПЕНГЛЕР Освальд (1880— 
1936) — немецкий философ, пред-
ставитель философии жизни. Фило-
софия истории, которой посвящено 
все его творчество, и есть, с его точ-
ки зрения, подлинная философия. 
Мировую известность Шпенглеру 

принесла работа «Закат Европы» 
(т. 1. — 1918, т. 2 —1922), в кото-
рой он развивает взгляд на исто-
рию как совокупность замкнутых 
в себе, локальных культур, на-
правленный против прохрессист-
ских концепций исторического 
развития. Каждая культура совер-
шает предназначенный ей судь-
бой цикл рождения, расцвета и 
умирания. Цивилизация характе-
ризуется им как господство ин-
теллекта над инстинктами, мерт-
вой природы над жизнью, техни-
ки над сферами духовного твор-
чества — искусством, религией, 
философией, т. е., как противопо-
ложность культуры, ее умирание. 
Шпенглер проводит аналогию 
между развитием культуры и раз-
витием живого организма. Жиз-
ненный путь каждой культуры на-
правляет судьба, а конкретное со-
держание определяется, согласно 
Шпенглеру, «душой» культуры. 
Всего он выделяет восемь до-
стигших своего завершения куль-
тур: китайская, вавилонская, еги-
петская, индийская, античная, 
арабская, западная и культура 
майя. Все эти культуры не связа-
ны друг с другом, между ними 
можно лишь проводить аналогии. 
Особо Шпенглер отмечает рус-
скую культуру как находящуюся в 
процессе возникновения. Весь 
период жизни каждой культуры 
он определяет в 1000 лет. 

Ш П Е Т Густав Густавович 
(1879—1937) — философ, исто-
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рик, психолог, искусствовед, пере-
водчик философской и художест-
венной литературы. Владел 17 язы-
ками. За причастность к социал-де-
мократической партии исключен из 
университета Святого Владимира в 
Киеве, однако в 1901 г. был вновь 
принят в университет на истори-
ко-филологический факультет, по 
окончании которого, лишенный 
возможности педагогической дея-
тельности в школах Министерства 
народного просвещения, препода-
вал в частных гимназиях, а с 1907 г. 
— на Высших женских курсах. 
В 1913 г. работал в Геттингенском 
университете, библиотеках Берли-
на, Парижа. В 1918—1920 гг. — 
профессор Московского универси-
тета. В 1920 г. организовал первый 
в России Кабинет этнической пси-
хологии. В 1921 г. избран действи-
тельным членом Российской акаде-
мии художеств, в 1923—1929 гг. — 
вице-президент этой академии. 
Участвовал в создании Московско-

го психологического института. 
В 1935 г. арестован, бездоказа-
тельно обвинен и расстрелян 
(точная дата смерти неизвестна). 
Посмертно реабилитирован. 
В своих философских исследова-
ниях Шпет был последователем 
Гуссерля. Реализация феномено-
логической установки дала ори-
гинальные результаты в логи-
ко-лингвистическом анализе, в 
эстетических исследованиях и 
осуществленном Шпетом синте-
зе того и другого. Шпет дал глу-
бокое рассмотрение функций 
слова в постижении человеком 
мира, дал трактовку эстетическо-
го восприятия как объективного. 
Раскрывая тему природы фило-
софского знания, Шпет доказы-
вал, что современная философия 
является знанием и знанием спе-
цифическим как по отношению к 
другим видам знания, так и по 
отношению к своим более ран-
ним историческим формам. 



э 
ЭВДЕМОНИЗМ (от греч. 

eudaimonia — счастье, блаженство) 
— принцип понимания жизни и эти-
ческое учение, согласно которым 
счастье отдельного .человека есть 
основание нравственности. Наибо-
лее значимым в нем представляется 
радостное и удовлетворенное состо-
яние души, а в достижении «благого 
духа» усматривается смысл жизни. 
Сторонники эвдемонизма считают 
счастье побудительной силой и ко-
нечной целью человеческих стрем-
лений, отождествляя эту цель с до-
бром, а успешность в ее достижении 
рассматривают в качестве критерия 
добродетельности. Соответствую-
щие идеи развивали Демокрит, Ари-
стотель, Эпикур, Спиноза, Лейбниц, 
Фейербах, Спенсер, в России — 
Чернышевский; в современной фи-
лософии эвдемонизм разрабатыва-
ется направлением фелицитологии 
(учении о счастье). Аристотель по-
нимал под счастьем осуществляе-
мую на протяжении жизни деятель-
ность в соответствии с добродетеля-
ми, что доставляет человеку дли-
тельное и гармоничное удовольст-
вие. Эвдемонисты XVIII в. видели 

назначение общества в счастье 
отдельного человека. Социаль-
ный эвдемонизм, распространяв-
шийся с начала XIX в., основы-
вался на принципе «наибольшего 
счастья для наибольшего числа 
людей». В фелицитологии разра-
батывается психологический эв-
демонизм, сосредоточенный на 
задачах получения устойчивого 
ощущения счастья-. Эвдемонизм 
близок гедонизму и утилитариз-
му, обычно входит в гуманисти-
ческую этику. 

ЭВОЛЮЦИЯ (лат. evolutio — 
развертываю) — философская и 
общенаучная теория, дающая 
обобщенное выражение совокуп-
ности концепций развития приро-
ды, общества и духа. В более уз-
ком смысле эволюция рассматри-
вается как постепенное измене-
ние и противопоставляется скач-
кообразному, качественному типу 
изменений. Идея эволюции вклю-
чает в себя совокупность пред-
ставлений о возникновении но-
вых структур, функций, законов, 
форм, качеств. Наиболее полная и 
целостная концепция эволюции 
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была разработана в диалектической 
философии Гегеля, который впер-
вые сформулировал идею эволюции 
в виде законов всеобщего развития, 
раскрыл источники, движущие силы 
эволюции, ее форму и направлен-
ность. Мировоззренчески и методо-
логически эволюционная идея стала 
«богом» для мышления XX в. Воз-
никла новая «идеология» эволюции 
— «универсальный эволюцио-
низм», который охватывает все сфе-
ры естествознания, обществоведе-
ния и культуры, претендуя на окон-
чательное решение всех философ-
ских и мировоззренческих вопро-
сов. Эволюционная картина мира 
служит методологической основой 
совокупности концепций прогресса 
и технократических религий, упова-
ющих на то, что все существующие 
проблемы могут быть решены пу-
тем ускорения темпов эволюции. 
В общем можно сказать: «мы эволю-
ционируем —значит существуем». 

ЭВРИСТИКА — 1) модель про-
блемной ситуации, от состава эле-
ментов и структуры которой зависит 
направление поисковой активности 
человека, выбор средств, позволяю-
щих достичь цели; 2) специальные, 
эвристические методы решения за-
дач. В общем виде эвристика — ис-
кусство открытия, альтернативна 
алгоритму как технологии решения 
задач. Поэтому эвристика не гаран-
тирует успеха, а дает лишь основа-
ние для надежды. Предпринималась 
попытка как у нас, так и за рубежом 
создать науку с одноименным назва-

Эгоизм 

нием для изучения «закономерно-
стей построения новых действий 
в новой для системы ситуации». 
Интерес к ее созданию в основ-
ном был проявлен в кибернетике 
(эвристическое программирова-
ние), в психологии творчества 
(исследование принятия решений 
шахматистами, диспетчерами 
больших железнодорожных стан-
ций и др.), некоторыми специали-
стами конкретных областей зна-
ния. В отличие от компьютера че-
ловек в многофакторной ситуа-
ции не перебирает возможные ва-
рианты решений, поскольку это 
невозможно по ограничению во 
времени и по другим обстоятель-
ствам, а строит ее модель с огра-
ниченным количеством элемен-
тов. Эвристической функцией об-
ладает метод аналогий. Эвристи-
ками можно назвать все выделяе-
мые в философии науки методо-
логические образования: пара-
дигмы, нормы рациональности и 
т. п., поскольку они задают опре-
деленную модель познавательной 
ситуации, сужающей поисковый 
круг возможных вариантов реше-
ний. Почти все они предлагают 
набор методов, принятых в науч-
ном сообществе, следовательно, 
апробированных на успешность 
решения познавательных задач. 

ЭГОИЗМ (от лат. ego — я) — 
принцип поведения и этическое 
учение, основывающиеся на цен-
ности собственных интересов 
личности, себялюбия. В антично-
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сти представлен в философии софи-
стов, Демокрита, Эпикура, позднее 
— в индивидуалистических учени-
ях Возрождения; в XVIII в. был вве-
ден термин «эгоизм» для обозначе-
ния одного из главных понятий об-
щественно-политических теорий 
XVII—XVIII вв. (Спинозы, Гоббса, 
Бентама и др.). В этике Французско-
го просвещения была разработана 
(особенно подробно у Гельвеция) 
концепция разумного эгоизма, в со-
ответствии с которой утверждается, 
что правильно понятый личный ин-
терес совпадает с интересами дру-
гих людей, а следование ему идет на 
благо и личности и общества. В Рос-
сии эту идею развивал Чернышев-
ский, рассматривавший служение 
другим людям, общественному иде-
алу как отвечающее коренным инте-
ресам индивида. Эгоизм в качестве 
доминанты поведения получал раз-
личное обоснование: его выводили 
из природного инстинкта самосох-
ранения, из того, что благополучие 
каждой отдельной личности, дости-
гаемое в ходе раскрытия и совер-
шенствования индивидуальных ка-
честв, признавалось высшей ценно-
стью. Эгоизм наполняется негатив-
ным смыслом, когда ценность дру-
гого человека ставится ниже собст-
венной, а личная выгода преследу-
ется в ущерб правам и достоинству 
другого человека. Обычно эгоизм 
противопоставляется альтруизму. 

ЭКЗЕГЕТИКА (от греч. 
exegetike — истолковываю) — то 
же, что герменевтика как искусство 

и теория истолкования текстов; 
правила и приемы истолкования 
античных и религиозных текстов, 
главным образом Библии и Кора-
на. Для христианских экзегетов 
основная проблема состояла в со-
гласовании понимания иудейско-
го по происхождению Ветхого и 
Нового заветов, в устранении 
противоречий в библейских тек-
стах. В средние века преобладала 
нелитературная интерпретация 
Библии: тексты Ветхого завета 
рассматривались как предвосхи-
щения аналогичных эпизодов Но-
вого завета, как символические 
уроки и аллегории. В католиче-
ской экзегетике разрабатывались 
четыре основных принципа ис-
толкования: историческое (бук-
вальное), аллегорическое, мо-
ральное и спекулятивное (мисти-
ческое). Протестантская экзеге-
тика, появившаяся после перево-
да Лютером Библии на немецкий 
язык, рассматривала библейские 
тексты скорее как ответы на исто-
рические и социальные ситуации, 
чем как выражения теологиче-
ских принципов. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ — 
одно из влиятельных философ-
ских направлений XX в. Экзи-
стенциалистские идеи широко 
разрабатывались в России (Шес-
тов, Бердяев), затем — в Герма-
нии (Хайдеггер, Ясперс) и Фран-
ции (Сартр, Марсель, Камю). 
В центре внимания экзистенциа-
лизма — проблемы смысла жиз-
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ни, индивидуальной свободы и от-
ветственности. Одно из основных 
понятий данного философского на-
правления — экзистенция. Понятие 
экзистенции как основы личности 
впервые было введено датским фи-
лософом Кьеркегором, которого эк-
зистенциалисты считают одним из 
своих предшественников. Экзистен-
ция — центральное ядро человече-
ского «Я» как конкретной неповто-
римой личности; она несводима ни к 
переживанию в психологическом 
смысле, ни к всеобщему мысляще-
му разуму. Экзистенция заключает в 
себе нерасчлененную целостность 
субъекта и объекта, недоступную 
рационалистическому мышлению, 
исходящему из противопоставления 
субъекта объекту. Человек осознает 
себя как экзистенцию прежде всего 
в «пограничной ситуации» — перед 
лицом смерти, болезни, катастрофы, 
реже — в обыденной жизни. Свобо-
да человека понимается в экзистен-
циализме как свобода выбора само-
го себя (Сартр), формирование себя 
своими действиями и поступками. 
Человек существует лишь настоль-
ко, насколько он себя осуществляет, 
при этом свободный человек несет 
ответственность за собственный вы-
бор. Экзистенциалисты описывают 
человеческое существование в тер-
минах тревоги, заброшенности, от-
чаяния. Обсуждение проблем взаи-
модействия личности и социального 
целого приводит к понятию абсурда, 
к поиску путей изживания абсурда 
(Камю), к «прорыву мира объекти-

вации» (Бердяев). Традиционно в 
экзистенциализме выделяются 
атеистическое и религиозное на-
правления. 

