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Введение 

 

 Раздел «Философская онтология» представляет собой одну 

из наиболее важных тем курса «Философия». Изучение данного 

раздела имеет своей целью знакомство студентов с широким кругом 

философских вопросов и проблем, а также освоение основных 

понятий систематической философии. 

Настоящие методические указания к самостоятельной работе 

должны способствовать лучшему усвоению изучаемого материала 

учащимися и повысить эффективность подготовки к практическим 

занятиям и промежуточной аттестации в форме письменного 

экзамена. С этой целью в настоящее издание включен краткий 

конспект изложения лекционного материала и вопросы для 

повторения и самоконтроля. Дополнительные задания, включенные 

в текст, отмечают темы, предлагаемые для самостоятельного 

изучения, которые могут использоваться при подготовке сообщений 

и написании рефератов по теме «Онтология».  
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Раздел I. Становление онтологии в античности 

 

Онтология – учение о бытии. Философия – единственная 

наука, ставящая вопрос о бытии. Следовательно, бытие – это 

философская категория, то есть фундаментальное понятие, 

позволяющее философам осмыслять мир. Предметом онтологии 

является бытие или сущее само по себе, содержание которого 

раскрывается в системе понятий. Чтобы прояснить, что это значит, 

необходимо проследить историю вопроса о бытии, так как 

различные философы в различные эпохи вкладывали в это слово 

несколько разный смысл. 

 

Первые греческие философы задавались вопросом о 

первоначале, в качестве ответа предлагая какую-либо стихию. 

Вопрос о первоначале важен для нас потому, что этот вопрос – 

первая попытка ответить на вопрос «что есть сущее?», т.е. увидеть 

за разнообразием единичных вещей то, что их объединяет. Учение 

греческих философов – представителей Элейской школы – в первую 

очередь Парменида и Зенона – позволило по-другому взглянуть на 

проблему. Общее у всех вещей то, что они могут быть мыслимы. 

Парменид – наиболее яркий представитель Элейской 

школы. Главное сочинение Парменида «О природе» написано в 

форме поэмы. Включало пролог (сохранился полностью) и две части 

(Первая – «Путь истины» сохранилась почти полностью.) Вторая 

часть – посвящена «мнениям» о «кажущихся вещах», т.е. 

космологии. 

В прологе в аллегорической форме описывается путешествие 

на колеснице из ночи к свету, где путь истины возвещает Пармениду 

богиня Правды Дике. Путь истины в том, чтобы помнить: «Бытие 

есть, небытия нет».  

Здесь возникает вопрос: что такое бытие? Бытие – это то, что 

может быть мыслимо. Причем любой предмет мысли наделяется 

свойством бытия. Мы всегда мыслим нечто как существующее, даже 

если не приписываем ему реального существования. Мыслить 

несуществующее значило бы мыслить ничто, но это невозможно. 
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Поэтому тезис «бытие есть, небытия нет» надо понимать 

следующим образом. Небытие невозможно ни познать, ни выразить 

в слове. Небытие немыслимо и несказанно. Таким образом, 

Парменид утверждает тождество бытия и мышления – мыслить и 

быть суть одно. (Предмет мысли и мысль о предмете – одно и то 

же.) Обнаруженное элеатами различие между законами мышления 

(закон тождества) и изменчивой чувственной реальностью ведет их 

к противопоставлению мира «согласно разуму» и мира «согласно 

мнению». Истинное знание путем разума открывает бытие как 

таковое, позволяет мыслить бытие как единое. Единое и бытие - в 

некотором смысле тождественные понятия. 

Парменид перечисляет свойства бытия согласно разуму: 

1. бытие не возникло; 

2. бытие не подвержено гибели; 

3. бытие целокупно (не состоит из частей); 

4. бытие единородно (единственно); 

5. бытие неподвижно; 

6. бытие закончено (совершенно, имеет форму шара). 

Эти свойства являются логическим развитием тезиса, что 

бытие есть, а небытия нет, ибо бытию не из чего возникнуть, не во 

что исчезнуть и нечем быть разделенным. 

Бытие как таковое не может быть дано нам в чувственном 

опыте, оно открывается лишь в умозрении. Принципиально важно 

то, что бытие неизменно и неподвижно, а движение и изменения, 

противоположности и т.п. есть не более чем иллюзия, «мнения». 

Ученик Парменида Зенон направил свои усилия на то, чтобы 

показать, что если мы не принимаем тезисы Парменида о единстве и 

неподвижности (неизменности) бытия, то мы неизбежно впадаем в 

противоречие. Зенон стал доказывать учение Парменида «от 

противного», используя для этого логические парадоксы – 

эпихейремы (против множественности) и апории1 (против 

движения). Смысл этих апорий Зенона в том, чтобы показать, что 

движение невозможно помыслить непротиворечиво, а законы 

логики требуют не допускать противоречия в мыслях.  

                                                           
1 «Апория» переводится как «затруднительная ситуация». 
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❖ Задание: подготовьте сообщение об основных 

апориях Зенона. 

 

Отметим, что элеаты не были первыми и единственными 

греческими мыслителями, указавшими на разрыв между 

чувственным опытом и опытом мышления. Уже в самом вопросе о 

первоначале – архе – присутствует осознание этого разрыва (все 

вещи разные, но мы предполагаем, что у них должна быть единая 

первооснова). Не меньшее значение для философии, имеет учение 

Гераклита, также указывающего на наличие этого разрыва, но 

делающего из него совсем иные выводы – согласно Гераклиту в 

мире правят противоположности, а сам мир (космос) изменчив и 

текуч. 

Учение элеатов о вечном и неизменном бытии противоречит 

учению Гераклита о становлении. Не допуская изменчивость и 

противоречивость в суть самого умопостигаемого бытия, элеаты 

ставили под вопрос возможность рационального познания 

чувственной реальности – изменчивой, множественной и 

противоречивой. Следующее поколение философов пытались 

разрешить эту проблему, по-разному трактуя проблему 

соотношения единого и множественного.  

