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Что такое философия 

Роль философии в жизни общества 
 

Философия – это система взглядов человека на мир. Поэтому 

предметом материалистической философии являются наиболее 

общие законы строения мира в целом. Таким образом, философия 

охватывает все явления действительности: неживую природу, ор-

ганический мир, общество и мышление. 

Этим философия отличается от конкретных наук: физики, хи-

мии, биологии и др. Все эти науки изучают не весь мир в целом, а 

только какую-то часть этого мира. Например, механика изучает 

только то, что касается механического взаимодействия тел. 

Однако, это не означает, что философия и конкретные, част-

ные науки не связаны друг с другом. Например, в механике су-

ществует закон действия и противодействия тел, в биологии – 

закон ассимиляции и диссимиляции. Отвлечемся от специфиче-

ских особенностей каждого из этих законов и примем во внима-

ние только наиболее общие моменты. Таким общим будет суще-

ствование двух противоположных явлений, которые неразрывно 

связаны между собой, взаимодействуют друг с другом. Это взаи-

модействие происходит в виде борьбы этих противоположностей. 

Отсюда и вырастает один из философских законов: закон един-

ства и борьбы противоположностей. О нем говорили Гераклит, 

Пифагор. Четкое определение сущности философских законов 

дал Гегель. 

Во-вторых, связь философии с конкретными, частными 

науками проявляется в том, что философия как бы возвращается 

в эти конкретные, частные науки. Она разрабатывает общий ме-

тод подхода к действительности, давая им общие указания о воз-

можности и путях познания и преобразования действительности. 
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Только философия раскрывает закономерности соотношения ма-

териального и идеального, четко отвечая на первую сторону ос-

новного вопроса философии: о первичности материи или созна-

ния. Вот почему предметом философии является изучение наибо-

лее общих, универсальных законов развития природы, общества 

и человеческого мышления.  

Философия помогает: 

 правильно, умело, сознательно ориентироваться в областях 

исследования; 

 делать правильные теоретические обобщения; 

 оставаться на правильных научных позициях. 

Принципы и законы философии всеобщи. Поэтому философия 

– это общая теория, которой человек призван руководствоваться 

при подходе к любому явлению действительности. Исходя из фи-

лософских принципов и законов, человек может и должен оцени-

вать явления всей природы: неживой, органического мира, собы-

тия общественной жизни. 

Таким образом, если рассматривать место философии, ее роль 

в жизни людей в целом, то можно выделить следующие основные 

функции философии: 

1) философия дает общую картину действительности, что по-

могает человеку определить свое место в окружающем его 

мире, выработать свои принципы, убеждения, стремления, 

верования, нормы своего поведения. Человек соотносит себя 

с миром и осуществляет свое практическое действие в тот 

или иной момент своей жизни. Это мировоззренческая 

функция. 

2) философия отвечает на вопрос о возможности познания ми-

ра, показывая пути получения, систематизации, хранения и 
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передачи полученных знаний новым поколениям. Это ее 

гносеологическая функция. 

3) философия раскрывает общий метод подхода к явлениям 

действительности. В истории своего развития она выработа-

ла два метода познания: метафизический, который рассмат-

ривает развитие как движения по кругу, как чисто количе-

ственные изменения, и диалектический, согласно которому 

развитие проходит во взаимосвязи, взаимодействии, взаи-

мообусловленности, с переходом количественных измене-

ний в качественные и обратно. Диалектический метод рас-

крывает широкие возможности познания окружающего ми-

ра. Это методологическая функция. 
 

Слова и словосочетания: 

Мышление. Мировоззрение. Методология. 

Единство и борьба противоположностей 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: философия, общество, наука, механика, борьба, позна-

ние, исследование, теория, мировоззрение. 
 

Упражнение 2. Подберите антонимы к словам: 

1) частный – 

2) ассимиляция – 

3) целое – 

4) живой – 

5) действие – 
 

Упражнение 3. Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Предметом философии является . . .  

2) Связь философии с конкретными, частными науками прояв-

ляется в том, что . . .  
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3) Исходя из философских принципов и законов, человек . . .  

4) Если рассматривать место философии, ее роль в жизни лю-

дей в целом, то можно . . . 
 

Упражнение 4. Составьте план к тексту. 
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы: 

1) Что является предметом философии? 

2) Чем философия отличается от конкретных, частных наук? 

3) Как проявляются связь философии с конкретными, частны-

ми науками? 

4) Почему философия является общей теорией, которой чело-

век призван руководствоваться при подходе к любому явле-

нию действительности? 

5) Каковы основные функции философии? 
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«…В род богов не позволено перейти никому, кто не был бы 

философом и не очистился до конца, – никому, кто не стремился 

к познанию. Поэтому-то… истинные философы гонят от себя все 

желания тела, крепятся и ни за что им не уступают, не боясь ра-

зорения и бедности, в отличие от большинства, которое корысто-

любиво, и хотя они, в отличие от властолюбивых и честолюби-

вых, не страшатся бесчестия и бесславия, доставляемых дурною 

жизнью, они от желаний воздерживаются… Кто заботится о сво-

ей душе, а не холит тело, тот расстается со всеми этими желани-

ями. Остальные идут, сами не зная куда, а они следуют своим пу-

тем: в уверенности, что нельзя перечить философии и противить-

ся освобождению и очищению, которые она несет, они идут за 

ней, куда бы она не повела.» (Платон) 
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Основной вопрос философии и его две стороны 
 

Все философские направления в зависимости от решения ос-

новного вопроса философии можно разделить на два лагеря. Мы 

можем отнести каждое философское направление, каждого фило-

софа в тот или другой лагерь в зависимости от того, как он реша-

ет основной вопрос философии. 

Основной вопрос философии – это вопрос о том, как соотно-

сятся друг с другом природа и дух, мышление и материя, бытие и 

сознание. Впервые четко он был сформулирован Ф. Энгельсом в 

работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-

софии». 

Основной вопрос философии имеет две стороны. Первая сто-

рона – это вопрос о том, что первично: материя или сознание, т.е. 

что является основой всего существующего. Вторая сторона – это 

вопрос о том, может ли сознание познать материю, т.е. соответ-

ствуют ли наши знания о действительности самой этой действи-

тельности или не соответствуют. 

Те философы, которые считают материю первичной, называ-

ются материалистами. Сознание они рассматривают как явление 

производное от материи. К философам-материалистам относятся: 

Демокрит (Древняя Греция), Ф. Бэкон (Англия), Гольбах, Гельве-

ций, Дидро (Франция XVIII в.), Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Эн-

гельс (Германия), А.И. Герцен, В.И. Ленин (Россия) и др. 

Те философы, которые первичным считают сознание, называ-

ются идеалистами. Материю они объявляют производной, зави-

симой от сознания. В зависимости от того, какое сознание при-

нимается за первооснову всего существующего, идеалистическое 

направление делится на две группы: объективный идеализм и 

субъективный идеализм. 
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Объективный идеализм принимает за основу всего существу-

ющего такое сознание, которое существует вне человека и неза-

висимо от него. Иначе говоря, где-то до появления человека су-

ществовало какое-то сознание, какой-то дух, который обусловил 

существование мира и существование самого 

человека. Представителями объективного идеализма являются 

Платон (Древняя Греция), Гегель (Германия). 

Субъективный идеализм принимает за основу всего суще-

ствующего сознание человека. Это значит, что сознание каждого 

человека творит, порождает мир, т.е. весь мир – продукт его со-

знания, продукт его разума. Представители субъективного идеа-

лизма: Беркли, Мах, Авенариус, Богданов и др. 

Субъективные идеалисты рассуждают следующим образом: 

человек познает мир с помощью зрения, осязания, обоняния – 

комплекса ощущений. Цвет, запах, вкус – это только наши ощу-

щения. Таким образом, весь мир – это лишь наши представления 

о нем, продукт нашего сознания, т.е. отрицается объективное (не-

зависимое от сознания человека) существование мира. Един-

ственной реальностью объявляется индивидуальное сознание, 

субъективное ощущение. 

Философия субъективного идеализма в своем логическом раз-

витии приводит к солипсизму. Солипсизм – это точка зрения, со-

гласно которой существует лишь один воспринимающий субъект, 

а все остальное – это продукт его сознания. 

Материализм и идеализм – это философия монизма (от грече-

ского «монос» – один). Философия монизма принимает за основу 

вех явлений одно начало: либо материю, либо сознание. 

Кроме монистической философии существует философия дуа-

лизма (от латинского – два). Дуализм утверждает, что материя и 

сознание являются двумя равнозначными началами. И эти начала 
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существуют независимо друг от друга. Представителем дуализма 

является французский философ Декарт и его последователи – 

картезианцы. 

Декарт утверждал, что главным свойством телесной субстан-

ции является протяженность. А главным свойством духовной 

субстанции является мышление. В силу своей противоположно-

сти обе субстанции не сводимы друг к другу. По учению дуализ-

ма, в противоборстве двух начал – материи и сознания – обычно 

побеждает духовное начало. Таким образом, учение дуализма 

сводится к идеализму. Декарт утверждал, что обе субстанции 

(материя и сознание) подчиняются третьей субстанции, которой 

является бог, представляющий собой верховное начало. 

Кроме дуализма существуют и философские направления 

плюрализма, в частности, философия триализма. Согласно их 

учению, существуют: 

1) мир физический; 

2) умственный мир конкретного человека; 

3) мир идей, который включает в себя общие понятия, теории. 

Этот третий мир является миром объективно существующих 

идей. 

Мышление – высший продукт особым образом организован-

ной материи – мозга, активный процесс отражения объективного 

мира в понятиях, суждениях, теориях. 

Познание – процесс отражения и воспроизведения в челове-

ческом мышлении действительности. Цель познания – достиже-

ния объективной истины. В процессе познания люди приобрета-

ют знания, понятия о реальных явлениях, осознают окружающий 

мир. 

Сознание – высшая, свойственная лишь человеку форма отра-

жения объективного мира. 
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Бытие – понятие для обозначения всего существующего объ-

ективного мира, куда включают природу, вторую природу (мир 

вещей, созданных трудом человека), идеальные сущности как ин-

дивидуальные, так и общие, материю. Термин был впервые вве-

ден античным философом Парменидом. 

Материя – философская категория для обозначения объектив-

ной реальности, которая копируется, отображается в наших 

ощущениях, но существует независимо от них. 
 

Слова и словосочетания 

Бытие Сознание Материя 

Материальный 

Идеализм 

Объективный идеализм 

Субъективный идеализм 

Монизм 

Дуализм 

Субстанция 

Плюрализм 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: материя, дух, идея, субъект, объект, творчество, мир, 

протяжение. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст:  

1) Материалистами называются философы, которые . . .  

2) Идеалистами именуются философы, которые . . . 

3) Объективный идеализм принимает за основу всего сущего 

такое сознание, которое . . . 

4) Субъективный идеализм признает первичным . . . 

5) Солипсизм – это точка зрения в философии, согласно кото-

рой . . . 
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Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) разделить на два лагеря; 

2) соотноситься друг с другом; 

3) признавать первичность; 

4) считаться вторичным. 
 

Упражнение 4. Составьте план к тексту, используя повество-

вательные предложения. 
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы: 

1) На какие два лагеря можно разделить все философские 

направления? 

2) Что такое основной вопрос философии? 

3) Что признают первичным философы-материалисты? 

4) Что считают первичным философы-идеалисты? 

5) В чем разница между объективным и субъективным идеа-

лизмом? 

6) Что такое философский дуализм? 
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«В сущности говоря, вся философия есть лишь человеческий 

рассудок на туманном языке… 

Каждому возрасту человека соответствует известная филосо-

фия. Ребенок является реалистом: он также убежден в существо-

вании груш и яблок, как и в своем собственном. Юноша, обуре-

ваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забе-

гая со своим чувством вперед, он превращается в идеалиста. 

Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо 

делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал он 

для своей цели. Перед поступком и во время  поступка у него все 
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основания сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать 

потом на неправильный выбор. Старик же всегда будет тяготеть к 

мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая: нера-

зумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье 

неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было… 

так будет»  (И.В. Гете) 

Вторая сторона основного вопроса философии посвящена, 

как мы уже выяснили, проблеме познания мира, т.е. гносеологи-

ческой проблеме. Ее стержнем для диалектического материализ-

ма является принцип познаваемости мира, опирающийся на тео-

рию отражения как всеобщего свойства материи. 

В гносеологии можно выделить две принципиально противопо-

ложные позиции. Одни философы признают причинную связь 

между матерней и сознанием, и, следовательно, определенное со-

ответствие между ними, что приводит к выводу о познаваемости 

мира. На такой позиции всегда стоял последовательный материа-

лизм. 

Другая часть философов отрывает сознание от материи, отвер-

гает возможность какого бы то ни было соответствия психиче-

ских процессов реальной действительности, отрицает познавае-

мость сущности вещей. 

Субъективные идеалисты отрицают саму возможность объек-

тивного существования материального мира. Они сводят этот 

мир к ощущениям. Поэтому для них познание является познани-

ем человеком своих ощущений. Иначе говоря, познание – это 

просто упорядочение, систематизирование, приведение в порядок 

своих ощущений. Объективный идеалист Гегель утверждает, что 

человеку доступно познание объективного мира. Однако он счи-

тает, что человек познает лишь ту духовную сущность, то объек-

тивно существующее духовное начало (абсолютная идея), кото-
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рое лежит в основе материального мира. В то же время, по геге-

левскому учению, знания человека о материальных объектах, о 

предметах природы неистинны, недостоверны. 

Философы, отрицающие возможность познания мира, относят-

ся к философскому направлению агностицизма. Его основопо-

ложником является  И.Кант. Есть сомневающиеся в возможности 

познания. Их относят к философскому направлению скептицизма. 

Познание как высшая форма отражения действительности – не 

простое зеркальное копирование материального мира, а творче-

ски активный, диалектический процесс воспроизведения ее в 

идеальных мыслительных образах. Гносеологический образ – это 

содержание информации о внешнем мире, мысленно отделяемое 

от той части материальной формы, в которой оно запечатлено в 

нашем мозгу. Гносеологический образ противоречив: он субъек-

тивен по форме существования и объективен по источнику отра-

жения. Степень его соответствия действительности определяется 

знаковой системой (слово, фото, чертеж и т.д.) 

Способность человеческого разума познать окружающий мир 

подтверждается практикой, то есть целесообразной, чувственно – 

предметной деятельностью человека, направленной на познание 

и преобразование природной и социальной среды в соответствии 

с потребностями самого человека. Различают три вида практики: 

материально-производственную, социальную и научную. Прак-

тика является исходной основой для познания. Именно она вызы-

вает потребность непрерывного, все более совершенного позна-

ния, исследования, создает для этого нужные условия, а также 

позволяет проверить и оценить результаты познания, то есть 

служит критерием истинности знаний. Социальная практика пре-

образует общество (реформы, социальные революции), а сам че-
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ловек совершенствуется через научную практику (школа, вуз, ас-

пирантура). 

Познание как сложный, диалектически противоречивый про-

цесс осуществляется, с одной стороны, как чувственное, а с дру-

гой – логическое (рациональное) отражение действительности. 

Чувственное отражение происходит благодаря работе органов 

чувств. Основными формами чувственного познания являются 

ощущения, восприятия и представления. 

Ощущения – исходная форма познания, это простейшая фор-

ма, превращающая энергию внешнего раздражителя в факт со-

знания. Это субъективный образ, объективно отражающий от-

дельные стороны или свойства объекта. 

Восприятие – более высокая форма чувственного познания. 

Если ощущения отражают лишь отдельные свойства предметов, то 

восприятия формируют целостный образ вещи на базе ощущения. 

Представление можно квалифицировать как прошлое воспри-

ятие или сочетание восприятий. В отличие от ощущений и вос-

приятий, оно свободно сохраняет и воспроизводит образ без 

непосредственного воздействия предмета или явления на наши 

органы чувств. 

Рациональное отражение происходит на базе чувственного по-

знания посредством высших форм мышления. Рациональному 

отражению присуще знание внутренних, существенных сторон, 

закономерных связей действительности. Рациональное познание 

протекает в различных формах (понятия, суждения, умозаключе-

ния, гипотезы, теории), с помощью разнообразных приемов (ана-

лиз, синтез, абстрагирование, обобщение и т.п.). Основой рацио-

нального познания является понятие, в котором отражается сущ-

ность предмета или явления (например – сущность человека не 

цвет кожи, глаз, волос, а присущее ему сознание), на базе поня-
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тий формируются суждения. Из поставленных во взаимосвязь 

суждений делается заключение. 

В процессе познания можно выделить различные уровни, 

своеобразные ступени знания. Эти ступени различаются между 

собой по глубине и всесторонности охвата объекта, по способу 

достижения основного содержания знания, по форме своего вы-

ражения. Это - эмпирический и теоретический уровни. 

Эмпирический уровень – это такой уровень знания, содержа-

ние которого в основном получено из опыта (из наблюдений и 

экспериментов). На этом уровне знания предмет познания отра-

жается со стороны свойств и отношений, доступных чувственно-

му созерцанию. На теоретическом уровне познания объект отра-

жается со стороны его связей и закономерностей, полученных не 

только в опыте, но и  путем абстрактного мышления. В процессе 

познания чувственное и рациональное познание выступают в 

диалектическом единстве: они всегда присутствуют одномомент-

но  на любой ступени познания. И только когда речь идет об ис-

точнике познания, то мы отдаем первенство чувственной ступе-

ни, т.к. других каналов связи с внешним миром у нас нет. 

 

 

 

Гносеологические корни материализма и идеализма 
 

Материализм и идеализм имеют свои познавательные причи-

ны. Самые глубокие гносеологические корни идеализма заклю-

чены в свойствах нашего мышления. Освоение мира в мыслях 

человека происходит в форме оперирования общими понятиями. 

Что не отражено в понятии, не выражено словом, то еще не стало 

для нас фактом сознания. Отсюда может возникнуть впечатление, 
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что понятие – исходная реальность, предшествующая предмету и 

творящая его. 

Как показал В.И. Ленин, опираясь на диалектику Гегеля, в 

процессе познания надо идти от простого, единичного, к общему. 

И в качестве примера приводит: «Листья дерева зелены. Иван 

есть человек. Жучка есть собака». «Иван» как единичное связан с 

общим – «человек», требует рассмотрения всех особенностей: 

цвет волос, глаз, рост и т.д. Но не это объединяет «Ивана» с об-

щим – «человек». Для человека необходимым, как общая сущ-

ность любого представителя человеческого рода, является созна-

ние. Абсолютизация же одной из сторон, черточек вещи, явления 

и т.д. приводит к идеализму. В познании необходимо идти не по 

прямой линии, а по спирали. И в этом заключен тот факт, что на 

одном из отрезков спирали возможна такая абсолютизация, когда 

«кусочек этой кривой линии может быть превращен (односто-

роннее превращение) в самостоятельную, целую, прямую линию, 

которая ... ведет тогда в болото ...» (В.И. Ленин, «Философские 

тетради», М., 1965г. Стр.322). При этом важно понять главное: 

гносеологические корни появляются не на пустом месте. Это пу-

стоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, 

живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объ-

ективного, абсолютного человеческого познания" (там же). 
 

Слова и словосочетания 

Познаваемость мира. 

Психический процесс    

Объективный мир.  

Сущность вещей.  

Скептицизм. 

Диалектический процесс.  

Критерий 
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Отражение действительности 

Эмпирический уровень  

Теоретический уровень 
 

Упражнение I. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: познание, причина, реальность, скептицизм, диалекти-

ка, мысль, информация, исследование, истина, чувство. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Стержнем гносеологических проблем является . . . 

2) Философы-материалисты признают . . . 

3) Для субъективных идеалистов познание является . . . 

4) Агностики отрицают . . . 

5) Познание как высшая форма отражения действительности – 

это . . . 

6) Практика является исходной основой познания, потому            

что . . . 

7) Эмпирический уровень познания – это . . . 

8) Теоретический уровень познания – это . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) являться стержнем гносеологических проблем; 

2) делать вывод о познаваемости мира; 

3) отрывать сознание от материи; 

4) сводить мир к ощущениям; 

5) отрицать возможность познания мира; 

6) являться исходной основой познания. 
 

Упражнение 4. Составьте план к тексту. 
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы: 

1) Что является стержнем гносеологических проблем? 
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2) Какие две позиции можно выделить в вопросе о познавае-

мости мира? 

