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что есть истина и др. Эти вопросы исследуются в рамках фило-
софского учения о познании — гносеологии.

3. Изучение наиболее общих вопросов функционирования и разви-
тия общества. Проблемы общественной жизни изучает соци-
альная философия.

4. Исследование наиболее общих и существенных вопросов, касаю-
щихся человека. Соответствующий раздел получил название фи-
лософская антропология.

Все это позволяет определить философию как учение об общих 
принципах бытия, познания и отношений человека и мира.

Таким образом, философия представляет собой, с одной стороны, 
основу мировоззрения, а следовательно, составляет основное содер-
жание и сущность духовной жизни общества и каждого индивидуу-
ма. С другой стороны, философия выступает одновременно и как уче-
ние об общих принципах бытия и познания, об отношении человека 
к миру, и как сложившаяся наука о всеобщих законах развития при-
роды, общества, мышления, и как методология научного познания.

§ 1.2.  Место и роль философии в культуре 
общества, в анализе основных проблем 
военного строительства

Философия не была бы философией, если бы она относилась только 
к науке. Подобно тому как философия родственна любому направ-
лению науки, у нее обнаруживаются связи и со всеми проявлениями 
культуры. Философию интересует не сам мир, а мир в контексте че-
ловеческого существования в нем, то есть в любой оригинальной фи-
лософской системе отражается личностное мировосприятие ее автора. 
Поэтому философия относится к сфере культуры и обладает всеми ее 
характеристиками. Так, мы не можем говорить о русской или немец-
кой математике, русской или немецкой физике, но с полным правом 
говорим о русской и немецкой поэзии, музыке, философии.

До Аристотеля философия основывалась большей частью на ху-
дожественных образах и интуитивных озарениях. Но и интуитивное 
озарение является важнейшим элементом философского постижения 
мира. И прав был Ф. Достоевский, утверждавший, что философия — 
та же поэзия, только высший градус ее. Античная философия действи-
тельно вышла из эпической поэзии — первые философские сочинения 
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были написаны в поэтической форме. И хотя в дальнейшем филосо-
фы перешли на прозу, но во все времена их труды зачастую облекают-
ся в формы художественных произведений: диалоги, исповеди, фило-
софские повести и письма, философско-литературные эссе, рассказы 
путешественников и т. п.

Философия близка не только к искусству, но и к любой другой 
сфере духовной культуры: политике, морали, религии и т. п. С поли-
тикой и идеологией ее роднит обостренное внимание к проблеме обу-
стройства человеческой жизни. Ведь именно в философии неприятие 
существующих режимов оборачивается порождением утопических 
учений. С моралью философию роднит пристальное и заинтересо-
ванное внимание к проблеме смысла жизни, счастья и свободы че-
ловека, проблеме нравственного отношения личности к ценностям 
природы и общественной жизни. А именно на эти вопросы в исто-
рии развития предмета философии обращали особое внимание та-
кие выдающиеся мыслители, как Сократ, Платон, Аристотель, Боэ-
ций, И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель, Ф. Энгельс, B. C. Соловьев, и ряд 
современных западных философов, в том числе К. Ясперс и А. Камю. 
Только философия может быть названа квинтэссенцией культуры, 
поскольку она вобрала в себя все наиболее существенные ее дости-
жения, включая науку. Она единственная сохранила, пронесла через 
все эпохи свой синкретический (нерасторжимо целостный) характер. 
И эта целостная природа философии, заключающая в себе единство 
науки и культуры, как нельзя лучше соответствует духу нашего вре-
мени, новым историческим задачам.

Роль философии в духовной жизни общества выражается в следу-
ющих функциях.

Во-первых, мировоззренческая функция философии заключа-
ется в том, что она, вооружая людей знаниями о человеке, о его ме-
сте в мире и возможностях его познания и преобразования, оказы-
вает влияние на формирование жизненных установок. Философия 
выступает как методологическая основа мировоззрения, то есть это 
система взглядов и знаний, дающая целостное понимание мира и ме-
ста человека в нем. При этом она опирается на науку и сама оказы-
вает на нее активное влияние. Естественно, что чем более научный, 
философичный характер носит мировоззрение, тем сильнее и уве-
реннее чувствует себя человек, тем богаче его взаимоотношения 
с миром, тем легче ему ориентироваться в нем, правильно понимать 
и оценивать события.
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Во-вторых, философия выполняет гносеологическую функцию. 
Она изучает сущность познавательного процесса, его общий меха-
низм, возможности и границы познания. Важнейшей проблемой по-
знания является вопрос об отношении знания к реальности, а также 
тесно связанные с ним вопросы об истине, путях, формах и способах 
ее постижения, взаимосвязи рационального и иррационального, по-
знания и понимания, знания и веры и т. д. Философия помогает в ре-
шении этих проблем, определяет общую логику познавательного от-
ношения человека к действительности.

