
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 (2 часа) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии»  гр. ТП2  (04 – 08 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Онтология – философское учение о бытии 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания (письменно в тетради, станицы нумеруем). 

ОНТОЛОГИЯ – ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

КАТЕГОРИЯ БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ И ОНТОЛОГИИ 

Стремление познать сущность окружающего мира, как свидетельствует история                   

философии, проявлялось различным образом в разных обстоятельствах. Нередко исследователи 

пытались осмыслить этот мир в целом, как он ость, придавая ему черты действительности, 

реальности, сущего, отыскать наиболее общие закономерности составляющих его процессов и 

явлений, обнаружить его первоосновы, определить категории, позволяющие наиболее полно отразить 

сущность мира. 

При этом возникало немало разночтений и трактовок; не одна из концепций не повторяла 

полностью другую. Но в них было немало и общего. Так, многие ученые использовали в построении 

своих философских систем о наиболее общих принципах и закономерностях развития мира категорию 

«бытие». 

Бытие – реальность, существующая независимо от сознания (различают материально-

предметное, объективно-идеальное, личности); категория, фиксирующая основу существования. 

Такого рода исследования и возникающие в результате исследований теории принято относить к 

онтологическим. А философскую дисциплину, объединяющую взгляды на наиболее общие 

закономерности окружающего мира, называют онтологией. 

Бытие в онтологии 

Онтологию можно определять как философскую дисциплину о наиболее общих и 

фундаментальных закономерностях существования и развития мира. Она выявляет и исследует те 

основы – наиболее общие принципы, законы, понятия, положения и т.д., – которые определяют 

фундамент представления об окружающей действительности. В связи с этим онтологию иногда 

отождествляют с философией природы. 

Онтология (от греч. он – сущее, логос – слово, учение, понятие) – учение о бытии как таковом, 

раздел философии о фундаментальных принципах бытия; наиболее общие принципы и категории 

сущего. 

Понятие «онтология» появилось лишь в 

XVII в., введено Родольфом Гоклениусом (1547-

1628) как синоним метафизики, но тематика 

онтологии существовала с древних времен. 

Поэтому определение онтологии как «первой 

философии» достаточно точно отражает ее роль в 

системе философского (и лаже в целом научною) 

знания. В то же время отношение к онтологии в 

философской среде неоднозначно. Так, онтологи-

ческий подход к окружающей действительности 

критиковал И.Кант, который считал, что 

восприятие окружающего мира возможно лишь 

 

Рис. Бытие как проблема философии 

через априорные формы сознания. То есть, по Канту онтологические вопросы всецело зависят от 

самого сознания, и вне сознания и его априорных форм постановка онтологических вопросов 

невозможна. В XX в. в философии постмодерна единственным способом бытия окружающего мира 
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было признано развитие текста (процессуальность рассказа) о том, что может окружать человека или 

мыслиться, осознаваться им; бытие оказалось представлено через бытие интерпретации мира. 

Однако любое объяснение окружающего мира в той или иной мере содержит онтологическую 

составляющую, представленную совокупностью основных принципов, оценок, отношений к 

действительности, к миру. 

Основные вопросы, решаемые онтологией, связаны с происхождением окружающего мира, с 

формированием главных закономерностей его становления, развития, с соотношением мира и 

составляющих его частей, с проблемами качественных, количественных, временных параметров мира и 

его элементов, со степенью взаимообусловленности предметов, процессов, явлений окружающего 

мира, выявлением их взаиморасположения и последовательности становления. Онтология ставит 

вопросы о наиболее общих причинах всего сущего, об источниках, характере и направлениях 

развития Вселенной и составляющих ее больших и малых систем. 

 

Категории онтологии отражают главное в представлениях о мире. В связи с тем, что эти 

представления различны (подходы разных философских школ и традиций могут противоречить друг 

другу), в основе размышлений об окружающей действительности оказываются различные категории. 

Возникали разные мнения о том, какая из категорий отражает самое общее понимание окружающего 

мира? Какую из них следует помешать в основу осмысления реальности? При этом следует помнить, 

что категории всегда связаны с чем-то, что философ, исследователь мыслит в действительности, т.е., с 

той системой, предметом, процессом, явлением, свойством, аспектом и т.д., которые ученый 

обозначает данной категорией. 

Материализм и бытие 

Так, исследователи, считающие, что наш мир представляет собой совокупность материальных 

объектов, находящихся в различных по качеству и интенсивности отношениях между собой, полагают, 

что такой «исходной» категорией должна быть материя. В трактовке материалистов материя 

существует вечно – она никем и ничем не создана, неуничтожима. Она находится в постоянном 

движении, в ходе которого проявляется в различных формах, образует сложную иерархию самых 

разнообразных систем (от атомов до галактик, от относительно несложных материальных предметов до 

самых совершенных живых организмов и человеческого общества). Материя становится источником 

множества процессов и явлений, в том числе и сознания, присущего человеку. 

Подобным образом строятся онтологические представления материалистов, хотя у разных 

материалистических школ онтология может иметь свои особенности. Исходным пунктом исследования 

окружающего мира может стать природа в ее материалистическом понимании, как конкретное 

проявление материи и многообразии ее форм, явлений, процессов. С природой оказываются схожи 

категории космос, вселенная, универсум. Иногда космос и природа воспринимаются как синонимы. В 

этом случае они означают все сущее, весь мир в многообразии его форм. 