3) Какую позицию занимают философы-агностики в вопросе о 

познаваемости мира? 

4) Назовите основные формы чувственного познания? 

5) Какова роль практики в процессе познания? 

6) Как происходит рациональное познание? 

7) Какие два уровня различают в процессе познания?  
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Кто, один раз отведавши философии, бросит ее в сторону, с 

тем чтобы никогда не дотрагиваться до философских сочинений, 

тот и останется навсегда с такими невыгодными и нелестными 

мнениями о философии и философах. Но кто, несмотря на первое 

неблагоприятное впечатление, произведенное на него философи-

ей, станет все-таки продолжать заниматься ею, тот мало-помалу 

втягивается, вчитывается в философские сочинения, войдет во 

вкус философии и философских рассуждений и через несколько 

времени, к изумлению своему, заметит, что мысли разных фило-

софов… имеют очень серьезный смысл и важное значение, что 

философ, высказавший их, должен быть человек с большою энер-

гиею и силою в мыслительной способности и что, действительно, 

если посмотреть на дело так, как он говорит, то естественно и 

даже необходимо прийти к его мыслям, к его образу воззрений на 

вещи. Все вопросы, казавшиеся новичку до знакомства его с фи-

лософией неинтересными и не требующими решения, теперь 

представляются ему во всей своей заманчивой прелести и во всей 

многосложной запутанности, представляющей лишь слабую 

надежду на их решение, и чем больше он занимается философи-

ей, тем яснее понимает трудность философствования, тем больше 
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уважения он чувствует к философам, созидавшим самостоятель-

ные оригинальные системы, и, наконец, окончательно убеждает-

ся, что не всякая голова, не всякий ум способны на это дело… 

Все это показывает, как важен первый шаг в в философии и как 

трудно знакомить с философскими вопросами и в особенности с 

философскими системами людей, нисколько к этому не приго-

товленных.» (Антонович М.А.) 

 

 

 

Формы и методы научного познания 
 

Наука – это деятельность человека по выработке, системати-

зации и проверке знаний. 

Наука зародилась в древности. К 16-17 векам наука стала важ-

нейшим фактором жизни. В наши дни наука имеет разветвлен-

ную дисциплинарную структуру, в которую входят технические, 

логико-математические, естественные, гуманитарные науки. Со-

временная наука стала важнейшим фактором формирования ду-

ховного мира человека, культуры и практики общества. 

В науке различают эмпирический и теоретический уровни ис-

следования. Эмпирическое исследование направлено непосред-

ственно на изучаемый объект и реализуется посредством наблю-

дения и эксперимента. Теоретическое исследование концентри-

руется вокруг обобщающих идей, гипотез, законов, принципов. 

Данные, как эмпирического, так и теоретического исследования 

фиксируются в виде высказываний, содержащих эмпирические и 

теоретические термины. 
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Эксперимент – ядро эмпирического исследования. Экспери-

мент есть апробирование, испытание явлений в контролируемых 

и управляемых условиях. 

Среди методов эмпирического познания можно назвать 

наблюдение, модельное экспериментирование (эксперимент про-

водится не над оригиналом, а над его моделью), математическое 

моделирование, мысленный эксперимент (рассматриваются воз-

можные ситуации и их последствия). 

Теоретический уровень познания реализуется посредством 

понятий, законов, принципов. Теория есть система понятий, за-

конов и принципов, которая позволяет описать и объяснить неко-

торый класс явлений. 

Главные слагающие становления научной теории - это анализ, 

синтез, индукция (умозаключение от частного к некоторому об-

щему утверждению), дедукция (выведение из общего частного), 

обобщение, установление субординационных и координацион-

ных связей. 

Метод теории – это способ достижения цели творческим путем. 

Главнейшим среди теоретических методов являются: аксиома-

тический (аксиома – положение, принимаемое без доказатель-

ства), гипотетико- дедуктивный (исходит из гипотез обобщаю-

щей силы, из которых выводится все остальное), конструкти-

вистский (восхождение от абстрактного к конкретному, кон-

струируя одно понятие за другим). 

Внутреннюю динамику развертывания теоретического позна-

ния изучает логика. Логика – наука о способах доказательств, пе-

рехода от истинных суждений – посылок к истинным суждениям – 

следствиям. 

Сила науки, ее эффективность определяется достижением вы-

сот знания. Но богатство человеческой жизни не исчерпывается 
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институтом знания. Необходимо разрешить проблему правильно-

го использования достижения науки. В этом случае встает вопрос 

об этике ученого, его нравственности. Французский философ         

М. Монтень писал: «Тому, кто не постиг науки добра, всякая 

наука приносит лишь вред». Занятия наукой вырабатывают опре-

деленное ценностное отношение к миру. Подлинный ученый вы-

соко ценит логическую дисциплину ума, способность обосновы-

вать делаемые выводы, стремление к истине, достоинство теории 

и эксперимента. В силу постоянного роста научного знания уче-

ный критически относится к догмам, ко всякого рода авторите-

там. Вместе с тем, никакая наука не спасет от догматизма и не-

оправданного преклонения перед авторитетами, если ученый не 

обладает необходимыми свойствами характера, порядочностью, 

честностью, мужеством. 

Применение научных знаний не является нейтральным ни в 

политическом, ни в социальном, ни в экономическом, ни в мо-

ральном отношениях. Ответственность за применение науки в 

первую очередь несут сами творцы науки, ученые. 

Прогресс науки – не самоцель для человечества, он призван 

способствовать всемерному развитию человека, в том числе 

улучшению материальных условий его жизни. 
 

Слова и словосочетания 

Естественные науки 

Философские науки  

Логико-математические науки 

Гуманитарные науки  

Эмпирическое исследование  

Апробирование  

Аксиоматический метод  

Гипотетико-дедуктивный метод  
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Конструктивистский метод 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: систематизация, исследование, эксперимент, гипотеза, 

координация, логика, этика, долг.  
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст. 

1) Современная наука стала . . . 

2) Эксперимент есть . . . 

3) Теоретический уровень познания реализуется . . . 

4) Подлинный ученый высоко ценит . . . 

5) Прогресс науки призван . . . 
 

Упражнение 3. Составьте план к тексту. 
 

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 

1) Что такое наука? 

2) Какова роль науки в обществе? 

3) Чем различаются эмпирический и теоретический уровни ис-

следования? 

4) Что такое эксперимент? 

5) Что такое теория? 

6) Какие основные теоретические методы? 

7) Что понимается под этикой ученого? 

8) Какими свойствами характера должен обладать ученый? 
 

Упражнение 5. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта… 

Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда во-

все не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне 

возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, 

что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что 

наша собственная познавательная способность  (только побужда-
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емая чувственными впечатлениями) дает от себя самой, причем 

это добавление мы отличаем от основного чувственного материа-

ла лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на 

него наше внимание и делает нас способными к обособлению 

его… Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который тре-

бует более тщательного исследования и не может быть решен 

сразу: существует ли такое независимое от опыта и даже от всех 

чувственных впечатлений познание? Такие знания называются 

априорными; их отличают от эмпирических знаний, которые 

имеют апостериорный источник, а именно в опыте…Так, напри-

мер, положение всякое изменение имеет свою причину есть по-

ложение априорное…»   (Кант) 

 

 

 

Материя и ее свойства 
 

Мир есть закономерное движение в пространстве и во време-

ни разнообразной в своих формах и проявлениях материи. Уже 

француз Гольбах говорил о том, что материя – это все то, что ка-

ким-либо образом воздействует 

на наши органы чувств и вызывают наши ощущения. А англи-

чанин Гоббс несколько раньше сказал, что это слово, понятие, но 

нельзя путать слово, понятие с его содержанием. И лишь после 

великих революционных открытий физики конца XIX и начала 

XX веков (рентгеновские лучи, радиоактивность, открытие элек-

трона, радиоволны, материальное давление света) было четко 

сформировано философское понятие материи. 

Материя есть философская категория для обозначения объек-

тивной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, ко-
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торая копируется, фотографируется, отображается нашими ощу-

щениями, существуя независимо от них. Будучи объективной ре-

альностью, материя обладает рядом всеобщих свойств: вечно-

стью и несотворимостью во времени, бесконечностью в про-

странстве, субстанциональностью, активностью, структурностью, 

способностью к отражению. 

Субстанциональность материи состоит в том, что материя есть 

причина самой себя, она несотворима и неуничтожима, не нуж-

дается в чем-то внешнем для своего существования и движения. 

Активность материи выражается в ее беспредельной способ-

ности к самодвижению, развитию, ведущим к непрестанным ка-

чественным изменениям мира, его постоянному обновлению. 

Сохраняемость материи заключается в том, что она как объек-

тивная реальность не возникает из ничего и не исчезает бесслед-

но, а лишь превращается из одних материальных форм в другие. 

Структурность материи означает ее принципиальную дели-

мость на бесконечное множество самых различных по сложности 

материальных систем, каждая из которых включает определен-

ные элементы. 

Материя обладает всеобщим свойством отражения, выражен-

ным в способности одного материального объекта при взаимо-

действии с другими воспроизводить в своих изменениях (в виде 

«отпечатков», «следов») особенности этих других объектов. Так в 

неживой материи это след: биллиардный шар бьет по шару из 

пластмассы – вмятина; человек идет по берегу озера и видит своё 

отражение. Это пассивное, зеркальное отражение, не приводящее 

к качественному изменению предмета. 

В живой материи отражение носит активный характер: раз-

дражительность, возбудимость (амеба – укол, и она сжимается, 

подсолнух поворачивает свое соцветье за солнцем). С появлени-
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ем головного мозга, центральной нервной системы отражение но-

сит образный характер: ощущение, восприятие, представление. 

Образ для животного в представлении свободно сохраняется и 

воспроизводится. У человека высшей формой отражения являет-

ся сознание. Только благодаря сознанию человек способен мыс-

лить абстрактно, используя понятия, суждения и умозаключения. 

Универсальными формами вечного бытия материи выступают 

движение, пространство и время. Движение есть любое взаимо-

действие, всякое изменение, самодвижение, процесс вечного са-

мообновления мира. Существование любого материального объ-

екта есть одновременно и непрерывное изменение его в каких-

либо отношениях. Поэтому нет и не может быть как материи без 

движения, так и движения без материи. 

Ф. Энгельс, опираясь на уровень развития современного ему 

естествознания, дал классификацию форм движения материи, ко-

торая стала основой классификации наук. Он внес главную идею 

в классификацию форм движения: каждая последующая форма 

движения выше предыдущей, и одна форма может переходить в 

другую. Но при этом более высокая форма не может быть сведе-

на к низшей, а она включает в себя более низкую. Таких форм 

Энгельс определил пять: 

механическая (сейчас с учетом развития наук ее делят на два 

уровня): 

а) движение классических объектов – основа его механика 

Ньютона; 

б) движение квантовых объектов – основа квантовая механика 

физическая – (сейчас каждая частица и поле имеют свою форму 

движения) химическая, биологическая и высшая форма движе-

ния – социально-организованная. 
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По предложению академика Б. Кедрова введена новая форма 

движения материи – геологическая. 

Объективность пространства и времени была подтверждена 

теорией относительности Эйнштейна. 

Пространство выражает сосуществование, структурность и 

протяженность любых взаимодействующих объектов и систем. 

Его протяженность проявляет себя в устойчивой координацион-

ной связи элементов в системах (так человеческий организм по-

казывает эту устойчивость и координацию). В твердых телах - это 

изменение энергии, связей между атомами и молекулами, кото-

рое ведет к превращению его в жидкость (металл). Пространство 

трехмерно: имеет протяженность в длину, ширину и глубину. Для 

него характерно единство прерывного и непрерывного в структу-

ре. Как форма бытия оно непрерывно в силу его многообразия. 

Но для конечных тел и частиц, ограниченных друг от друга, про-

странство обладает свойством прерывного. 

Время отражает последовательность смены состояний и при-

чинно-следственных отношений, длительность бытия любых объ-

ектов и процессов, их генетическую взаимосвязь. Время вечно, это 

проявляется в вечности его состояний и интервалов, которые по-

следовательно сменяют друг друга и различаются конкретными 

событиями. В природе нет одинаковых повторений. Время непо-

вторяемо. Оно необратимо и одномерно – только вперед, по пря-

мой. Оно идет из прошлого, через настоящее к будущему. 

Как вечна материя, так и вечны формы ее бытия, ее атрибуты: 

движение, пространство и время. 
 

Слова и словосочетания 

Закономерный  

Пространство 

Философская категория  
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Объективная реальность  

Субстанциональность  

Протяженность  

Структурность  

Делимость 

Генетическая взаимосвязь 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: сохраняемость, структурность, делимость, отражение.  
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст.  

1) Мир-это . . .  

2) Материя является . . . 

3) Субстанциональность материи состоит в том, что . . . 

4) Сохраняемость материи заключается в том, что . . . 

5) Активность материи выражается в . . . 

6) Структурность материи означает . . . 

7) Свойство отражения заключается в . . . 

8) Движение есть . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов. 

1) закономерное движение; 

2) в пространстве и времени; 

3) причина самой себя; 

4) свойствами являются; 

5) не возникать из ничего и не исчезать бесследно. 

 

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 

1) Что такое материя? 

2) В каких формах существует материя? 

3) В чем состоит субстанциональность материи? 
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4) В чем выражается активность материи? 

5) В чем заключается сохраняемость материи? 

6) Что означает структурность материи? 

7) В чем заключается свойство отражения материи? 

8) Что такое движение?  
 

Упражнение 5. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Все философы, внимательно изучавшие природу материи, 

рассматриваемой, как таковая, независимо от всех форм, образу-

ющих тела, открыли в этой субстанции различные свойства, вы-

текающие из абсолютно неизвестной сущности. Таковы, во-

первых, способность принимать различные формы, которые по-

являются в самой материи и благодаря которым материя может 

приобретать двигательную силу и способность чувствовать; во-

вторых, актуальная протяженность, принимаемая ими за атрибут, 

а не за сущность материи. Впрочем, есть некоторые философы, и 

в их числе Декарт, которые хотели свести сущность материи к 

одной только протяженности, ограничивая все свойства материи 

свойствами протяженности. Но это понимание было отвергнуто 

всеми остальными современными философами, более вниматель-

ными ко всем свойствам этой субстанции, и способность материи 

приобретать двигательную силу, и способность чувствовать все-

гда считались ими существенными ее свойствами, как и протя-

женность.»  (Ламетри Ж.) 

 

 

 

Сознание, его сущность и структура 
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Чтобы раскрыть содержание категории сознание, необходимо 

рассмотреть и раскрыть отношение сознания к материи. В то 

время как категория материи обозначает реальный, объективный, 

вне нас существующий мир, идеальные, духовные сущности су-

ществуют только как производные от материи, как вторичные. 

Материя и сознание являются предельно широкими понятиями в 

философии. И отличаются они не тем, что одна большая реаль-

ность, а другая меньшая. У них качественное различие. Сознание 

как отражение на уровне социальной формы движения материи 

является субъективной реальностью. Это духовный мир человека. 

Сознание есть функция особым образом высокоорганизован-

ной материи – человеческого мозга. Мозг – орган сознания, мате-

риальный носитель сознания. Сознание не вещество мозга и не 

другая материя. Это особая, очень сложная способность челове-

ческого мозга отражать вне нас существующий мир. 

Сознание – высшая, идеальная форма отражения материально-

го мира в мозгу человека в виде образов. Идеальный образ, явля-

ясь снимком, копией предмета, не имеет ни грамма вещества того 

предмета, ему не присуща ни психологическая особенность, ни 

протяженность. Он существует лишь в мозгу человека, как ре-

зультат воздействия внешнего мира на наши органы чувств. Об-

раз есть результат превращения энергии внешнего раздражителя 

в факт сознания. 

Итак, можно констатировать, что сознание включает в себя 

разнообразные формы отражения объективного мира, от самых 

простых ощущений до абстрактного мышления. Сознание – это 

высшая форма психического отражения, в то время как у высоко-

организованных животных высшей формой психического отра-

жения является представление. 
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Сознание – результат общественной трудовой деятельности 

человека, обусловленной познанием и преобразованием действи-

тельности. Человек познает не только природу, но и социальные 

отношения. Только используя общественный опыт, каждый чело-

век осмысливает свои действия, поступки, мотивы поведения и 

формирует свой духовный мир, осознает себя как личность, с 

присущим ей самосознанием. 

Духовная жизнь человека проявляется также в эмоциях, чув-

ствах, волевых побуждениях и т.д. Эмоции отражают действи-

тельность в виде субъективных переживаний личности. Воля вы-

ражает осмысленное устремление субъекта к поставленной цели, 

направляет его поведение. Эмоции и воля как проявление иде-

альной формы отражения действительности тесно связаны с ха-

рактером человека, определяющим его деятельность, его отно-

шение к другим людям и самому себе. Структурным элементом 

сознания служит память. Особое место в структуре сознания за-

нимает интуиция – умение быстро разбираться в сложной ситуа-

ции и найти верное решение. Формой существования сознания 

является знание. Этимология слова «сознание» отражает со-

вместное знание. Процесс получения знаний о природе, обществе 

и мышлении называется гносеологией. 
 

Слова и словосочетания 

Высокоорганизованная материя  

Психический образ  

Духовная жизнь  

Субъективные переживания  

Структура сознания 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: материя, дух, идея, отражение, мысль, воля, интуиция. 
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Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст.  

1) Сознание есть . . . 

2) Сознание существует как . . . 

3) Сознание проявляется как . . . 

4) Сознание не обладает . . . 

5) Духовная жизнь человека проявляется в . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов. 

1) свойство высокоорганизованной материи; 

2) духовное отражение мира; 

3) специфически человеческое отражение действительности; 

4) преобразовать действительность. 
 

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 

1) Что такое сознание? 

2) Как существует сознание? 

3) Какова эволюция форм отражения как всеобщего свойства 

материи? 

4) Как проявляется сознание? 

5) В чем проявляется духовная жизнь человека?  
 

Упражнение 5. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Я знаю, что обезьяна похожа на человека не одними только 

зубами: это доказывает сравнительная анатомия… Но как ни ве-

лика понятливость обезьяны, человек – существо наиболее ода-

ренное в умственном отношении из всех четвероногих – обнару-

живает гораздо большую восприимчивость к обучению. Не без 

основания хвалят разумные действия животных, которых в этом 

отношении можно сравнить с человеком. И не прав был по отно-

шению к ним Декарт, имевший на это свои основания. Но что бы 
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ни говорили, какие бы чудеса ре рассказывали о животных, все 

это не умаляет превосходства нашей души. Конечно, она из того 

же теста и так же сфабрикована: все же она далеко не того же ка-

чества, что душа животных. Благодаря этому качественному пре-

восходству человеческой души, благодаря избытку познания, вы-

текающему, очевидно, из строения человека, он и является царем 

среди животных и один только способен к общественной жизни, 

для которой его трудолюбие изобрело языки, а его мудрость – за-

коны и нравы». (Ламетри Ж.) 

 

 

 

Диалектика и метафизика 
 

Человеческая практика и выводы науки доказывают, что пред-

меты и явления реальной действительности находятся в вечном 

возникновении и превращении, в непрерывном движении. Поня-

тие движения охватывает все происходящее в мире изменения, 

начиная от простого перемещения тел и кончая самыми сложными 

процессами в мозгу человека или общественной жизни. 

Развитие – это движение в определенном направлении. Это 

направление движения. (Движение более широкое понятие.) 

Развитие – такой вид движения, при котором изменяется 

внутренняя структура предмета или процесса. Структурным пре-

вращениям присущи необратимость и четкая направленность. 

Направленность этих превращений определяется в зависимости 

от ступеней преобразования объекта, которые возникают одна за 

другой, одна после другой и выражаются понятиями низшего и 

высшего. 
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Поступательное движение к более высокой организации отра-

жается понятием прогресса. Изменения в противоположном 

направлении обозначаются понятием регресса. Развитие есть 

сложное диалектическое взаимодействие прогресса и регресса. 

Существуют два подхода к пониманию мирового процесса 

развития. При определении его характера различные философ-

ские направления используют разный метод: метафизический и 

диалектический.  

Метафизический метод отрицает всеобщую внутреннюю вза-

имосвязь явлений действительности. Он отрицает развитие, т.е. 