Так, из попыток ответить на этот вопрос родился греческий 

атомизм.  

Разработка атомистической концепции бытия явилась 

ответом на поставленные Элейской школой проблемы. Эта 

концепция оставила не только очень значительный след в истории 

античной философии, но стала опорой формирования научной 

картины мира Нового времени. Так, атомисты Левкипп и Демокрит 

(460 – 370) утверждали начиличиек как бытия,  так и небытия, 

понимая их как  атомы и пустоту.  

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об античном 

атомизме. 
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Традиция, идущая от Парменида через Платона к 

Аристотелю привела к возникновению идеализма и метафизики как 

особого типа философии. 

Термин метафизика возник I в. до н.э. Первоначально так 

стали называть собрание философских трактатов Аристотеля. 

Дословно, метафизика – то, что после физики, кроме физики. 

В дальнейшим этим понятием стали пользоваться для обозначения 

определенного рода философии. Говоря о метафизике, мы 

подразумеваем, что бытие не ограничивается миром вещей, данных 

нам в чувственном опыте, помимо таких вещей есть еще сам мир 

мысли, с помощью которой мы постигаем сущность вещи, т.е. 

приходим к пониманию того, чем является вещь, что ее делает тем, 

какая она есть. Причем, для метафизики сущность вещи – первична 

по отношению к существованию вещи, вечна и неизменна. 

Сама возможность метафизики была обусловлена тем, что в 

мышлении мы можем обнаружить различного рода объекты – то, 

что может быть воспринято с помощью чувств, принадлежит миру 

природы, материи, и то, что может быть лишь помыслено. При этом 

мы можем не наделять предмет мысли реальным существование, 

однако для нашей мысли такие элементы не менее важны, чем 

данные в ощущении. 

В XIX в. благодаря Г.В.Ф. Гегелю метафизику стали 

рассматривать как противоположность диалектики, которая у Гегеля 

приняла особый смысл – учения о развитии через единство и борьбу 

противоположностей. 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение о «Метафизике» 

Аристотеля. 

 

Завершение формирования идеализма в античной философии 

связано с учением Платона (427 - 347). Платон считал подлинным 

бытием мир вечных и неизменных эйдосов.  

Согласно Платону, мир идей, эйдосы – подлинное бытие, 

существующее вне пространства и времени. Этот идеальный мир  

вечных и неизменных бестелесных и совершенных сущностей. 

Бытие – то, что всегда есть и никогда не порождается (Парменид). 
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Бытие противопоставляется становлению. Поскольку эйдосы 

обладают самостоятельным существованием (существуют 

объективно), учение Платона называют объективным идеализмом.  

Эйдосы первичны по отношению к миру вещей. Они есть 

первоначало и идеальный прообраз всего сущего. В так называемом 

«Мифе о пещере», изложенном Платоном в «Государстве», он 

уподобляет чувственный мир, мир вещей, теням, которые 

отбрасывает подлинное бытие, эйдосы на стену пещеры, лицом к 

которой обращены прикованные узники. Эти узники – люди. Они не 

могут видеть подлинное бытие и принимают за него тени. Именно 

идеи дают существование вещам.  

Ряд вопросов, связанных с отношением идей и вещей,  

Платон не берется разрешить окончательно. Например, конечно или 

бесконечно число идей, как соотносятся вещи и идеи (одна и та же 

вещь может быть причастна нескольким эйдосам), идей множество и 

они, по Платону, образуют иерархию во главе с верховной идеей 

блага, и в то же время бытие – едино. Эти нерешенные вопросы 

стали, впоследствии, основанием для критики учения об идеях 

Аристотелем.  

Учение Платона о бытии получило развитие в средневековой 

философии. Благодаря учению неоплатоников (III в.), развивавших 

учение об иерархии бытия, понятие бытие стало отождествляться с 

понятием о Боге. 

Плотин (230-270), основатель неоплатонизма начало всего 

сущего в мире видел в сверхприродном начале, которое он называл 

«единым». Это подлинное бытие, высшее совершенство. Единое 

непознаваемо, недоступно в том числе и уму, заключает в себе все 

противоположности. Это абсолют, который ни от чего не зависит, 

тогда как все остальное зависит от него. Но единое – безлично. 

Единое – не творит, а излучает из себя все прочее бытие в процессе 

«эманации»2.  

Аристотель (384 - 322) - ученик Платона, расходится со 

своим учителем по вопросам природы и задач познания. В отличие 

от Платона, Аристотель предпочитает не употреблять понятие 

                                                           
2 Эманация – процесс натурфилософского характера, развитие вспять, от более 

общего и более совершенного к менее общему и совершенному 
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«бытие», предпочитая говорить о «сущем» и «сущности». Эти 

понятия следует различать. 

Сущее – совокупность «единичных предметов», «этих вот 

вещей», «отдельных вещей», «сущностей, воспринимаемых 

чувствами», «чувственных сущностей». Но сущее не исчерпывается 

чувственно воспринимаемыми вещами, так как в таком случае у 

философии не было бы своего предмета. О сущем можно говорить в 

нескольких значениях, поэтому, задача философии – понять, что 

такое сущее, какова его структура, его отношение к не-сущему или 

не-бытию.  

Если есть что-либо помимо единичных вещей, то что это 

может быть? Очевидно, это должно быть нечто нематериальное, 

следовательно, то, что постигается только умом. По Аристотелю это 

суть любой единичной вещи – ее сущность. Таким образом, вопрос о 

том, что такое сущее, Аристотель сводит к вопросу, что 

представляет собой сущность (суть бытия вещи). 

Такая суть должна быть вечной, неизменной, неподвижной. 

