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Философию нередко представляют, как весьма мудреную, абстрактную 

науку, оторванную от реальной, повседневной жизни. Нет ничего более далекого 

от истины, чем мнение такого рода. В действительности все проблемы филосо-

фия черпает из жизни и решает их с единственной целью – помочь человеку в 

его бытии, жизненных перипетиях, в совершенствовании и развитии, в достиже-

нии желаемых целей и идеалов, в преодолении невзгод и обеспечении успеха. 

Философия дает человеку богатый фактический материал для размышлений, а 

также и весьма эффективный инструментарий мыслительной деятельности. 

Изучение философии – это проверенная многовековым опытом человече-

ства школа разумного мышления, которая позволяет свободно оперировать по-

нятиями, выдвигать новые идеи и подвергать критике известные суждения, от-

делять существенное от несущественного, выявлять взаимосвязи явлений и рас-
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крывать законы, действующие в мире. Философия помогает человеку опреде-

лить жизненную позицию и ориентацию, позволяет разумнее и оперативнее ре-

шать встающие перед ним жизненные проблемы. 

В большей степени человека волнуют вопросы, которые касаются его непо-

средственно. Какое место в мире занимает человек? Какую роль он в нем играет? 

Когда и в силу каких причин появился человек? В чем его предназначение, смысл 

жизни? Человек смертен или бессмертен? Что есть истина? Как отличить ее от 

заблуждения и лжи? Есть ли в мире аналоги человека или он в нем пребывает в 

одиночестве? Добр или зол человек по своей природе? Искоренимо ли зло? Мо-

жет ли в развитии человечества наступить «эпоха всеобщего мира и согласия» 

[1, с. 245]? 

Это «вечные вопросы бытия». Поиск ответов на них люди вели в прошлом, 

ведут сегодня и будут вести в будущем. Этот поиск дает возможность человеку 

самоопределиться, не «потерять себя», обрести уверенность в своих силах, мыс-

лях и действиях, прочную основу в жизни. Ответы на эти вопросы как раз и при-

звана дать философия. 

Основной вопрос философии, вопрос об отношении сознания к материи. Со-

ставляет исходный пункт философского исследования, в силу чего-то или иное 

решение этого вопроса образует основу каждого философского учения. При по-

становке основного вопроса философии возникает вопрос не только о приори-

тете материального или духовного, но и относительно того, что считать матери-

альным, а что духовным. Важность основного вопроса философии заключается 

в том, что от его достоверного разрешения зависит построение целостного зна-

ния об окружающем мире и месте человека в нем, а это и является главной зада-

чей философии. 

Материя и сознание (дух) – две неразрывные и в то же время противополож-

ные характеристики бытия. В связи с этим существуют две стороны основного 

вопроса философии – онтологическая и гносеологическая [2, c. 130]. 

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заклю-

чается в постановке и решении проблемы: что первично – материя или сознание? 
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Суть гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса: познаваем 

или непознаваем ли мир, что первично в процессе познания? 

Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали 

они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде при-

роды, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали со-

творение мира, а у философов, например, у Гегеля, сотворение мира принимает 

нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве, составили 

идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, 

примкнули к различным школам материализма. 

Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и мате-

риализм, и только в этом смысле они здесь употребляются. Ниже мы увидим, 

какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое 

значение. 

Материализм первичным признает материю, природу, а сознание, мышле-

ние – вторичным, производным от материи. Окружающий нас материальный мир 

существует вечно, всегда, считают материалисты. Его никто не сотворил. Он су-

ществует независимо от воли и сознания людей. Сознание же, носителем кото-

рого на Земле является человек, есть продукт, результат развития и функциони-

рования материи, природы. 

Идеализм же в противоположность материализму первичным считает нечто 

нематериальное, а именно – сознание, дух, идею. Дух, сознание, согласно идеа-

листам, существует прежде природы и независимо от нее. Материю, природу они 

рассматривают как результат творческой деятельности сознания, духа. Духов-

ное, по их мнению, порождает, определяет существование материального, при-

роды [3, с. 45]. 

В настоящее время, несмотря на тысячелетние искания философов, основ-

ной вопрос философии достоверно не решен ни с онтологической, ни с гносео-

логической стороны и фактически является извечной (неразрешенной) философ-

ской проблемой. 
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В XX в. в западной философии наметилась тенденция уделять меньше вни-

мания традиционному основному вопросу философии, т. к. он трудноразрешим 

и постепенно теряет свою актуальность [4, c. 58]. 

Ясперс, Хайдеггер, Камю и др. заложили основы того, что в будущем может 

появиться другой основной вопрос философии – проблема экзистенционализма, 

т. е. проблема человека, его существования, управления собственных духовным 

миром, взаимоотношений внутри общества и с обществом, его свободного вы-

бора, поиска смысла жизни и своего места в жизни, счастья. 

Философия порой понимается как некое абстрактное знание, предельно уда-

ленное от реальностей повседневной жизни. Напротив, именно в жизни берут 

начало самые серьезные, самые глубокие проблемы философии. С точки зрения 

философии уразуметь действительность вовсе не значит просто примириться и 

во всем согласиться с нею. Философия предполагает критическое отношение к 

действительности. Изучение философии – это школа, которая позволяет воспи-

тывать культуру разумного мышления – умение свободно оперировать поняти-

ями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, от-

делять существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между разно-

образными явлениями действительности, наконец, выявлять и анализировать 

противоречия в окружающей реальности, а значит – видеть ее в изменении и раз-

витии. Разумное мышление – это мышление основательное, строгое, дисципли-

нированное, не допускающее произвола и умеющее отстаивать свою правоту и 

вместе с тем мышление острое, свободное и творческое. 

Следует, однако, иметь в виду, что культура разумного мышления, которую 

несет с собой философия, не может быть навязана человеку помимо его воли и 

желания, его интереса. Тот, кто механически зазубрил, скажем, законы диалек-

тики и сопровождающие их примеры, не только не овладел этой культурой, но 

даже и не приблизился к ней. 

В критические, переломные моменты своей истории, подобные сегодняш-

нему, человечеству вообще свойственно обращаться к прошлому опыту, с тем 

чтобы извлекать из него уроки и стараться не повторять допущенные когда-то 
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ошибки. И в наиболее концентрированном, в наиболее глубоко осмысленном 

виде сокровища этого опыта выражает именно философия [5, с. 167]. 

Дело заключается также в одной характерной особенности тех проблем, ко-

торые больше всего интересуют философию. Многие из этих проблем принято 

называть «вечными». Представителей разных профессий философия может вол-

новать как минимум с двух точек зрения. Она нужна для лучшей ориентации в 

своей специальности, но главное – необходима для понимания жизни во всей ее 

полноте и сложности. В первом случае в фокус внимания попадают философские 

вопросы физики, математики, технического знания, биологической науки, меди-

цины, педагогики, художественного творчества и многие другие. 

Такие вопросы встают перед специалистами и настойчиво требуют своего 

изучения. Они очень важны, но все же составляют лишь часть обширного поля 

философских проблем. Если ограничиться только ими, это обеднило бы, сузило 

область философии, свело на нет ее интереснейшую и важную проблематику, 

волнующую нас уже не просто как специалистов, а как граждан. А это ничуть не 

менее важно, чем первое. 
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