движение по восходящей линии – от менее совершенного к более 

совершенному. За источник движения он принимает внешнее 

воздействие. Здесь движение совершается как простое перемеще-

ние по кругу. 

Диалектический метод исходит из того, что все явления дей-

ствительности связаны друг с другом, что явлениям действитель-

ности присуще развитие, и это развитие в целом осуществляется 

по восходящей линии – линии прогрессивного развития от менее 

совершенного к более совершенному. За источник такого разви-

тия принимается борьба внутренних противоположностей. Здесь 

движение осуществляется по спирали. 

Диалектический метод – это отражение диалектики объектив-

ной, т.е. диалектики, существующей независимо от сознания чело-

века, диалектики самой объективной реальности, самой природы. 

Сопоставляя две концепции развития: метафизическую и диа-

лектическую, необходимо выделить и проанализировать следу-

ющие моменты:  

 

Метафизическая концепция Диалектическая концепция 

Все формы движения сводит к 

одной 

Признавая механическую форму движе-

ния, не ограничивается ею. Признает и 

другие формы движения: физическую, 
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химическую, биологическую, социаль-

ную 

Естественным состоянием мате-

рии считает покой, а движение 

рассматривает как частный слу-

чай покоя.  

Естественным состоянием материи счи-

тается движение, а покой рассматрива-

ется как частный случай движения (по-

кой относителен, движение абсолютно). 

Метафизическая концепция Диалектическая концепция 

Развитие рассматривается как 

простое увеличение или умень-

шение, то есть признаются толь-

ко количественные изменения, 

но не признаются изменения ка-

чественные. 

Признаются не только количественные 

изменения, но и изменения качествен-

ные. 

 

Развитие рассматривается как 

движение в одной плоскости по 

замкнутому кругу 

 

За источник движения прини-

маются силы, стоящие вне дан-

ного предмета (наличие перво-

толчка). 

 

 

Слова и словосочетания 

Внутренняя структура.   

Структурные превращения  

Необратимость.  

Диалектическое взаимодействие.   

Метафизическая концепция.   

Диалектический метод.   

Количественные изменения.   

Поступательное движение.   

Движение по восходящей линии.   

Движение по спирали.   

Источник развития 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: наука, движение, развитие, структура, прогресс, мета-

физика, диалектика, количество, качество. 
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Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст. 

1) Человеческая практика и выводы науки доказывают, что . . . 

2) Понятие движения охватывает . . . 

3) Развитие есть . . . 

4) Метафизический метод – это . . . 

5) Диалектический метод исходит из того, что . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов. 

1) сложное диалектическое взаимодействие; 

2) всеобщая внутренняя взаимосвязь; 

3) осуществляется по восходящей линии; 

4) борьба внутренних противоречий; 

5) количественные изменения; 

6) поступательное движение. 
 

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 

1) Что такое движение? 

2) Что такое развитие? 

3) Из чего исходит метафизический метод? 

4) Из чего исходит диалектический метод? 
 

Упражнение 5. Сопоставьте две концепции развития: метафи-

зическую и диалектическую. 
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Гегель называл метафизической точку зрения тех мыслите-

лей, – безразлично, материалистов или идеалистов, – которые не 

умея понять процесса развития явлений, поневоле представляют 

их себе и другим как застывшие, бессвязные, неспособные перей-

ти одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил диалек-
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тику, которая изучает явления именно в их развитии и, следова-

тельно, в их взаимной связи. По Гегелю, диалектика есть прин-

цип всякой жизни… Человек смертен, говорим мы, рассматривая 

смерть, как нечто коренящееся во внешних обстоятельствах и со-

вершенно чуждое природе живого человека… Но при ближай-

шем рассмотрении оказывается, что жизнь сама носит в себе за-

родыш смерти и что вообще всякое явление противоречиво в 

том смысле, что оно само из себя развивает те элементы, которые 

рано или поздно, положат конец его существованию, превратят 

его в его собственную противоположность. Все течет, все изме-

няется, и нет силы, которая могла бы задержать это постоянное 

течение, остановить это вечное движение; нет силы, которая мог-

ла бы противиться диалектике явлений». (Плеханов Г.В.) 

 

 

 

Философия Гегеля 
 

Крупнейший немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель (1770-1831 гг.) первым разработал диалектический метод. 

Он сформулировал основные законы и категории диалектики. 

До гегелевской философии диалектический характер мышле-

ния был присущ философам античного мира. Но эта диалектика 

была стихийной. Элементы диалектического мышления встреча-

лись в философии Фихте, Дидро и некоторых других философов. 

Однако до Гегеля не было систематически разработанного диа-

лектического учения. 

Именно Гегель показал, что диалектический метод – это отра-

жение диалектики самой действительности, отражение реальных 

связей и движения самого объективного мира, хотя за такой мир 
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он принимал не материальную действительность, а некое мисти-

ческое духовное начало, абсолютную идею, существующую вне 

сознания человека, независимо от него. 

Гегель решительно выступал против метафизического метода 

мышления. Решительно выступал он и против субъективного 

идеализма, против агностицизма, критикуя эти взгляды с позиции 

объективного идеализма. По гегелевской философии, в основе 

всей действительности лежит духовное начало – абсолютная идея 

(мировой дух). Его идея равна: «бытие + ничто». А что такое 

«нечто» он не расшифровывает. Этой абсолютной идее присуще 

саморазвитие. Развитие абсолютной идеи происходит по законам 

логики. 

Гегель выделяет три ступени развития абсолютной идеи: 

 первая ступень – это ступень «чистого разума», абстрактно- 

логическая ступень. Развитие абсолютной идеи на этой ступе-

ни является чисто логическим процессом. Это саморазвитие 

выражается в поступательной, диалектической смене понятий. 

Эти идеи изложены им в работе «Наука логики»; 

 вторая ступень – абсолютная идея «отчуждает» себя в виде 

материи, превращается в свое «инобытие», в материальный 

мир, природу. По Гегелю, материя безжизненна, инертна, ли-

шена развития. Материя сдерживает развитие абсолютной 

идеи, и в конце концов абсолютная идея, обогатившись на 

этой ступени развития, освобождается от сковывающей ее 

развитие материальной оболочки; 

 третья ступень – абсолютная идея вновь предстает в духовном 

виде. Теперь развитие абсолютной идеи выступает как разви-

тие индивидуального сознания человека (развитие антрополо-

гии, искусства, религии, философии и т.д.). 
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В ходе развития человеческого сознания абсолютная идея как 

бы познает самое себя. Происходит самопознание абсолютной 

идеи.  

Философия Гегеля внутренне противоречива. Противоречи-

вость проявляется прежде всего в противоречии между методом 

и системой. Система – это его учение о природе, обществе, 

мышлении. 

Гегель пытается доказать, что развитие абсолютной идеи не 

бесконечно, что она прекращает свое развитие с появление геге-

левской философии, дающей ответы на все вопросы, достигшей 

абсолютной истины. Гегель ставит предел и развитию общества, 

считая вершиной конституционную монархию прусского типа. 

Диалектический метод Гегеля покоится на идеалистической 

основе. Законы и категории гегелевской диалектики выведены не 

из самой природы, а из некоего мистического начала – абсолют-

ной идеи. Таким образом, это законы не природы, а законы само-

развивающегося объективного сознания. Кроме того, гегелевской 

философии присущ ряд ограниченностей. 

Во-первых, Гегель утверждает, что развиваются только духов-

ные явления. Он исключает из развития материю, природу. При-

рода, по Гегелю, может только разнообразить себя, но не разви-

ваться: «Природа развивается только в пространстве, но не во 

времени». Таким образом, диалектика не всеобща. 

Во-вторых, гегелевская диалектика ставит пределы развития, 

тогда как диалектический метод исходит из того, что нет предела 

развитию. По учению Гегеля, абсолютная идея прекращает свое 

развитие с появлением гегелевской философии, достигает абсо-

лютной истины; общество прекращает свое развитие, достигнув 

ступени конституционной монархии. 
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В-третьих, гегелевская философия ограничивает сам диалек-

тический принцип, согласно которому во всех явлениях действи-

тельности необходимо видеть взаимодействие внутренних проти-

воположностей, борьбу противоположностей, которая обуслав-

ливает развитие данного явления. Поставив предел развитию об-

щества, Гегель пытается устранить и источник, причины разви-

тия общества, он объявляет, что прусское государство того вре-

мени свободно от противоречий. 

Таким образом, разработанный им диалектический метод всту-

пает в противоречие с его философской системой. Для него диа-

лектика – это метод познания. В этом его великая заслуга. Однако 

сама система по сути метафизична. Абсолютная идея развивается 

по кругу, а диалектический принцип развития проявляет себя 

только на первой ступени: абстрактно – логической, т.е. в области 

формирования понятий, суждений, умозаключений. Это свиде-

тельство того, что Гегель фактически подчинил свою систему 

принципу «сначала было слово», (см. «Еванглие от Ионна»). 
 

Слова и словосочетания 

Закон диалектики   

Категории диалектики  

Диалектический характер мышления  

Материальная действительность  

Духовное начало  

Развитие абсолютной идеи  

Противоречие между методом и системой 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: философия, диалектика, отражение, мистика, логика, 

разум, индивидуализм, общество, противоречие. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст. 
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1) Гегель показал, что диалектический метод – это . . . 

2) Гегель решительно выступал против . . . 

3) Первая ступень развития абсолютной идеи – это . . . 

4) На второй ступени абсолютная идея . . . 

5) На третьей ступени развития абсолютной идеи выступает 

как . . . 

6) Противоречивость философии Гегеля в . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными словосоче-

таниями слов. 

1) диалектический характер мышления; 

2) выступить против метафизического метода мышления; 

3) является чисто логическим процессом; 

4) «отчуждать» себя в виде материи; 

5) вновь представить в духовном виде; 

6) познавать самое себя; 

7) покоиться на идеалистической основе; 

8) противоречие между методом и системой. 
 

Упражнение 4. Составьте план к тексту. 
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы. 

1) В чем заслуга Гегеля как философа? 

2) Что такое абсолютная идея? 

3) Как происходит развитие абсолютной идеи (на первой, вто-

рой и третьей ступенях)? 

4) В чем проявляется противоречивость между методом и си-

стемой философии Гегеля? 
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 
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«Этот столь же синтетический, сколь и аналитический момент 

суждения, в силу которого первоначальное всеобщее определяет 

себя из самого себя как иное по отношению к себе, должен быть 

назван диалектическим. Диалектика – это одна из тех древних 

наук, которая больше всего игнорировалась в метафизике нового 

времени, а затем вообще в популярной философии как античного, 

так и нового времени… Так все противоположности, принимае-

мые за нечто прочное, например, конечное и бесконечное, еди-

ничное и всеобщее, суть противоречие не через какое-то внешнее 

соединение, а. как показало рассмотрение их природы, сами по 

себе суть некоторый переход; синтез и субъект, в котором они 

являют себя, есть продукт собственной рефлексии их понятия. 

Если чуждое понятия рассмотрение не идет дальше их внешнего 

отношения, изолирует их и оставляет их как прочные предпосыл-

ки, то, напротив, понятие, рассматривающее их самих, движет 

ими как их душа и выявляет их диалектику». (Гегель Г.В.Ф.) 

 

 

 

Всеобщие законы реальной действительности 
 

Материалистическая диалектика изучает законы, которым 

подчинены все процессы реальной действительности. Этими за-

конами являются: 

 закон перехода количественных изменений в качественные 

и обратно; 

 закон единства и борьбы противоположностей; 

 закон отрицания отрицания. 

Закон перехода количественных изменений в качествен-

ные раскрывает механизм развития мира, перехода от старого в 
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новому, дает ответ на вопрос, как развивается окружающая нас 

действительность. Сущность этого закона заключается в том, что 

постепенно накапливающиеся количественные изменения в 

предметах, явлениях, процессах, превысив известную меру, с 

необходимостью вызывают их качественные изменения, которые 

в свою очередь, приводят к новым количественным показателям. 

Переход к новому происходит в виде скачка. Скачки бывают 

быстрыми, уничтожают старую сущность. Они называются рево-

люционными. Скачки, в которых идет процесс преобразования 

старой сущности, называются эволюционными. 

Закон единства и борьбы противоположностей, являющейся 

ядром диалектики, вскрывает источник развития мира, объясняет, 

почему происходит развитие. В каждом явлении одновременно 

существуют стороны или тенденции, которые взаимно предпола-

гают и вместе с тем взаимно исключают друг друга (например, 

положительный и отрицательный заряды электричества). Эти 

стороны именуются противоположностями. 

Сущность закона единства и борьбы противоположностей со-

стоит в том, что всем вещам, явлениям, процессам свойственны 

внутренние противоречия, противоположные стороны и тенден-

ции. Эти стороны и тенденции находятся в состоянии взаимодей-

ствия и взаимоотрицания. Они свидетельствуют о том, что ис-

точник развития противоречие. Что такое противоречие? Это 

взаимодействие противоположностей. Противоположность – это 

такое развитие, которое имеет разные, противоположные тенден-

ции развития. В развитии противоположностей наступает период 

равновесия. Наиболее полно происходит совпадение противопо-

ложностей в тот момент, когда они меняются местами. Противо-

речие – взаимодействие противоположностей, их единство: борь-

ба, равновесие и переход в свою противоположность. 
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Борьба противоположностей дает внутренний импульс разви-

тию, ведет к нарастанию противоречий, разрешающихся на из-

вестном этапе исчезновения старого и возникновения нового. Та-

ким образом при этом разрешении противоречий осуществляется 

отрицание. Мы будем рассматривать не всякое отрицание, а лишь 

такое при котором осуществляется переход от низшего к высше-

му. Оно характеризуется тем, что: 

а) оно представляет собой реальный процесс того, что проис-

ходит в действительности; 

б) оно происходит на основе внутренних противоречий, т.е. 

как самоотрицание; 

в) оно не все отрицает, а лишь то, что устарело, что изжило се-

бя, положительное же сохраняется и получает дальнейшее 

развитие. Это отрицание и находит свое выражение в за-

коне отрицания отрицания. 

Он раскрывает преемственность и цикличность в необратимом 

процессе восходящего развития, показывает его направленность, 

отвечает на вопрос, куда идет развитие. Диалектическое отрица-

ние в отличие от простого уничтожения – это устранение старого 

и утверждение нового в процессе поступательного развития. При 

этом в новом сохраняются все положительные стороны, элемен-

ты предшествующего предмета, явления. 

Закон отрицания отрицания есть закон, действием которого 

обуславливается связь, преемственность между отрицаемым и 

отрицающим, вследствие чего диалектическое отрицание высту-

пает как условие развития, удерживающего и сохраняющего в се-

бе все положительное содержание предыдущих стадий, повторя-

ющего на высшей основе некоторые черты исходных ступеней и 

имеющего в целом поступательный, восходящий характер. 
 

Слова и словосочетания 
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Материалистическая диалектика 

Переход количественных изменений в качественные 

Единство и борьба противоположностей 

Отрицание отрицания 

Источник развития мира 

Поступательное развитие 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: диалектика, реальность, отрицание, количество, каче-

ство, развитие, преемственность, устранение. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст. 

1) Закон перехода количественных изменений в качественные 

раскрывает . . . 

2) Сущность закона перехода количественных изменений в ка-

чественные заключается в том, что . . .. 

3) Сущность закона единства и борьбы противоположностей 

состоит в том, что . . . 

4) Закон отрицания раскрывается . . . 

5) Диалектическое отрицание в отличие от простого уничто-

жения – это . . . 
 

Упражнение 3. Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) раскрывать механизм развития мира; 

2) вскрывать источник развития мира; 

3) раскрывать преемственность и цикличность; 

4) преемственность между отрицанием и отрицающим. 
 

Упражнение 4. Составьте план к тексту.  
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы. 
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1) В чем сущность закона перехода количественных измене-

ний в качественные? 

2) Что раскрывает закон единства и борьбы противоположно-

стей? 

3) Что такое закон отрицание отрицания? 
 

Упражнение 6. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 

«Как необходимое предохранительное средство против по-

ползновений уклониться от истины в угождение личным желани-

ям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диа-

лектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что 

мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном 

выводе, а должен  искать, нет ли в предмете,  о котором он мыс-

лит, качеств и сил, противоположных тому, то представляется 

этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель 

был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина яв-

лялась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных про-

тивоположных мнений. Этим способом, вместо прежних одно-

сторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, 

всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех 

действительных качествах предмета. Объяснить действитель-

ность стало существенною обязанностью философского мышле-

ния. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительно-

сти, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии 

искажая ее в угодность собственным односторонним предубеж-

дениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание 

истины стало на месте прежних произвольных толкований».  

(Чернышевский Н.Г.) 
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Человек во Вселенной 
 

Хорошо известно, что как отдельный человек, так и тем более 

человечество в целом представляют собой сложные системные 

образования. Вселенная не в астрономическом, а в философском 

смысле представляет собой «все существующее», мир во всем его 

системном многообразии. Человек при такой интерпретации Все-

ленной является ее подлинным элементом, он реализует собой, 

например, в отличие от неживых объектов, все многообразие за-

конов Вселенной. Человек – это и физический, и химический, и 

биологический, и социальный феномен. Для человека характерна 

сложная истории эволоции и развития, уходящая в неведомое бу-

дущее. Постижение природы этого будущего является сложней-

шей задачей, к пониманию которой приближается рассмотрение 

развития и эволюции человека и человечества как органических 

частей Вселенной. 

Интерпретируя историю человека, воспользуемся данными 

теории самоорганизации сложных систем (синергетики). Синер-

гетика позволила приоткрыть завесу над многими ранее пред-

ставляющимися загадочными процессами жизнедеятельности че-

ловека и человечества. 

В синергетике основное внимание уделяется изучению нели-

нейных математических уравнений, т.е. уравнений, содержащих 

искомые величины в степенях больше 1 или коэффициенты, за-

висящие от свойств Среды. Множеству решений нелинейного 

уравнения соответствует множество путей эволюционной систе-

мы. В данной нелинейной среде возможен лишь определенный 

набор этих путей, «притягивающих», атракторных состояний, ко-

торые выражают собой структуру системы. Если параметры си-
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стемы достигают критических значений, то система попадает в 

состояние неустойчивости, из которого она неминуемо, вслед-

ствие сколь угодно малого возмущения, «скатывается» в область 

притяжения другого аттрактора. 

В синергетике хаос не представляется больше в форме сугубо 

деструктивного начала. Жизнь хаоса непременно приводит к об-

разованию структур, которые могут быть более или менее устой-

чивыми. Степень устойчивости структур зависит от обратной 

связи, воздействия результатов функционирования системы на 

характер этого функционирования. Отрицательная обратная связь 

обычно стабилизирует работу системы. Положительная обратная 

связь обычно приводит к неустойчивой работе системы, послед-

ствия которой могут быть для человека как желаемыми, так и 

нежелаемыми. 

Ни одна система, в том числе и общество, не застрахована от 

случайностей, которые могут привести к синергетическим преоб-

разованиям (складываются новые структуры, что в свою очередь 

приводит к возникновению новых системных характеристик). 

Синергетические и системные представления позволяют оце-

нить характер становления, эволюции и развития человека и че-

ловечества. Для развития человека характерна сложная диалекти-

ка синергетических и системных процессов, обратных положи-

тельных и отрицательных связей. 

Особо следует указать на характер взаимодействия человека с 

природой. На ранней ступени развития человеческая деятель-

ность не влияла сколько-нибудь существенно на состояние при-

роды. Человек брал из нее естественные богатства средств суще-

ствования: ягоды, коренья, птицу, животных, рыбу и т.д. Это не 

наносило вреда природе. Она была способна к само-

восстановлению. 
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Дальнейшее развитие человеческого общества привело к каче-

ственно новому положению. Человек стал применять в своей 

жизнедеятельности естественные богатства средств труда: уголь, 

торф, руду, нефть, газ и т.д. Это способствовало возникновению 

и развитию экологических проблем, что свидетельствует о пре-

вращении человека в активнейший фактор биосферы. Еще в 

начале XX века В.И. Вернадский неоднократно отмечал, что «че-

ловечество превращается в основную геологообразующую силу 

планеты». Появился термин – ноосфера. Вернадский рассматри-

вал ноосферу как последнее состояние биосферы, достигнутое ею 

вследствие возрастания активности человека. Активность эта 

проявляет себя в материальном производстве, основе человече-

ского общества. Вся история этой системы позволяет четко опре-

делить тот непреложный факт, что одна система отличается от 

другой не тем, что производит, а как, т.е. систему характеризует 

уровень и характер развития производительных сил общества. 