ЭКЛЕКТИЗМ — 1) в широком 
и наиболее распространенном 
смысле этого слова (также: «эк-
лектика») означает бессистемное, 
лишенное единого основания со-
единение разнородных положе-
ний, идей, концепций; 2) в более 
узком и точном смысле обознача-
ет тенденцию в философии, на-
правленную на то, чтобы взять 
«самое лучшее» из различных 
философских учений. Такая тен-
денция четко обозначилась в поз-
дней эллинистической филосо-
фии: в среднем стоицизме, заим-
ствовавшем элементы платониз-
ма и аристотелизма, и особенно в 
Академии в I в. до н. э., склоняв-
шейся к аристотелизму и сто-
ицизму. Наиболее яркий предста-
витель римского эклектизма — 
Цицерон, сознательно стремив-
шийся собрать все наиболее цен-
ное из греческой философии, дать 
возможность всем греческим фи-
лософам донести до римлян 
свою истину. Вторично эклек-
тизм как сознательная установка 
возобладал во Франции в начале 
XIX в. Французские эклектики 
(Руайе-Колар, Кузен, Жоффруа) 
считали, что ни одно учение не 
обладает истиной во всей ее пол-
ноте, но владеет ее определенной 
долей, поэтому нужно комбини-
ровать различные идеи и концеп-
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ции. Причем не только в филосо-
фии, но и в политике. Они пропаган-
дировали в своих университетских 
лекциях философию Шотландской 
школы, пытаясь соединить положе-
ния шотландца Т. Рида с идеями сво-
его современника и соотечественни-
ка Мэн де Бирана, а затем также и с 
идеями немецких философов — 
Шеллинга и Гегеля. 

ЭКОЛОГИЯ — наука об отноше-
ниях растительных и животных ор-
ганизмов и образуемых ими биоти-
ческих сообществ между собой и 
окружающей средой. Термин 
«экология» введен в 1866 г. Э. Гекке-
лем («Всеобщая морфология орга-
низмов»), ограничившимся эколо-
гией животных, которую он пони-
мал как исследование физиологии 
взаимоотношений организмов и 
внешней среды. С углублением и 
дифференциацией экологических 
исследований экология стала пони-
маться шире. В первой половине 
XX в. в качестве особых научных 
дисциплин формируются экология 
человека как социальная ветвь ант-
ропологических исследований и со-
циальная экология, изучающая зако-
номерности взаимодействия челове-
ческого общества и окружающей 
среды, а также проблемы, связанные 
с последствиями социальной дея-
тельности и необходимостью рацио-
нального природопользования и 
природоохранных мер. Резкое уси-
ление интенсивности и масштабов 
воздействия человека на природу, 
превращение индустриальной дея-

тельности в новый и весьма су-
щественный фактор геохимиче-
ских процессов, сопровождаю-
щийся истощением ресурсов и за-
грязнением окружающей среды, 
вызвали к жизни в 70-е — 80-е гг. 
целый ряд общественно-полити-
ческих движений, выдвинувших 
всевозможные прогнозы-предо-
стережения и активно приняв-
шихся за поиски альтернативных 
концепций будущего: «альтерна-
тивное движение», «экосоциа-
лизм», «неоконсерватизм» и др. 
С углублением экологического 
кризиса первоначальные уста-
новки отдельных альтернативных 
проектов, основывавшихся на 
критике «массового общества», 
централизованной крупной тех-
нологии, государства и рыночной 
экономики и нередко выдвигав-
ших утопические экологические 
идеи, сменяются моральным под-
ходом к глобальной проблемати-
ке, подчеркивающим необходи-
мость коренного переосмысления 
места и роли человека в окружаю-
щей среде. Происходит формиро-
вание нового, холистически ори-
ентированного экологического 
сознания, исходящего из целост-
ности природных экосистем и 
равноценности всех форм жизни. 
Суть экосознания состоит в пони-
мании неизбежности радикаль-
ных изменений в самом человеке, 
в системе его верований и этиче-
ских воззрений, и потому на пер-
вый план выдвигается неотлож-
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ная задача преодоления антропоцен-
тризма, являющегося доминирую-
щей чертой иудео-христианского ми-
ровоззрения и сциентистски-рацио-
налистического мышления Запада. 
В поисках фундаментальных теоре-
тических оснований своих взглядов 
сторонними экологической переори-
ентации морали обращаются к идеям 
западных мыслителей — А. Швейце-
ра, М. Хайдеггера, К. Г. Юнга и др., 
надеясь обнаружить подобные осно-
вания в пределах западной менталь-
ное™, и к восточным эзотерическим 
учениям и религиям. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experi-
mentum — проба, опыт) — термин, 
широко применяемый в философии 
и методологии науки; обозначает, 
как правило, исследование явлений 
посредством активного воздействия 
на них при помощи создания новых 
условий, соответствующих целям 
исследования. Иногда понятие «экс-
перимент» отождествляется с «ме-
тодом познания» (см., например, 
«Философский энциклопедический 
словарь». М., 1989). Однако «экспе-
римент» есть форма практической, а 
не духовной деятельности, которая 
входит в него как компонент. В экс-
перимент входят: 1) система прибо-
ров и других средств, используемых 
в ходе исследования объекта; 2) мате-
риальный объект, испытывающий 
воздействие со стороны тех или 
иных факторов; 3) гипотеза или 
идея, выдвигаемая исследователем с 
целью ее проверки; 4) метод (общие 
принципы) и методика проведения 

эксперимента; 5) экспериментатор 
или группа лиц, обслуживающих 
приборы (экспериментальную ус-
тановку), управляющих ими, на-
блюдающими за ходом экспери-
мента, фиксирующих его резуль-
таты. Прибор есть материальное 
тело, способность которого отра-
жать свойства других материаль-
ных тел используется человеком в 
целях их дальнейшего познания. 
Имеются приборы-усилители ор-
ганов чувств (микроскоп, теле-
скоп и т. п.), приборы-измерите-
ли, приборы-детекторы (прибо-
ры-преобразователи), способные 
преобразовать невоспринимае-
мые нашими органами чувств 
свойства в свойства, доступные 
нашему восприятию. Благодаря 
действию приборов и факторов, 
воздействующих на объект (к 
примеру, воздействие рентгено-
вых лучей в генетике на ее тради-
ционный объект—мушку-дрозо-
филу) происходит изменение это-
го объекта (в генетике — мута-
ции, изменение наследственных 
свойств). В отличие от простого 
наблюдения, эксперимент означа-
ет активное вмешательство исс-
ледователя в структуры природ-
ных и социальных систем. С по-
мощью эксперимента исследова-
тель может ставить объект в стро-
го контролируемые условия, ме-
нять их, точно определять связь 
причины и следствия, ускорять 
или замедлять процессы, которые 
в естественном состоянии проте-
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кают либо крайне медленно, либо 
слишком быстро. В отличие от жи-
вого созерцания и внешнего наблю-
дения процесс наблюдения в экспе-
рименте способен привести к обна-
ружению сущностных моментов и 
новых закономерностей в исследуе-
мых объектах. В процессе экспери-
мента возможны случайные (неред-
ко и негативные) воздействия при-
бора на изучаемый объект. Их ре-
зультаты могут расходиться с целя-
ми, поставленными эксперимента-
торами. Однако субъект способен 
предпринимать меры, чтобы свести 
к минимуму такие воздействия. Еще 
важнее то, что порой эти воздейст-
вия специально вызываются, а затем 
специально изучаются. Подобная 
практика, связанная с использовани-
ем вероятностно-статистического 
подхода и математизации, получила 
название рандомизации экспери-
мента. 

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ — метод на-
учного познания, заключающийся в 
переносе эмпирической и теорети-
ческой информации о данной содер-
жательной области на другую содер-
жательную область. При этом «дру-
гая содержательная область» оказы-
вается либо еще не ставшей объек-
том прямого анализа субъектом, ли-
бо недостаточно им освоенной. Та-
ковой зачастую являлись объекты 
космологии, а в философии — «мир 
в целом». Вследствие этого экстра-
поляция представлялась в прошлом 
как процесс переноса знаний об од-
ной предметной области (менее ши-

рокой) в другую область (более 
широкую), когда объект «в це-
лом» недоступен для непосредст-
венного исследования. Экстрапо-
ляция со временем стала пони-
маться более широко — как про-
цесс переноса знания из одной 
предметной области действи-
тельности в другую, качественно 
отличную от нее, при отсутствии 
средств ее непосредственного по-
знания и при наличии оснований 
для переноса. При применении 
метода моделирования экстрапо-
ляция, к примеру, необязательно 
должна иметь направление дви-
жения познания от менее широ-
кой области к более широкой. 
Имелись и другие причины, за-
ставившие исследователей этого 
метода распространить его дейст-
вие за рамки «часть-целое», и об-
наружить его эвристические воз-
можности при познании объектов 
«менее широких» или равнопо-
рядковых. За последнюю чет-
верть столетия вскрыты новые 
возможности этого метода и по-
казано, что он позволяет исполь-
зовать ранее полученное и за-
крепленное знание (опытное и те-
оретическое) для оценки новой 
познавательной ситуации. Было 
дано новое определение понятию 
«экстраполяция». Экстраполяция 
— это деятельность по примене-
нию логико-гносеологических и 
содержательных структур знания 
к познанию (а иногда и логиче-
скому конструированию) новых 
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объектов (Селиванова В. И.). Этот 
метод в XX столетии стал общенауч-
ным методом познания. Он приме-
няется практически во всех науках, 
в том числе социальных. По своему 
характеру экстраполяция многооб-
разна; имеются такие ее типы, как 
предметная, модельная, помологи-
ческая, структурная и другие типы. 
Необходимо иметь в виду и пределы 
эффективной применимости экстра-
поляции. Экстраполяция сама по се-
бе дает все же вероятностное зна-
ние, и для достижения достоверного 
знания требуется обеспечить ее вза-
имодействие с другими методами 
(методом аналогии и др.) и, как оп-
тимальный вариант, — осуществить 
проверку ее результатов — непос-
редственно или опосредованно — в 
новых формах практики. 

ЭКХАРТ Иоган, Майстер Эк-
харт (1260—1327 или 1328) — не-
мецкий теолог-мистик, доминика-
нец. В 1329 г. 28 положений его уче-
ния осуждены папской буллой. Мис-
тицизм Экхарта основан на христи-
анском неоплатонизме Псевдо-Дио-
нисия Ареопагита. Единство Бога и 
человека является в теологии Экхар-
та метафизическим принципом и ко-
нечной целью религиозной жизни 
человека, ее смыслом. Сущность че-
ловеческой мысли и Божественной 
одна. В «мистической смерти» эго-
истическое, ограниченное человече-
ское «Я» должно умереть, чтобы 
слиться с любящим, бесконечным 
«Я» Божественного. Тогда Бог смо-
жет мыслить себя в человеке. Живое 

откровеаие, будучи очевидным, 
не нуждается в догматах, симво-
лах, внешнем закреплении. 

ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА (элеа-
ты) — древнегреческая философ-
ская школа конца VI — первой 
половины V в. до н. э., включает-
ся в италийскую философию. 
Главные представители: Парме-
нид, Зенон Элейский, Мелисс с 
о. Самос. Несколько особняком 
стоит Ксенофан, повлиявший на 
учение элеатов, но, вероятно, не 
являвшийся основателем элейской 
школы. Также на элеатов повлия-
ли ранние пифагорейцы. Элеаты 
различали: 1) бытие — единое, 
истинное, неподвижное, умопо-
стигаемое с помощью разума пу-
тем умозаключений; 2) мир чув-
ственно-конкретный — кажимо-
сти, доступный органам чувств, 
множественный, изменчивый. 
Элеаты считали, что есть только 
бытие, небытия нет. Такой вывод 
они делали, исходя из допущения 
тождества бытия и мышления 
(существует то, что мыслимо); 
поскольку небытие нельзя по-
мыслить, то его и нет. По элеатам, 
бытие неподвижно, т. к. ему неку-
да двигаться, ведь оно могло бы 
двигаться только к небытию, а его 
как раз нет, следовательно, бытие 
пребывает само в себе, т.е. оно 
неподвижно. Элеаты считали, что 
«из ничего не может возникнуть 
нечто». Познание с помощью ор-
ганов чувств — это мнение, оно 
недостоверно, т. к. органы чувств 
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нас обманывают. Следует доверять 
только разуму, который дает истин-
ное знание. Разум нас учит, что не-
бытия нет, бытие едино и неподвиж-
но. За это учение Платон назвал эле-
атов «неподвижниками», Аристо-
тель — «не-физиками». 

ЭЛЕМЕНТ — далее неделимый 
компонент системы при данном спо-
собе ее расчленения. Другое опреде-
ление: элемент — это объект, входя-
щий в состав определенной системы 
и рассматриваемый в ее пределах 
как неделимый (например, атом в 
системе «молекула», электрон в сис-
теме «атом» и т. д.). Критериальное 
свойство элемента — его необходи-
мое непосредственное участие в со-
здании системы; при отсутствии хо-
тя бы одного элемента система не 
существует. Так, человек как инди-
вид не будет являться элементом об-
щества, хотя он и есть его часть. 
Элементами общества являются 
производительные силы, надстрой-
ка и т. п., а внутри производитель-
ных сил можно дойти до такой «сис-
темы», когда в ней группа индиви-
дов или один индивид может ока-
заться действительно элементом. По 
отношению к конкретной семье 
Z+Y индивид Z уже будет элемен-
том; без Z данная семья перестает 
быть таковой. То или иное явление, 
процесс, предмет в одном отноше-
нии выступает как система, в другом 
отношении — как элемент. Элемент 
может быть системой. Между эле-
ментом и системой иногда целесо-
образно выделять группы элементов 

в качестве подсистемы (напри-
мер, человеческий организм как 
физиологическую систему мож-
но разделить на подсистемы; нер-
вную, кровеносную и т. п., для 
удобства называемых «нервной 
системой», «кровеносной систе-
мой» и т. п.). Такая система, как 
молекула воды, образованная из 
соответствующих атомов, подси-
стем не имеет. Элементы, в отли-
чие от частей, есть генетические 
компоненты, лежащие на более 
низком уровне структурной орга-
низации бытия. 