В-третьих, философия выполняет идеологическую функцию. Она 
исследует духовные ценности и их соотношение с миром реальности. 
Что именно человек или общество понимает под духовными ценно-
стями, как они формируются, изменяются, от чего зависят системы 
ценностей, какое влияние они оказывают на поведение человека, на 
отношения в обществе. Эти вопросы по-разному решаются в рамках 
существующих философских теорий. Их задавали люди с тех пор, как 
только почувствовали себя разумными существами, но именно фило-
софский анализ этих проблем сыграл огромную роль в том, что обще-
человеческие ценности, а не классовые, клановые или национальные 
все чаще приобретают первостепенное значение не только в сознании 
людей, но и в политике государств.

В-четвертых, философия выступает как методология научного по-
знания мира, убедительно доказывая, что существует необходимость 
взаимообмена между философией и специальными науками, филосо-
фией и другими видами общественной практики. Часто именно фи-
лософское осмысление дает основу, открывает способ познания неве-
домого. Неслучайно английский философ Ф. Бэкон сравнивал метод 
с фонарем, который освещает путнику дорогу в тумане. Многие совре-
менные научные концепции были впервые выдвинуты философами: 
концепция атомизма, идеи детерминизма, рефлексии, развития. Для 
современной науки очень важными являются вопросы разработки ло-
гического аппарата, типов и способов построения научной теории, со-
отношения эмпирического и теоретического уровней познания, кото-
рыми занимается философия. Философский анализ необходим и для 
того, чтобы осмыслить новые принципиальные научные факты и вы-
воды из них, чтобы выработать правильную научную стратегию в раз-
работке отдельных научных направлений. Во всех случаях философия 
выступает как метод исследования, то есть основной способ, научное 
основание изучения. Методологическая функция философии выпол-
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няет особую роль в духовной жизни общества, в индивидуальном бы-
тии отдельного человека.

На основе философской методологии формулируются принципы 
познания окружающей действительности, в том числе военной. К та-
ким принципам познания относятся всесторонность анализа, иссле-
дование явлений в развитии и во взаимосвязи с другими, в контексте 
практической деятельности человека и т. д.

Методология представляет собой основу для определения тре-
бований к организации практической и познавательной деятельно-
сти. В качестве таковых выступают принципы единства логического 
и исторического, восхождения от абстрактного к конкретному, раздво-
ения единого на противоположные части, углубления познания от яв-
ления к сущности и т. д.

Посредством философской методологии осуществляется коорди-
нация и интеграция используемых человеком методов практической 
и теоретической деятельности. Философский метод является фунда-
ментальной базой, на основе которой осуществляется формирование 
конкретно-научных и общенаучных методов.

Методологическая функция философии способствует проявлению 
эвристических возможностей человека. Аккумулируя в себе историче-
ский опыт человечества в различных сферах деятельности, философия 
предлагает перспективные аналогии и экстраполяции, без которых невоз-
можно развитие человеческого бытия. Так, известно, что именно фило-
софское осмысление развития военной практики позволило в свое время 
Ф. Энгельсу за 30 лет до Первой мировой войны предсказать ее начало.

В-пятых, практически-деятельная функция заключается в том, 
что философия превращается в орудие активного преобразовательно-
го воздействия на окружающий мир и на самого человека. Она игра-
ет важную роль в определении целей жизнедеятельности, достижение 
которых — важнейшее условие существования, функционирования 
и развития человека.

Философия выполняет еще целый ряд функций. Так, коммуника-
тивная функция философии проявляется в том, что через философ-
ское размышление устанавливается связь времен, культурное развитие 
человечества осуществляется как диалог. Гуманистическая функция 
философии актуализируется в переломные моменты истории, ибо она 
постоянно обращается к человеческому в человеке, с особенной остро-
той поднимая проблемы гуманизма в периоды политической реакции, 
войн, крупных социальных конфликтов.
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Специалисты в конкретных областях науки нуждаются в общих, 
целостных представлениях о мире, о принципах его устройства, об-
щих закономерностях развития и т. д. Однако сами они не занимают-
ся разработкой таких представлений, систематизацией, осмыслением 
познавательных приемов и средств. Общемировоззренческие и тео-
ретико-познавательные основания науки изучаются, отрабатываются 
в сфере философии. Философское мировоззрение выполняет в этом 
случае несколько познавательных функций, родственных функциям 
науки. Наряду с реализацией таких важнейших функций, как обобще-
ние, интеграция, синтез знаний, открытие наиболее общих закономер-
ностей, связей, взаимодействий основных подсистем бытия, теоретиче-
ская масштабность философского разума позволяет ему осуществлять 
также функции прогноза, формирования гипотез об общих принципах, 
тенденциях развития, а также первичных гипотез о природе конкрет-
ных явлений, еще не проработанных специально-научными методами.