Но это не мир идей Платона. Сущность, предмет философии, 

согласно Аристотелю должен соответствовать двум критериям: 

1. Мыслимость и познаваемость в понятии.  

2. Способность к отдельному существованию. 

В «Метафизике» сущность вещи – ее форма. Аристотель 

спорит с Платоном, говорившим, что сущность вещи – эйдос, 

существующий независимо. С точки зрения Аристотеля, такое 

представление порождает много противоречий. Форма никогда не 

дана нам отдельно от материи, поэтому сущность есть только у тех 

вещей, которые обладают самостоятельным существованием. 

Познание начинается с чувственного опыта, общие идеи, отношения 

- суть абстракции, результат работы нашего мышления. Однако, в 

чувственном опыте мы имеем дело с единичным, в мышлении же 

всегда со всеобщим – потому что мы мыслим в понятиях. 

Форма – это то минимально общее, что объединяет 

единичные вещи в виды, и делает их мыслимыми. Форм столько же, 

сколько и низших видов, далее неделимых. Формы никто не создает, 

они существуют сами по себе и творят вещи, вмешиваясь в материю. 
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Материя - не является сущностью. Аристотель различает 

первую материю – неоформленную, и следовательно, 

непознаваемую, и оформленную материю – то, что является 

субстратом для какой либо вещи. 

Материя и форма совечны. Но материя – пассивное начало, 

возможность, а форма – активная, действительность. 

Чем менее оформлена материя – тем больше она содержит в 

себе возможностей. Если же материя обладает формой – то она 

лишается возможности быть чем-то иным. 

Кроме того, согласно Аристотелю сущность – первая из 

десяти категорий3.  Сущность ни о чем не сказывается, но все 

сказывается о ней. Т.е. сущность в высказывании существует в 

качестве субъекта (подлежащего). Аристотель отделяет категорию 

сущности от всех других категорий. Только категория сущности 

означает то, что способно к отдельному существованию. Остальные 

обобщают то, что самостоятельно не существует, а существует лишь 

как присущее тому, что обобщено в категории сущности (сути 

вещи). Качество, количество, отношение не существуют сами по 

себе, высказываются о сущности, не могут существовать отдельно, 

их нельзя считать реальностями. 

Допущение небытия также возможно только для некоторых 

категорий (не-белый, никогда, нигде и т.п.). Но не в категории 

сущности – сущности ничто не противоположно.  

 

❖ Задание: подготовьте сообщение на тему «Учение 

Аристотеля о категориях». 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Что означает слово «онтология»? 

2. Что представляет собой онтология как область 

философского знания? 

                                                           
3 Категории – наиболее общие роды высказывания, которые несводимы далее друг к 

другу и не обобщаемые. Аристотель выделяет десять категорий: сущность, 

количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, 

претерпевание. 
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3. В чем трудность разговора об «онтологии вообще»? 

4. Какой вопрос интересовал первых греческих философов? 

Почему этот вопрос связан с онтологической 

проблематикой? 

5. В чем заключались основные идеи философов Элейской 

школы? 

6. Как учение элеатов связано с появлением атомизма? 

7. Что означает слово «метафизика»? 

8. Что представляет собой метафизика как тип философии? 

9. С именем какого философа связан поворот от 

натурфилософии к метафизике в античной философии? 

10. В чем заключаются основные положения учения 

Платона? 

11. Что такое «эйдос»? Какое место это понятие занимает в 

философии Платона? 

12. Почему учение Платона называют «объективным 

идеализмом»? Что такое идеализм? 

13. Какое понятие становится ключевым для Плотина и 

неоплатоников? 

14. Что Аристотель говорит о бытии? 

15. Что такое «сущее» и «сущность»? В чем различие между 

этим понятиями? 

16. Что Аристотель рассматривает в качестве сущности? 

17. Что, согласно Аристотелю, является основным 

предметом философии? 

18. Как, согласно Аристотелю, соотносятся форма и 

материя? 

19. Что такое «категории»? 

20. Какие категории выделяет Аристотель? 
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Раздел II. Учение о бытии в средневековой философии 

 

Своеобразие средневековой философии было во многом 

предопределено тем, что она формировалась в результате 

противопоставления и, в дальнейшем, синтеза античной 

философской мысли и христианского учения. В итоге, основные 

положения античной онтологии были заимствованы при построении 

христианского учения о бытии. Особенно сильным было влияние 

неоплатонизма, в духе которого стали решаться такие проблемы 

теологии, как вопрос о бытии Бога, догмат о Троице и др. 

Неплатоническое единое часто отождествляется с Богом. Главным 

ориентиром для теологов при этом становится фраза и библейской 

книги «Исход» - «Аз есмь Сущий», которая неоднократно 

комментировалась. Наиболее важным результатом соединения 

онтологии и теологии стала трактовка бытия как единственного 

доступного мышлению образа Бога. 

Важнейшее значение для осуществления синтеза 

христианства и неоплатонизма имеют труды Аврелия Августина 

(354 – 430). Он однозначно отождествляет Бога и бытие, и 

одновременно приравнивает бытие к Единому неоплатоников. На 

первый план в учении Августина выдвигается отношение души и 

абсолюта как двух очевиднейших реальностей, между которыми мы 

можем установить связи с помощью мышления. 

Важную роль в становлении средневековой онтологии 

сыграли также труды Боэция (480 – 524). Используемые им 

термины и проводимые им различия между понятиями в 

дальнейшем неоднократно заимствовались и комментировались. 

Боэций сознательно стремился осуществить синтез неоплатонизма, 

аристотелизма и христианской теологии. Бытие он отождествляет с 

понятиями блага и всеединства, что стало общим представлением 

для всей средневековой философии.  