ЭМПАТИЯ (от англ. empathy 
— вчувствование, проникнове-
ние) — понятие философии и 
психологии. В герменевтике 
Шлейермахера и Дильтея одно из 
условий и механизмов понима-
ния — непосредственное проник-
новение во внутренний мир дру-
гого человека, проекционная инт-
роспекция. Возможность эмпа-
тии обосновывалась общностью 
человеческой природы понимаю-
щего и понимаемого, при этом не 
учитывалась историческая при-
рода сознания и мышления. В фе-
номенологии Гуссерля эмпатия 
— момент конституирования 
«другого Я», чувствование себя 
другим. Является завершением 
симпатии (сочувствия, чувствова-
ния в себе общности с другим). 

ЭМПЕДОКЛ из Агригента 
(о. Сицилия) (ок. 490—430 гг. до 
н. э.) — древнегреческий фило-
соф, поэт, политический деятель, 
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медик и, как утверждает легенда, чу-
дотворец. Эмпедокл предпринял по-
пытку реабилитировать представле-
ние о движении, наблюдаемое в чув-
ственно-конкретном мире, в оппози-
цию элеатам. Но он был солидарен с 
ними в отрицании небытия, пусто-
ты, отрицании реального существо-
вания смерти и рождения. Как и эле-
аты, Эмпедокл придерживался мыс-
ли о том, что ничто из ничего не воз-
никает. Поскольку движение воз-
можно, постольку оказывалось не-
возможным единство бытия, оно 
должно быть множественным, плю-
ралистичным. Движение, в том чис-
ле возникновение и уничтожение ве-
щей, происходит в результате пере-
мещения и смешивания «элемен-
тов», «корней» вещей — известных 
античности четырех стихий: огня, 
воздуха, земли и воды. Элементы 
вечны и неизменны, а потому Боже-
ственны. Они сплошь занимают 
пространство, взаимодействуя друг 
с другом. Вещи отличаются количе-
ственным содержанием стихий. Ис-
точники движения — Филия (лю-
бовь) и Нейкос (вражда, ненависть), 
которые также Божественны. Лю-
бовь — причина единства и добра, 
она соединяет разнородное и разде-
ляет однородное. Вражда — причи-
на множества и зла, разделяет разно-
родное и соединяет однородное. Эм-
педокл признает не только разум-
ное, но также в отличие от элеатов, 
чувственное познание. От вещей ис-
ходят испарения, которые, попадая 
на органы чувств, распознаются в 

них сходными элементами. Та-
ким образом, Эмпедокл считал, 
что «подобное познается подо-
бным». Мышление он помещал в 
сердце, а проводником являлась 
кровь. В учении о душе Эмпедокл 
придерживался орфической идеи 
переселения душ. Душа есть де-
мон, изгнанный за первородный 
грех с Олимпа, в потоке перерож-
дений она должна его искупить. 

ЭМПИРИЗМ (от греч. 
empeiria — опыт) — направление 
в теории познания,. считающее 
чувственный опыт основным ис-
точником знания. В истории фи-
лософии эмпиризм всегда был 
тесно связан с сенсуализмом. 
В философии Аристотеля ряд по-
ложений эмпиризма был проти-
вопоставлен умозрительному ис-
толкованию знания Платоном. 
Элементы эмпиризма встречают-
ся и у некоторых философов 
Средневековья, в частности умо-
зрительный эмпиризм, не опира-
ющийся на практику науки (Фома 
Аквинский). В европейской фи-
лософии Нового времени эмпи-
ризм сложился в одну из основ-
ных концепций теории познания, 
ориентированных на практику на-
учного исследования внешнего 
мира. Основоположником и круп-
нейшим поборником эмпиризма 
стал Ф. Бэкон. Различные элемен-
ты эмпиризма развивались затем 
Локком, многими просветителя-
ми XVII—XVIII вв., в особенно-
сти Кондильяком. Эмпиризм 
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обычно противопоставляется рацио-
нализму, подчеркивающему преиму-
щественную роль ума в происхожде-
нии и функционировании знания. 

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ — 
(«Критика опыта») — субъектив-
но-идеалистическое течение, форма 
позитивизма на втором этапе его 
развития. Эмпириокритицизм воз-
ник во второй половине XIX в. в Ав-
стрии и Германии. Основоположни-
ки: Э.Мах и Р.Авенариус. Основ-
ные теоретические источники — 
философия Беркли, Юма и Канта. 
Исходный принцип: вещь — комп-
лекс ощущений. «Для нас материя 
не есть первое данное. Таким пер-
вичным данным являются скорее 
элементы, которые... называются 
ощущениями» (Мах Э. «Анализ 
ощущений». М., 1907). «То, что мы 
называем материей, есть только за-
кономерная связь элементов (ощу-
щений)» (там же). Эмпириокритики 
отрицают существование материи 
как объективной реальности, поня-
тие материи как остаток старых, не-
критических воззрений, объектив-
ный характер законов реального ми-
ра. «Человек — творец законов при-
роды», — заявлял Пирсон. Понима-
ние опыта эмпириокритиками явля-
ется эклектическим: при определе-
нии опыта смешиваются противопо-
ложные философские точки зрения. 
Опыт они тракгуют то как специаль-
ный случай психического, то вводят 
понятие «полный опыт», который 
отождествляют с принципиальной 
координацией Авенариуса, то вы-

двигают определение, которое 
дает возможность толковать 
опыт с материалистических по-
зиций. Вместе с тем, как писал 
Ф. Ковеларт: «От точного опре-
деления терминов: «опыт» и «чи-
стый опыт» зависит смысй всей 
этой философии». Теория позна-
ния эмпириокритицизма основа-
на на принципах юмовского агно-
стицизма. В ряде работ познание 
характеризуется как биологиче-
ское приспособление, что факти-
чески сводит мышление человека 
на биологический уровень. Эм-
пириокритики пытались исполь-
зовать новые открытия в естест-
вознании в конце XIX — начале 
XX вв. для обоснования своей 
философской теории. 

ЭМПИРИОМОНИЗМ — раз-
новидность эмпириокритицизма, 
разработанная А. А. Богдановым 
(псевдоним А. А. Малиновского), 
По всем основным вопросам эм-
пириомонисты разделяли взгля-
ды Маха и Авенариуса. Они отри-
цают существование материи как 
объективной реальности, утверж-
дают, что элементы психического 
опыта тождественны с элемента-
ми всякого опыта вообще, так как 
тождественны с элементами опы-
та физического, «элементы физи-
ческого опыта» признаются тож-
дественными с элементами «пси-
хического» или элементарными 
ощущениями. Вместе с тем Бог-
данов отмечал, что «...физическое 
тело есть результат группировки 
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и систематизации восприятий сна-
чала индивидуальных, затем коллек-
тивных» (Эмпириомонизм, кн. 2). 
По Богданову, все существующее 
есть организованный опыт, который 
выступает как содержание единого 
познания. По его словам, он дает мо-
нистическое толкование опыта (эм-
пириомонизм). Трактуя опыт как со-
вокупность чувственных данных, 
Богданов занимал субъективно-иде-
алистические позиции, однако подо-
бно Маху и Авенариусу, иногда при-
бегал и к материалистическому объ-
яснению опыта. Вопросы познавае-
мости мира решались эмпириомо-
нистами с позиций агностицизма, 
абсолютного релятивизма. Предста-
вители эмпириомонизма пытались 
обосновать свои социологические 
взгляды, выдвигая теории тождест-
ва общественного бытия и обще-
ственного сознания, учение «об 
универсальных законах», «закон 
экономии сил». 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕ-
Т И Ч Е С К О Е — философские и об-
щенаучные категории, характеризу-
ющие основные формы и уровни на-
учного исследования. Можно выде-
лить несколько структурных крите-
риев, лежащих в основе этих уров-
ней научного познания. Если эмпи-
рическое познание отражает внеш-
ние связи, являющиеся свойствами 
предметов, то теоретическое прони-
кает в сферу внутренних, сущест-
венных его связей. Если эмпириче-
ское познание использует методы 
наблюдения, экспериментирования, 

описания, то теоретическое — 
методы абстрагирования, идеали-
зации, моделирования. Если эм-
пирическое познание выражает 
свои результаты в общих пред-
ставлениях и отдельных поняти-
ях. то теоретическое познание 
фиксирует свое содержание в 
формах теорий, элементы кото-
рых связываются логическими 
доказательствами. Если эмпири-
ческое познание обслуживает су-
ществующие виды практики, про-
изводства, то теоретическое зна-
ние всегда содержит в себе прин-
ципиально новые формы произ-
водственной и социальной актив-
ности. Но эмпирическое познание 
обладает существенным антропо-
логическим преимуществом пе-
ред теоретическим. Если в теоре-
тическом бытии человек выступа-
ет лишь как профессионал позна-
ния, лишь как субъект, то в сфере 
эмпирического человек всегда вы-
ступает как целостная личность. 
В истории философии соотноше-
ние эмпирического и теоретиче-
ского выступает как противопо-
ложность эмпиризма и рациона-
лизма. 

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820— 
1895) — один из основоположни-
ков марксизма. Становление его 
мировоззрения проходило в пери-
од промышленного переворота в 
европейских странах и в период 
революционных выступлений. 
В марте 1839 г. Энгельс пишет 
свое первое публицистическое 
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произведение «Письма из Вупперта-
ля», в которых он обращает внима-
ние на тяжелое положение рабочего 
класса. Одной из центральных про-
блем становится критика религии. 
Сильное воздействие на сознание 
Энгельса оказала книга Д. Штрауса 
«Жизнь Иисуса» (1835), в которой 
автор показал, что содержанием 
Евангелия являются мифы и леген-
ды. Энгельс изучает философию, 
труды Гегеля, особенно его увлекает 
философия истории, диалектика. 
Однако он не был удовлетворен фи-
лософией Гегеля, его учеников, хотя 
некоторое время был членом кружка 
младогегельянцев. В 1841 г. опубли-
ковал статью «Шеллинг о Гегеле», 
критикуя мистические идеи Шел-
линга. В 1842 г. выходит в свет бро-
шюра «Шеллинг и откровение». Эн-
гельс остается в тот период на пози-
циях идеализма, хотя критикует уже 
многие принципы гегелевской фи-
лософии. Переезд в Англию, работа 
на фабрике помогли ему понять про-
тиворечия буржуазного общества, 
особенно противоречия между бур-
жуазией и пролетариатом, полити-
ческое бесправие рабочих, недо-
статки рабочего движения. Статьи 
этого периода свидетельствуют о 
его переходе на позиции коммуниз-
ма и материализма, завершается его 
переход от революционного демок-
ратизма к социализму. Была подго-
товлена и выпущена первая совме-
стная работа с К. Марксом — «Свя-
тое семейство». В этой работе дана 
формулировка идеи о всемирно-ис-

торической миссии пролетариат 
Начинается разработка диалект 
ческого и исторического матери 
лизма на основе критическо 
анализа предшествующей фил 
софии. В «Манифесте Коммун 
стической партии» Маркс и Э 
гельс доказывают неизбежное 
гибели капитализма и победы н 
вого, справедливого, бескласс 
вого общества. Дано обоснован! 
необходимости социалистич 
ской революции. В дальнейик 
Энгельс выступает против пруд 
нистов и лассальянцев, котор! 
стремились навязать диктате 
ские методы руководства раб 
чим движением. В 1867 г. бы 
закончена работа Маркса над пе 
вым томом «Капитала». Второй 
третий тома были подготовлена 
изданию после смерти Марк 
Энгельсом. Энгельс публику 
«Анти-Дюринга» (1878), работ 
ет над «Диалектикой природы 
В полемике против Дюринга рг 
работай широкий круг вопрос' 
философии (о материальнс 
единстве мира, о свободе и нео 
ходимости и др.). Энгельс защ 
щает философский материали: 
и диалектику. В «Диалектике пр 
роды» содержится очерк разв 
тия науки от эпохи Возрожден] 
до Дарвина. Энгельс показыва< 
как диалектическое пониман 
природы опровергает взгляды м 
териалистов-метафизиков. П] 
этом подчеркивается роль пра 
тики, производства, науки в ра 
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витии общества. В работе содержит-
ся обобщение выводов естествозна-
ния, на основе которых развивается 
материалистическая диалектика. 
Энгельс предлагает диалектико-ма-
териалистическую классификацию 
естественных наук. В 1886 г. пишет 
произведение «Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой фило-
софии». Энгельс раскрывает отно-
шение марксистской философии к 
философии Гегеля, высоко оцени-
вая диалектику Гегеля и подвергая 
критическому анализу идеалисти-
ческий характер системы. Энгельс 
показывает прогрессивное значе-
ние антропологическо-материали-
стической философии Л.Фейерба-
ха и ограниченность этой формы 
материализма. В этой работе Эн-
гельс подробно останавливается на 
характеристике основных положе-
ний новой философии — диалекти-
ческого и исторического материа-
лизма, формулирует основной воп-
рос философии, отмечает главные 
недостатки метафизического мате-
риализма, дает определение диа-
лектике и т. п. 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ — зна-
менитые авторы французской «Эн-
циклопедии или Толкового словаря 
наук, искусств и ремесел», изданной 
в 1751—1780 гг. в 17 томах текста и 
11 томах иллюстраций. Основопо-
ложники и редакторы «Энциклопе-
дии» Дидро и Ж. Л. Д'Аламбер. Ак-
тивные авторы Энциклопедии — 
Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, 
Гольбах, Монтескье, Руссо, Тюрго, 

Рейналь, Ж. Бюффон. В Энцикло-
педии участвовали материалисты 
и идеалисты, сторонники респуб-
ликанского режима и «просве-
щенного абсолютизма». Энцик-
лопедистам были присущи не-
приятие консервативных устоев 
феодального общества и клери-
кальной идеологии, стремление к 
рациональному мировоззрению. 
Энциклопедисты сыграли боль-
шую роль в идейной подготовке 
французской революции конца 
XVIII в., содействовали социаль-
ному и научному прогрессу. Они 
подвергались преследованиям со 
стороны феодального режима и 
клерикалов. 