Иногда философию представляют как универсальное средство, 
с помощью которого можно решать любые военно-теоретические про-
блемы, не прибегая к специальным знаниям и методам военной науки. 
От философии порой требуют формулирования законов вооруженной 
борьбы, принципов военного строительства, военного искусства и т. п. 
Подобные представления восходят к тому времени, когда ее понима-
ли как «натурфилософию», стоящую над другими науками о природе, 
как «науку наук», способную в любой области провозглашать истину. 
Однако практика свидетельствует, что философия не может подме-
нить ни одной частной науки, в том числе и военной.

Иногда же, напротив, необходимость применения философии при 
решении военных проблем полностью отрицается. Известно, напри-
мер, что на заре становления советской военной науки Л. Троцкий и его 
сторонники утверждали, что философия не нужна для развития воен-
ного дела. Такого рода взгляды есть выражение позитивистской тен-
денции, отрицающей значение философии как мировоззрения и ме-
тода, отвергающей ее необходимость для частных наук.

Подлинная связь философии и военного дела, военной науки ба-
зируется на общих философских принципах. Не пытаясь подменить 
военную науку, философы тем не менее не упускают из поля зрения 
ни одной ее коренной проблемы. Философия играет активную роль 
в формировании мировоззрения военных кадров, в установлении ис-
ходных позиций при решении различных вопросов военного дела. 
Определяя роль философии в познании войны, крупный российский 
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ученый, военачальник, первый руководитель академии Генерального 
штаба Красной армии, генерал-лейтенант царской армии Андрей Ев-
геньевич Снесарев (1865–1937) писал, что философия призвана сфор-
мировать военное миросозерцание, в котором будут сведены к нрав-
ственно-научному синтезу все понятия о войне и сумма других научных 
обобщений, объединяемых общей философией.1 Военное миросозер-
цание, по мнению А. Е. Снесарева, не может, во-первых, обойтись без 
философских идей, тесно связанных с военной наукой, которая, одна-
ко, отказывается их решать и перекладывает на плечи философии; во-
вторых, изучать те проблемы, которые не поддаются вполне исследо-
ванию посредством опыта и для которых путь опытных исследований 
еще не намечен; в-третьих, военная наука не может стать фундаментом 
изучения общечеловеческих проблем, поскольку не располагает для 
их исследования достаточным масштабом; наконец, в-четвертых, во-
енная наука сама по себе не может решать вопросы, связанные со сво-
ей структурой и классификацией, определением степени достоверно-
сти военного знания и развития его методологии2.

Выделяются два основных направления влияния философии на 
решение проблем военного строительства. Во-первых, это воздействие 
философии своим содержанием, благодаря чему у военных специали-
стов вырабатывается способность к предельно широкому научному 
взгляду на мир в целом, а следовательно, и на решение проблем воен-
ного строительства. Во-вторых, профессиональные компетенции, фор-
мирующиеся в процессе освоения военной науки, имеют мировоззрен-
ческий характер и предполагают философскую подготовку.

Однако не только философия воздействует на военное дело, но и во-
енное дело оказывает определенное влияние на содержание и развитие 
философской проблематики. Во-первых, военное дело дает конкрет-
ный материал для широких философских обобщений; во-вторых, во-
енная наука порождает ряд методологических проблем, требующих 
внимания философии и тем самым расширяющих сферу ее приложе-
ния; в-третьих, применяя философскую методологию, военная наука 
обогащает ее содержание новыми методами освоения военной реаль-
ности и решения глобальных проблем современности и прежде всего 
проблемы войны и мира.

1 См.: Снесарев А. Философия войны. — М.: Ломоносовъ, 2013. С. 55.
2 См.: там же. С. 52.
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Таким образом, роль философии в жизни общества, в анализе про-
блем военного строительства трудно переоценить. Она является фун-
даментом культуры, пронизывая и одновременно синтезируя разно-
образные области познания и общественной практики. Все проблемы 
философии есть отражение реального бытия, их решение помогает 
человеку осмыслить окружающий мир, понять свое предназначение 
и полноценно реализовывать себя на всех этапах жизненного пути. 
Философская культура имеет огромное значение и для подготовки 
современных военных специалистов, анализа основных проблем во-
енного строительства.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит предмет философии?
2. В чем заключается различие в понимании философии как ми-

ровоззрения и философии как науки?
3. Как взаимосвязаны философия и военная наука?
4. Назовите основные разделы философии как науки.