Отельной темой средневековой философии онтологическое 

доказательство бытия Бога, восходящее к Августину. В наиболее 

упрощенном понимании онтологическое доказательство строится 

исходя из наличия идеи Бога в душе (мышлении) человека. 
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Развивая Платона, Августин отмечает изменчивый, 

преходящий характер знания, получаемого с помощью чувственного 

опыта. Однако, в нашей мысли мы обнаруживаем также и знание 

несомненное, выходящее за пределы простой констатации факта. К 

такому виду знания можно отнести правила логики и математики, 

этические представления и саму идею Бога. Согласно платонизму 

это знание не может быть получено из опыта. Но не может быть 

источником такого знания и сам человек, поскольку он также 

изменчив и случаен. Следовательно, истина трансцендентна разуму, 

она представляет собой чисто умопостигаемую, необходимую, 

неизменную, вечную реальность, т.е. то, что люди называют Богом. 

В дальнейшем, средневековая философия неоднократно 

возвращалась к проблеме онтологического доказательства, в 

астности, в учении Ансельма Кентерберийского (XI в.). 

 

❖ Задание: подготовьте сообщения об онтологических 

концепциях Августина, Боэция, Ансельма Кентерберийского. 

 

В эпоху схоластики вопрос о бытии все чаще сводится к 

вопросу о субстанции. 

Субстанция – от лат. substantia – лежащее в основе, 

подлежащее. Этот термин возник в латинской философии при 

переводе аристотелевского термина hypostasys – сущность, то, что, 

что существует само по себе, в отличие от акциденций или свойств, 

существующих в другом и через другое другое. 

Субстанция – это один из аспектов выражения бытия. 

Вопрос о субстанции – это тот же вопрос о первоначале. Однако, в 

философии позднего средневековья и в Нового времени он 

приобретает все более сложную трактовку. 

В средневековой философии – субстанция – то, что не 

нуждается в своем существовании ни в чем ином. Субстанция может 

обладать различными атрибутами – т.е. неотъемлемыми свойствами 

и проявляться в различных модусах (формах). 

Фома Аквинский (1225 – 1274) проводит различие между 

сущностью и существованием. Сущность и существование 

совпадают только в Боге (поэтому мы можем знать о существовании 
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Бога, несмотря на то, что его сущность непознаваема), во всех 

остальных вещах они различны. Наличие у нас какого-либо понятия 

говорит нам о сущности вещи, но не говорит о ее существовании, и, 

поэтому, не может быть истинным либо ложным. Истина либо ложь 

возникают лишь в суждении, когда мы соединяем два понятия с 

помощью логической связки «есть». 

В этом контексте отдельной проблемой становится 

существование отдельных вещей – партикулярий, и общих понятий 

– универсалий, которая ведет к разграничению двух уровней бытия 

– чувственно постигаемого и интеллигибельного, умозрительного. 

Первый уровень связывался с тварным миром, второй – с Богом-

творцом. При этом возникает вопрос о статусе тех категорий 

(понятий) с помощью которых мы познаем мир и мыслим бытие, 

или же вопрос о реальности универсалий. Расхождение по этому 

вопросу наметилось еще у Платона и Аристотеля, и именно это 

разногласие оказывается в центре внимания схоластики. Здесь 

формируются три подхода: 

1) Реализм – универсалии существуют независимо от 

человеческого разума, являются реальными. Крайний реализма 

исходит из принципа «универсалии существуют до вещей» (Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский). 

2) Номинализм – общее (универсалии) есть только имена, 

придающие единство членам одного класса, общее у которых — 

только название (Уильям Оккам, Иоанн Росцелин,). 

3) Концептуализм – допускает существование общего, но 

только в понятиях, фиксирующих сходные черты отдельных вещей 

(Пьер Абеляр, Иоанн Дунс Скот). 

Итогом полемики об универсалиях становится утверждение 

тожества онтологии, логики и теории познания. 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение о полемике об 

универсалиях в средневековой философии. 
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Вопросы для повторения 

 

1. Как соотносятся друг с другом античная и средневековая 

философские традиции? 

2. Как понимали бытие средневековые мыслители?  

3. Перечислите несколько имен средневековых философов. 

Дайте краткую характеристику их учениям. 

4. Что такое онтологическое доказательство бытия Бога? В 

чем его смысл? 

5. Почему Фома Аквинский отвергает онтологическое 

доказательство? Что он предлагает взамен? 

6. Что значит «субстанция»?  

7. Какой смысл принимает вопрос о субстанции в 

средневековой философии? 

8. В чем различие между сущностью и существованием? 

9. Что такое «универсалии»? 

10. В чем заключалась суть полемики об универсалиях в 

схоластической философии? 

11. Какие подходы сформировались в рамках этой 

полемики? Дайте характеристику каждому из них. 
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Раздел III. Учение о бытии в философии Нового времени 

 

Учение о субстанции развивалось в философии Нового 

времени, причем здесь оно принимает три основные формы - 

монизм, дуализм, плюрализм и связано с именами трех 

крупнейших философов – Декарта, Спинозы и Лейбница. 

 

Рене Декарт (1596 - 1650). Субстанция – та вещь, которая 

существует не нуждаясь для своего бытия в другой вещи. (Бог) Но 

есть вещи, которыу нуждаются только в существовании Бога, их 

тоже можно назвать субстанциями, хотя и в ином смысле. Это 

телесная субстанция и духовная субстанция, говоря современным 

языком - материя и мышление.  

Субстанция обладает модусами – формами субстанции, 

качествами – свойствами субстанции. Атрибутами – необходимо 

присущими качествами. Модусы и качества может быть только у 

того, что изменчиво. Поэтому у Бога есть только атрибуты. 

Атрибут телесной субстанции  - протяженность, духовной  - 

мышление. 

Модусы телесной субстанции – фигуры, положение и 

двежения, духовной - воображение, чувство, желание (а так же – 

время и число). 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об учении 

Декарта. 

 

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 - 1677) -  начинал как 

последователь Декарта, но затем подвергает его учение критике. 