ЭПИКТЕТ (ок. 50—ок. 140 г.) 
— представитель Поздней Стой, 
фригийский раб, отпущенный на 
свободу. Проповедовал стоиче-
скую мораль в беседах и уличных 
спорах по примеру Сократа. Его 
философские беседы сохрани-
лись в записи его ученика Флавия 
Арриана. В центре внимания 
Эпиктета — этика как подлинная 
философия. Единственная безус-
ловная цель философии — добро-
детель, а диалектика — всего 
лишь орудие ее достижения. Сле-
дуя стоическому идеалу внутрен-
ней духовной свободы человека, 
Эпиктет в то же время признает 
бессилие и ничтожность челове-
ческой личности. Его философ-
ские проповеди отличает «герои-
ческий пессимизм» (характерный 
для римского стоицизма в целом) 
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и ярко выраженный религиозный 
характер. «Чаще думай о Боге, чем 
дыши» — советует Эпиктет. Само 
нравственное благо — свободное 
разумение — есть дар Божества. 
Главные условия счастливой жизни 
— терпение и воздержание от стра-
стей. Свободный человек распоря-
жается только самим собой, желает 
только возможного, только того, что 
в его воле. Эпиктет проповедует 
близкие христианству идеи о резком 
отличии духа от тела, о братской 
любви ко всем людям, о необходи-
мости постоянного обращения чело-
века к Богу. 

ЭПИКУР (341—270 г. до н. э.) — 
древнегреческий философ-материа-
лист эпохи эллинизма, основатель 
эпикуреизма как философской шко-
лы. Эпикур написал около 300 тру-
дов, но до наших дней дошли лишь 
три «Письма», адресованные Геро-
доту, Пифоклу (учение о природе), 
Менекею (этическое учение) и афо-
ристически сформулированные 
«Главные мысли». Физика (учение о 
природе) и каноника (теория позна-
ния) рассматриваются Эпикуром 
только как основания этики. Главная 
цель философии, по Эпикуру, обес-
печение безмятежности духа (ата-
раксия), свободы от страха перед 
смертью и богами. Возрождая ато-
мизм Левкиппа-Демокрита, Эпикур 
вносит значительные изменения в 
понимание природы атома. Сущест-
венные характеристики атома—фи-
гура, вес и величина. Движение 
атомов происходит как падение вниз 

в бесконечном пространстве, п< 
действием тяжести атомов. Кр 
ме того, в любой момент време! 
и в любой точке пространст 
атомы могут «отклоняться» 
сталкиваться с другими атомам 
Эта теория произвольного «с 
клонения» атомов была введе; 
Эпикуром для ограничения р 
мокритова детерминизма и обо 
нования свободы человека в эт 
ке. Эпикур утверждает бесконе 
ность миров в пространстве и 
времени. Душа человека есть с 
четание атомов—особо тонких 
рассеянных по всему телу; и п 
этому подлежит разрушению, 
является бессмертной. Источн 
ком знаний Эпикур считал чувс 
венные восприятия, подчеркив 
их безошибочность. Все заблу 
дения возникают как следств 
процесса мышления, не облада! 
щего непосредственной, эмпир 
ческой очевидностью. Цель ф 
лософии достижение сч 
стья. А счастье понимается к 
удовольствие, т. е. «отсутствие i 
лесного страдания» или невозм 
тимость души. В соответствий 
таким пониманием удовольств* 
Эпикур различает: 1) естестве 
ные и необходимые удовольс 
вия; 2) естественные, но не нес 
ходимые; 3) не естественные и 
необходимые удовольствия. Тол 
ко удовольствия первого типа к 
сут наслаждения. (Эпикур искл: 
чает любовь из их числа.) На 
большее благо для счастлив 
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жизни — дружба. Политическая де-
ятельность расценивается им как 
препятствие на пути достижения 
счастья. Но главными препятствия-
ми является вера человека в бес-
смертие и вера во влияние богов на 
человеческую жизнь. С точки зре-
ния Эпикура, вера в бессмертие — 
главная причина страха смерти, да и 
страха вообще. Однако, по Эпикуру, 
смерть нас вообще не касается. Пока 
существуем мы, смерти нет, когда 
приходит смерть — нет нас. А при-
тязание человека на вечное сущест-
вование есть ненасытное вожделе-
ние, не признающее границ, поло-
женных самой природой. Эпикур не 
отрицает существования богов, но 
оригинально доказывает их непри-
частность людским делам наличием 
зла в мире. Образ жизни Эпикура и 
его характер полностью соответст-
вовали исповедуемым им философ-
ским принципам. Философия Эпи-
кура оказала большое влияние на 
новоевропейскую философию (Гас-
сенди и др.). 

ЭПИКУРЕИЗМ — философская 
школа эллинистической эпохи, про-
существовавшая с IV в. до н. з. по 
IV в. н. э. Основана в 306 г. в саду в 
предместьях Афин Эпикуром, поэ-
тому часто называлась в древности 
«Садом». Представители школы — 
Метродор, Эрмарх из Митилены, 
Полистрат, Филодем. Наиболее вы-
дающимся последователем Эпикура 
из римлян был Лукреций (I в. до 
н. э.). Эпикуреизму не повезло в 
смысле его адекватного понимания. 

Часто его рассматривали упро-
щенно, как теорию ничем не 
сдерживаемых телесных наслаж-
дений. Это, а также атеистиче-
ская основа эпикуреизма, вызы-
вали неприязнь и критику со сто-
роны стоиков (исключение со-
ставлял Сенека), скептиков и дру-
гих философов эпохи эллинизма. 
Существует мнение, что боль-
шинство трудов Эпикура было 
уничтожено именно по этим при-
чинам. На самом же деле наслаж-
дение, о котором говорили древ-
ние эпикурейцы, было «умерен-
ным настроением души», полным 
благородного спокойствия и умо-
зрительной уравновешенности. 
Философия для эпикурейцев — 
это деятельность, которая по-
средством рассуждения приводит 
человека к счастливой жизни. 
Мир есть механическое движение 
атомов. Критерий истины—ощу-
щения. Поэтому критерий счаст-
ливой жизни — ощущение удо-
вольствия. Но всякое удовольст-
вие — это удаление от страданий. 
Следовательно, человек должен 
искать постоянного состояния до-
вольства, а не гнаться за мимолет-
ным удовольствием, способным 
привести к страданию. Духовные 
наслаждения при этом считались 
выше телесных. Добродетель не-
обходима для счастья, но сама по 
себе не имеет цены, а ценится 
только по приносимому счастью. 
Эпикурейский идеал мудреца 
близок стоическому: счастье муд-
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реца столь полно, что даже питаясь 
лишь хлебом и водой, он не станет 
завидовать самому Зевсу. Эпикуре-
изм проповедовал отказ от участия в 
общественной политической жизни. 
Лишь обращаясь к самому себе и к 
друзьям можно обрести покой и сча-
стье души. 

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ 
(1469—1536) — нидерландский фи-
лософ, филолог, представитель гу-
манистического направления эпохи 
Возрождения, автор «Похвалы Глу-
пости». Это главное его произведе-
ние, написанное в форме похвально-
го слова, которое часто использова-
лось античными мыслителями. 
С другой стороны, тема глупости яв-
лялась сквозной в XV—XVI вв. 
В первой части книги доказывается 
общечеловеческая, универсальная 
власть Глупости (или Мории — глу-
пость по-гречески), коренящейся в 
самой основе жизни и в природе че-
ловека. Вторая часть посвящена 
описанию различных форм Глупо-
сти — ее дифференциации в обще-
стве от низов до высших слоев. 
Эразм, критикуя схоластическую 
псевдонаучность, где рассудок по-
ставлен на службу вере, считает, что 
все многообразие конкретных инте-
ресов человека нельзя свести только 
к одному отвлеченному, оторванно-
му от жизни знанию. Страсти, жела-
ния, поступки, стремление к сча-
стью, являющееся основой жизни, 
более первичны, чем рассудок. Если 
последний противопоставляет себя 
жизни, то его формальный антипод 

— Глупость — совпадает с н« 
Поэтому Глупость есть cai 
жизнь, она является синоним« 
подлинной мудрости, не отдех 
ющей себя от жизни, тогда к 
схоластическая мудрость — г 
рождение подлинной Глупоа 
Христианская вера сродни Глуп 
сти, так как высшей наград* 
для людей является своего ро 
безумие, а именно счастье э к о 
тического слияния с божество 
Эразм — сторонник диалектик 
ского подхода к миру, соглас 
которому все вещи сами по се 
противоречивы, а односторо 
ность отвлеченного принци 
убивает все живое, так как не м 
рится с многообразием жиз* 
Поэтому всякая истина конкре 
на, всему свое время и мес" 
Эразм Роттердамский, раздел 
веру в свободное развитие чел 
века, избегает его чрезмер» 
идеализации, переоценки, так ; 
как и односторонности. Эразм 
восхваления природы переход 
к сатире на невежество, otci 
лость и косность общества, в f 
тором безумствующая одност 
ронняя глупость создает засты 
шие формы и виды. Эразм Pc 
тердамский сторонник «евангел 
ской чистоты» первоначально 
христианства, выступает прот 
культа обрядов, против язычеси 
го поклонения святым, прот 
формализма ритуалов, прот 
внешней стороны христиансп 
которое должно стать этике 
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Эриугена 
При этом аскетизм является амо-
ральным, так как смысл жизни за-
ключается в использовании ее благ. 

ЭРИУГЕНА Иоанн Скот (ок. 
810—877) — средневековой фило-
соф, крупнейший представитель не-
оплатонизма в западной христиан-
ской философии, создатель неорто-
доксального философско-теологи-
ческого синтеза. Будучи ирландцем 
по происхождению, Эриугена был 
приглашен в начале 840-х гг. во 
Францию Карлом Лысым для руко-
водства придворной школой, где 
провел значительную часть своей 
жизни, пользуясь особым покрови-
тельством французского короля, и 
благодаря этому обстоятельству су-
мел проявить поразительную для 
IX в. независимость ума, избежав 
при этом преследований со стороны 
церкви. Блестящий знаток греческо-
го языка, Эриугена перевел на ла-
тинский язык и прокомментировал 
труды Псевдо-Дионисия, Григория 
Нисского и Максима Исповедника. 
Перевод Псевдо-Дионисия оказал 
значительное влияние на развитие 
средневековой мысли, а также на со-
здание собственной теории мысли-
теля. Основное произведение Эриу-
гены «О разделении природы», со-
стоящее из пяти книг в форме диа-
лога, подразделяет природу на че-
тыре ступени или фазы: 1) природа 
несотворенная, но творящая — Бог 
как творец всего сущего; 2) природа 
сотворенная и творящая — перво-
причины или Идеи, содержащиеся 
в божественном уме (Логос); 

3) природа сотворенная и нетво-
рящая — мир, существующий в 
пространстве и времени как про-
явление, или теофания Бога; 
4) природа несотворенная и не-
творящая — Бог как конец и цель 
всех вещей. Название, которое 
Эриугена дает первому делению 
(«природа»), и его понимание Бо-
га как «начала, середины и конца» 
всех вещей побуждает рассматри-
вать его учение как пантеистиче-
ское, подобное спинозовскому 
«Бог, или Природа», однако недо-
статочная проясненность его со-
чинений оставляет этот вопрос 
дискуссионным. В описании про-
цесса познания Бога Эриугена 
следует идеям Псевдо-Дионисия, 
согласно которому познание Бога 
начинается позитивным спосо-
бом, а заканчивается негативным 
(катафатическая и апофатическая 
теология). Сначала Бог определя-
ется через понятия истины, до-
бра, существования и т.д., кото-
рые отражают все лучшее и про-
стое тварного мира, но, поскольку 
такие предикаты имеют противо-
положное значение, то и опреде-
ления Бога оказываются имею-
щими смысл лишь как символы 
или метафоры. Эриугена особо 
подчеркивает значение негатив-
ного способа познания Бога, яв-
ляющегося попыткой определе-
ния природы Бога с точки зрения 
того, чем он не является. Такой 
подход обнаруживает тесную 
связь с неоплатонизмом и прида-
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ет особое значение трансцендентно-
сти Бога, указывая на сверхсущ-
ность его природы. Второе деление 
природы — мир платоновских идей 
— является объяснением того, как 
такой трансцендентный Бог одно-
временно и творит, и проявляет себя 
во множественном мире. Утверждая 
первичность идей, или первопричин 
по отношению к миру единичных 
вещей, Эриугена выступает как 
представитель средневекового реа-
лизма. Среди первопричин обнару-
живается идея человека — первона-
чального человека, свободного от 
греха, но лишенного многих черт, 
сопутствующих телесности и жизни 
в материальном мире. Эриугена дает 
аллегорическое описание библей-
ской истории творения, в котором 
грехопадение Адама предстает как 
процесс возникновения единичного 
человека, а вместе с ним и всего ма-
териального мира. Четвертое деле-
ние природы оказывается последней 
стадией последовательно осуществ-
ляющегося процесса финального 
возвращения к Богу, в котором осо-
бая роль отводится человеку, при-
званному искупить свой грех и стать 
подобным Богу. Очевиден мистиче-
ский характер этого учения. Фило-
софско-теологический синтез Эриу-
гены следует рассматривать как 
грандиозную метафизическую кон-
струкцию, в которой разум превали-
рует над откровением, но мотивация 
которой тем не менее оказывается 
преимущественно религиозной. 
Учение, изложенное в труде «О раз-

делении природы» неоднократг 
подвергалось церковью осужд 
нию как еретическое, и в цело 
оказало весьма незначительш 
влияние на развитие средневею 
вой мысли, не найдя своих непо 
редственных продолжателей. 