Творя свою историю, человек создает себе новые проблемы, 

часть из которых стали глобальными в силу их первостепенной 

значимости для будущего человечества, человечества как плане-

тарного явления. Эта история изучается второй частью филосо-

фии (социальная философия), которой будет посвящена вторая 

часть учебно-методического пособия.  
 

Слова и словосочетания: 

Системное многообразие  

Вселенная в философском смысле 

Феномен 

Эволюция человека  

Эволюция человечества  

Эволюционная система  

Синергетика  
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Деструктивное начало  

Обратная связь  

Ноосфера 

Глобальные проблемы  

Планетарное явление 
 

Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: система, интерпретация, преобразование, планета, эко-

логия, производство. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст. 

1) Вселенная в философском смысле представляет собой . . . 

2) Для человека характерна . . . 

3) В синергетике основное внимание уделяется . . . 

4) Степень устойчивости структур зависит . . . 

5) Систематические и системные представления позволяют . . . 

6) В.И. Вернадский неоднократно отмечал, что . . . 

7) Вернадский рассматривал ноосферу как . . . 
 

Упражнение 3. Составьте план к тексту.  
 

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 

1) Что представляет собой Вселенная в философском смысле? 

2) Что представляет собой человек как элемент Вселенной? 

3) Что такое синергетика? 

4) Как В.И. Вернадский определял термин «ноосфера»? 

5) Какие глобальные проблемы стоят сегодня перед человече-

ством? 

 

Упражнение 5. Прочитайте и перескажите текст, выделив ос-

новную мысль: 
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«В пределах живого вещества в последнее десятитысячелетие 

вновь создается и быстро растет в своем значении новая форма 

этой энергии, еще большая по своей интенсивности и сложности. 

Эта новая форма энергии, связанная с жизнедеятельностью чело-

веческих обществ, рода Homo и других (гоминид), близких к 

нему,… по разнообразию и мощности далеко оставляющая за со-

бой обычную биохимическую энергию живого вещества планеты. 

Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно 

назвать энергией человеческой культуры или культурной биогео-

химической энергии, которая создает в настоящее время ноосфе-

ру…Она связана с психической деятельностью организмов, с раз-

витием мозга в высших проявлениях жизни и сказывается в фор-

ме, производящей переход биосферы в ноосферу только с появ-

лением разума. Его появление у предков человека вырабатыва-

лось, по-видимому, в течение сотен миллионов лет, но оно смог-

ло выразиться в виде геологической силы только в наше время, 

когда Homo sapiens охватил своею жизнью и культурной работой 

всю биосферу». (Вернадский В.И.)  

 

 

 

Идея закономерности общественного развития 
 

До середины XIX века в понимании общественного развития 

безраздельно господствовал идеализм. Такое идеалистическое 

понимание истории не давало возможности открыть действи-

тельные причины, лежащие в основе происходящих историче-

ских событий.  

Следует отметить, что в поисках истинных причин развития 

общества выдвигалось множество точек зрения, но их можно све-
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сти к двум диаметрально противоположным. Первая из этих то-

чек зрения может быть наиболее ярко проиллюстрирована теоло-

гической (религиозной) концепцией истории.  

Так, Августин Блаженный (354 г н.э.) в работе «О граде божи-

ем» всю историю Человечества представляет как два града: 

1) светское государство – царство зла, греха, дьявола, 

2) христианская церковь – царство божие на земле. 

Теологическая концепция истории выполняла определенную 

социальную задачу: она была призвана оправдать и освятить фе-

одальные порядки и власть светских и духовных феодалов ссыл-

кой на то, что эта власть идет от бога и что, следовательно, нель-

зя восставать против этой власти, ибо это будет означать восста-

вать против бога. 

Концепция истории Гегеля. В ней движущей силой обще-

ственного развития стала некая надмировая сила, абсолютный 

дух, который реализует свои цели через поступки людей. Такая 

точка зрения превращает человека в простую марионетку в руках 

судьбы, обрекает людей на бездействие, ибо заставляет человека 

осознать свое ничтожество перед лицом могущественных свер-

хестественных сил. 
 

Слова и словосочетания: 

Теологическая концепция истории 

Непреложный закон 

Божественное провидение 

Предначертание 

Фатализм 

Сверхъестественные силы 

Волюнтаризм 

Детерминизм' 
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Упражнение 1. Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: господство, ответственность, восстание, просвещение. 
 

Упражнение 2. Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Теологическая концепция истории безраздельно господ-

ствовала . . . 

2) Точка зрения, на которой стояли сторонники теологической 

концепции истории, называется . . . 

3) У Гегеля движущей силой общественного развития высту-

пает . . . 

4) Концепция сторонников волюнтаризма превращала историю . .  

5) Философская несостоятельность противопоставления зако-

номерности и возможности заключается в том, что . . .  
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов:  

1) …идеалистическое понимание истории…  

2) …выполнять определенную социальную задачу, дать под-

линно научную картину исторического развития…   

3) …действовать в рамках исторической необходимости… 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Какое философское направление в понимании общественно-

го развития господствовало до середины XIX века? 

2) В чем сущность теологической концепции истории? 

3) Что выступает движущей силой общественного развития в 

концепции Гегеля? 

4) В чем сущность концепции волюнтаризма? 

5) Что такое необходимость? 

6) В чем сущность материалистической концепции понимания 

истории? 
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Законы развития общества так же, как и законы развития при-

роды, существуют объективно, т.е. они не создаются и не уни-

чтожаются, они действуют независимо от того, желательны они 

или пагубны, познаны или нет. Это объективные связи самой си-

стемы общественных отношений, объективная логика обще-

ственного развития.  

Марксизм разработал положение об определяющей роли мате-

риальной жизни. Не сознание людей определяет их бытие, а, 

наоборот, их общественное бытие определяет их общественное 

сознание. Общественное бытие – материальное производство, 

способ производства = производительные силы + производствен-

ные отношения. Общественное сознание – вся  совокупность об-

щественных идей, настроений, желаний, чувств и поступков лю-

дей. 

Материалистическое понимание истории – это прежде всего 

понимание законов определяющей  роли бытия по отношению к 

общественному сознанию, о соответствии производственных от-

ношений уровню и характеру развития производительных сил. 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: специфика, производство,  класс,  закономерность,  со-

ответствие. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) С изменением способа производства изменяется ... 

2) Законы развития общества существуют … 

3) Общественная закономерность – это … 

4) Общественное бытие определяет ... 

5) Общественное сознание – это ... 

6) Диалектико-материалистическое понимание истории – это 

наука … 
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Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) Законы общественного развития 

2) Общественная закономерность 

3) Общественное бытие 

4) Общественное сознание 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Как действуют общесоциологические законы в обществе? 

2) Что происходит с изменением способа производства? 

3) Как соотносятся идея исторической закономерности и со-

знательная деятельность людей? 

4) Как марксизм определяет соотношение материального и ду-

ховного в обществе? 

5) Что такое диалектико-материалистическое понимание ис-

тории? 

 

 

 

Природа и общество 
 

В широком смысле слова под природой понимается все сущее, 

а в узком смысле слова природа – это то, что породило и окружа-

ет человека, служит для него объектом познания. Природа явля-

ется естественным условием существования людей. Общество,  в 

свою очередь, – это обособившаяся от природы часть мира. Об-

щество как система сосуществует с природой, использует при-

родные факторы, ресурсы и условия, изменяет их в соответствии 

со своими потребностями. При этом общество характеризуется 

специфической системной организацией, отличающей его от дру-

гих природных образований. 
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Общественная жизнь включает в себя: 

 материальную сферу – преобразование материалов приро-

ды, которое осуществляется в конкретно-исторических 

формах трудовой деятельности; 

 духовную сферу – осознание этого процесса преобразования. 

Общество как социальный организм взаимодействует с окру-

жающей его средой так же, как и любой другой. Основой этого 

взаимодействия является обмен веществ с природной средой, по-

требление природных продуктов, воздействие на природу.  

Необходимые предпосылки существования общества - природ-

ные условия (географическая среда) и народонаселение. Начнем с 

того исходного факта, что географическая среда есть и всегда 

будет одним из необходимых условий жизни общества в целом. 

Одним из крупных представителей географического детерми-

низма ХУШ века был Ш. Монтескье. В своей книге «О духе зако-

нов» он говорит о том, что географические факторы: климат, поч-

ва, рельеф местности влияют на нравы и склонности людей, а от 

них зависят общественный строй народа, его образ жизни, законы.  

Географический детерминизм в целом подвергается крити-

ке. Основные недостатки его в следующем: 

 Он подходит к проблеме развития общества односторонне, 

видит движущие силы развития общества во внешних фак-

торах, фактически преуменьшая или оставляя в стороне 

внутренние детерминанты общественного развития. 

 Естественные темпы изменения природных условий значи-

тельно медленнее, чем темпы эволюции общества.  

 Географический детерминизм слабо учитывает обратное 

влияние человеческого общества на природу, не поднимаясь 

до всестороннего анализа проблемы взаимодействия обще-

ства и природы. 
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Прогресс системы «общество – природа» определяется про-

грессом общественного сознания. Все знания накапливаются в 

форме научных теорий, производственных технологий, разнооб-

разных продуктов производства.  

 

Этапы развития взаимодействия общества и природы: 

1) От возникновения вида Homo sapiens до появления земледе-

лия и скотоводства. Это период, когда человек был почти 

слит с природой и полностью зависел от нее.  

2) Связан с переходом от собирательства к земледелию и ско-

товодству, т.е. к экономике производящего типа. На этом 

этапе в качестве источников энергии используется мускуль-

ная сила человека и животных, а также энергия ветра и во-

ды. Здесь человек еще органически связан с природой, под-

чинен ей. Данный этап во взаимодействии общества с при-

родой называют аграрным.  

3) Получил название промышленного, поскольку переход к 

нему был связан с промышленной революцией, начавшейся 

в Западной Европе в 18 веке. Это период, когда происходит 

переход к массовому использованию машин в промышлен-

ном производстве. Источниками энергии для производ-

ственной деятельности человека здесь выступают не только 

сила ветра и воды, но прежде всего сила пара, а позднее - 

электричество. Мощное техногенное воздействие на при-

роду вызывает целый ряд проблем негативного характера: 

растущее загрязнение природной среды (почвы, воды, ат-

мосферы) отходами промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, появление реальной перспективы ис-

черпания сырьевых и энергетических ресурсов планеты, 
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необходимых для удовлетворения постоянно растущих че-

ловеческих потребностей.  

4) Превращение науки в непосредственную производитель-

ную силу, с одной стороны, поднимает на качественно но-

вый уровень производственные возможности человека, но, 

с другой – рождает принципиально новые наукоемкие тех-

нологии.  
 

Существует несколько основных концепций взаимодей-

ствия общества и природы: 

1) Натуралистическая концепция, когда природа рассматри-

вается в качестве божества, некоего идеала, возвышающегося 

над обществом. Эта концепция проявляется в принципе не-

вмешательства в природу, под девизом «Назад к природе!». 

2) Потребительская концепция, главной идеей которой явля-

ется приоритет, превосходство человека и общества над 

природой под девизом «На наш век хватит!». 

3) Концепция устойчивого развития – самая современная 

концепция охраны и развития общества и природы 
 

Слова и словосочетания: 

Материальные ценности 

Духовные ценности 

Мораль 

Нравственность 

Общественно-экономическая формация 

Материальное производство 

Духовная среда жизни общества 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: общество, индивид, организация, формация, мораль, 

нравственность. 
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Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Человеческое общество – это . . . 

2) В мире существуют конкретные формы общественной орга-

низации людей, которая . . . 

3) Структуру человеческого общества образуют . . . 

4) Общество – это . . . 
 

Упражнение 3: Сформулируйте основной тезис текста.   
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Чему подчинено развитие человеческого общества? 

2) Что такое общественно-экономическая формация? 

3) Какие составные части образуют структуру человеческого 

общества? 

4) Что такое общество? 

 

 

 

Роль труда в возникновении человеческого общества 
 

Заслуга материалистического учения в том, что оно всегда до-

казывало, что человек есть продукт природы. 

В своей работе, посвященной этой проблеме, Энгельс указы-

вал на основные этапы превращения человека из животного:  

1) конце третичного периода появились стада человекообраз-

ных обезьян, развитие которых определялось естественным 

отбором и другими биологическими закономерностями;  

2) освоение прямой походки как решающий шаг перехода от 

Обезьяны к человеку: рука стала свободной, она могла те-

перь усваивать все большую гибкость и навыки, передавае-
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мые по наследству и возрастающие от поколения к поколе-

нию;  

3) значит, рука не только орган труда, но и его продукт;  

4) с ней изменяется и весь организм, происходит перестройка 

мускулов, связок, костей. 
 

Важнейший момент – переход от использования природных 

предметов к их изготовлению, потом к обработке 

Труд людей с самого начала носит общественный характер, он 

сплачивает членов общества, в совместной деятельности возни-

кает потребность что-то сказать друг другу. Под влиянием этой 

потребности неразвитая гортань преобразовывается путем моду-

ляций и получает возможность издавать один членораздельный 

звук за другим. Так возникает членораздельная речь. Передача 

накопленных знаний от одного поколения к другому, постоянное 

совершенствование орудий изменяет и самого человека, расши-

ряет его кругозор, его материальные и духовные потребности. 

Человеческий труд есть целенаправленная, целеустремленная 

деятельность. Человеческий труд носит общественный характер. 
 

Слова и словосочетания: 

Орудия труда 

Инстинкт 

Естественный отбор 

Членораздельная речь 

Планомерная деятельность 

Преобразование природы 

Материальные потребности 

Духовные потребности 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: возрастание,  инстинкт,  преобразование,  накопление. 
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Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Заслуга материалистического учения в том, что . . . 

2) Фактор труда сыграл решающую роль в.. 

3) Труд с самого начала . . . 

4) Передача накопленных знаний от одного поколения к дру-

гому, постоянное совершенствование орудий изменяет . . . 

5) Человеческий труд есть . . . 
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) сыграть решающую роль; 

2) носить общественный характер; 

3) совершенствование орудий труда; 

4) являться целенаправленной деятельностью. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Что, по утверждению Ф. Энгельса, способствовало превра-

щению обезьяны в человека? 

2) В чем отличие труда человека от деятельности животных? 

3) Как философия определяет понятие «человеческий труд»? 

 

 

 

Взаимодействие природы и общества в процессе  

производства 
 

Влияние географической среды на жизнь общества – явление 

историческое. Это значит, чем дальше в глубь прошлого, чем 

слабее силы общества, тем сильнее его зависимость от окружаю-

щей природы. 
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С развитием общества человек во всевозрастающей степени 

противостоит неблагоприятным условиям, учится покорять при-

роду.  

Следовательно, природные условия имеют большое значение 

для развития производства, для прогресса общества, причем, чем 

более разнообразны эти условия, тем лучше, ибо тем больше 

возможностей для удовлетворения потребностей производства.  

В процессе производства общество преобразует природу, под-

чиняет ее себе, приспосабливает ее к удовлетворению своих по-

требностей. Природная среда – это необходимое условие суще-

ствования человеческого общества, но не решающий фактор. 
 

Слова и словосочетания: 

Природная среда 

Географическая среда  

Общественное разделение труда 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: взаимодействие, разделение, размещение, зависимость, 

достижение. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Географическая среда влияет . . . 

2) Взаимодействие общества и природы носит . . . 

3) Влияние географической среды на общество нужно рас-

сматривать не абстрактно, а . . . 

4) Крупнейшие технологические и социальные перевороты в 

истории происходили . . . 

5) Источник развития производительных сил общества следует 

искать . . . 
 

Упражниие 3: Сформулируйте основной тезис текста. 
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Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Как географическая среда влияет на темпы исторического 

развития народов?  

2) Как изменяется влияние географической среды на общество 

с развитием человеческого общества? 

3) На какие две группы разделяются природные условия? 

4) Почему нельзя переоценивать влияние географической сре-

ды на развитие общества? 

 

 

 

Критика географического направления в социологии 
 

Сторонники географического детерминизма ставят общество в 

прямую зависимость от естественных природных условий, ищут в 

них источник и движущие силы развития человеческого общества. 

Монтескье сделал попытку подвести под законодательство есте-

ственную основу. В этом прогрессивность взглядов Монтескье. 

Английский историк Бокль, который жил в XIX веке, также 

выступал сторонником географического направления в социоло-

гии, он также говорил о прямой зависимости устройства и разви-

тия общества от влияния климата, почвы, территории. Таким об-

разом, Бокль выводит социальное неравенство прямо из природ-

ных условий. Он писал, что рабство в Индии было естественным 

состоянием значительного большинства народа и на это состоя-

ние народ был обречен физическими законами. 
 

Слова и словосочетания: 

Географический детерминизм 

Цивилизация 

Борьба за «жизненное пространство» 
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Глобализм 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: политика, иллюстрация, цивилизация, сочетание, дока-

зательство. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Сторонники географического детерминизма ставят обще-

ство в прямую зависимость . . . 

2) Монтескье признавал не соответствующими «природе ве-

щей» . . . 

3) Для современной концепции геополитики характерен также. . . 
 

Упражнение 3: Сформулируйте основной тезис текста. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) В чем состоит точка зрения сторонников географического 

детерминизма? 

2) Почему к учениям о географическом детерминизме необхо-

димо подходить конкретно-исторически? 

 

 

 

Роль роста населения в развитии общества 
 

Географическая среда (климатические условия, наличие при-

родных ископаемых) является необходимым условием существо-

вания и развития человеческого общества. Но достаточно ли од-

ного наличия природы для того, чтобы развивалось общество? 

Нет. Для этого нужен также какой-то определенный минимум 

людей. Только в союзе с другими людьми, только в коллективе 
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человек смог обеспечить свое существование, смог выстоять в 

противоборстве с природой. 

Народонаселение – это совокупность людей, живущих в опре-

деленных странах и на земном шаре в целом.  

При первобытно-общинном строе народонаселение росло 

крайне медленно, а уровень смертности был высоким. При рабо-

владельческом способе производства рост народонаселения уве-

личивается, а при феодализме он становиться еще более значи-

тельным. Значительно ускоряется рост народонаселения при ка-

питализме в результате развития техники и успехов науки.  

В конце ХУШ века появилась теория народонаселения, кото-

рую разработал английский  экономист и священник Мальтус. В 

своей   книге  «Опыт о  законе народонаселения» (1798 г.) он 

утверждал, что всем живым существам, не исключая человека, 

свойственно стремление размножаться быстрее, чем допускается 

имеющимися в их распоряжении запасами пищи. Не встречая со-

противления к размножению, народонаселение земного шара 

удваивается через 25 лет.  

Крайняя реакционность неомальтузианства заключается в том, 

что его сторонники оправдывают все то, что приводит к сокра-

щению народонаселения: детскую смертность, эпидемии и в осо-

бенности войны. Все эти явления, якобы, смягчают противоречия 

между чрезмерным ростом населения и недостаточным ростом 

производства. 

Согласно докладу ООН глобализация усиливает отсталость и 

бедность. 
 

Слова и словосочетания:  

Народонаселение  

Уровень смертности  

Рационализация труда  
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Механизация производства  

Автоматизация производства  

Хроническая безработица    

Рост в геометрической прогрессии 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: обработка, население, обеспечение, избыток, основа, 

нищета, орошение, осушение.  
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Географическая среда является . . . 

2) Народонаселение – это совокупность людей . . . 

3) Характер влияния роста населения на развитие производ-

ства зависит . . . 

4) Темпы прироста продуктов сельского хозяйства выше . . . 

5) Согласно докладу ООН глобализация усиливает . . . 
 

Упражнение 3: Сформулируйте основной тезис текста. 
 

 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы: 

1) Почему только в коллективе человек смог обеспечить свое 

существование? 

2) Что такое понятие «народонаселение»? 

3) Как изменяются законы роста населения в зависимости от 

изменения способа производства? 

4) В чем сущность теории Мальтуса и почему она несостоя-

тельна? 

