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СПЕЦИФИКА ПАРАДИГМ МАТЕРИАЛИЗМА
И ИДЕАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ
Аннотация: в данной статье исследована специфика содержания философского познания по критерию принадлежности к парадигме. Охарактеризованы существенные признаки альтернативных парадигм философии. Парадигмы материализма и идеализма в философии оцениваются информационным
фактором совершенствования человеческой деятельности.
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PROBLEM SPECIFICS OF PARADIGMS OF MATERIALISM
AND IDEALISM IN PHILOSOPHY
Abstract: specifics of content of philosophical knowledge by criterion of belonging to a paradigm are investigated in this article. Essential signs of alternative paradigms of philosophy are characterized. Paradigms of materialism and idealism are
estimated at philosophies by information factor of improvement of human activity.
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По критерию паспортов специальностей научных работников Российской
Федерации, исследования проблематики современного научно-философского
миропонимания и методологии познания имеют важное мировоззренческое значение для развития науки и культуры, повышения теоретического уровня преподавания философии в высших учебных заведениях [1].
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Общественная потребность в философии связана с решением актуальных
проблем многомерной человеческой деятельности в её противоречивости и холистическом единстве [2; 3]. Специалисты философских наук в истории и современности реализуют в своём творчестве разработку не менее десяти проблем
[4; 5, с. 49]. Множество проблем философии группируется по критерию философской парадигмы. Философская парадигма, или парадигма философии – система стандартных понятий, методов и оценок исследования, принятая специалистами философии и реализуемая в поколениях исследователей исторически
длительный период для истинного познания, управления и вещественного преобразования объекта [6, с. 134].
Философские парадигмы материализма и идеализма созданы и осуществляются в период от возникновения философии в культуре человечества с условной
датой 8–6 вв. до н.э. и поныне [7]. Основная специфика названных парадигм –
исследование объектов бытия по критерию предельной абстрактности и однозначности разрабатываемой (обосновываемой) гипотезы.
Материализм, или материалистическое философское мировоззрение – философская парадигма, в которой все проблемы исследуются с применением гипотезы первичности вещественного бытия над идеальным бытием. Основные понятия парадигмы материализма: материя, вещество, природа, причина, закон,
сущность и иные. Теоретики парадигмы материализма: Демокрит, Эпикур,
П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, А.А. Богданов, Н.Г. Чернышевский,
Ф. Энгельс, К. Маркс и иные.
Первичные функции парадигмы материализма в культуре человечества:
парадигма материализма составляет информационную основу техногенной
цивилизации – общества, в котором приоритетны наука, техника, производство,
политические права и свободы личности, демократия; материализм – методологическая основа науки в культуре общества и единичных наук, материализм
обеспечивает формирование реалистического мировоззрения личности [8].
Имеются авторские исследования сущности и свойств материи с учётом
прогресса познания в период от возникновения философии и поныне, например
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[9]. Основные значения понятия и состояния бытия, обозначаемых словом русского языка «матéрия»: слово латинского языка, переводимое на русский язык
словом «вещество»; синоним – вещество; объективная реальность, доступная человеку после воздействия на органы чувств и образования ощущения; субстрат –
вещественная основа, первооснова; субстанция – самопричинное вещественное
бытие; ткань, материал для пошива одежды; иные [10, с. 146].
Идеализм, или идеалистическое философское мировоззрение – философская парадигма, в которой все проблемы исследуются с применением гипотезы
первичности идеального бытия над вещественным бытием. Так как гипотеза идеализма противоречит жизненному опыту человека, то разработчики парадигмы
идеализма предлагают многочисленные авторские концепции логических доказательств с использованием аксиоматического метода. Множество авторских
концепций идеализма по критерию качества идеального бытия распределяются
на три класса: объективный идеализм, субъективный идеализм, религиозный
идеализм, или религиозная философия в её конфессиональных версиях. Основные понятия: мировой разум, мировая воля, абсолют, абсолютная идея, дух,
душа, «Я», Логос и аналогичные.
Объективный идеализм – философская парадигма, в которой все проблемы
исследуются с применением гипотезы о первичности высшего естественного
идеального бытия над вещественным и информационным бытием объектов природы и жизни человека. Теоретики парадигмы объективного идеализма – Платон, Аристотель, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, К. Поппер [11].
Субъективный идеализм – философская парадигма, в которой все проблемы
исследуются с применением гипотезы о первичности индивидуального человеческого идеального бытия над вещественным бытием. Теоретики парадигмы
субъективного идеализма – Секст Эмпирик, Д. Юм, Дж. Беркли, И. Кант,
Г. Фихте, М. Хайдеггер и иные.
Религиозный идеализм – философская парадигма, в которой все проблемы
исследуются с применением гипотезы о первичности сверхъестественного все-
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совершенного трансцендентного идеального бытия над вещественным и идеальным бытием человека и объектов природы. Теоретики – Тертуллиан, Августин
Аврелий, Авиценна, Маймонид, Фома Аквинский, С.Н. Булгаков, П. Тиллих [12].
Функции парадигмы идеализма в культуре человечества:
 идеализм – теоретическая основа ценностных классов культуры – религия, мораль, искусство в их относительной бесконечности ценностных предпочтений и проявлений [13];
 идеализм в истории культуры выступает идеологической информационной основой традиционных обществ [14];
 идеализм благодаря многозначности и хаосной произвольности используемых понятий способствует развитию творческих способностей человека к познанию неизведанного и мистического смыслов бытия [15].
В культуре человечества парадигмы материализма и идеализма функционируют по критерию дополнительности. Каждая из мировоззренческих альтернатив для индивидов и социумов являются информационным фактором совершенствования антропного бытия, создаваемого преобразованием бесконечного хаоса
бытия в объекты потребления человека [16].
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