ЭРН Владимир Францевв 
(1882—1917) — русский релип 
озный философ, публицист, пр' 
фессор Московского университ 
та. Основные произведени 
«Смысл онтологизма Джоберти 
связи с проблемами современнс 
философии», «Г. С. Сковород 
Жизнь и учение», сборники ст 
теи «Борьба за Логос», «Меч 
крест». Интерес к истории фил» 
софии (античность, среднев 
ковье, возрождение, русская ф) 
лософия, святоотческая литер 
тура) определил характер его со' 
ственной философской позици 
Эрн считал, что отправной точке 
не только анализа, но и преобр 
зования истории должна ста-
православная христианская рел] 
гия. На основе православия во 
можно преодоление зависимое! 
от западного рационализма, п< 
строение нового, целостного 
действенного самобытно-руссю 
го мировоззрения, объединен! 
науки и религии, возрожден! 
традиции античного и восто 
но-христианского Логоса в ру 
ской философии. Философсю 
позиция Эрна складывается 
контексте полемики восто 
но-христианского «логизма» с з 
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падноевропейским «рационализ-
мом». В русской философии полно-
та восточного созерцания соединена 
с логическим совершенством запад-
ной рефлексии. Вселенское значе-
ние русской философии состоит в 
том, что в ней мысль христианского 
Востока дает свой ответ на мысль 
христианского Запада. С этой пози-
ции Эрн разрабатывает концепцию 
целостного, «живого» знания; мира 
как органической целостности, бо-
гочеловечества, соборности, свобо-
ды, создает «катастрофическую» те-
орию прогресса. Основной порок 
рационализма — рассудочность, 
схематизм и безжизненная непод-
вижность. Логос — вершина созна-
ния, не отвлечение, а восхождение 
по ступеням все большей конкрет-
ности, живая стихия, в которой лич-
ность раскрывается и углубляется. 
В рационализме человек — раб мо-
тивов и слуга условий, в которых 
живет. С этой позиции призывы к 
освобождению — ложь, а практиче-
ское воплощение идеи революцион-
ного преобразования мира — пре-
ступление, порождающее реки кро-
ви. Освобожденный от жесточай-
шей политической эксплуатации, 
человек остается все тем же психи-
ческим механизмом. Жизнь станет 
счастливее, но не свободнее. Рацио-
налистическая идея свободы есть 
лицемерное утверждение рабства. 
Идея всечеловеческой свободы в ее 
истинной форме возможна только 
как идея Церкви. Человек свободен 
всегда той трансцендентальной сво-

бодой, возможность которой иск-
лючается рационализмом. Орга-
ницизм и логизм, отвергая меха-
нистический детерминизм, ут-
верждают себя как философию 
свободы. Историософия Эрна оп-
ровергает позитивистскую тео-
рию прогресса, утверждающую 
бесконечность развития челове-
чества, претендующую на миро-
воззренчески значимый проект 
человеческого будущего. В хри-
стианстве прогресс предстает как 
возведение человечества на но-
вую абсолютную ступень бытия. 
Целью человеческой деятельно-
сти, протекающей во времени, 
становится вечное, безусловное. 
Но вечность и время—принципи-
ально антиномичны, в силу чего 
история в измерении «вечность — 
время» предстает как прерывный 
процесс. Чудо — перерыв естест-
венных процессов сверхъестест-
венным — становится таким об-
разом составным и необходимым 
элементом жизни. Прогресс — 
прыжок из мира и человечества в 
абсолютное, энергия абсолютно-
го прорывается в эмпирический 
мир, катастрофически преобра-
зуя его. Поэтому в христианстве 
будущее — не мирный процесс 
накопления культурных ценно-
стей, а катастрофическая картина 
взрывов, смертельная схватка До-
бра и Зла перед началом нового, 
вечного, Абсолютного Царства 
Божия, всеобщее исцеление во 
всеобщем преображении. 
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Первую мировую войну Эрн рас-
сматривал как духовное борение 
всемирно исторических начал: Ра-
цио и Логоса. Источником и корен-
ной причиной агрессивности гер-
манского милитаризма Эрн считал 
философский феноменализм. Про-
блема Европы из теоретической ста-
ла практическим вопросом русской 
политики, национальной творче-
ской задачей. Человечество вступи-
ло в славянофильский зон своей ис-
тории. В силу этого славянофиль-
ская философия предстает адекват-
ной формой понимания славяно-
фильствующего времени, само вре-
мя требует возрождения утраченной 
парадигмы целостного знания. Не-
обходимость такого возрождения 
осознается Эрном не только теоре-
тически. Последнее незаконченное 
произведение «Верховное постиже-
ние Платона» дает основание для 
утверждения, что он сам пережил 
мистический опыт прорыва к истин-
но сущему бытию. 

ЭСТЕТИКА —- наука о законах 
создания и освоения эстетических и 
художественных ценностей. Это на-
ука философская, поскольку она вы-
ясняет ценность явлений окружаю-
щего нас мира, влияет на характер 
отношения к ним человека, форми-
рует его мировоззрение. Эстетика 
появляется в Древней Греции и 
вплоть до XVIII в. развивается как 
составная часть философии. Изна-
чально она получает двойственную 
форму выражения. Так, у Платона 

— это, прежде всего, учение о по-
нятии прекрасного как едином 
прообразе многообразных прояв-
лений-образов красоты в матери-
альном мире (онтология). Приоб-
щение к прекрасному неотделимо 
у Платона от постижения истины 
(гносеология) и достижения вы-
сшего блага (этика). «Поэтика» 
Аристотеля, напротив, представ-
ляет эстетику как науку о художе-
ственном творчестве. Впоследст-
вии эстетику определяли как нау-
ку о символическом выражении 
божественной мудрости или о 
чувственном выражении идеи в 
художественных образах, об эсте-
тическом идеале или познании 
красоты, об эстетическом вкусе и 
его нормах. Но единораздельное 
истолкование эстетики как науки 
об эстетических явлениях дейст-
вительности и их отражении-пре-
ображении в искусстве становит-
ся традицией, дожившей до на-
ших дней. Эстетику как самосто-
ятельную дисциплину в середине 
XVIII в. выделяет немецкий фи-
лософ А. Баумгартен. Его сооте-
чественники И. Винкельман и 
особенно Гегель обогащают тео-
ретическую эстетику историче-
ским пониманием законов разви-
тия эстетического сознания и ис-
кусства. Большой вклад в разра-
ботку исторического метода исс-
ледования искусства внесли рус-
ские мыслители XIX в., в частно-
сти В. Белинский, Г. Плеханов. 
Эстетика служит методологиче-
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ской основой искусствознания, ху-
дожественной критики. Основные 
проблемы и, соответственно, разде-
лы эстетики — это эстетические ка-
тегории, сущность и особенности 
проявления эстетических отноше-
ний человека к действительности, 
природа художественного творчест-
ва и ее выражение в различных ви-
дах искусства, законы и историче-
ские формы развития искусства, эс-
тетическая культура и ее роль в жиз-
ни личности и общества. Эстетика 
всегда опирается, с одной стороны, 
на философское познание, с другой 
— на практику художественного 
творчества. В соответствии с этим в 
эстетике выделяют философские на-
правления и художественные тече-
ния: эстетика позитивизма, интуи-
тивизма, экзистенциализма, струк-
турализма и др., эстетика классициз-
ма, романтизма, реализма, симво-
лизма, конструктивизма и др. 

ЭСХАТОЛОГИЯ (в переводе с 
древнегреческого буквально: учение 
о последнем, конечном) — учение о 
конечных судьбах мира и человека. 
Наиболее последовательно эсхато-
логия выражена в религиозных уче-
ниях, например в христианстве, ко-
торое говорит о неизбежном прише-
ствии страшного суда, наказании 
грешников и воскрешении правед-
ников. Различают мировую и инди-
видуальную эсхатологии. Эсхатоло-
гические идеи были присущи неко-
торым философским учениям. Так, 
древнегреческий философ Эмпе-
докл в сочинении «О рождении и ги-

бели» писал, что космос, раз воз-
никнув под влиянием любви из 
первоначальных стихий, рано 
или поздно, но необходимо сго-
рит в мировом огне, распадется 
на первоэлементы под влиянием 
вражды, и так будет повторяться 
вечно. Христианский теолог Ори-
ген (III в.) утверждал, что Бог тво-
рит вечно, поэтому на смену по-
гибающему в судный день миру 
приходит другой, подобный же, 
но более совершенный. 

ЭТИКА (греч. ethika, от ethos 
— нрав, обычай, характер) — 
учение о нравственности, мора-
ли. Аристотель создал этику как 
особую дисциплину в разделе 
практической философии, по-
скольку этика занимается на фи-
лософском уровне жизненно важ-
ными для каждого нравственны-
ми вопросами, касающимися 
должного поведения человека по 
отношению к другим людям и к 
себе. Стоики ввели разделение 
философии на логику, физику и 
этику, считая последнюю сердце-
виной философии. Всю ее они 
сравнивали с яйцом, у которого 
логика—скорлупа, физика—бе-
лок, а этика—желток. Практиче-
ская направленность этики ска-
зывается и в том, что она опреде-
ленным способом включается в 
свой предмет — нравственность, 
главным образом в область мо-
рального сознания, в виде фило-
софско-практическош самосоз-
нания морали. По уровню обоб-
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щенности и отношению к нравст-
венному строю жизни, практике 
морали, в этике обычно выделяют-
ся: 1) эмпирические и конкретные 
исследования, например истории, 
социологии, психологии нравствен-
ности и т. п., проводимые в рамках 
так называемой дескриптивной 
(описательной) этики и в приклад-
ной этике; 2) философско-мировозз-
ренческая составная этики в ее тео-
ретическом выражении, это та об-
ласть философии, которая отведена 
объяснению, систематизации, обос-
нованию этических норм, понятий, 
категорий; она служит методологи-
ческой базой конкретно-эмпириче-
ских изысканий; 3) мировоззренче-
ски-практическая, нормативная со-
ставная этики, вводящая моральную 
философию в действительность 
нравственной жизни, задающая ей 
нормы и образцы; в этой области 
нравственные требования, нормы, 
правила не только изучаются и кри-
тикуются, но и созидаются, больше 
того, их творцы зачастую собствен-
ным примером внедряют их в 
жизнь. Таковы Будда, Конфуций, 
Сократ, Христос, Мухаммет, а в 
XX в. — Лев Толстой и Альберт 
Швейцер; 4) история этики, пред-
ставляющая созданные в прошлом и 
в настоящем учения о нравственно-
сти, опыт их воплощения и являю-
щаяся частью живой, действующей 
этики. Ведущая составная этики — 
философско-мировоззренческая, 
она обусловливает и описательную, 
и относящуюся к той или иной част-