5) Почему концепция неомальтузианства является реакционной? 

 

 

 

Общественная жизнь людей.  
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Многообразие форм социального опыта 
 

Материалистическое понимание истории утверждает, что при 

рассмотрении общественного развития надо исходить из того, 

что общества вообще не существует, а есть человеческое обще-

ство на определенной конкретной стадии развитая. Иными сло-

вами, нет общества вообще, а есть совершенно конкретные обще-

ственно-экономические формации. Понятие общественно-

экономи-ческой формации ввел в социологии К. Маркс. 

Это понятие охватывает все существующие стороны матери-

альной и духовной жизни общества, но решающей, определяю-

щей стороной каждой общественно-экономической формации яв-

ляется исторически определенный способ производства, вклю-

чающий в себя соответствующие производственные отношения.  

Какие основные черты определяют качественное отличие од-

ной формы устройства общества от другой? Во-первых, это ее 

основа – способ производства материальных благ. Во-вторых, это 

особая организация труда, особые классы, способы эксплуатации 

и формы классовой борьбы. В-третьих, каждая общественно-

экономическая формация имеет особую надстройку, т.е. полити-

ческие, правовые, нравственные, философские, эстетические и 

религиозные взгляды и теории, свои типы организаций и учре-

ждений, свои идеологические отношения. 

Из всех этих признаков главным и определяющим является 

первый, т.е. способ производства материальных благ.  
 

Слова и словосочетания:  

Способ производства материальных благ  

Антагонистические формации        

Надстройка       

Экономический уклад  
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Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: возникновение, борьба, господство, переход, формиро-

вание.  
 

 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Материалистическое понимание истории утверждает, что . . . 

2) Общественно-экономическая формация – это . . . 

3) Каждая общественно-экономическая формация имеет . . . 

4) Именно способ производства материальных благ опреде-

ляет . . . 
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) исторически определенный способ производства; 

2) экономический уклад; 

3) социально-экономическая структура общества; 

4) борьба за господство в обществе. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Что такое общественно-экономическая формация? 

2) Какие основные черты определяют качественное отличие 

одной формы устройства общества от другой? 

3) Почему способ производства материальных благ является 

главным определяющим признаком общественно-

экономической формации? 
 

В соответствии с основными способами производства история 

знает пять типов общественно-экономических формаций: 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капита-

листическую и коммунистическую. 
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Первобытно-общинный строй – исторически первая обще-

ственно-экономическая формация. Она просуществовала сотни 

тысяч лет. Для нее характерны низкий уровень развития произво-

дительных сил и крайняя зависимость человека от природных 

условий. Первое крупное разделение труда возникает на более 

поздних ступенях развития этой формации: скотоводство отделя-

ется от земледелия. Низкий уровень развития производительных 

сил, орудий труда вызывал необходимость совместного труда. 

Основной производственной и общественной ячейкой общества 

был вначале материнский, а затем отцовский род. Общий труд 

вызывал необходимость коллективной собственности на средства 

и продукты производства. 

Надстройка этого общества также отличалась довольно низ-

ким уровнем развития. Общественные функции выполняли люди, 

избранные всем населением. У этой власти не было особых 

средств принуждения, независимых от рода и племени. 

Общественное сознание фиксировало простейшие причинно-

следственные связи, но в целом отражало бессилие человека пе-

ред грозными силами природы. 

С выделением ремесла и обмена продуктами деятельности 

между племенами, а затем и внутри общины появляется возмож-

ность присвоения прибавочного продукта, возникновение част-

ной собственности. Труд приобретает характер особенного,  об-

щественно раздельного труда. Первобытное равенство сменяется 

социальным неравенством. Возникают первые враждебные клас-

сы – рабы и рабовладельцы. Первобытнообщинный строй усту-

пает место рабовладельческому. 

Рабовладельческий строй – первый в истории антагонисти-

ческий классовый строй. Производственные отношения приобре-

тают характер отношений господства и подчинения, частная соб-
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ственность распространяется не только на орудия труда, но и на 

непосредственного производителя – раба. Цель производства – 

прибавочный продукт, создаваемый трудом раба и присваивае-

мый рабовладельцем. 

Этот способ производства создал более благоприятные условия 

для развития производительных сил и означал шаг вперед в разви-

тии человечества. Происходит дальнейшее разделение труда меж-

ду земледелием и городским ремеслом, а также между отдельны-

ми отраслями ремесла. В сельском хозяйстве - не только зерновые 

культуры. Создаются новые орудия труда: плуг, борона, коса. 

Возникает противоположность между городом и деревней, а 

также глубокие антагонистические противоречия между ум-

ственным и физическим трудом. Благодаря эксплуатации рабов 

часть членов общества освободилась от непосредственного уча-

стия в производстве, тем самым создались благоприятные усло-

вия для развития духовной жизни общества, науки и культуры. 

Обособляются отдельные формы общественного сознания, появ-

ляются первые философские системы и зачатки естественно-

научного знания, формируется религиозная идеология. 

Но с течением времени производительные силы уже не могут 

развиваться дальше в рамках производственных отношений ра-

бовладельческого строя. Труд рабов, совершенно не заинтересо-

ванных в результатах производства, давал ограниченную воз-

можность для роста производительных сил. Низкая техника про-

изводства и жестокая эксплуатация тормозили рост производи-

тельности рабского труда. Энгельс писал, что античное рабство 

изжило себя. Оно приносило доход только в мелком земледелии 

и мелком ремесле, но здесь не нужно было много рабов.  

В области социальной обострилась классовая борьба между 

рабами и рабовладельцами. Она расшатывала устои рабовладель-
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ческого строя. В процессе длительного исторического развития, 

отмеченного восстаниями рабов и войнами, на смену рабовла-

дельческой формации приходит феодальная. 

Это вторая фаза классового общества, новая ступень в обще-

ственном развитии. Феодальная формация имеет следующие чер-

ты: наличие крупного помещичьего землевладения и господства 

натурального хозяйства; наделение непосредственного произво-

дителя средствами производства вообще и землей в частности; 

прикрепление крестьян к земле (закрепощение), их личная зави-

симость от помещика, существование внеэкономического при-

нуждения в различных формах; рутинное состояние техники. 

Основу производственных отношений феодальной формации 

составляет собственность помещиков на главные средства произ-

водства и неполная собственность на работника, находящегося в 

личной зависимости от них. Наряду с феодальной собственно-

стью существовала единоличная собственность крестьян и ре-

месленников на орудия производства и частное хозяйство, осно-

ванное на личном труде. 

Естественно, что феодальный строй давал больше возможно-

стей для развития производительных сил. У крепостного кресть-

янина была некоторая заинтересованность в труде, он проявлял 

инициативу в повышении производительности труда. Продол-

жают развиваться ремесла, способствуя подъему городов, их 

превращению в крупные хозяйственные, политические и куль-

турные центры. 

В эпоху феодализма совершаются многие выдающиеся откры-

тия в области науки. Но в целом ее развитие тормозилось соци-

ально-экономической раздробленностью религиозными суевери-

ями. Религиозная идеология оказывала определяющее воздей-



 

72 

 

ствие на все формы общественного сознания, на все стороны об-

щественной жизни. 

Новая формация вызвала к жизни новые классы: феодалов и 

крепостных. Вместе с тем существовали и не основные классы и 

прослойки. Борьба крепостных крестьян против своих господ 

развивалась на протяжении всей эпохи господствующего феода-

лизма. 

Капиталистическая общественно-экономическая форма-

ция. Буржуазия менее чем за 100 лет своего классового господ-

ства создала более многочисленные и более грандиозные произ-

водительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе 

взятые. Это бурное развитие производительных сил характерно 

для периода становления и восходящего развития капитализма. 

Бурно развиваются и науки, происходит революционный перево-

рот в развитии общественной мысли. 

Вместе с тем все более обостряются противоречия между про-

изводительными силами и производственными отношениями. 

Они пронизывают собой всю социальную жизнь капиталистиче-

ского общества. Наиболее ярко это противоречие проявляется как 

противоречие между общественным характером производства и 

частной формой присвоения. Оно выступает как антагонизм 

между пролетариатом и буржуазией, между организацией произ-

водства на отдельных предприятиях и анархией производства в 

целом. Оно ведет к разрушительным экономическим кризисам 

перепроизводства, к росту эксплуатации и безработице. 

В конце XIX – начале XX вв капитализм вступает в высшую 

стадию империализма. Кризис в большей степени обостряет не-

равномерность и скачкообразность экономического и политиче-

ского развития стран, процесс кризиса охватывает все сферы об-

щественной жизни: экономический и политический строй, идео-
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логию и культуру. Интересы монополий приходят в противоре-

чие с интересами всех здоровых сил нации. Это приводит к объ-

единению общественных сил, заинтересованных в освобождении 

от власти монополий, от эксплуатации, к созданию единого анти-

империалистического фронта. Политике глобализации в XXI веке 

противостоит антиглобализм, направленный против обогащения 

одних стран и обнищания других. 
 

Слова и словосочетания: 

Разделение труда 

Ячейка общества 

Мировоззрение 

Прибавочный продукт 

Частная собственность 

Помещичье землевладение 

Натуральное хозяйство 

Крепостной крестьянин 

Социально-экономическая раздробленность 

Экономический кризис 

Государственно-монополистический капитализм 

Общественное самоуправление 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: коллектив, принуждение, ум, зависть, религия, присво-

ение, безработица. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Для первобытнообщинной общественно-экономической 

формации характерны . . . 

2) Первобытнообщинный строй уступает место . . . 

3) Основу производственных отношений феодальной форма-

ции составляет . . . 
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4) При капитализме наиболее ярко противоречие между произ-

водительными силами и производственными отношениями 

проявляются . . . 
 

Упражнение 3: Ответьте на вопросы 

1) Какие типы общественно-экономических формаций знает 

история? 

2) Что характерно для первобытно-общинной формации? 

3) Какие черты свойственны рабовладельческому обществу? 

4) Какие черты отличают феодальную формацию? 

5) Какие черты присущи капиталистической общественной 

формации? 

6) Как концепция исторического материализма объясняет сме-

ну одной общественно-экономической формации другой? 

 

 

 

Практическое освоение мира 
 

Географическая среда и народонаселение являются необходи-

мыми условиями существования человеческого общества, которые 

оказывают определенное влияние на развитие этого общества. Но 

нельзя абсолютизировать это влияние или пытаться с его помо-

щью объяснять явления и процессы, происходящие в обществе. 

Нельзя этого делать потому, что общество, хотя оно и выделилось 

из природы и связано с ней прочными узами, все-таки представля-

ет собой новую качественную ступень в развитии материального 

мира, новую форму движения материи – социальную форму. В 

нем действуют свои законы развития, имеющие с законами при-

роды ту общую черту, что они имеют объективный характер. 
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Наши далекие предки сумели выделиться из животного цар-

ства благодаря труду. Материальные блага, все необходимое для 

жизни человека с самого начала своего существования он должен 

добывать себе трудом, природа ничего не дает в готовом виде. 

Человек производит материальные блага, преобразуя природу, 

используя естественные богатства в своих целях. Значит, при 

всех условиях, на любой стадии развития человеческого обще-

ства производство материальных благ является основой суще-

ствования людей. Именно поэтому К. Маркс говорил, что если бы 

общество хотя бы на день прекратило процесс производства, оно 

погибло бы. 

Очень важно отметить еще одну сторону вопроса: в процессе 

производства материальных благ люди производят и воспроиз-

водят весь уклад своей жизни, формируя его как социальное су-

щество.      

Способ производства – это определенный вид жизнедеятель-

ности людей, их определенный образ жизни. Для того, чтобы 

знать, что представляют собой люди, нужно знать, как они про-

изводят и воспроизводят свою жизнь, с помощью какого способа 

производства. 

Способ производства материальных благ – главная, определя-

ющая сила общественного развития. Он представляет собой 

единство двух сторон, выражающих отношение людей к природе 

и к друг другу – первая сторона носит название производитель-

ных сил, а вторая – производственных отношений. 

Производительные силы - категория, выражающая отношение 

людей к природе и характеризующая степень господства челове-

ка над природой. 

Производство есть процесс труда, т.е. активная, сознательная, 

целесообразная материальная деятельность людей, направленная 
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на приспособление того, что дано природой, к человеческим по-

требностям. Необходимые моменты процесса труда: 1) то, над 

чем человек трудится, – предмет труда; 2) то, с помощью чего че-

ловек трудится, – средства труда и прежде всего орудия труда.      

3) и, наконец, сам трудящийся человек, обладающий определен-

ными трудовыми навыками, опытом и знаниями. 

Значит, производительные силы объединяют в себе эти три 

момента, каждый из которых в отрыве от других не может быть 

достаточным для того, чтобы совершался процесс труда. 

В производительных силах общества есть как бы две стороны – 

это живой непосредственный труд людей и труд как бы овеществ-

ленный, накопленный многими поколениями людей и сконцен-

трированный в данных элементах производительных сил – в ору-

диях труда. Сколько этих орудий есть в распоряжении общества, 

насколько они совершенны, настолько развиты и производитель-

ные силы общества. 

В овеществленный труд следует включать также и предмет 

труда; его дает природа, но вместе с тем он впитал в себя челове-

ческий труд. Это значит, что предмет труда – это не просто вся 

природа, все природные богатства данной страны, а та часть при-

роды, которая вовлечена в процесс производства, находится в 

процессе обработки, те богатства, которые добываются, перера-

батываются, то из природы, к чему приложен человеческий труд. 

Если в какой-нибудь стране есть колоссальные природные богат-

ства, но в силу ее отсталости они не разрабатываются, даже не 

произведена их разведка, не выяснены их запасы, то при этом 

нельзя говорить о высоко развитых производительных силах в 

этой стране, а можно только говорить о богатстве ее природных 

ресурсов. Для определения этих богатств в соединении со сред-

ствами труда существует понятие средства производства. 
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Следует еще раз подчеркнуть, что производительные силы су-

ществуют только в соединении всех трех моментов, входящих в их 

состав. Так, если пряжа не перерабатывается в ткань, то она пред-

ставляет собой испорченный хлопок или испорченную шерсть. 

Только при условии, что к ней применен человеческий труд, она 

приобретает тот характер, который нужен человеку. То же самое 

можно сказать и о машине. Если машина стоит без действия, если 

человек не работает на этой машине, то она не является произво-

дительной силой. С ней происходит определенный процесс – она 

портится, ржавеет, но в состав производительных сил общества 

она не может быть включена, поскольку без трудовых усилий че-

ловека сама по себе машина ничего не может производить. 

Среди всех средств труда, используемых в ту или иную эпоху, 

выделяют те орудия производства, которые служат непосред-

ственным проводником воздействия человека на природу и тем 

самым определяют производительную силу его труда. Речь идет 

об орудиях, характеризующих процесс общественного производ-

ства, типичных для данного уровня его развития. Эти орудия 

можно назвать «костно-мускульной системой» производства. По 

мере прогресса общества, по мере усложнения процесса произ-

водства, приобретают все большее значение такие, скажем, фак-

торы, как организация и технология труда, энергетическая база и 

т.д.  

Орудия труда различаются не только по уровню своего разви-

тия (количественная сторона), но и по способу приведения их в 

действие, по способу их использования (качественная сторона). 

Ремесленные и индивидуальные крестьянские орудия производ-

ства могут быть более или менее развиты, но они сохраняют при 

этом свою качественную характеристику, они являются частными 

по своему характеру орудиями производства. Переход от отдель-
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ных машин к системе машин, к механизации и автоматизации со-

храняет их качественную определенность как орудий производ-

ства, приводимых в движение коллективным трудом, т.е. как 

орудий общественных по своему характеру.  
 

Слова и словосочетания: 

Продукт человеческого труда 

Предмет труда 

Орудия труда 

Производительные силы общества 

Овеществленный труд 

Средства производства 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: производство, потребность, труд, переработка, ове-

ществление.  
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Человек производит материальные блага . . . 

2) В процессе производства материальных благ люди произво-

дят и воспроизводят . . . 

3) Способ производства – это . . . 

4) Производство есть процесс труда, то есть . . . 

5) Предмет труда – это . . . 
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) процесс производства материальных благ; 

2) способ производства; 

3) предмет труда; 

4) производительные силы. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 
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1) Почему нельзя преувеличивать влияние географической 

среды и роста народонаселения на развитие общества? 

2) Что является основой существования людей? 

3) Что такое способ производства? 

4) Что такое производительные силы? 

5) Какие три необходимых момента объединяют в себе произ-

водительные силы? 

6) Как характеризуется процесс труда? 

7) Как раскрывается понятие предмет труда? 

8) Что такое орудие труда? 

9) Чем отличаются частные по своему характеру орудия про-

изводства от общественных? 
 

Самые совершенные и высокопроизводительные орудия про-

изводства ничего не способны сами произвести, они – мертвые 

тела, овеществленный труд. Только живой труд создает эти ору-

дия и превращает их в активную и действенную силу. 

Исторический материализм и выдвигает положение о том, что 

трудящиеся массы являются главной и основной производитель-

ной силой общества. В качестве производительной силы люди 

выступают, поскольку они заняты в общественном производстве. 

Всегда, на всем протяжении существования человеческого обще-

ства материальные блага производили трудящиеся массы, народ. 

Следовательно, история развития человечества есть всегда исто-

рия народа. 

Огромное значение для развития производительных сил имеет 

материально-техническая база. Любая формация возникает на ба-

зе чех производительных сил, которые были в предшествующих 

общественно-экономических формациях, и, лишь развиваясь, она 

создает соответствующую техническую базу. Начав свое разви-

тие с простой кооперации труда и мануфактурного производства, 
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капиталистическая формация в период восхождения создала 

адекватный себе материально-технический базис. Так же и ком-

мунизм. На своей первой фазе – социализма – он опирается на ту 

технику, что создана была при капитализме, но с завершением 

строительства основ социализма и перехода к развитому социа-

лизму создаются условия для значительно более высокого уровня 

производства, развития его производительных сил, а, следова-

тельно, для решения важнейших экономических задач, главной 

среди которых является обеспечение роста благосостояния тру-

дящихся, создание материальных условий для дальнейшего рас-

цвета их духовной, культурной жизни, общественной активности. 

Этим многое определяется и в подходе к рационализации произ-

водства, к его интенсификации. 

Огромная роль в создании материально-технической базы 

принадлежит современной НТР. Наука является  непосредствен-

ной производительной силой общества. Наука не входит в мате-

риально-техническую базу, входят материальные средства науки, 

способы ее технологического применения в процессе производ-

ства, ее научно-производственный аппарат (лаборатории, научно-

исследовательские центры экспериментальные цеха, конструк-

торские бюро и т.п.). С развитием машинной техники связь науки 

с производством приобретает качественно новый вид.  

Современное производство немыслимо без широкого внедре-

ния автоматизации, электрификации, химизации, механизации. 

Именно их внедрение предполагает качественный рост произво-

дительных сил общества, их планомерное размещение и исполь-

зование. 

С самого возникновения человеческого общества производ-

ство материальных благ всегда имеет общественный характер. В 

процессе труда всегда между людьми складывались определен-
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ные отношения, которые исторический материализм называет 

производственными отношениями. 

Производственные отношения – это материальные отношения, 

которые складываются между людьми независимо от их воли и 

желания, не проходя через их сознание. Это отношения людей 

друг к другу в процессе производства. 

Каковы же составные элементы  производственных отноше-

ний, из чего они складываются? В процессе производства люди 

преобразуют природу, используя при этом орудия труда. Поэтому 

понятно, что отношение людей к средствам производства играет 

определяющую роль в производственных отношениях. Но может 

возникнуть вопрос – как же так, ведь производственные отноше-

ния это отношения людей друг к другу, а не к другим материаль-

ным объектам, а здесь речь идет об орудиях труда, о средствах 

производства. Дело заключается в том, что, когда рабочий рабо-

тает на машине, принадлежащей фабриканту, то его отношение к 

этой машине есть отношение рабочего к капиталисту, т.е. к ее 

владельцу.  

Кроме того, в производственные отношения входят экономи-

ческие отношения общественных групп людей. В зависимости от 

того,  является  данная группа собственниками средств производ-

ства или нет, будет определяться и место этой группы в системе 

общественного производства. 