Полное название главного сочинения Списнозы «Этика, 

доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей 

в которых трактуется: 

I. О Боге. 

II. О природе и происхождении души. 

III. О происхождении и природе аффектов. 

IV. О человеческом рабстве или о силе аффектов. 

V. О могуществе разума или о человеческой свободе». 
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Не смотря на название, «Этика» Спинозы представляет 

собой метафизический трактат, в котором говорится о субстанции, 

Боге, человеке, познании. Для того, чтобы сделать работу более 

строгой, Спиноза использует «геометрический метод», т.е. начинает 

с определений, затем дает аксиомы, после чего формулирует и 

доказывает теоремы.  

Субстанцию Спиноза понимает как то, что существует само 

в себе и представляется само через себя, т.е. то, представление чего 

не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно 

было бы образоваться. 

Атрибут - то, что ум представляет в субстанции как 

составляющее ее сущность. 

Модус - состояние субстанции, иными словами, то, что 

существует в другом и представляется через это другое. 

Из этих посылок Спиноза выводит важнейшие 

характеристики субстанции, такие как абсолютность 

(единственность), вечность, бесконечность, неделимость, 

необходимость и ряд других. Далее он конкретизирует свое 

понимание субстанции в учении об атрибутах. Атрибут 

представляет собой, согласно его точке зрения, то, что составляет 

или выражает сущность субстанции. Атрибуты, как и субстанция 

абсолютны, вечны, бесконечны по своему количеству, необходимы 

и т.д., ибо они составляют или выражают субстанцию. 

Установить или хотя бы перечислить все атрибуты в виду их 

бесконечного числа невозможно, да и не нужно поскольку 

субстанция вполне может быть постигнута с помощью раскрытия и 

понимания одного или нескольких атрибутов.  

Спиноза ограничивается выделением двух атрибутов 

субстанции – мышление и протяженность. Таким образом, 

субстанция есть вещь мыслящая и протяженная.  

От атрибутов (неотъемлемых свойств) субстанции Спиноза 

отличает ее модусы, т.е. ее случайные, преходящие состояния. 

Модус, таким образом, принципиально отличается от субстанции 

тем, что не является «причиной самого себя» (causa sui). Он имеет 

свою причину не в самом себе, а в другом и поэтому он 
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представляет собой нечто относительное, сотворенное, преходящее, 

конечное и т.д. 

Модусы – это конкретные, реально существующие вещи и 

единичные явления. Они выражают то, что в современном 

философском языке называется многообразием мира, т.е. то, что в 

средневековой философии обозначали как природу порожденную, 

сотворенную (natura naturata). Между тем как субстанция и ее 

атрибуты выражают то, что называлось природой порождающей, 

творящей (natura naturans). Но в средневековой философии Бог как 

природа порождающая, творящая стоял вне природы и над ней. 

Спиноза же заключает его в саму природу. Это означает, что он не 

делает никаких различий между богом, субстанцией и природой. 

Для него все это одно и то же. Таким образом, теоцентризму 

средневековой философии Спиноза противопоставляет пантеизм, 

растворяя бога в природе. Бог имманентен природе.  

В природе царит строгий порядок и действует неумолимая 

необходимость, исключающая всякую случайность. В результате 

этого причинная связь явлений действительности приобретает 

жесткий однозначный характер. Случайность – носит субъективный 

характер, представление о случайности – следствие нашего 

незнания. Но речь не идет о телеологизме – т.е. представлении о 

том, что все имеет цель. Люди приписывают природе то, чем они 

обладают сами – волю, желания и т.п.  

Атрибутом субстанции является лишь мышление – но это 

абсолютное мышление, не обладающее ни разумом, ни волей, ни 

желанием. Разум, воля, аффекты – лишь модусы абсолютного 

мышления. 

Возникает вопрос – как возможна свобода? В подлинном 

смысле свободен только Бог, но его свобода заключается в том, что 

он существует и действует лишь «по необходимости своей 

природы». Человек же определяется многими внешними 

обстоятельствами. Чтобы стать свободным человеку надо 

освободиться от аффектов и подчинить свои действия только 

разуму. В этом случае, он будет действовать только по 

необходимости своей природы и станет свободным. 
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Говоря о познании, Спиноза выражает рационалистическую 

установку. Только познание с помощью разума – через общие идеи, 

понятия и доказательство – ведет к истине. (Примеры такого 

познания – математика и логика.) Познание с помощью чувств – 

причина всех ошибок. Но в практической деятельности без него не 

обойтись. Однако, высшей формой познания Спиноза считает 

интуицию – путь познания вещи непосредственно из ее сущности, 

усмотрение истины без каких-либо посредников.. Будучи 

освещенной естественным светом разума, истина становится не 

только ясной и очевидной, но и совсем отпадает необходимость в ее 

обосновании 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об учении 

Спинозы. 

 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) 

Основные сочинения Лейбница: «Теодицея» (опубл. 1710), 

«Монадология» (опубл. 1721) – краткий трактат, содержащий 

изложение основного в учении Лейбница. Также «Новые опыты о 

человеческом разумении» по структуре повторяющие работу Локка 

«Опыты о человеческом разумении», с которым он полемизировал. 

Но так как пока Лейбниц готовил работу к печати, Локк умер, то 

Лейбниц отказался ее публиковать. 

Также как и его предшественники, говоря о субстанции 

Лейбниц имеет в виду Бога. Бог – единое, последняя причина всех 

вещей и в этом смысле – необходимая субстанция. Но кроме Бога 

Лейбниц допускает также существование множества других 

деятельных начал – монад. Отсюда выводится принцип 

плюральности, множественности субстанции.  

Монада – простая субстанция, которая входит в состав 

сложных. Простая – значит, не имеющая частей. Но там, где нет 

частей «нет ни протяжения, ни фигуры, невозможна делимость». 