ной области, и нормативную сто-
роны этики. Центральные вопро-
сы этики — философские: о при-
роде морали, ее сущности и ис-
точнике, о добре и зле, долге, со-
вести, справедливости, свободе и 
ответственности, о принципах и 
нормах должного поведения, доб-
родетелях и пороках, о счастье и 
смысле жизни, назначении чело-
века. Поэтому этику принято счи-
тать философским учением о мо-
рали, занимающим одно из цент-
ральных мест в философии. Эти-
ки, занимаясь преимущественно 
сферой должного, исследуют 
ценности как цели, расположен-
ные в определенном порядке, воз-
водящем к предельно ценному 
вообще. От того, как понимается 
источник, статус, соотношение 
ценностей, способы следования 
им в действительности, зависит 
тип этических учений. Этический 
абсолютизм и релятивизм проти-
востоят друг другу по вопросу о 
том, являются ли основные кате-
гории и нормы морали выражени-
ем безусловных или условных на-
чал. Сторонники абсолютизма, а 
к ним можно отнести из наиболее 
известных философов Платона и 
Канта, трактуют эти категории и 
нормы как вечные, неизменные, 
объективные и универсальные 
принципы, ценность которых не 
определяется тем, насколько они 
принимаются людьми. Истоки та-
ких принципов могут усматри-
ваться в Боге, космосе или в чело-
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веческой природе. Приверженцы 
этического релятивизма, например 
софисты, Гоббс, настаивают на от-
носительности, изменчивости, зави-
симости важнейших нравственных 
установок от условий места и вре-
мени, конкретных потребностей и 
интересов, субъективных склонно-
стей людей. Формой этического ре-
лятивизма является нравственный 
нигилизм, в рамках которого отвер-
гаются традиционные нравственные 
устои. Некоторые философы — 
Кьеркегор, Ницше, Шестов — отри-
цают ценность общеобязательных 
нравственных норм вообще, рас-
сматривая их как враждебные инди-
видуальной свободе. Такая позиция 
называется этическим антинормати-
визмом. В зависимости от того, по-
нимается ли нравственный закон как 
внутренний, собственный по отно-
шению к морали, или же как внеш-
ний, исходящий из внеморального 
начала, этические учения делятся на 
автономные (от autos—сам и nomos 
— закон) и гетерономные (от греч. 
heteros — иной). В автономной эти-
ке утверждается самодостаточность 
морали, ее самоценность. Это на-
правление последовательно развито 
Кантом, строившим этику на апри-
орных (доопытных) моральных 
принципах. Он полагал, что истинно 
нравственным является поступок, 
совершенный исключительно из 
уважения к долгу, а не по склонно-
сти или каким-либо другим сообра-
жениям. В гетерономной этике за-
кон морали представляется обуслов-

ленным извне: в религиозной эти-
ке ценностью священного, в эвде-
монизме — счастья, гедонизме — 
наслаждения, утилитаризме — 
пользы и т.д. Концепции, в кото-
рых основание морали видятся 
определяемыми законами приро-
ды (как таковой и собственно че-
ловеческой), относят к этическо-
му натурализму (Демокрит, Ма-
киавелли, Спиноза, Спенсер, 
Кропоткин). В противополож-
ность ему этический социоло-
гизм выводит мораль из обще-
ственных установлений (этика 
марксизма). Если учение основы-
вается на ценности собственного 
блага, то это этика эгоизма, если 
на ценности блага других людей, 
то альтруизма. В этическом раци-
онализме (Сократ, Платон, сто-
ики, Спиноза, Кант) разуму отво-
дится ведущая роль в морали, 
представляемой как рационально 
устроенная система, в которой из 
единого принципа можно после-
довательно вывести всю совокуп-
ность правил нравственности. 
Напротив, с точки зрения этиче-
ского иррационализма (Кьерке-
гор, Шопенгауэр, Сартр), возмож-
ности разума в морали весьма ог-
раничены, поскольку в ней преоб-
ладает не общее и закономерное, 
а единичное и неповторимое — 
личность в уникальных ситуаци-
ях; в ее нравственном выборе чув-
ства, интуиция и воля имеют пре-
имущества перед интеллектом. 
Разнообразие этических учений 
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свидетельствует о богатстве нравст-
венной жизни и расширяет горизон-
ты свободы. 

Э Т Н О С О Ф И Я (от греч. ethnos— 
народ, sophia — мудрость) — на-
родная мудрость, здравый смысл 
народа, воплощенные в его фольк-
лоре, пословицах и поговорках, 
афоризмах и метафорических вы-

ражениях, в образном мышлении 
и других проявлениях народного 
менталитета (свойственного дан-
ному народу склада ума, души и 
чувств). Этнософия — непрехо-
дящий источник национальной 
культуры каждого народа. Изуче-
ние этнософии входит в предмет-
ную область этнографии. 



ю 
Ю М Дэйвид ( 1711—1776) — анг-

лийский философ, историк, эконо-
мист, автор публицистических ра-
бот. Представитель субъектив-
ио-идеалистической традиции в фи-
лософии Нового времени; сформу-
лировал основные принципы агно-
стицизма. Главное сочинение — 
«Трактат о человеческой природе» 
(1739—1740). С 1763 по 1766 гг. на-
ходился на дипломатической службе 
в Париже. Известность получил бла-
годаря «Эссе» (1741), где затрагива-
лись социально-политические, мо-
ральные, эстетические, а также эко-
номические вопросы. Юм поставил 
проблему объективности причин-
но-следственных связей, указывая 
на такую ее трудность, как недоказу-
емость. Действительно, следствие 
не содержится «внутри» причины 
ни физически, ни логически. Оно 
невыводимо из нее и на нее не похо-
же. Здесь, по существу, затронут 
важный вопрос о статусе категорий 
или всеобщих понятий, — выводи-
мы ли они из опыта? Юм считает, 
что нет. Психологический меха-
низм, вызывающий убеждение лю-
дей в объективном характере при-

чинности, основан, по Юму, на 
том, что событие В, смежное в 
пространстве с событием А, регу-
лярно появляется во времени по-
сле события А. Эти факты прини-
маются за доказательство того, 
что данное явление В — это след-
ствие, порожденное причиной 
А. Это перерастает в ассоциацию 
ожидания, а затем — в веру, что 
появление А влечет за собой не-
избежное появление В. Таким об-
разом, в основе механизма при-
чинности лежат не объективные 
моменты взаимосвязи действи-
тельности, а вера как психологи-
ческий фактор. Юм, используя 
критику Беркли понятия матери-
альной субстанции, выступает с 
критикой понятия «духовной суб-
станции». Он утверждает, что 
личность есть связка, пучок сле-
дующих друг за другом различ-
ных восприятий. Тем самым Юм 
предвосхищает такую идею со-
временной психологии, как идею 
«фокуса сознания». При этом, од-
нако, он отрицает целостную, 
субстанциальную природу «Я». 
Юм оставлял теоретически не-
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разрешимым вопрос о существова-
нии материальных объектов, вызы-
вающих наши впечатления, вне за-
висимости от человеческого созна-
ния. Первичными восприятиями 
Юм считал непосредственные впе-
чатления внешнего опыта (ощуще-
ния), а вторичными — впечатления 
внутреннего опыта (аффекты, жела-
ния) и чувственные образы памяти 
(«идеи»). Проблемой теории позна-
ния Юма является не проблема по-
знавательного соотношения субъек-
та и материального объекта, а про-
блема зависимости простых идей 
(чувственных образов памяти) от 
внешних впечатлений. Сложные же 
идеи образуются путем ассоциации 
простых идей друг с другом. В осно-
ве этики Юма лежит концепция не-
изменности человеческой природы. 
Человек, находясь в постоянном 
плену ассоциаций, неизбежно оши-
бается. Поэтому образование не мо-
жет принести нам знания, но лишь 
привычки. В моральной сфере люди 
должны следовать альтруистиче-
ским требованиям «общего блага», 
которые он противопоставлял инди-
видуализму. Ему противостоит и 
чувство общечеловеческой «симпа-
тии». В сфере социологии Юм был 
противником идеи «власти от Бога», 
но не разделял и теории обществен-
ного договора. Он полагал, что об-
щество возникает из разрастания се-
мей, а политическая власть—на ос-
нове института вождей. Насколько 
законна данная власть в обществе, 
зависит от продолжительности 

правления и от соблюдения прин-
ципа частной собственности, ко-
торый Юм считал чрезвычайно 
важным. 

Ю Н Г Карл Густав (1875— 
1961) — швейцарский психолог, 
родоначальник аналитической 
психологии. С 1906 г. — ученик 
и ближайший соратник 3. Фрей-
да. Однако в процессе практиче-
ской работы с пациентами Юнг 
постепенно приходит к расхож-
дению во взглядах с учителем. 
В 1913 г. в отношениях Фрейда и 
Юнга наступает кризис, окончив-
шийся разрывом. По мысли Юн-
га, бессознательное вовсе не яв-
ляется темным океаном пороков и 
плотских влечений, вытеснен-
ным из сознания в процессе исто-
рического развития человека; 
скорее, это — вместилище утра-
ченных воспоминаний, а также 
аппарат интуитивного восприя-
тия, значительно превосходящий 
возможности сознательного 
мышления. Бессознательное дей-
ствует отнюдь не во вред челове-
ку, а, наоборот, выполняет защит-
ную функцию, одновременно 
способствуя переходу личности 
на определенную ступень разви-
тия. Уже в ранних работах Юнг 
выдвигает одну из самых ориги-
нальных идей в современной пси-
хологии — идею архетипов кол-
лективного бессознательного. 
Это—некие мифические образы, 
являющиеся общими для всего 
человечества и представляющие 
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собой адекватные выражения всеоб-
щих человеческих нужд, инстинк-
тов, стремлений и потенций. Эти об-
разы вневременны, внепространст-
венны и, в конечном счете, предше-
ствуют человеческой истории; здесь 
понятие архетипа приближается к 
миру платоновских идей. Вторая 
главная тема его исследований — 
духовная жизнь европейского чело-
века и выявление причин, влекущих 
за собой иррациональное самораз-
рушение человеческой личности и 
общества. Размышления на эту тему 
изложены автором в фундаменталь-
ном труде «Психологические типы. 
Психология индивидуации». Юнг 
выделяет четыре «полюса» созна-
ния: мышление, чувство, ощущение 
и интуицию. Хотя они существуют в 
сознании нераздельно, лишь одному 
из них принадлежит определяющая 
роль в жизни индивида, и дополняет 
его лишь один из полюсов другой 
пары. Мышление подкрепляется 
ощущением, чувство — интуицией. 
Определяющая роль первой пары 
характерна для западного человека. 
Очевидно, что чувство И интуиция, 
будучи «незадействованными», вы-
тесняются в область бессознатель-
ного и подавляются, что чревато их 
неконтролируемой активизацией и 
внезапным прорывом в виде авто-
номных комплексов, стрессов или 
припадков одержимости. Переход 
ведущей роли от сознательной пары 
«полюсов» к бессознательной Юнг 
называет «энантиодромией» (проти-
вобежностью). Термины «экстра-

вертный» и «интровертный» от-
носятся к двум наиболее общим 
психологическим типам людей; 
первых отличает открытость по 
отношению к объекту (окружаю-
щему миру) и даже во многом за-
висимость от него. Вторых харак-
теризует концентрация интересов 
в самом себе, независимость от 
объекта и готовность действо-
вать, исходя сугубо из собствен-
ных намерений. Однако «чис-
тых» экстравертов или интровер-
тов практически не существует. 
Любой из типов также подвержен 
энантиодромии, что вызывает 
различные обостренно-болезнен-
ные состояния. По мысли Юнга, 
избежать этого возможно только 
посредством «индивидуации» — 
достижения полной согласован-
ности четырех полюсов сознания 
путем постижения собственной 
личности, «самопознания», овла-
дения всем спектром ее практиче-
ских возможностей. 

Ю Ш К Е В И Ч Павел Соломо-
нович (1873—1945) — специа-
лист по гносеологии, социаль-
ной философии, истории фило-
софии, метафилософии; пере-
водчик зарубежной философ-
ской литературы. Родился в 
Одессе. Еще в гимназии зани-
мался в марксистском кружке. 
Находился в заключении и ссыл-
ке, где продолжал Занятия мате-
матикой, написал работу по ме-
ханике в пространстве Лобачев-
ского. После ссылки уехал в Па-
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риж; окончив Сорбонну, возвратил-
ся в Одессу. Участник революции 
1905 г. Опубликовал ответ на кри-
тику своей концепции В.И.Лени-
ным в «Материализме и эмпирио-
критицизме» в 1910 г. в брошюре 
«Столпы философской ортодок-
сии». С 1906 г. занимался в Петер-
бурге публицистической деятель-
ностью, публиковал статьи по фи-
лософии. С 1922 г. — в Москве. Со-
трудник Института Маркса и Эн-
гельса. Занимался в основном пере-
водами сочинений Гельвеция, Голь-
баха, Дидро и др. философов, был 
первым переводчиком «Диалекти-
ки природы» Ф. Энгельса. Имя 
Юшкевича тесно связано с одним 
из ведущих направлений в гносео-
логии первой четверти XX в. — 

символизмом («эмпириосимво-
лизмом»). Он внес существен-
ный вклад в обоснование его 
правомерности. Заметен интерес 
Юшкевича к выяснению взаимо-
отношений между философией 
как специфической формой ду-
ховной деятельности и марксиз-
мом. Согласно Юшкевичу, марк-
сизм соединяет в себе научное 
мировоззрение, дух свободного 
творчества и политическую про-
грамму, вероучение, требующее 
следования ортодоксии. В даль-
нейшем Юшкевич обращается к 
изучению феномена философии, 
расширяя представления о при-
роде философского знания («Ми-
ровоззрение и мировоззрения». 
СПб, 1912). 