Третий важный момент, который нужно отметить, заключает-

ся в том, что в ходе развития общества возникло и все более 

углублялось общественное разделение труда. На основе этого 

разделения сложились определенные отношения между работни-

ками всех сфер производства. Эти отношения также входят в со-

став производственных отношений. 
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Есть в производственных отношениях и такая сторона, как вза-

имоотношение людей внутри той или иной социальной группы. 

Наконец, еще одна очень важная сторона производственных 

отношений касается области распределения общественного про-

дукта. Производство материальных благ создается не ради произ-

водства как такового, а ради удовлетворения материальных по-

требностей людей, и является ли данное производство натураль-

ным или товарно-денежным – это зависит от характера производ-

ства, от уровня развития производительных сил, от господству-

ющей в обществе форме собственности. 

Вот все эти моменты и составляют производственные отно-

шения той или иной общественно-экономической формации. Но 

при этом главными и определяющими остаются отношения лю-

дей к средствам производства, в таком обществе неизбежно будут 

складываться отношения господства и подчинения. Мы знаем три 

основных типа частной собственности: рабовладельческая, фео-

дальная и капиталистическая и соответствующие им три формы 

эксплуатации человека человеком. В обществе, где господствует 

частная собственность, существуют различные классы. 
 

Слова и словосочетания: 

Материально-техническая база 

Производственные отношения 

Общественное разделение труда 

Распределение общественного продукта 

Распределение общественного продукта 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: достижение, внедрение, преобразование, собствен-

ность, распределение. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 
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1) Любая формация возникает . . . 

2) Огромная роль в создании материально-технической базы 

принадлежит . . . 

3) Производственные отношения – это . . . 

4) На основе общественного разделения труда сложились . . . 

5) История показывает, что существовало две формы соб-

ственности на средства производства . . . 

Упражнение 3: Сформулируйте основной тезис текста.  
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Почему трудящиеся массы являются главной производи-

тельной силой общества? 

2) Какое значение для развития производительных сил имеет 

материально-техническая база? 

3) Какова роль НТР в создании материально-технической базы? 

4) Что такое производственные отношения? 

5) Почему отношение людей к средствам производства играет 

определяющую роль в производственных отношениях? 

6) Какие две формы собственности на средства производства 

существуют?  

7) Как форма собственности влияет на распределение обще-

ственного продукта?  
 

Итак, материальное производство необходимо включает в се-

бя отношение людей к природе – производительные силы и от-

ношения людей друг к другу в процессе производства – произ-

водственные отношения. Единство производительных сил и про-

изводственных отношений есть закон, присущий любому способу 

производства. В каждом способе производства определяющая 

роль принадлежит производительным силам, выражающим со-

держание способа производства. Производственные отношения – 
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это форма, в которой осуществляется производство материаль-

ных благ. 

Люди находят производительные силы общества уже готовым 

и не в силах сразу изменить их или отказаться от них. Производ-

ственные отношения также объективны, они складываются в за-

висимости от уровня и характера развития производительных сил 

и не могут быть изменены по воле людей. Они изменяются лишь 

тогда, когда они становятся тормозом для развития производи-

тельных сил. При таком понимании истории она предстает как 

процесс смены форм производственных отношений, как процесс, 

совершающийся в соответствии с объективной необходимостью 

по закону соответствия производственных отношений характеру 

производительных сил. Производственные отношения зависят от 

развития производительных сил, являются более консервативным 

моментом и могут отставать в своем развитии. Но рано или позд-

но развитие производительных сил с необходимостью вызывает 

соответствующее изменение производственных отношений. Су-

ществует и обратная зависимость производительных сил от изме-

нения и развития производственных отношений. Те или иные 

производственные отношения, возникнув на базе развития произ-

водительных сил, сами оказывают на них обратное активное вли-

яние. В начале своего появления они способствуют развитию 

этих производительных сил, а затем начинают тормозить это раз-

витие, превращаются в оковы этого развития. При всем том ре-

шающей и определяющей стороной в этом взаимодействии все-

гда являются производительные силы как более подвижный и ре-

волюционный элемент общества. 

Возникает вопрос: почему же производительные силы, а не 

производственные отношения Представляют собой более по-

движный и революционный элемент общества? Дело заключается 



 

85 

 

в том, что производительные силы отражают отношение людей к 

природе и степень господства человека над природой. Поэтому в 

развитии производительных сил заинтересованы все обществен-

ные силы, все общественные классы (правда, по-разному, в раз-

ной степени). По-другому обстоит дело с производственными от-

ношениями. В антагонистическом обществе, основанном на экс-

плуатации человека человеком, господствующие классы заинте-

ресованы в сохранении и упрочении существующих производ-

ственных отношений, поскольку эти производственные отноше-

ния и сделали данные господствующие классы господствующи-

ми. Это имеет место и тогда, когда существующие производ-

ственные отношения уже вступили в конфликт с производитель-

ными силами. Но все это происходит не раньше, чем разовьются 

соответствующие производительные силы общества. 

Для перехода от первобытнообщинного общества к рабовла-

дельческому необходимо было определенное развитие производи-

тельных сил. Этот уровень развития производительных сил в дан-

ном случае заключался в том, что благодаря совершенствованию 

орудий труда и повышению производительности труда люди ста-

ли производить больше продуктов, чем нужно было для поддер-

жания жизни членов родового коллектива. Это значит, что по-

явился избыточный продукт, который теперь можно было обме-

нять, присвоить, накопить. До тех же пор, пока люди съедали все, 

что они производили, не было возможности одним жить за счет 

других, одним эксплуатировать других. Таким образом, для пере-

хода от бесклассового общества к классовому нужно было, чтобы 

имело место соответствующее развитие производительных сил. 

Однако трудящиеся, не имея ни материальных средств, ни до-

статочно свободного времени, не могут получить доступа ко всем 

достижениям человеческой культуры, а значит, не могут полу-
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чить необходимого для современного человека образования. 

Продукция так называемой «массовой культуры» должна, по 

мысли капиталиста, удовлетворять тягу рабочих к знаниям и в то 

же время создать у них определенные иллюзии относительно 

превосходства капиталистического производственного строя и 

своего положения в нем. 

В условиях капиталистического общества применение в про-

изводстве новейших научно-технических достижений оборачива-

ется против трудящихся, выбрасывает миллионы людей за ворота 

фабрик и заводов. Это ярко стало проявляться в условиях совре-

менной глобализации экономики. 

Тормозящая роль производственных отношений проявляется и 

в хронической недогрузке предприятий, в однобоком диспропор-

циональном развитии промышленности, в гигантском развитии 

производства средств потребления, на которое идет львиная доля 

государственных бюджетов. 

Развитие производства тормозит или движет вперед не сама 

по себе форма собственности или форма распределения продук-

тов. Развивают производство или тормозят его развитие люди. 

Вопрос о причине развития производительных сил  общества в 

каждый данный момент сводится к вопросу о том, чем обуслов-

ливается деятельность людей, развивающих эти производитель-

ные силы и, в первую очередь, орудия и средства производства. 

Производственные отношения ставят непосредственного про-

изводителя в такое положение, когда его действительный интерес 

не совпадает с интересами развития производительных сил. Ведь 

работая на собственника-капиталиста, рабочий не заинтересован 

и не может быть заинтересован в том, чтобы выжать из техники 

все, что она может дать. Он заинтересован в повышении произ-

водительности труда только до известной степени. 
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Взаимодействие производительных сил и производственных 

отношений протекает по-разному в антагонистических и неанта-

гонистических общественно-экономических формациях. Это вы-

ражается в том, что в обществе, основанном на частной соб-

ственности, несоответствие между производительными силами и 

производственными отношениями на определенном этапе разви-

тия приобретает характер ярко выраженного конфликта. При 

этом нужно отметить, что тип конфликт находит выражение во 

всех сферах общественной жизни. Особенно ярке это видно на 

примере капиталистического общества. В этом обществе произ-

водство приобретает ярко выраженный общественный характер. 

Это значит, что каждый товар, каждая вещь, произведенные в ка-

питалистическом  производстве, является результатом деятельно-

сти многих людей. При этом продукт, этот результат трудовой 

деятельности многих людей, является собственностью владельца 

средств производства.  
 

Слова и словосочетания: 

Избыточный продукт 

Производительность труда 

Совершенствование способа производства 

Общественное разделение труда 

Государственное регулирование экономики 

Диспропорциональное развитие 

Поступательное развитие 

«массовая культура» 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: избыток, эксплуатация, опережение, пропорция регули-

рование. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст:     
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1) Производственные отношения зависят . . . 

2) Для перехода от первобытнообщинного общества к рабо-

владельческому необходимо было . . . 

3) В условиях капитализма технический базис составляет . . . 

4) Характерной особенностью крупного промышленного про-

изводства является . . . 

5) Вопрос о причине развития производительных сил общества 

в каждый момент сводится к вопросу о том, . . . 

6) Общественному характеру труда в капиталистическом спо-

собе производства противостоит . . . 
 

Упражнение 3: Сформулируйте основной тезис текста.  
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Каков основной закон, присущий любому способу произ-

водства? 

2) Почему в истории человеческого общества происходит сме-

на одной формы производственных отношений другой? 

3) Почему производительные силы представляют собой более 

подвижный и революционный элемент общества? 

4) Почему технический базис капиталистического производ-

ства является революционным по отношению к докапитали-

стическим способам производства? 

5) Как происходит процесс взаимодействия производительных 

сил и производственных отношений в антагонистических 

общественно-экономических формациях? 

6) Как проявляется действие закона соответствия производ-

ственных отношений характеру и уровню развития произво-

дительных сил в неантагонистической формации? 
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Социальная структура общества 
 

В обществе есть биологические и социальные различия: пле-

менные, расовые, национальные, профессиональные, классовые и 

т.п. Но главными, определяющими являются классовые различия. 

Совокупность и связь между всеми различиями составляют со-

циальную структуру общества. Таким образом, под социальной 

структурой понимается совокупность устойчивых, исторически 

сложившихся социальных общностей людей, система их законо-

мерных связей и отношений. 

Социальное расслоение в обществе пыталась объяснить мно-

гие. Одни исследователи утверждали, что оно дано богом. Другие 

говорили о формальном равенстве перед законом и выдвигали 

различные экономические основы социальных различий. Напри-

мер,  источник дохода или  борьбу за политическую власть. 

Марксизм раскрывал сущность классов следующими призна-

ками: классами называются большие группы людей, различаю-

щиеся:  

1) по их месту в исторически определенной системе обще-

ственного производства,  

2) по их отношению (большей частью закрепленному и 

оформленному в законах) к средствам производства,  

3) по их роли в общественной организации труда, а, следо-

вательно,  

4) по способам получения и размерам той доли обществен-

ного богатства, которой они располагают. Классы – это такие 

группы людей, из которых одна может присваивать себе груд 

другой, благодаря различию их места в определенном укладе об-

щественного хозяйства. 
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Источником возникновения классов является разделение 

труда, рост и расслоение первобытной общины. Сторонники 

«теории насилия» говорят, что причиной возникновения классов 

явилось насилие. Само по себе насилие не могло породить клас-

сы, поскольку оно не порождает прибавочного продукта, который 

можно присвоить: насилие не причина, а следствие. Появление 

классов подготовлено и обусловлено экономически. 

Конкретные формы и продолжительность первоначального 

образования классов у разных народов были различными и мно-

гообразными. Первоначально классы зародились в Египте и Дву-

речье ( конец 1У – начало 111 тысячелетия до пашей эры; в Ин-

дии и Китае ( середина 111 – середина II тысячелетия до нашей 

эры); Урарту (конец II – начало 1 тысячелетия до нашей эры); в 

Греции и Риме ( УШ-У1 вв до нашей эры).  

Переход от одного способа производства к другому есть след-

ствие конфликта между производственными отношениями и про-

изводительными силами. Этот конфликт всегда проявляется в ан-

тагонизме двух основных классов данного способа производства. 

Марксизм считает классовую борьбу движущей силой разви-

тия общества.  

Современные идеологи считают, что рабочий класс уже не яв-

ляется классом, а представляет социальный слой. У. Ростоу, Дж. 

Гэлбрэйт, Р. Арон считают, что в современном обществе «рабо-

чий» является абстракцией ... На его месте мы находим множе-

ство статусов и квалифицированных групп. Из этого положения 

делаются два главных вывода: 

а) классовые антагонизмы в современном капиталистическом 

обществе, полностью исчезают, и отношения между трудом и ка-

питалом начинают строиться в духе «социального партнерства»;  
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б) путь к бесклассовому обществу лежит не через диктатуру 

пролетариата, а «через посредство поглощения классов, находя-

щихся ниже его». Есть «средний класс», в котором, якобы, раство-

рился рабочий класс, появился он в связи со значительным ростом 

в последнее время инженерно-технического персонала, работни-

ков «в белых воротничках».  
 

Слова и словосочетания: 

Социальная структура общества 

Теория классов 

Классовая борьба. 

Необходимый продукт 

Прибавочный продукт  

Источник дохода 

Теория социальной «стратификации» 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: отношение) присвоение, происхождение, профессия, 

монополия. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Под социальной структурой общества понимается . . . 

2) Источником возникновения классов является . . . 

3) Классовая структура общества зависит . . . 

4) Переход от одного способа производства к другому есть 

следствие . . . 
 

Упражнение 3: Составьте тезисный план текста. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Что понимается под социальной структурой общества? 

2) В чем отличие марксистской теории классов от всех пред-

шествующих концепций? 
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3) Чем определяется место каждого класса в системе матери-

ального производства? 

4) Что является источником возникновения классов?  
 

Исторические общности людей стали складываться еще в пер-

вобытном обществе – это семья. С нее начиналась история соци-

ального устройства общества. Первой была групповая семья, где 

близость людей устанавливалась по матери, т.к. по ней устанав-

ливалась принадлежность к семье. Объединение таких семей 

привело к созданию материнского рода. На смену ему приходит 

род патриархата. Здесь уже важно было установить, кто отец 

ребенка. Появляется моногамная семья, которая защищала эко-

номическое положение наследника по отцу. Роды объединились в 

племена, и на их основе с приходом рабовладельческого обще-

ства начинает формироваться народность. С приходом буржуаз-

ною общества на арене истории появляются нации как историче-

ски сложившиеся устойчивые общности людей. Здесь уже преоб-

ладает территориальная общносгь, общность экономических 

устоев, общность языка, культуры и психического склада. Но в 

любом случае забота об укреплении семьи становится важней-

шим фактором развития экономики. 
 

Слова и словосочетания: 

Историческая общность людей 

Материнский род 

Патриархат 

Род 

Племя 

Народность 

Нация 
 

Упражнение 1: Ответьте на вопросы 
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1) Что является первой исторической общностью людей? 

2) Как изменялась семья в первобытном обществе? 

3) Когда начинают формироваться нации? 

4) Какие признаки характеризуют понятие нации? 

 

 

Политика и политическая организация 
 

Совокупность производственных отношений составляет базис 

общества. Надстройка как выражение классового характера это-

го общества имеет в силу этого политический характер. 

Политика есть отношение между классами, она существует до 

тех пор, пока существуют классы, и исчезнет с их исчезновением. 

Экономические отношения перерастают в политические тогда, ко-

гда тот или иной класс ясно осознает свой классовый интерес.  

Политические отношения складываются в обществе, проходя 

через сознание людей. Именно поэтому они и относятся к обла-

сти надстройки. 

Сфера политики охватывает собой огромную область обще-

ственной жизни. Политика класса, господствующего в данном 

обществе осуществляется через всю систему общественных орга-

низаций и учреждений, через государственный аппарат, через де-

ятельность политических партий и т.д. При этом важнейшими 

орудиями в руках такого класса становятся государство и партии. 

Их деятельность по своему содержанию и направлению всегда 

подчинена проведению в жизнь определенной политики. 

Таким образом, политика есть область непосредственных 

отношений между классами, народами и государствами. Зна-

чение политики особенно возрастает в связи с ростом глобализа-

ции всех сфер жизни современного общества. 
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Решающую роль в политической организации общества играет 

государство. 
 

Слова и словосочетания:  

Надстройка  

Базис общества  

Политическая система общества  

Государственно-правовые организации 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: исчезновение, концентрация, политика, идеология, право. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Экономические отношения перерастают в политические то-

гда, когда . . . 

2) Политика есть . . . 

3) Политика класса, господствующего в данном обществе, 

осуществляется . . . 

4) Политическая система общества – это . . . 

5) Решающую роль в политической организации общества иг-

рает . . .  
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) Собственность на средства производства 

2) Носить политический характер 

3) Играть значительную роль 

4) Регулировать взаимоотношения 

5) Проявляться во всех сторонах социальной жизни  
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Что составляет базис общества? 

2) Почему политические отношения относятся к надстройке? 
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3) Что включается в понятие политики? 

4) Что такое политическая система общества? 

 

 

 

 

Происхождение и сущность государства 
 

Вопрос о сущности государства, о его назначении и роли явля-

ется предметом острой идеологической борьбы. Марксизм гово-

рит, что государство возникло вследствие разложения первобыт-

нообщинного строя и разделения общества на враждебные классы.  

Государству предшествовала такая форма общественной орга-

низации, как родовая община, т.е. союз людей, связанный узами 

кровного родства. Высшим органом власти в родовой общине было 

общее собрание всех членов рода. Совокупность родовых общин 

составляло племя, управлявшееся советом, в который входили во-

жди всех племен. Старейший из этих вождей был главой племени. 

Родоплеменная организация была одновременно самодей-

ствующей военной организацией. Взрослые члены рода обеспе-

чивали соблюдение родовых обычаев и защиту от нападения 

извне. Не было надобности в особом аппарате и в особых отрядах 

вооруженных людей, которые бы защищали интересы племени и 

осуществляли принудительную власть внутри его. Значит, обще-

ственная власть при родовом с строе непосредственно совпадала 

с вооруженным населением. 

С появлением частной собственности возникает имуще-

ственное неравенство между отдельными семьями, входящими в 

состав рода, возникает эксплуатация. Этот момент оказывает зна-

чительное влияние на все сферы общественной жизни. Меняется 
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характер производства: расширяется и усложняется хозяйствен-

ная деятельность родовой общины, она все больше вовлекается в 

товарный обмен. Коренным образом изменяется общественное 

устройство, из союзов родовых общин племена превращаются в 

политические объединения территориальных общин. Должности, 

бывшие ранее выборными, теперь захватываются наиболее зажи-

точными семьями крепких родов. Власть племенных вождей все 

более возрастает и обособляется от управляемой массы народа. 

Государство есть политическая организация экономически 

господствующего класса для борьбы против эксплуатируе-

мых. Оно возникает в результате непримиримости классовых про-

тиворечий, как прямое следствие классовой борьбы между ними. 

Сущность государства выражается в его функциях. Главную 

внутреннюю функцию государства составляет использование 

его для поддержания господства одного класса над другим, для 

подавления сопротивления угнетенных классов. Внешняя функ-

ция государства заключается в охране его территории и установ-

лении определенных отношений с другими государствами. Для 

их осуществления государство использует орудия власти, орудия 

насилия: армию, полицию, суды и т.д. Значит, с возникновением 

государства формируется и усложняется аппарат насилия, отде-

ленный от общества. В обществе выделяется особая группа лю-

дей, специально занимающихся государственной деятельностью, 

разработкой и проведением политики, выработкой политической 

идеологии. 

Государство заставляет народ содержать аппарат насилия, эти 

средства изымаются у народа в виде налогов. 

Государство выполняет и некоторые другие функции. Совре-

менное государство вынуждено брать на себя выполнение опре-

деленных хозяйственных функций.  
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Вместе с тем государство – это организация общества. Госу-

дарство как решающий элемент политической системы общества 

теснейшим образом связано с правом, поскольку право есть не 

что иное, как воля господствующего класса, возведенная в закон. 

Оно закрепляет отношения между людьми с помощью законов и 

норм, имеющих принудительный характер. 

Право подобно государству существовало не всегда. Его не 

было на ранних ступенях развития человеческого общества, по-

скольку тогда поведение всех членов рода регулировалось нрава-

ми и обычаями, выражавшими интересы всех членов общины. 

Выполнение этих норм обеспечивалось традициями, воспита-

нием и авторитетом всего коллектива и вождей племени. 

В государстве власть опирается на насилие. Здесь сила авто-

ритета заменяется авторитетом силы. Задача права - закрепить 

отношение частной собственности, объявить ее священной и 

неприкосновенной. 