Монада не подвержена рождению и гибели, она рождается вместе с 

актом творения. На монаду нельзя воздействовать извне. Но это не 

значит, что монады не изменяются. Они изменчивы, как все 

сотворенное, но причина этих изменений – в них самих. 
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Но монады должны иметь какие-то свойства, иначе с их 

помощью нельзя объяснить изменения вещей. Эти свойства должны 

отличать одну монаду от другой. Таким образом, Лейбниц 

формулирует принцип индивидуации – каждая монада должна быть 

отлична от другой, так как в природе нет двух одинаковых существ. 

Следовательно, монады – причины многообразия природы. 

Монады наделены способностью восприятия, но это не есть 

нечто подобное сознанию. Речь идет о неосознаваемых восприятиях, 

которые свойственны всем монадам, включая монады физических 

тел. Эти восприятия Лейбниц также называет стремлениями или 

энтелехиями. Эти стремления – причина изменений. 

Изменение носит универсальный характер, ему подвержены 

и монады и сложные, состоящие из них субстанции. Но изменяясь, 

монада сохраняет свои специфические черты и отличительные 

признаки, то есть не утрачивает свою индивидуальность. Монады не 

могут влиять друг на друга, каждая представляет собой особый, 

замкнутый мир. Взаимодействие между монадами возможно 

благодаря предустановленной Богом гармонии. 

Лейбниц выделяет три категории простых субстанций – 

монад. Первые образуют физические тела, материю. Обладают лишь 

перцепцей, неосознанным восприятием. Вторые – монады-души. 

Обладают перцепцией и памятью – из них все живое. Третьи – 

монады-духи – обладают осознанным восприятием – апперцепцией, 

мышлением. Из них – разумные существа – люди и гении (духи). 

«Необходимые и вечные истины» постигаются только 

разумом. Однако в отличие от Декарта, Лейбниц не считает, что эти 

истины изначально присутствуют в человеческом разуме. Отвергая 

теорию врожденных идей, он полагает, что в человеческом разуме 

изначально имеют место не готовые идеи, а лишь их зачатки и 

зародыши. И лишь впоследствии на базе опыта эти зачатки могут 

развиться до полноценного осознания идей. Так Лейбниц пытается 

ввести свою идею развития в теорию познания. Но одновременно 

идея о зачатках и зародышах направлена и против утверждения 

сенсуалистов, что разум человека это «tabula rasa» (чистая доска). 

Вместо «чистой доски» он говорит о «глыбе мрамора» с 
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прожилками, которые как раз и обозначают зародыши вечных 

истин. 

В своем учении об истине Лейбниц различает два рода 

истин: истины разума и истины факта. Истины разума не содержат в 

себе противоречий, а их основания мы находим путем анализа, с 

помощью которого мы обычно разлагаем их на более простые идеи, 

пока, наконец, не дойдем до первичных истин (аксиом и 

постулатов), которые не нуждаются в доказательстве, поскольку 

являются самоочевидными. Истины же факта относятся к 

единичным явлениям и устанавливаются при помощи индукции на 

базе эмпирического опыта. Их истинность устанавливается 

посредством сопоставления их с истинами разума. В отличие от 

истин фактов истины разума характеризуются всеобщностью и 

логической необходимостью и поэтому их нельзя установить 

индуктивным путем, а можно вывести лишь дедуктивным способом. 

Истины факта составляют предмет заботы естествознания, в то 

время как истины разума оказываются в сфере интересов 

математики и логики. И истинные рассуждения, по мнению 

Лейбница, должны удовлетворять двум великим принципам: 

принципу противоречия и принципу достаточного основания. В 

соответствии с первым ложным следует считать все то, что 

заключает в себе противоречие, а согласно второму ничего нельзя 

признать истинным без достаточного основания. 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об учении 

Лейбница. 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Какие позиция сформировались относительно проблемы 

субстанции в философии Нового времени? 

2. Что такое монизм? 

3. Что такое дуализм?  

4. Что такое плюрализм? 

5. Какой точки зрения на вопрос о субстанции 

придерживался Рене Декарт? 
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6. Что такое модусы и атрибуты субстанции? 

7. О каких субстанциях говорит Декарт? Каковы из модусы 

и атрибуты? 

8. В чем заключается особенность взгляда Спинозы на 

решение вопроса о субстанции? 

9. Какие характеристики субстанции Спиноза считает 

принципиально важными? 

10. В чем состоит пантеизм Спинозы? 

11. Что Спиноза говорит о причинности, случайности и 

необходимости? 

12. В чем заключается особенность позиции Лейбница? 

13. Что представляют собой монады? 

14. Могут ли монады взаимодействовать друг с другом? 

15. Как Лейбниц объясняет многообразие природы? 

16. Как Лейбниц объясняет изменениях в природе? 

17. Как он объясняет человеческую способность к 

познанию? 

18. Какой вид познания считает истинным Декарт? 

19. Какой вид познания считает истинным Спиноза? 

20. Какой вид познания считает истинным Лейбниц? 
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Раздел IV. Категория бытия в немецкой классической философии 

 

Немецкая классическая философия охватывает сравнительно 

краткий период, который ограничен 80-ми годами 18-го столетия и 

30-ми годами 19-го столетия. Характерно преобладание идеализма, 

что связано с основами, заложенными Декартом. Декарт же 

утверждал, что философия начинается с доказательства 

достоверности собственного Я. Доказать же существование такого Я 

(мыслящего субъекта) не возможно никак, кроме как в опыте 

мышления, самосознания. Поэтому и для немецкой классической  

философии основной проблемой становится мыслящий субъект. В 

то же время, немецкая классическая философия  интенсивности и 

глубине осмысления онтологической проблематики является одни 

из наиболее значимых периодов в истории философии. 

 

❖ Задание:  подготовьте сообщение об особенностях и 

основных проблемах немецкой классической философии. 