я 
Я З Ы К (естественный) — система 

знаков, имеющих значения. Язык 
выполняет функции: информатив-
ную, коммуникативную, аккумуля-
тивную. Язык — способ существо-
вания сознания и общения человека 
посредством членораздельных голо-
совых звуков (а также дополняющих 
их и отчасти замещающих движе-
ний лица и тела, письменных знаков 
и т. п.), наделенных жизненно значи-
мой совокупностью смыслов. В язы-
ке звуки и их сочетания закреплены 
за определенными явлениями внут-
ренней (психической) или внешней 
(материальной или идеальной) дей-
ствительности таким образом, что 
вместе создают целостную, упоря-
доченную и одновременно подвиж-
ную, открытую изменениям языко-
вую картину мира, точнее — его 
словесное измерение, в котором лю-
ди живут и которому принадлежат. 
Хайдеггер называет язык домом бы-
тия, Гадамер — местом встречи че-
ловека с миром. Владение словом 
относится к сущностным чертам че-
ловека и неразрывно связано с его 
разумностью, социальностью, мо-
ральностью, творческой силой, — 

универсальностью. С помощью 
категорий языка (часть речи, член 
предложения, время, залог, спря-
жение, склонение, род, число и 
т. д.) выделяются классы явлений 
(вещи, свойства, состояния, отно-
шения, длительность, действия, 
субъект и объект активности и 
прочее) и составляющие их еди-
ницы. Фундаментальна способ-
ность языка фиксировать и связы-
вать между собой реалии и пред-
ставления различной степени 
конкретности и обобщенности — 
от указания на непосредственно 
данный чувствам предмет до пре-
дельно широкого понятия, воб-
равшего в себя результаты много-
кратного абстрагирования. Это 
дает возможность относиться к 
конкретно-ситуативному с точки 
зрения идеального, т.е. осмыс-
ленно, кроме того, строить пред-
ставления в виде образа, метафо-
ры, аллегории, символа. Интона-
ционная насыщенность голосово-
го звука делает его мощным сред-
ством воздействия на внутренний 
настрой и поведение человека. 
Передача в словах чувства, эмо-
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циональной оценки, волеизъявле-
ния, повеления (запрета или побуж-
дения), сопряженных с общими 
смыслами и отражением текущего 
момента, — сущностным образом 
характеризует человеческое обще-
ние, взаимосогласованность дея-
тельности, более того—идеальный, 
духовный строй культуры, сохраня-
емый языком. Ведущая роль в ста-
новлении индивида принадлежит 
общению, оно переходит в общение 
с собой (так, внешняя речь претво-
ряется во внутреннюю) и определя-
ет в значительной мере формирова-
ние и деятельность восприятия, 
мышления, воображения, воли, 
чувств, памяти — со-знания и са-
мо-сознания, умения управлять сво-
ими намерениями и поведением. Су-
ществуют и внеязыковые компонен-
ты этих способностей, даже несло-
весное мышление, однако, по выра-
жению Потебни, умение мыслить 
по-человечески, но без слов, дается 
только словом. Диалогизм, как пока-
зал Бахтин, глубоко укоренен в со-
знании и культуре. Свойство языка 
нести обобщенно-ценностное со-
держание и выражать в слове разно-
образные движения души, вплоть до 
неосознаваемых, делает его необхо-
димой составной нравственной, ре-
лигиозной, познавательной, эстети-
ко-художественной воспитательной 
и других областей собственно чело-
веческой деятельности. Современ-
ная лингвистическая философия и 
герменевтика изучают язык в этом 
качестве. Каждая общность людей и 

сфера жизни имеют свои языко-
вые особенности, свои правила 
словоупотребления, свои «языко-
вые игры» (Витгенштейн). На-
циональный язык, считал Гум-
больдт, есть дух народа. Язык об-
ладает качествами системности и 
знаковости. Он может быть рас-
смотрен семиотикой (наукой о 
знаках) со стороны семантики: в 
отношении между означающим и 
означаемым (звуковой оболоч-
кой, понятием и предметной от-
несенностью); синтактики: в от-
ношении между знаками; прагма-
тики: в отношении адресант (со-
общающий) — адресат (кому на-
правляется сообщение) — пред-
мет сообщения (о чем сообщает-
ся). Но слово гораздо больше, чем 
знак, оно не просто выразитель-
но, но и обладает самостоятель-
ным содержанием и действенной 
силой, например в молитве, клят-
ве, повелении, договоре, ласке, 
стихе, порицании или похвале. 
В этом аспекте представляет язык 
современная теория речевых ак-
тов. Распространенное определе-
ние языка как своего рода знако-
вой системы, восходящее к раци-
оналистическим трактовкам язы-
ка в античности (Аристотель, сто-
ики), развитым философами 
XVII в. и поддержанным струк-
турной лингвистикой XX в. (де 
Соссюр), существенно обедняет 
его понимание. В языке выделяют 
речь — язык в действии, в ситуа-
ции общения, в первую очередь, 
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— устного, во вторую — письмен-
ного. Жизнь языка основана на по-
вседневном говорении, выражение 
«мертвый» по отношению к языку, 
вышедшему из обыденного упот-
ребления, очень точно. Естествен-
ный язык — универсальный, в част-
ности, он способен дать описание 
себя самого, действуя как метаязык. 

ЯЗЫКИ ИСКУССТВЕННЫЕ 
— знаковые системы, созданные 
людьми для применения в ограни-
ченных областях, где необходимы и 
достаточны точность, сжатость и 
простота выражения. Различают 
специализированные и неспециали-
зированные языки. Последние пред-
назначены главным образом для 
международного общения. Наибо-
лее распространенный из них — эс-
перанто, построенный на интерна-
циональной лексике, ограниченном 
числе корней, простых и строгих 
правилах. С расширением сферы 
применения эсперанто растет его 
сходство с естественным языком. 
Философы-рационалисты Нового 
времени (Декарт, Лейбниц) выдви-
нули идею искусственного фило-
софского языка в целях обеспечения 
правильного, логически последова-
тельного мышления. Однако разра-
ботанные в этом направлении конк-
ретные проекты (например, Дж. 
Дальгарно, 1661) успеха не имели, 
поскольку оказалось, что философ-
ская проблематика для своего ос-
мысления нуждается в богатстве ес-
тественного языка. К специализиро-
ванным искусственным языкам от-

носятся формализованные систе-
мы символов в различных обла-
стях науки (в математике, физике, 
химии, логике, лингвистике и 
др.), а также быстро развиваю-
щийся компьютерный язык, все 
полнее моделирующий естест-
венный. 

Я С П Е Р С Карл (1883 — 1969) 
— немецкий философ и психи-
атр, один из основателей экзи-
стенциализма. Первые работы его 
посвящены психопатологии, од-
нако впоследствии сфера его ин-
тересов полностью переходит в 
область философии. Исходным 
пунктом рефлексии Ясперса слу-
жит тезис о непознаваемости че-
ловеческого бытия методами как 
позитивистской, так и спекуля-
тивно-идеалистической доктрин. 
И та, и другая подразумевают бы-
тие как объект познания, что про-
тиворечит самой его природе: бы-
тие не может быть объективиро-
вано. Подлинное бытие есть экзи-
стенция, единственным способом 
как-то охарактеризовать которую 
является экзистенциальное про-
яснение — никоим образом не 
«познание», а лишь «апелляция к 
возможности». В этом пункте Яс-
перс расходится с Хайдеггером, 
который, при всех оговорках, все 
же пытается дать систему экзи-
стенциальной философии. По Яс-
персу, такой системы нет и быть 
не может. Строго говоря, экзи-
стенциальная философия — не 
философия, а «философствова-
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кие», бесконечное «приближение к 
прояснению». Как же в философст-
вовании Ясперса проясняется экзи-
стенция? Человеческое бытие имеет 
две стороны: 1) объективированное 
«бытие-в-мире», философствование 
в пределах которого есть «ориента-
ция-в-мире»; 2) высвечивающееся в 
пограничных (экстремальных) ситу-
ациях подлинное бытие (экзистен-
ция). Экзистенция есть свобода, са-
мость человека. Она противостоит 
«лишенной мотивов неудовлетво-
ренности существованием», выра-
жением ее служат безмотивные же 
решения и поступки. На первый 
взгляд, понимание Ясперсом свобо-
ды подразумевает произвол. Однако 
мыслителю чужда индивидуалисти-
ческая позиция. «Моя» экзистенция 
всегда соотнесена с «другими» по-
средством экзистенциальной ком-
муникации — подлинного общения, 
в котором люди «не играют ро-
лей», навязываемых обществом. 
Во-вторых, экзистенция соотнесена 
с трансценденцией — «объемлю-
щим», которое включает в себя как 
мир, так и Бога, и является абсолют-
ным пределом человеческого бытия 
и мышления. Подлинность объем-
лющего дает знать о себе посредст-
вом «шифров», возникающих и про-

читываемых в акте веры. Это фи-
лософская, а не религиозная вера. 
Последняя обращает «шифры» в 
«символы» и, таким образом, 
объективирует их. Философская 
вера оставляет шифры нетрону-
тыми и лишь высвечивает их по-
длинность, объединяет с ними, 
приближает к прояснению. Важ-
нейшая мысль Ясперса — воз-
можность подлинного общения 
людей, экзистенциальной комму-
никации между ними независимо 
от исторических, социальных и 
культурных корней. Она обосно-
вывается идеей «осевого време-
ни» истории (VIII—II вв. до н. э.), 
времени расцвета античной и вос-
точной культур, определившего на 
вечные времена общечеловече-
ские ценности и нормы. На осно-
вании этих норм, считает Ясперс, 
в истории действует идея единст-
ва, однако полное объединение че-
ловечества никогда не будет завер-
шено. Подлинное, глубочайшее 
единство достигает в философст-
вовании Ясперса высот непозна-
ваемого, и человеческой экзистен-
ции остается лишь подыскивав 
новые «шифры» для приближе-
ния к его пониманию-



ИНОСТРАННЫЕ ТЕРМИНЫ 
И ВЫРАЖЕНИЯ 

А 

Ab ovo (лат.) — с самого начала 
(букв.: с яйца). 

Ad hoc (лат.) — для этого случая, 
в этой связи. 

Ad hominem» argumentum ad 
hominem (лат.) — довод к человеку, 
апеллирующий к личностным каче-

• ствам того, кого убеждают, или о ком 
идет речь. 

Ad infinitum (лат.) — до беско-
нечности. 

Ad rem (лат.) — к делу, к подлин-
ным обстоятельствам дела. 

Amicus Plato, sed magis amica 
Veritas (лат.) — Платон — друг, но 
истина — больший друг. 

Amor dei intellectualis (лат.) — 
интеллектуальная любовь к Богу 
(Спиноза). 

Amor fati (лат.) — любовь к року, 
вера в судьбу. 

An sich (нем.) — в себе, (само) по 
себе. Употреблено Кантом в выра-
жении «вещь в себе». 

A posteriori (лат.) — из последу-
ющего. Зависимые от опыта знания. 

A priori (лат.) — из предшеству-

ющего, Предшествующие опыту 
знания или их формы. 

В 

Bellum omnium contra omnes 
(лат.) — война всех против всех 
(Гоббс). 

Bon sens (франц.) — здравый 
смысл. 

С 

Causa activa (лат.) — действу-
ющая причина. 

Causa finalis (лат.) — конеч-
ная, целевая причина. 

Causa formalis (лат.) — фор-
мальная причина. 

Causa materialis (лат.) — мате-
риальная причина. 

Causa movens (лат.) — движу-
щая причина. 

Causa sui (лат.) — причина се-
бя. 

Circulus vitiosus (лат.) — по-
рочный круг. 

Coqito, ergo sum (лат.) — мыс-
лю, следовательно, существую 
(Декарт). 
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Common sense (англ.) — здравый 
СМЫСЛ', обычный смысл. 

Conditio sine qua non (лат.) — не-
пременное условие. 

Consensus (consensus omnium) 
(лат.) — согласие (согласие всех, об-
щее мнение). 

Contradictio (лат.) — противоре-
чие. 

Contradictio in adjecto (лат.) — 
противоречие в определении. 

Contrat social (франц.) — обще-
ственный договор. 

Credo, quia absurdum (лат.) — ве-
рую, ибо нелепо (выражение припи-
сывается Тертуллиану). 

Credo, ut intelligam (лат.)—^ве-
рую, чтобы понимать (принцип Ав-
густина, Ансельма Кентерберийско-
го). 

Curriculum vitae (лат.) — жиз-
ненный путь, биография. 

D 

Daimonion (греч.) — демон, бо-
жество («внутренний голос» Сокра-
та). 

Dasein (нем.) — существование, 
наличное бытие, здесь-бытие. 

De facto (лат.) — фактически, на 
деле. 

Definitio essentialis (лат.) — с у -
щественное определение. 

De ju re (лат.) — юридически, по 
закону. 

De profundis (clamavi ad te 
Domine) (лат.) — из глубины (воз-
звал к Тебе, Господи). Начальные 
слова 129-го псалма. 

Determinatio est negatio 
(лат.) — ограничение есть отри-
цание (Спиноза). 

Deus absconditus (лат.) — не-
зримый Бог. 

Deus ex machina (лат.) — бог 
из машины. Неожиданное разре-
шение конфликта, как в греческой 
трагедии, когда развязка происхо-
дила в результате вмешательства 
бога, изображавший его актер 
опускался на сцену с помощью 
особого механизма. 

Deus sive natura (лат.) — Бог, 
или природа (Спиноза). 

Dictum sapienti sat (лат.) — для 
умного достаточно сказанного. 

Doxa (греч.) — мнение, недо-
стоверное суждение. 