Брак, усыновление, наследование, связанные с отношениями 

собственности, являются предметом правового регулирования (в 

отличие от любви и дружбы, например). Право в рабовладельче-

ском государстве охраняло собственность рабовладельца на ору-

дия и рабов, в феодальном – это было право феодала на землю и 

на эксплуатацию зависимых от него крестьян. 

Подобно тому, как в обществе не может быть одновременно 

двух государств, также не может в нем быть и двух систем права. 
 

Слова и словосочетания:  

Родовая община  

Принудительная власть  

Диктатура 

Политическая идеология  

Правовое регулирование  
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Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: государство, право, власть, угнетение, примирение, 

принуждение. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Государство возникло вследствие . . . 

2) Государство по своей сути всегда является . . . 

3) Право закрепляет отношение между людьми с помощью за-

конов и норм, . . . 

4) Энгельс писал, что государственная воля определяется . . . 

5) Подобно тому, как в обществе не может быть одновременно 

два государства, также . . . 
 

 

 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

Сущность государства 

Носить преходящий характер 

Являться диктатурой 

Аппарат насилия 

Правовые отношения  
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Какая форма общественной организации предшествовала 

государству? 

2) Как возникло государство? 

3) Что является сущностью государственной власти в эксплуа-

таторском обществе? 

4) В чем функция права? 
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Типы и формы государства и права 

Тип государства определяется тем, какой класс осуществляет 

политическое господство, какой класс осуществляет свою дикта-

туру. «Тип государства зависит от экономического базиса обще-

ства. Трем основным экономическим базисам соответствуют три 

основных типа государства – рабовладельческое, феодальное и 

буржуазное. Диктатура пролетариата является принципиально но-

вым типом государства, ибо насилие здесь направлено против 

эксплуататорского меньшинства, кроме того, деятельность его 

направлена на ликвидацию классов и всякого государственного 

насилия». 

Кроме основных типов государства в определенные историче-

ские эпохи могут существовать государства переходного типа. 

Они возникают тогда, когда руководящую роль в революции за-

воевывают классы, стремящиеся к более глубоким социальным 

преобразованиям, чем это позволяет сам характер революции. К 

такому переходному типу государства относится, например, ре-

волюционно- демократическая диктатура пролетариата и кресть-

янства. Она устанавливается в условиях такого развития буржу-

азной революции, когда гегемония принадлежит пролетариату, 

борющемуся в союзе с крестьянством и заинтересованному в 

дальнейшем развертывании революции. 

Для всех переходных типов государств характерным является 

то, что в них власть осуществляется не одним классом, а не-

сколькими. В буржуазном государстве осуществляется диктатура 

буржуазии, она стоит во главе, она опирается на органы государ-

ственной власти. Она ни с кем не делит полноты этой власти. В 

социалистическом государстве во главе стоит рабочий класс, ко-

торый решает задачи переходного периода от капитализма к со-
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циализму. Он также ни с кем не делит власть. А революционная 

диктатура пролетариата и крестьянства – государство, в котором 

власть осуществляет уже не один класс, а два. Власть делится то-

гда, когда существует равновесие сил между классами, когда оба 

класса влияют на политику, внутреннюю и внешнюю. 

Один и тот же тип государства может выступать в различных 

формах: форма государства характеризуется способом правле-

ния, под которым понимается состав и порядок образования 

высших органов государства. Истории известны такие формы 

правления, как республики, монархия (абсолютная и конститу-

ционная). Но, кроме того, форма государства включает в себя 

форму государственного устройства, которая может быть уни-

тарной или федеративной. И, наконец, в форму государства обя-

зательно включается понятие политического режима, подразу-

мевая под этим определенные методы руководства обществом. 

Именно политический режим дает возможность понять, какова 

конкретная организация общества. О характере политического 

режима в той или иной стране свидетельствует сущность избира-

тельного закона (особенно система голосования); взаимоотноше-

ния между законодательной и исполнительной властью, между 

центральными и местными органами власти и управления; поло-

жение органов подавления в государстве, положение и влияние 

политических партий; реальные права и обязанности граждан. 

Значит, политический режим осуществляется не только органами 

государства, а всей системой диктатуры класса. 
 

Слова и словосочетания: 

Тип государства  

Государство переходного типа  

Абсолютная монархия  

Конституционная монархия 
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Политический режим 

Унитарный 

Федеративный 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: демократия, конституция, федерация, голосование, ми-

литаризация. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Трем основным экономическим базисам соответствует . . . 

2) Форма государства характеризуется . . . 

3) Политический режим осуществляется не только органами 

государства, а . . . 

4) Рабовладельческое и феодальное государства со всей оче-

видностью обнаруживают . . . 
 

 

 

Упражнение 3: Ответьте на вопросы.  

1) От чего зависит тип государства? 

2) Какие типы государства знает история? 

3) Как государства различаются по форме правления? 

4) Чем унитарная форма государственного устройства отлича-

ется от федеративной? 

 

 

 

Философия техники 
 

История становления современного человека связана с разви-

тием техники. Первоначально, на этапе ручного труда, техника 

имела в основном инструментальное значение; технические ин-
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струменты продолжали, расширяли возможности естественных 

органов человека, увеличивая его физическую мощь. 

На этапе машинизации техника становится самостоятельной 

силой, труд механизируется. Техника как бы отделяется от чело-

века, который, однако, вынужден находиться рядом с ней. Теперь 

не только машина становится продолжением человека, а сам че-

ловек становится придатком машины, он дополняет ее возможно-

сти. На третьем этапе развития техники, в результате автома-

тизации, человек выступает ее организатором, творцом и контро-

лером. На первый план выходят уже не физические возможности 

человека, а сила его интеллекта. Происходит объединение науки 

и техники, следствием которого является научно-технический 

прогресс. 

Всего несколько десятилетий назад техникой занимались в ос-

новном специалисты. Когда же стало нарастать беспокойство по 

поводу последствий развития техники, возрос интерес к ее соци-

альным аспектам. К изучению феномена техники подключились 

экономисты, социологи, философы. 

В результате, проблемы техники были переведены из узкотех-

нологических  в разряд междисциплинарных. Были выявлены ос-

новные философские проблемы техники. 
 

Различие естественного и искусственного 

Технические объекты, артефакты, как правило, имеют физи-

ко-химическую природу. Развитие биотехнологий показало, что 

артефакты могут иметь также биологическую природу, например, 

при специальном выращивании колоний микроорганизмов для их 

последующего использования в сельском хозяйстве. Рассматри-

ваемые в качестве физических, химических и биологических яв-

лений технические объекты в принципе отличаются от природ-

ных явлений. Хорошо известно, что технические объекты пред-
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ставляют собой результат опредмечивания человеческой дея-

тельности. Иначе говоря, артефакты есть символы специфики че-

ловеческой деятельности. Следовательно, их необходимо оцени-

вать не только с природной, но и с социальной точки зрения. 

Техника "вооружает" человека, она делает его более сильным, 

быстрым, высоким. Но есть отрицательные последствия техники. 
 

 

Взаимоотношение техники и науки 

Техника часто понимается как прикладная наука. Однако тех-

нический, инженерный подход не отменил и не вытеснил науч-

ные подходы. Техники, инженеры используют науку как средство 

в своей деятельности. 

Цель науки – приобретение знаний, техника стремится к про-

изводству и созданию технологий. 

Технические проекты должны быть разумными, полезными, 

функциональными, экономичными, безвредными для человека. 

Следовательно, принимающий технические решения должен 

быть осмотрительным и осторожным, способным к пониманию 

возможных рисков. 

Возникает потребность в особой этике, техноэтике. Техно-

этика предъявляет к инженеру высокие требования. Он должен 

обладать набором технических навыков и умений, настойчиво-

стью, трудолюбием, иметь склонность к изобретательской дея-

тельности. 

Особое значение имеет ответственность за свои действия пе-

ред обществом. Недопустимо делать человека придатком маши-

ны. Каждая техническая новация должна пройти проверку на 

предмет того, действительно ли она способствует развитию чело-

века как свободной творческой личности. 
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Человек в информационном обществе 
 

Наиболее развитые страны в настоящее время функционируют 

в качестве информационных обществ. В такого рода обществах 

социально- экономические успехи и сдвиги зависят в первую 

очередь от производства, переработки, хранения и распростране-

ния информации. 

Первые ЭВМ были созданы в 30-х годах XX в. Они использо-

вались в основном для вычислений. В настоящее время от ЭВМ 

ожидается, что они позволят решить комплекс так называемых 

интеллектуальных задач, т.е. таких задач, которые подвластны 

только интеллекту человека. 

Уменьшение энергоемкости, стоимости, габаритов ЭВМ, ши-

рокое использование их в различных сферах человеческой жиз-

ни – все это привело к развитию информационных технологий. 

Информацию можно быстро обработать, быстро передать, ее 

удобно хранить. Общество стало информационным. 

Информационные технологии предполагают неограниченный 

доступ пользователей к банкам данных, обмен разнообразной 

информацией, быстрое принятие и осуществление практических 

решений. 

Информатизация общества привела к глобальным научным, 

техническим, социальным, этическим и другим последствиям. 
 

Слова и словосочетания: 

Информационное общество  

Информационные технологии  

Электронно-вычислительная машина (эвм) 
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Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: информация, база, вычисление, операция, символ, ком-

петенция. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) В информационных обществах социально-экономические 

успехи и сдвиги зависят в первую очередь . . . 

2) Первой основой информационной технологии является . . . 

3) Информационная технология предполагает . . . 

4) Становление и развитие информационной технологии ока-

залось возможным  

5) Компьютерная революция может приводить и . . . 
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) информационное общество; 

2) использование банка данных; 

3) развитие информационных технологий; 

4) обработка информации. 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Какое общество можно назвать информационным? 

2) Почему развитие информационной технологии требует 

определенных экономических, социальных и политических 

институтов? 

3) Почему в соотношении человек-компьютер ведущей сторо-

ной выступает человек? 

4) Каковы возможные негативные последствия компьютерной 

революции? 
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Проблемы и перспективы современной цивилизации 
 

Человечество может существовать не иначе как в рамках до-

статочно узкого диапазона параметров его физической среды, био 

и социосферы. 

Ускорение процессов развития человечества сопровождается 

понижением уровня его стабильности. Современное человечество 

приобрело всепланетный статус, и возникающие проблемы часто 

имеют глобальный характер. 
 

Речь идет о  

 предотвращении катастрофического загрязнения человеком 

окружающей среды; 

 обеспечении общества необходимыми вещественными, 

энергетическими и продовольственными ресурсами; 

 регулировании роста населения; 

 обеспечении мира между народами и недопущении войн с 

применением оружия массового уничтожения; 

 преодолении забвения достижений культуры, нравственно-

сти, образования. 

Решение этих глобальных проблем – дело весьма сложное. 

Человечество вступило в эпоху необратимого развития, что свя-

зано с различного рода катаклизмами глобального характера. Ак-

туальнейшей задачей становится разработка «стратегии челове-

ка», согласованной со «стратегией природы». 

Под стратегией человечества понимается характер совокуп-

ных действий различных цивилизаций, способных обеспечить 

совместную эволюцию человека и окружающей среды. 

В этой связи вводится представление об экологическом и 

нравственном императиве. Экологический императив понима-

ется как некоторое множество свойств окружающей среды, изме-
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нение которых человеческой деятельностью недопустимо ни при 

каких условиях. Нравственный императив понимается как об-

новленная нравственность глобального общества. Стратегия че-

ловечества не может быть реализована одним или несколькими 

народами, это идеал международного сообщества в целом. 

И в этой связи ставится задача перехода от техногенной циви-

лизации к антропогенной цивилизации, где основной ценностью 

стал бы человек. 
 

Слова и словосочетания: 

Физическая среда 

Биосфера  

Социосфера  

Ноосфера 

Всепланетный статус 

Экологический императив 

Нравственный императив 

Стратегия человечества  

Антропогенная цивилизация 
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: катастрофа, загрязнение, стратегия, опасность, идеал. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) Человечество может существовать не иначе как . . . 

2) Под стратегией человечества понимается . . . 

3) Стратегия человечества не может быть реализована . . . 

4) Врамках стратегии человечества ставится задача перехода 

от техногенной цивилизации . . . 
 

Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 
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1) глобальные проблемы; 

2) экологический кризис; 

3) международное сообщество; 

4) научный потенциал; 

5) антропогенная цивилизация. 
 

Упражнение 4. Сформулируйте основной тезис текста. 
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы 

1) Почему ускорение процессов развития человечества сопро-

вождается понижением уровня его стабильности? 

2) Какие глобальные проблемы стоят сегодня перед человече-

ством? 

3) Что такое экологический императив? 

4) Что такое нравственный императив? 

5) Что понимается под стратегией человечества? 

 

 

 

Общественное сознание, его структура и формы 
 

Духовная сфера жизни общества включает не только идеи, 

взгляды, чувства, представления, но и соответствующие им ин-

ституты, а также материальные сооружения, созданные трудом 

человека в течение веков (храмы, театры, музеи, искусственные 

парки и т.д.). 

Общественное сознание – это необходимая сторона обще-

ственной жизни людей. Общественное сознание нужно рассмат-

ривать с точки зрения двух аспектов, которые условно можно 

назвать вертикальным и горизонтальным. Первый из них рас-

сматривает, насколько глубоко общественное сознание проникает 
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в сущность общественного бытия, насколько оно последователь-

но завершено и разработано. Под этим углом зрения в обще-

ственном сознании можно выделить две сферы – общественную 

психологию и идеологию. Что же такое общественная психоло-

гия? Это как бы первая ступень, непосредственно вырастающая 

из общественного бытия. В нее входят три основных элемента:  

1) мысли и представления людей, складывающиеся в повсе-

дневной жизни и труде и касающиеся окружающего мира и свое-

го положения, но в то же время они содержат и много суеверий, 

предрассудков;  

2) чувства, стремления, настроения, характерные для данного 

класса или общественной группы и выражающие их отношение к 

другим общественным группам и социальным условиям;  

3) традиции, обычаи, привычки, нравы – «материальное» за-

крепление мыслей и чувств у общественных классов и групп. 

Второй ступенью общественного сознания является идеоло-

гия. В чем состоит ее отличие от общественной психологии? 

Прежде всего в том, что идеология носит концептуальный харак-

тер. Это значит, что идеология есть определенная система идей, 

выражающих принципиальное отношение к своему положению в 

системе общественных отношений. Это более глубокое проник-

новение в сущность общественного бытия. 

В идеологии есть четко определенные формы. Это эстетиче-

ские, этические, политические, правовые, философские теории, 

господствующие в данном обществе. Таким образом, обществен-

ная идеология представляет собой более развитую ступень обще-

ственного сознания. Более развитую в том отношении, что она 

проникает глубже в сущность общественного бытия, а также бо-

лее дифференцированно рассматривает различные формы сферы 

этого бытия. 
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Относительная самостоятельность общественного созна-

ния выражается в том, что на ее формирование оказывает влия-

ние не только материальная сторона общественной жизни, но и 

предшествующая идеология, что существуют внутренние зако-

номерности развития идеологических форм, их взаимное влияние 

друг на друга. Можно отчетливо проследить преемственность 

различных форм идеологии, их зависимость не только от суще-

ствующего базиса, но и от уже сформировавшейся системы идей 

и теорий, отражающих данную сферу общественного бытия.  

При этом нужно помнить о том, что преемственность вовсе не 

означает простое восприятие всего того, что дает прошлое, но 

критическую переоценку, переработку, переосмысление этого 

накопленного материала. 

Различные формы общественного сознания различным образом 

отстоят от базиса общества и по-разному связаны с ним: одни – 

как политические и правовые идеи – более непосредственно, дру-

гие – как философия, религия или искусство – опосредованно. На 

эти последние влияют такие явления общественной жизни, как 

политические формы классовой борьбы, государство и право, 

национальные и семейные отношения, и т.д.  

Однажды возникнув на экономической основе, общественные 

идеи оказывают затем весьма существенное влияние на обще-

ственное развитие, играют в жизни общества активную роль. Ес-

ли в условиях первобытного общества сознание было, по выра-

жению Маркса, «вплетено» в материальную деятельность людей, 

то с развитием общественного разделения труда, с отделением 

умственного труда от физического духовная жизнь общества ста-

новится относительно самостоятельной сферой общественной де-

ятельности. Именно эта самостоятельность порождает иллюзию, 

что данная сфера вообще не испытывает на себе какого бы то ни 
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было влияния материальной сферы, что она развивается только 

по своим собственным законам. 

Относительную самостоятельность общественного сознания 

нельзя понять без диалектики общественного развития. Развитие 

связано с противоречиями, с неравномерностью. Идеологические 

представления выражают определенные общественные отноше-

ния, но никогда не совпадают с ними целиком. Благодаря относи-

тельной самостоятельности общественного сознания отдельные 

страны, экономически отсталые, могут в определенные историче-

ские периоды играть ведущую роль в развитии передовой обще-

ственной мысли, в науке, искусстве. Например, Франция 18 века 

являлась центром просвещения, философии и искусства, хотя и 

уступала Англии в уровне экономического развития.  
 

Слова и словосочетания  

Общественное сознание  

Общественная психология 

Идеология 

Преемственность  
 

Упражнение 1: Подберите однокоренные слова к существи-

тельным: теория, нравственность, эстетика, традиция, идеология. 
 

Упражнение 2: Закончите предложения, опираясь на текст: 

1) В выработке общественной психологии решающую роль иг-

рает . . . 

2) В общественной психологии отражаются . . . 

3) Идеология есть . . . 

4) При формировании идеология испытывает на себе влияние 

трех факторов. . .  

5) В развитии общественной психологии будет постоянно воз-

растать . . . 
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Упражнение 3: Составьте предложения с данными сочетани-

ями слов: 

1) формирование общественной психологии; 

2) носить стихийный характер; 

3) оказывать определенное влияние; 

4) связь общественной психологии и идеологии; 

5) проследить преемственность; 
 

Упражнение 4: Ответьте на вопросы 

1) Что понимается под общественной психологией? 

2) Какие элементы входят в понятие общественной психоло-

гии? 

3) Как формируется общественная психология? 

4) В чем различие между общественной психологией и идео-

логией? 

 

 

 

Формы общественного сознания 
 

К формам общественного сознания относятся мораль, искус-

ство, религия, наука, право, философия. 

Самая первая форма общественного сознания, самая древняя – 

мораль. Это совокупность понятий и принципов, норм и оценок, 

которыми руководствуются люди в поведении, в отношении друг 

к другу и к обществу. Возникла она из общественных потребно-

стей регулирования человеческих отношений. Она пользуется ка-

тегориями: добро и зло, долг и совесть и др. 

Долг – отражает требование общества к поведению личности 

(обязанность перед обществом, народом, классом, семьей и т.п.). 
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Совесть – осознание человеком ответственности за свое поведе-

ние и оценка им собственных поступков. Это внутренний голос, 

побуждающий человека поступать нравственно. Подлинная мо-

раль непримирима к несправедливости, стяжательству. Она стре-

мится превратить нравственные принципы и требования в убеж-

дения всех членов общества 

Искусство – отражение действительности в виде художе-

ственного образа. Виды искусства – художественная литература, 

театр, кино, архитектура, телевидение и т.д. 

Религия имеет свою специфику отражения действительности. 

Ее характеризуют следующие особенности: а) вера в сверхъесте-

ственное, б) культ, в) обрядность. 
 

Слова и словосочетания:  

Мораль 

Долг  

Совесть 

Художественный образ  
 

Упражнение 1: Ответьте на вопросы 

1) Что относится к формам общественного сознания? 

2) Что включается в понятие морали? 

3) Что такое долг? 

4) Что понимается под совестью? 

5) Как искусство отражает действительность? 

6) Какие особенности характеризуют религию? 
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Тесты для самопроверки 
 

1) Особая форма общественного сознания и познания мира, вы-

рабатывающая систему знаний об основаниях и фундамен-

тальных принципах человеческого бытия, называется . . . 

a. философией 

b. религией 

c. искусством 

d. наукой 
 

2) Родиной термина «философия» является . . .  

a. Древняя Греция 

b. Древний Рим 

c. Древняя Индия 

d. Древний Вавилон 
 

3) Предметом философии является . . .  

a. всеобщее 

b. абсолют 

c. единичное 

e. карма 
 

4) Способствуя формированию у человека ориентации на истину, 

правду, доброту, философия выполняет _____ функцию. 

a. культурно-воспитательную 

b. методологическую 
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a. информационную 

f. мировоззренческую 
 

5) Учением, признающим разум источником всеобщих и необхо-

димых истин, является . . .  

a. рационализм 

b. эмпиризм 

c. интуитивизм 

d. иррационализм 
 

6) К методологическим функциям философии относится _______ 

функция. 

a. эвристическая 

b. гуманистическая 

c. социальная 

d. культурно-воспитательная  
 

7) Вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе Ф. 