 

Иммануил Кант (1724 – 1804) – основоположник и, наряду 

с Гегелем, крупнейший представитель немецкой классической 

философии. Рассмотрение Кантом вопроса о бытии тесно связано в 

гносеологической проблематикой. Напомним, что решая вопрос о 

границах познания в «Критике чистого разума» он приходит к 

заключению о том, что в познании мы никогда не имеем дела с 

субстанцией как таковой, т.е. «вещью в себе», мы можем познавать 

лишь мир явлений, феноменов. Пространство, время, представление 

о единстве и множественность – это априорные формы 

чувственности, и категории рассудка. Наше познание антиномично. 

При попытках достигнуть научно содержательного знания о мире, 

разум с неизбежностью впадает в противоречие. В этой связи Кант 

осуществляет окончательный разрыв с предшествующей 

онтологией, вводя новое понятие объективности как результата 

оформления материала чувственного опыта благодаря априорным 

формам познания. И хотя напрямую Кант почти не высказывается о 

бытии, выявление фундаментальных условий и элементов, 

обеспечивающих саму возможность познания можно рассматривать 
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как онтологическое исследование, затрагивающее сами основания 

рационального исследования. Таким образом, критическая 

философия Канта представляет собой поворот от «онтологии 

чистого бытия» к «онтологии познания», оказавший огромное 

влияние на последующее развитие европейской философии. 

Противопоставляя догматизму старой онтологии новое 

понимание объективности, Кант, тем самым «раскалывает» бытие на 

два типа реальности – материальные феномены и идеальные 

категории, соединить которые может лишь синтезирующая сила Я. 

Вопрос о бытии самом по себе по Канту не имеет смысла вне сферы 

действительного или возможного опыта. Вся предшествующая 

онтология толкуется Кантом как гипостазирование понятий чистого 

рассудка. Параметры новой онтологии у Канта задаются 

разделением универсума на три автономные сферы: мир природы, 

свободы и целесообразности, в котором единая способность 

мышления к познанию бытия распределяется между теоретической 

способностью, обнаруживающей чувственное бытие как 

трансцендентную запредельность и практическую способность, 

открывающую бытие как доступную человеку реальность свободы.  

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об учении Канта. 

 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) 

Философия Гегеля является кульминационным этапом 

немецкой классической философии. И хотя Гегель часто критиковал 

Канта, без Канта его собственная система не могла бы сложиться. 

Философия Гегеля в свою очередь оказала очень сильное 

влияние на последующее развитие философии, и не только в 

Германии. 

Гегель, также как и многие другие философы (Парменид, 

Платон, Спиноза), считает единичное не более чем иллюзией. 

Существует же только единое.  

Но это единое не есть нечто простое. Единичные вещи – не 

просто иллюзорны, они все же обладают той или иной степенью 

реальности. Их реальность состоит в том, что они являются частями 

целого, которое должно быть обнаружено при истинном 
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рассмотрении. Кроме того, это единое целое постоянно изменяется, 

находится в процессе развития, также как и человеческое мышление.  

Поэтому в основе всего сущего, согласно Гегелю, лежит 

единое первоначало – абсолют. 

Абсолют духовен, но эта духовное начало проявляется не 

сразу, а только на последней стадии развития абсолюта, когда 

абсолют познает сам себя, свою сущность. То есть абсолют не есть 

нечто раз и навсегда данное, застывшее, он развивается. Движение, 

развитие как свойство Духа — это самопознание.  

Любое развитие по Гегелю проходит через три этапа:  

1) бытие-в-себе;  

2) бытие-для-другого (инобытие);  

3) бытие-в-себе-и-для-себя.  

Дух познает сам себя при помощи Абсолютной идеи. 

Абсолютная идея – сущность мира, субстанция, которая являет себя, 

т.е. порождает категории мышления и осуществляет вещи 

актуально.  

Этапы становления абсолютной идеи определяют основные 

разделы гегелевской философской системы: 

1. Идея в себе – мышление, есть развитие категорий, которые 

представляют собой сущность бытия.  

2. Идея в ее инобытии – природа. 3. Снятие противоречия 

мышления и природы – дух.  

Человек есть орудие самопознания идеи на стадии духа. 

Наиболее полно система гегелевской философии 

воплотилась в «Энциклопедии философских наук». Исходя из 

понимания Гегелем этапов становления абсолютной идеи, его 

философская система включает три части: 

логика - наука об идее в себе и для себя; 

философия природы – наука об идее в ее инобытии; 

философия духа – наука об идее, возвращающейся в самое 

себя из своего инобытия. Дух – третья, высшая и завершающая 

ступень развития абсолютной идеи. Развитие духа - процесс 

самоосвобождения духа. Этот процесс также проходит три ступени:  

Субъективный дух как «отношение к самому себе». (Или же 

ощущения, чувства, мысли человека.) 
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Объективный дух как порождаемый духом мир. (Это 

деятельность человека в мире.) 

Абсолютный дух как «дух в его абсолютной истине». 

(Самопознание, которое дает абсолютное знание.) 

Учение о субъективном духе делится на антропологию – 

предмет которой «душа» или «дух в себе», феноменологию духа – 

сознание, или дух для себя и психологию – дух как таковой (в себе и 

для себя). То есть в душе пробуждается сознание, которое полагает 

себя как разум, который осознает сам себя. 

Учение об объективном духе у Гегеля представляет собой 

философию права. Основа права – свободная воля. Воля для Гегеля 

не есть нечто отличное от разума, а особый вид мышления: 

интеллект который волит свободу. Свободная воля проходи три 

ступени в своем развитии: 1) абстрактная воля как личность; 2) 

частная воля как мораль; 3) субстанциальная воля как 

нравственность, воплощенная в семье, гражданском обществе и 

государстве. 