Е 

Ессе homo (лат.) — вот чело-
век. Слова Понтия Пилата, указы-
вающего на Христа в терновом 
венце. 

Ego (лат.) — Я. 
Éidôla (греч.) — отображения, 

образы, подобия. 
Éidos (греч.) — вид, форма, об-

раз, Идея-образец. 
Élan vital (франц.) — жизнен-

ный порыв (Бергсон). 
Energéia (греч.) — акт, актив-

ность, деятельность, действи-
тельность. 

Ens (лат.) — сущее, бытие, су-
щество, вещь. 
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Ens ab alio (лат.) — сущее благо-
даря другому. 

Ens a se (лат.) — сущее благодаря 
себе. 

Ens entium (лат.) — сущее всего 
(сущего), то есть Бог. 

Ens in actu (лат.) — сущее в дей-
ствительности. 

Ens in potentia (лат.) — сущее в 
возможности. 

Ens ratiönis (лат.) — мыслимое 
сущее. 

Ens reale (лат.) — реальное су-
щее. 

Ens realissimüm (лат.) — реаль-
нейшее сущее, Бог. 

Entelécbeia (греч.) — нахождение 
в состоянии полной осуществлен-
ности. Термин Аристотетеля, обоз-
начающий результат и цель перехо-
да от возможности к действительно-
сти. 

Epistéme (греч.) — знание (точ-
ное); Наука. 

Epoche (греч.) — факт, содеян-
ное. 

Ergon (греч.) — факт, содеянное. 
E r r a re humanuni est (лат.) — че-

ловеку свойственно ошибаться (Се-
нека-старший). 

Esse (лат.) — бытие, существова-
ние. 

Esse est percipi (лат.) — сущест-
вовать — значит быть воспринимае-
мым (Беркли). 

Essentia (лат.) — сущность. 
Ewig-weibliche (нем.) — веч-

но-женственное (Гете). 

Иностранные термины 

Ex adversa (лат.) — (доказа-
тельство) от противного. 

Exclusi iertii principium 
(лат.) — исключенного третьего 
принцип. 

Ex fontibus (лат.) — из перво-
источников. 

Existentia (лат.) — существо-
вание. 

Ex nihilo nihil fît (лат.) — из 
ничего не происходит ничего. 

Expérimenta fructifera 
(лат.) — опыты плодоносные 
(Ф. Бэкон). 

Expérimenta lucifera (лат.) — 
опыты светоносные (Ф, Бэкон). 

Experimentum crucis (лат.) — 
эксперимент перекрестка, то есть 
решающий эксперимент (Ф. Бэ-
кон). 

Explicite — implicite (лат.) — 
развернуто (явно) — свернуто 
(неявно). 

F 

Falsa in uno, falsa in omnibus 
(лат.) — ошибка в одном—ошиб-
ка во всем. 

Fata volentem ducunt, 
nolentem t rahunt (лат.) — судьба 
желающих ведет, нежелающих 
тащит (стоики). 

Fa tum (лат.) — судьба, рок. 
Fiat (лат.) — да будет. 
Fides quaerens intellectum 

(лат.) — вера, ищущая разумения 
(Ансельм Кентерберийский). 
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Filioque (лат.) — и сына. Догмат 
римско-католической церкви об ис-
хождении Св. Духа от Бога-отца и от 
Бога-сына. 

Für sich (нем.) — для себя. Входит 
понятие Гегеля «для-себя-бытие». 

G 

Geisteswissenschaften (нем.) — 
науки о духе (Дильтей, неокантиан-
цы). 

Genus (лат.) — род. 
Gestalt (нем.)—образ, структура. 
Gnöthi seauton (греч.) — познай 

самого себя. 
Gnöthis (греч.) — знание. 
Gotheit (ср.-верх.-нем.) — боже-

ство (Экхарт). 

H 

Habitus (лат.) — внешнее прояв-
ление, поведение, свойство, состоя-
ние, обыкновение. 

Habitus animi (лат.) — душевный 
склад, характер. 

Habitus naturae (лат.) — природ-
ное свойство. 

Hôlos (греч.) — целый. Целост-
ность. 

Homme naturel — hemme civil 
(франц.) — человек естествен-
ный — человек общественный 
(Руссо). 

Homo (лат.) — человек. 
Homo creator (лат.) — чело-

век-творец. 
Homo faber (лат.) — человек-ре-

месленник, мастер. 
Homo homini lupus est 

(лат.) — человек челове-
ку — волк (Плавт). 

Homo liber (лат.) — человек 
свободный (Спиноза). 

Homo iudens (лат.) — человек 
играющий (Хейзинга). 

Homo mensura omnium rerum 
(лат.) — человек — мера всех ве-
щей (Протагор). 

Homo pictor (лат.) — чело-
век-художник. 

Homo sapiens (лат.) — человек 
разумный (Линней). 

Homo sum, huiaani nihil a me 
alienum puto (лат.) — я — чело-
век, ничто человеческое мне не 
чуждо (Теренций). 

Horror vacui; fuga vacui 
(лат.) — боязнь пустоты; избега-
ние пустоты. Свойство природы, 
по Аристотелю. 

Humaniora (лат.) — гумани-
тарные знания, науки. 

Humanitas (лат.) — гуман-
ность, культура. 

НуЗе (греч.) — материя, мате-
риал, вещество. 

I 

Id (лат.) — оно. Бессознатель-
ное в психике (психоанализ). 

Ideae innate (лат.) — врожден-
ные идеи. 

Idem per idem (лат.) — то же 
через то же, определение через 
определение, порочный круг в до-
казательстве. 

Ignorantia non est argumen-
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tum (лат.) — незнание не есть аргу-
мент. 

Ignotum per ignotum (лат.) — не-
известное через неизвестное. Ошиб-
ка в аргументации. 

Impetus (лат.) — побуждение, по-
рыв, стремление. 

In abstracto (лат.) — абстрактное, 
отвлеченное. 

In aeternum (лат.) — в вечности. 
In concreto (лат.) — в действи-

тельности, фактически, в опреде-
ленном случае. 

In infinitum (лат.) — в бесконеч-
ное, беспредельное. 

Intentio (лат.) — направленность, 
намерение, напряжение. 

Intuitus mentis (лат.) — интеллек-
туальная интуиция, умственное со-
зерцание. 

Ipse dixit (лат.) — сам (Учитель) 
сказал. 

L 

Laissez faire, laissez aller (passer) 
(франц.) — позволяйте делать, по-
зволяйте идти (своим чередом). Ло-
зунг физиократов. 

Lumen (naturale, supranaturale) 
(лат.) — свет (естественный, 
сверхъестественный). Августин: 
сверхъестественный — божествен-
ный свет дополняет естественный 
свет разума. 

M 

Man (нем.) — неопределенно-лич-
ное местоимение. Обозначение без-

ликого, неистинного существова-
ния (Хайдеггер). 

Memento mori (лат.) — помни 
о смерти. 

Mens (лат.) — ум, разум, дух. 
Mens sana in corpore sano 

(лат.) — здоровый дух в здоровом 
теле (Ювенал: главное, что дол-
жен просить человек у богов). 

Me on (греч.) — небытие, «еще 
не бытие». 

Modus probandi (лат.) — спо-
соб доказательства. 

Modus vivendi (лат.) — способ 
жизни. 

Moral insanity (англ.) — мо-
ральное нездоровье, нравствен-
ная слабость. 

Moral sense (англ.) — нравст-
венное чувство. 

M u n d u s (intellegibilis, sen-
sibilis) (лат.) — мир (умопости-
гаемый, чувственнопостигае-
мый). 

N 

Natura non facit saltus 
(лат.) — природа не делает скач-
ков (Лейбниц: принцип непре-
рывности). 

Nervus probandi (лат.) — нерв 
доказательства (главный довод). 

Nihil est in intellectu, quod non 
prius fueri t in sensu... (nisi 
intellectus ipse) (лат.) — нет ни-
чего в разуме, чего не было бы 
прежде в чувствах... (кроме само-
го разума). Первая часть выраже-
ния — восходящий к Аристотелю 
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сенсуалистский принцип Лежка, 
вторая — в скобках — рационали-
стическое «дополнение» его, сде-
ланное Лейбницем. 

Nolens volens (лат.) — волей-не-
волей, хочешь не хочешь. 

Non esse (лат.) — небытие. 
Non finito (лат.) — беспредель-

ность, бесконечность, неопределен-
ность. 

Non plus ultra (пес plus ultra) 
(лат.) — дальше некуда. Непревзой-
денное, крайний предел. 

Non scholae, sed vitae discimus 
(лат.) — не для школы, а для жизни 
учимся. 

Nosce te ipsum (лат.) — познай Са-
мого себя. 

Numen (лат.) — божество; боже-
ственное. 

О 

Ordo amoris (лат.) — порядок 
любви (Шелер). 

Ordre du coeur (франц.) — поря-
док сердца (Паскаль). 

Р 

Paideia (греч.) — воспитание, 
культура. 

Pânta réi (греч.) — все течет (Ге-
раклит). 

Per se (лат.) — благодаря себе, са-
мо по себе. 

Petitio principii (лат.) — запра-
шивание начала. Логическая ошиб-
ка: аргументация основывается на 
положении, которое само еше требу-
ет доказательства. 

Philosophia (est) ancilla 
theologiae (лат.) — философия — 
служанка теологии. 

Post hoc, ergo propter hoc 
(лат.) — после этого, следова-
тельно, по причине этого. Логи-
ческая ошибка. 

Pro et contra (лат.) — за и про-
тив. 

Profession de foi (франц.) — 
исповедание веры, символ веры, 
мировоззрение. 

Q 
Qualitas occulta (лат.) — скры-

тое качество. 
Quantitas (лат.) — количество. 
Qui nimium probat, nihil 

probat (лат.) — кто доказывает 
много, тот ничего не доказывает. 

Quinta essentia (лат.) — пятая 
сущность. 

R 

Ratio (лат.) — разум, рассудок, 
основание, довод, причина, 
смысл. 

Ratio agendi (лат.) — основа-
ние действия. 

Ratio cognoscendi (лат.) — ос-
нование познания. 

Ratio essendi (лат.) — основа-
ние бытия. 

Reductio ad absurdum (лат.) — 
сведение к нелепости. Прием в 
аргументации. 

Res (лат.) — предмет, вещь, со-
бытие, реалия. 

Res cogitans (лат.) — мысля-
щее. 
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Res extensa (лат.) — протяжен-

ное. 
Res individuales (лат.) — вещи 

индивидуальные (неделимые). 
Res intégra (лат.) — целостная 

вещь. 
Res singulares (лат.) — вещи еди-

ничные. 
Reservatio mentalis (лат.) — мыс-

ленная оговорка (лишающая клятву 
или обещание обязательности). До-
пускалась иезуитами. 

Roseau pensant (франц.) — мыс-
лящий тростник (образ человека у 
Паскаля). 

S 
Sacrificium intellectus (лат.) — 

жертвование интеллектом. Отказ от 
мышления. 

Scintilla animae (лат.) — (божест-
венная) искра в душе. 

Sensus (лат.) — чувство, ощуще-
ние, смысл, понимание. 

Sensus communis (лат.) — здра-
вый, общий смысл. 

Sic et non (лат.) — так и не так, да 
и нет.. Схоластический метод сопо-
ставления аргументов за и против. 
Название работы Абеляра. 

Sinn (нем.) — смысл, значение, 
значимость, ценность. 

Sola fide (лат.) — только верой 
(спасение души). Положение Лютера. 

Spiritus (лат.) — дух. 
Status nascendi (лат.) — состоя-

ние возникновения. 
Status quo ante (лат.) — предше-

ствующее состояние. 
Struggle for life, for existence 

(англ.) — борьба за жизнь, за су-
ществование. 

Sub specie aeterni (aeternitatis) 
(лат.) — под видом вечности, под 
знаком, с точки зрения вечности 
(Спиноза). 

Sui generis (лат.) — своего ро-
да. 

Summum bonum (лат.) — вы-
сшее благо, Бог. 

Super-ego (лат.) — «сверх-Я» 
(психоанализ). 

Т 

Tabula rasa (лат.) — чистая до-
ска. Образ души до всякого опыта 
(Аристотель, Альберт Великий, 
Локк). 

Tat tvam asi (санскрит) — ты 
то есть. Речение упанишад, ука-. 
зывающее на тождественность 
сути человека и абсолютного пер-
воначала всего сущего — Брах-
мана. 

Télos (греч.) — цель. 
Tertium non datur (лат.) — 

третьего не дано. Одна из форму-
лировок закона исключенного 
третьего. 

Totum pro par te (лат.) — целое 
вместо части. 

Ü 

Übermensch (нем.) — сверхче-
ловек. 

Ungrund (нем.) — бездна, без-
начальность. Глубочайший исток 
всего (Беме, Бердяев). 

Unio mystica (лат.) — таинст-
венный союз. 
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Usfa (греч.) — сущность, бытие. 

V 

Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas (лат.) — суета сует и все суе-
та (Екклесиаст). 

Veritas (лат.) — истина. 

Via (лат.) — путь, способ. 
Virtü (итал.) — доблесть, доб-

родетель. 
Vis Vitalis (лат.) — жизненная 

сила. 
Volonté générale (франц.) — 

всеобщая, совокупная воля. 
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