Энгельс назвал основным вопросом . . .  
 

8) Вопрос о том, что есть истина и каковы ее критерии, рассмат-

ривается в . . .  
 

9) Доказательные, проверяемые и систематизированные сведе-

ния о различных явлениях бытия составляют область . . . . . . 

знания. 
 

10) Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свой-

ства и отношения предметов и явлений называется. . . . .  
 

11) Знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте 

людей, называют . . . . .  

12) Центральным мировоззренческим принципом античной фи-

лософии является: 
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a) космоцентризм 

b) теоцентризм 

c) антропоцентризм 

d) культуроцентризм  
 

 

13) Сократ понимал под диалектикой: 

a. искусство спора 

b. взаимопревращение первоначал 

c. обнаружение противоречия мыслимого и чувственного 

мира 

d. учение о наиболее общих законах развития бытия и 

мышления  
 

14) Оппозиция материализма и идеализма в древнегреческой фи-

лософии представлена учениями: 

a. Демокрита и Платона 

b. Гераклита и Пифагора 

c. Платона и Аристотеля 

d. Демокрита и Эпикура  
 

15) В центре внимания древнегреческой натурфилософии стоит 

вопрос о(об): 

a. первоначале 

b. отношении Бога и мира 

c. сущности человека 

d. отношении природы и общества  
 

16) Религиозное учение об истории как исполнении Божествен-

ного предначертания называется: 

a. провиденциализмом 

b. теоцентризмом 

c. мистицизмом 
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d. сотериологизмом 
 

17) Центральной проблемой средневековой философии является  

доказательство: 

a. бытия Бога 

b. материального единства мира 

c. познаваемости мира 

d. верховенства церковной власти 

18) Принципы творения и удвоения характерны для картины мира: 

a. религиозной 

b. научной 

c. философской 

d. биологической 
 

19) Философское учение, отождествляющее Бога и мир, называ-

ется . . .  

a. пантеизмом 

b. креационизмом 

c. деизмом 

d. атеизмом 
 

20) Человек как творец культуры находится в центре внимания 

философии . . .  

a. Возрождения 

b. Античности 

c. Средневековья 

d. Просвещения 
  

21) Заблуждения человеческого ума Ф. Бэкон назвал . . . 

a. идолами 

b. эйдосами 

c. копиями 
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d. феноменами 
 

22) Философы эпохи Нового времени считали, что определяющей 

функцией философии является . . .  

a. гносеологическая 

b. аксиологическая 

c. идеологическая 

d. культурно-воспитательная 
 

23) Основными логическими путями исследования являются . . .  

a. индукция 

b. дедукция 

c. абстрагирование 

d. верификация 
 

24) В качестве подлинно научного метода познания Ф. Бэкон 

утверждает . . . 

a. индукцию 

b. дедукцию 

c. перечисление 

d. аксиоматический метод 
 

25) Центральной проблемой в философии Нового времени явля-

ется . . .  

a. разработка научного метода 

b. вопрос о соотношении веры и разума 

c. доказательство отсутствия центра во Вселенной 

d. диалектика абсолютной и относительной истины 
 

 

26) Учением, признающим разум источником всеобщих и необ-

ходимых истин, является . . .  

a. рационализм 
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b. эмпиризм 

c. интуитивизм 

d. иррационализм 
 

27) «Нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в чувствах», 

утверждают сторонники . . .  

a. сенсуализма 

b. рационализма 

c. иррационализма 

d. интуитивизма 
 

28) Впервые представил природный, исторический и духовный 

мир как процесс, развитие – . . .  

a. Г. Гегель  

b. Платон 

c. Аристотель 

d. К. Маркс  
 

29) Наряду с поступательностью в процессе развития есть по-

вторяемость, цикличность, что отражается в диалектическом 

законе . . .  

a. отрицания отрицания 

b. единства и борьбы противоположностей 

c. взаимосвязи количественных и качественных изменений 

d. сохранения энергии 
 

30) Гегель считал, что в основе реальности лежит: 

a. абсолютная идея 

b. абсолютное бессознательное 

c. абсолютная идентичность 

d. абсолютное божество 
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31) Принцип диалектики, выражающий источник самодвижения 

и развития природы и общества – это: 

a. единство и борьба противоположностей 

b. отрицания отрицания 

c. переход количественных изменений в качественные 

d. закон сохранения энергии 
 

32) Основоположником позитивизма в философии является . . .  

a. О. Конт 

b. И. Кант 

c. В. Дильтей 

d. М. Хайдеггер  
 

33) Философом, который ввел понятие «парадигма» в философию 

науки, является … 

a. Т. Кун 

b. К. Поппер 

c. П. Фейерабенд 

d. Г. Гадамер 
 

34) Представление о всеобщей связи и причинной обусловленно-

сти явлений называется: 

a. Детерминизмом 

b. Материализмом 

c. Телеологизмом 

d. Реализмом  
 

35) Повышение уровня организации системы характеризует такое 

направление развития как: 

a. Прогресс 

b. Регресс 

c. Круговорот 
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d. Революция  
 

36) Древнегреческие философы-досократики отождествляли бы-

тие с: 

a. Космосом 

b. Идеальным миром 

c. Объективной реальностью 

d. Человеком   
 

37) Линейная концепция причинности характерна для: 

a. Метафизики 

b. Диалектики  

c. Синергетики 

d. Материализма  
 

38) Субъективный идеализм отождествляет реальность с: 

a. Опытом 

b. Экзистенцией 

c. Феноменами 

d. Богом  
 

39) Целостный образ мира, имеющий исторически обусловлен-

ный характер, называется: 

a. Онтологией 

b. Картиной мира 

c. Гносеологией 

d. Вселенной  
 

40) Сознание рассматривается как свойство высокоорганизован-

ной материи, в философском направлении: 

a. объективный идеализм                      

b. экзистенциализм; 

c. субъективный идеализм                   
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d. томизм 

e. диалектический материализм 
 

41) Характерные черты рационального познания: 

a. фрагментарность 

b. конкретность 

c. наглядность 

d. обобщенность 

e. абстрактность 

f. опосредованность 
 

42) Основные формы чувственного знания: 

a. суждение 

b. ощущение 

c. восприятие 

d. умозаключение 

e. представление 

f. понятие 
 

43) Эта философская позиция утверждает, что общественная 

жизнь является ареной борьбы за существование: 

a. антропосоциогенез; 

b. социал-дарвинизм; 

c. космогенез; 

d. историософия. 
 

44) Наиболее закрытой социальной группой является: 

a. род; 

b. класс; 

c. каста; 

d. сословие; 

e. страта. 
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45) Менее обеспеченный человек не может получить консуль-

тацию врача-специалиста. Этот пример – иллюстрация 

a. социальной нормы 

b. социальной стратификации 

c. социального неравенства 

d. социальной мобильности 
 

46) Формами государственного правления являются (укажите все 

варианты ответов):  

a. монархическая; 

b. республиканская; 

c. судебная; 

d. исполнительная; 

e. религиозная.  
 

47) Найдите в приведенном списке признаки государства. Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

a. наличие общеобязательных законов 

b. наличие частной собственности 

c. суверенитет 

d. опора на обычаи при принятии решений 

e. публичная власть 

f. наличие авторитета у правителя 
 

48) К отличительным признакам правового государства отно-

сится: 

a. наличие армии и полиции 

b. разделение и независимость ветвей власти 

c. деятельность по поддержанию общественного порядка 

d. суверенитет государства 
 

49) Гражданское общество – это:  
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a. ветвь государственной власти; 

b. система внегосударственных общественных образова-

ний, помогающая государству и оппонирующая государ-

ству в случае неэффективного выполнения им своих 

функций; 

c. партийная политическая система; 

d. конституционная форма правления. 
 

50) «Формация» является ключевой категорией в учении: 

a. Маркса; 

b. Платона; 

c. Канта; 

d. Ницше. 
 

51) Установите соответствие между терминами и их характери-

стиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе-

рите соответствующую позицию из второю столбца.  
 

 

52) Совокупность отношений, складывающихся между людьми в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления 

по К. Марксу – это:  

a. базис   

b. надстройка   

c. производительные силы   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНЫ 

1. социально-экономическое образование А) цивилизация  

2. социокультурное образование Б) формация 

3. не только исторически стадиальное, но и неис-

черпаемо длительное 

 

4. фиксирует прерывистость истории  

5. отражает определенный уровень исторического 

развития, главным критерием которого является 

производственная деятельность человека 
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d. формация   
 

 

 

53) Справедливость – это   

a. адекватное отношение власти к своим гражданам  

b. результат борьбы добра со злом  

c. признание равных возможностей за всеми людьми в 

самореализации и самораскрытии 
 

54) Культура и искусство 

a. можно рассматривать как синонимичные понятия 

b. различаются своим основным предметом 

c. составляют неразрывное единство, но не тождественны 

друг другу 
 

55) Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

a. социальных проблем 

b. экономических и технических 

c. социальных и технических 
 

56) Составлением глобальных прогнозов занимается: 

a. информатика                        

b. космология 

c. евгеника                              

d. футурология 

e. глобалистика 
 

57) В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернад-

ского область сознательной деятельности человека («мысля-

щий пласт земли») носит название: 

a. духовная сфера      

b. стратосфера 

c. семиосфера            
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d. биосфера 

e. ноосфера 
 

58) Устойчивое развитие – это: 

a. процесс развития общества и природы, обеспечиваю-

щий благоприятные 

b. условия для сокранения природы, жизни людей, имея 

ввиду будущие поколения 

c. процесс развития общества и природы, обеспечиваю-

щий благоприятные условия для сокращения природы, 

жизни людей, имея ввиду только современное общество 
 

59) Целостность и устойчивость общественного организма 

основывается на: 

a. эстетических ценностях              

b. системе традиций 

c. логических принципах               

d. социальном опыте 

e. творческой деятельности 
 

60) В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная 

роль отведена: 

a. государству            

b. науке 

c. нации                      

d. религии 

e. экономике 
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Словарь 

основных философских понятий 

Абстрактный – отвлеченный, взятый сам по себе, без учета конкретных 

условий и обстоятельств. 

Адекватный – во всех отношениях соответствующий, согласующийся, 

соразмерный. 

Аксиология – философское учение о ценностях. 

Антагонизм – непримиримое противоречие. 

Антропогенный – связанный с деятельностью человека. 

Антропология – совокупность наук, в центре которых стоит человек 

как планетарный феномен. 

Антропоморфизм – наделение человеческими свойствами явлений при-

роды, животных, предметов, а также представление богов в человеческом 

образе. 

Антропоцентризм – мировоззренческая позиция, в соответствии с ко-

торой человек оказывается в центре мироздания в качестве венца творения 

и меры всех вещей. 

Априорный – доопытный. Образ, идея, понятие, сформировавшиеся у 

человека до опыта и независимо от опыта. 

Аскетизм – воздержание, ограничение и подавление желаний, отказ от 

жизненных благ. 

Атрибут – неотъемлемое свойство. 

Биогенный – происходящий от живого организма, связанный с ним. 

Верификация – проверка опытным путем, доказательство. 

Витальный – относящийся к жизни, органическому началу, биологиче-

ским стихиям. 

Гипотетический – предполагаемый, основанный на предположении 

(гипотезе). 

Гедонизм – тип поведения, образ жизни, направленный на получение 

удовольствий и избегание страданий. 

Гетерогенный – разнородный, состоящий из качественно различных 

начал. 
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Глобализация – становление целостных структур, связей и отношений 

в планетарном масштабе относительно различных сфер общественной 

жизни. 

Глобалистика – междисциплинарная область научных исследований, 

направленных на выявление сущности, тенденций и причин процессов 

глобализации, порождаемых ею глобальных проблем и поиск путей утвер-

ждения позитивных и преодоления негативных для человека и биосферы 

последствий этих процессов. 

Гносеология (от греч. γνώσις – знание и λοNγος – учение) – учение о 

познании. 

Дедуктивный метод – способ исследования или изложения, при кото-

ром частные положения логически выводятся из общих суждений, аксиом, 

правил, законов. 

Деструктивный – разрушительный. 

Дезинтеграция – распад. 

Детерминизм – философское учение о закономерности и причинной 

обусловленности всех событий и явлений. 

Диалектика – философское учение о движении, развитии, изменении. 

Дифференциация – разделение, различение, расслоение целого на мно-

гообразные части, ступени, формы. 

Догматизм – некритическое мышление, опирающееся на неизменные 

положения и формулировки, принимаемые в качестве безусловных истин. 

Дуализм – мировоззрение, исходящее из равенства двух начал бытия 

(душа и тело, материя и сознание и др.). 

Золотого миллиарда концепция – система взглядов, в соответствии с 

которой для благополучного развития общества и удовлетворения матери-

альных и духовных потребностей человека на уровне развитых стран чис-

ленность мирового населения должна составлять не более 1 млрд человек. 

Идеал – полное совершенство, представление о таком совершенстве. 

Идеализм – философская позиция, в соответствии с которой основание 

мира усматривается в некой нематериальной сущности (идее, Боге, созна-

нии и т.п.). 

Имманентный – внутренне присущий, а не привнесенный или заим-

ствованный извне. 

Императив – повеление, настоятельное требование. 
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Индетерминизм – позиция, в противоположность детерминизму отри-

цающая всеобщую взаимообусловленность и взаимосвязь событий и яв-

лений. 

Интеграция – объединение в целое каких-либо частей, элементов. 

Информационная революция – этап развития научно-технической ре-

волюции, когда информация становится важнейшим ресурсом. 

Иррационализм – позиция, отрицающая возможность разумного логи-

ческого познания действительности. 

Каузальность – причинность, закономерная связь причины и следствия. 

Коэволюция – совместное гармоничное развитие человека и биосферы. 

Креационизм – религиозная концепция, в соответствии с которой все 

сущее появилось в результате божественного творения. 

Латентный – скрытый, не обнаруживающий (до поры до времени) ви-

димых признаков. 

Материализм – философская позиция, в соответствии с которой мир в 

основе своей материален, существует объективно, независимо от сознания. 

Ментальность – исторически обусловленная специфика мышления 

представителей разных стран и культур. 

Метафизика – в догегелевской и современной западной философии 

учение о сверхчувственных принципах и началах бытия. Термин, употреб-

ляющийся как синоним философии. 

Метод – способ познания, исследования явлений природы и обще-

ственной жизни. 

Методология – учение о методе, выработка принципов создания новых 

методов познания. 

Мистика – нечто загадочное, непонятное, необъяснимое. 

Монизм – мировоззренческая позиция, исходящая в противополож-

ность плюрализму из какого-то одного начала. 

Негативный – отрицательный, противоречащий чему-либо. 

Ноосфера – гипотетический этап развития биосферы, на котором любая 

преобразующая деятельность людей будет согласовываться с общими за-

конами развития природы. 

Ноумен – умопостигаемая сущность, предмет внечувственного созер-

цания. 
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Образ – чувственное или рациональное представление, сформировав-

шееся в процессе практической деятельности и познания. 

Общественно-экономическая формация – исторически определенная 

ступень, период в развитии общества, характеризуемый присущими только 

ему производительными силами и производственными отношениями. 

Объективный – существующий вне и независимо от сознания. 

Оккультизм – система суеверных представлений о таинственных 

сверхъестественных силах, познать которые якобы могут только «посвя-

щенные». 

Оппозиция – противодействие, явное или неявное сопротивление че-

мулибо. 

Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога с природой. 

Парадигма – совокупность признанных в данный момент научным со-

обществом предпосылок, определяющих конкретное научное исследование. 

Перцепция – восприятие, непосредственное отражение объективной 

действительности органами чувств. 

Плюрализм – множество различных позиций во взглядах на одни и те 

же вещи, явления, события. 

Рационализм – философское направление, признающее разум основой 

познания и поведения людей. 

Редукционизм – упрощение; трактовка тех или иных явлений и процес-

сов, связанная со сведением высших форм к низшим (например, духовных 

факторов к экономическим, технологическим или биологическим). 

Релятивизм – мировоззренческая позиция, в соответствии с которой все 

наши знания, ценности и оценки лишь относительны, условны. 

Рефлексия – размышление, направленное на анализ собственных мыс-

лей и переживаний. 

Сакральный – священный, относящийся к религиозному культу и риту-

алу. 

Сенсуализм – философское направление, преувеличивающее роль чув-

ственного познания в ущерб рациональному. 

Символ – знак, образ, воплощающий какую-либо идею. 

Синкретизм – нерасчлененность, смешение разнородных элементов, 

обусловленное неразвитым состоянием какого-либо явления. 



 

133 

 

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих 

некую целостность, единство. 

Скептицизм – философская концепция, выражающая сомнение в воз-

можности познания человеком объективной действительности. 

Стереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ действи-

тельности, поведения, мышления, зачастую навязываемый извне и некри-

тически принимаемый индивидуумом. 

Субстанция – первооснова, сущность всех вещей и явлений, не нужда-

ющаяся ни в ком и ни в чем для своего существования. 

Субъективный – личностный, свойственный только данному лицу, 

субъекту. 

Сциентизм – абсолютизация роли науки в системе культуры, жизни 

общества. 

Теология – система религиозных вероучений. 

Теоцентризм – философская позиция, ставящая в центр всего миропо-

нимания Бога. 

Техногенный – связанный с техникой, обусловленный ее влиянием. 

Технократический – придающий технике первостепенное значение. 

Технооптимизм – мировоззренческая позиция, преувеличивающая роль 

научно-технического прогресса в решении различных проблем. 

Технопессимизм – мировоззренческая позиция, в соответствии с кото-

рой научно-технический прогресс объявляется источником и причиной де-

градации общества и природы. 

Технотронное общество – общество, вступившее в эру компьютерных 

технологий. 

Трансцендентальный – выходящий за пределы, предельно общий. 

Универсальный – всеобъемлющий, разносторонний. 

Унитарный – единый, объединенный, составляющий одно целое. 

Фальсификация – способ опровержения научного утверждения посред-

ством его эмпирической проверки. 

Фатализм – учение о предопределенности и всеобщей необходимости, 

не оставляющей места случайности. 

Феномен – явление, данное нам в опыте чувственного познания. 

Феноменология – философское учение о феноменах как идеальных 

сущностях, обладающих непосредственной достоверностью. 
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Флуктуация – колебание, случайные отклонения от расчетных пара-

метров. 

Футурология – наука о будущем. 

Холизм – философская теория, которая трактует целое (целостность) 

как высшее философское понятие, синтезирующее в себе субъективное и 

объективное. Согласно холизму высшая конкретная форма организации 

целостности – человеческая личность. 

Эвристический – творческий, осуществляющий прорыв в познании не-

известного. 

Эгалитаризм – идейно-политическое течение, выступающее за всеоб-

щее равенство, вплоть до уравнительного распределения. 

Эзотерический – тайный, предназначенный для посвященных. 

Экзистенциализм – философское направление, в центре внимания ко-

торого находятся проблемы смысла жизни, свободы и ответственности че-

ловека. 

Экзотерический – явный, открытый, предназначаемый для общего 

пользования. 

Экологическая проблема – нарушение баланса живых организмов с 

окружающей средой. 

Экологический кризис – обострение экологической проблемы, когда ее 

последствия принимают необратимый характер. 

Экология – наука о взаимоотношении живых существ с окружающей 

средой. 

Экстравертивный – направленный вовне (наружу). 

Экстраполяция – распространение выводов, полученных из наблюде-

ния над одной частью явления, на другую его часть. 

Экуменизм – движение за объединение христианских церквей. 

Эмпирический – происходящий из опыта. 

Эпистемология – философское учение о познании. 

Этногенез – происхождение народностей или наций. 

Этнос (этническая общность) – исторически возникший вид устойчи-

вой социальной группы людей, представленный племенем, народностью, 

нацией. 
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