Развитие (самопознание) абсолютного духа также 

предполагает три ступени: искусство, религия и философия, то есть 

представляет собой развитие от внешнего чувственного созерцания 

к представлению, мышлению в понятиях. Дух, созерцающий себя в 

полной свободе – есть искусство, благоговейно представляющий 

себя – религия, мыслящий свою сущность в понятиях и познающий 

себя – философия.  

Учение о развитии у Гегеля связано представлением об 

особом методе познания – диалектическом методе. Диалектика как 

учение о развитии противопоставляется метафизике.  

Основной причиной развития по Гегелю является 

противоречие. Поэтому любой процесс развития может быть описан 

с помощью диалектической триады: 

тезис - утверждение 

антитезис - отрицание 

синтез – снятие противоречия, выход на новый уровень. 

 

Тезис, антитезис, синтез  представляют собой систему 

понятий, дающую возможность познания истины.  
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В результате синтеза противоречие между тезисом и 

антитезисом не исчезает, а снимается. Противоречие необходимо, 

для того, чтобы все три понятия обладали смыслом. 

Например:  

Бытие – небытие – становление;  

Дух – природа – человек;  

Свобода – необходимость – долг;  

Всеобщее – единичное – индивидуальное;  

Качество – количество – мера. 

Развитие не останавливается потому, что понятие, 

выступающее как результат синтеза можно рассматривать как новый 

тезис, которому противополагается антитезис. Применительно к 

истории это значит, что на каждом историческом этапе человечество 

возвращается к тем же вопросам, но на новом уровне. 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение об учении Гегеля. 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Что представляет собой немецкая классическая 

философия? 

2. Какую роль в становлении немецкой классической 

философии сыграл Иммануил Кант? 

3. В чем особенность понимания Кантом вопроса о 

познании? 

4. Что значит «априорный»?  

5. Почему согласно Канту наше познание антиномично? 

6. В чем особенность понимания бытия у Канта? 

7. Какое место в истории немецкой классической 

философии занимает Г.В.Ф. Гегель? 

8. Какое значение в гегелевской онтологии имеет понятие 

развития? 

9. Какие необходимые стадии развития бытия выделяет 

Гегель? 

10. Какие этапы проходит абсолютная идея в своем 

развитии? 
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11. Как эти этапы соотносятся с созданной Гегелем 

философской системой? 

12. Перечислите основные разделы системы философии 

Гегеля. Дайте краткую характеристику каждому разделу. 

13. Как вы понимаете ключевое для Гегеля понятие «Дух»? 

Что мы обычно подразумеваем, когда говорим о «духе» и 

«духовности»? 

14. Какие проблемы рассматриваются Гегелем в 

«Философии духа»? 

15. В чем особенность понимания Гегелем познания и 

самопознания? 

16. Какую роль в развитии и самопознании духа играет 

человек? 

17. Что такое диалектический метод? Что такое диалектика? 

18. В чем смысл диалектической триады? 

19. Что значит «снятие противоречия»? 

20. В чем особенность понимания развития у Гегеля? 
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Раздел V. Фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера 

 

М. Хайдеггер видит основную задачу философии в 

раскрытии смысла бытия сущего. В «Бытие и времени» он 

раскрывает проблему бытия через рассмотрение бытия человека – 

тут-бытие (Dasein), которому свойственны открытость (бытие-в-

мире) и понимание бытия. Бытийную структуру человека Хайдеггер 

называет экзистенцией. Не мышление, а именно экзистеция как 

эмоционально-практически-понимающее сущее открыто смыслу 

бытия. Источником открытости «тут-бытия» Хайдеггер считает его 

конечности, смертность, временность. Идеализм Хайдеггер 

характеризует как субъективизм, «забвение бытия». Как и Ницше, 

Хайдеггер видит источник забвения бытия в платоновской теории 

идей, отвергая попытки толковать бытие Бога как высшее сущее.  

Бытие-в-мире – первый экзистенциал, который Хайдеггер 

анализирует в «Бытии и времени». Бытие-в-мире предшествует 

любому познанию, поскольку мир изначально являет себя как место, 

в котором человек находится. Онтология предшествует теории 

познания, поскольку мы должны обладать способностью «иметь» 

вещи, относиться к ним, прежде чем познавать на различных 

уровнях (теоретическом, эстетическом, этическом и т.п.) Первичным 

модусом отношения человека к миру является то, как мы его 

используем, каким образом мир находится в нашем распоряжении – 

его «подручность». Мы обнаруживаем себя в мире в качестве 

оперирующих чем-то, что дано нам не как отдельный от нас предмет 

или вещь, а как «инструмент» или «средство», которое в 

дальнейшем может быть тематизировано как вещь. Вторым модусом 

восприятия мира и его элементов является «наличность». Здесь 

происходит объективация мира, т.е. мир начинает восприниматься 

как отдельные элементы, объекты, не связанные с человеком. Это 

отношение к миру является производным, вторичным. 

В своем бытии-в-мире человек – Dasein – существует не 

один, а с другими. Другие не «наличны» и не «сподручны», им 

присущ особый модус бытия – «со-бытие». Но именно потому, что 

повседневное существование человека не является существованием 

самостоятельного, независимого Я, оно может быть потеряно в 
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безличности людей, где все являются взаимозаменяемыми. 

Обретение своего собственного Я – основная задача человека. 

 

❖ Задание: подготовьте сообщение о философии М.  

Хайдеггера. 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Какой смысл Хайдеггер вкладывает в понятие «тут-

бытия» (Dasein)? 

2. Какие черты свойственны Dasein? 

3. Что такое «бытие-в мире»? 

4. Как вы понимаете хайдеггеровское различие между 

«подручными» вещами и миром «наличного» сущего? 

5. В чем, согласно Хайдеггеру, особенность бытия другого 

(человека)? 

6. Что для Хайдеггера подразумевает, когда говорит о «со-

бытии»? 
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