Между этими категориями могут быть найдены и различия. Так, природа мыслится, скорее, 

исходя из понимания того земного мира (земной природы, непосредственной среды обитания 

человека), который привычен человеческому восприятию. Вместе с тем эта «земная природа» мыслится 

включенной в «природу вообще» – в весь материальный мир, в том числе и ту его часть (такие 

проявления). которая не только не находится в «поле зрения» человека, но и о которой человек может 

даже и не подозревать. Космос же представляется как все многообразие материального (материи), в 

котором привычный человеку мир мыслится одним из фрагментов этого бесконечно сложного 

образования. 
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Идеализм и бытие 

И природа, и космос, и вселенная как категории могут трактоваться не только с 

материалистических позиций. В некоторых философских учениях Природа отождествляется с Богом 

(пантеистических; например, так трактует природу Б. Спиноза). Космос подобно природе может 

трактоваться как в материалистическом, так и в идеалистическом ключе (а также в дуалистических, 

позитивистских или каких-либо иных философских традициях). 

Онтологические воззрения идеалистов не менее разнообразны, чем взгляды материалистов. 

Общее в них то, что материя уже не имеет статуса основы всего сущего. Источником всего, что 

окружает человека, а также во многих случаях и причиной самого существования человека, 

оказывается идеальное начало. Бог, Мировая идея, Космический разум, Абсолют – такого рода 

категории могут лежать в основе философских систем идеалистов (объективный идеализм). Исходной 

категорией может оказаться и индивидуальное сознание (субъективный идеализм). Согласно таким 

воззрениям именно индивидуальным сознанием определяется окружающий мир. 

Социальное бытие 

Мир – также важная категория онтологии. Следует отличать мир как синоним светской (вне 

церкви) составляющей общества, всего общества, как земную среду обитания человека или как 

состояние отношений между социальными системами (странами, союзами государств), когда 

возникающие между ними противоречия разрешаются ненасильственными методами, от мира в 

онтологическом смысле. В онтологии мир – это совокупность материальных объектов и идеальных 

представлений, в которую включен человек. В данном случае «точкой отсчета» можно признать 

миропонимание человека. А мир – это бытие человека в природе. 

Другими словами, мир – это актуальный для человека аспект природы, вселенной, космоса. 

Следовательно, мир может носить различные характеристики. Это может быть мир отдельной личности 

и всего человечества, мир реальный и ирреальный, мир материальный и идеальный, и др. В свою 

очередь, реальность (как материя и материальное, идея и идеальное) – также важная категория 

онтологии. Она означает актуальные для человека, воспринимаемые им предметы, процессы, явления 

окружающего мира. Реальность также зачастую оказывается тождественна природе, материи, 

вселенной, бытию. При этом реальность может быть как освоенная, познанная, так и еще не открытая, 

непознанная. То есть реальность связана с обнаружением окружающих человека форм, отношений, 

систем, в которых проявляется мир. Обоснованно полагать, что реальность может быть материальной – 

это предметы, процессы, явления материального мира. Такую реальность называют объективной: она 

существует независимо от сознания и воли человека (созданные человеком материальные предметы в 

дальнейшем существуют также независимо от сознания создателя). 

 

Среди наиболее значимых категорий онтологии следует назвать субстанцию. Это тоже 

объективная реальность, но рассматриваемая не со стороны многообразия ее форм, а со стороны ее 

внутреннего единства (в независимости от разнообразия форм, проявлений). Другими словами, 

субстанция – это предельное основание реальности, то, чем в конечном итоге является все 

воспринимаемое человеком, с чем он гак или иначе сталкивается (что познал ранее, с чем может 

встретиться в будущем). Для материалистов это материя; сознание, с их позиции, – лишь одно из 

явлений, возникших в результате ее развития, явление пусть и очень важное, сложное, но 

«несамостоятельное». 

Подобная иерархия устраивает не все философские школы. Некоторые из философов склонны 

полагать основой всего некую идеальную сущность, которая либо творит материю, либо на основе 

разрозненных ощущений создает представление о внешней среде, ошибочно принимаемое за 

материальный мир, которого в реальности может и не быть. Так, объективные идеалисты полагают 



источником всего окружающего объективное идеальное начало, которое творит и материю. С позиции 

субъективных идеалистов, представление о мире формируется индивидуальным сознанием. 

Встречаются философы (дуалисты), полагающие реальными две равноправные субстанции – материю и 

сознание; результатом их взаимодействия является существующий мир во всем многообразии форм. 

Плюралисты же считают, что субстанций множество. 

Таким образом, каждая из категорий онтологии, с одной стороны, характеризует окружающую 

человека действительность с определенной стороны, придает особую специфику ее пониманию 

субъектом. С другой стороны, многие из этих категорий нередко связаны с определенной 

мировоззренческой позицией. То или иное соотношение категорий, определенное (с указанием 

последовательности, иерархии, значимости каждой из них относительно друг друга) объединение их в 

общую систему дает представление о позиции автора. Категории дополняют друг друга, а попытки 

придать какой-либо одной из них значение универсальной, возвести ее в статус основополагающей, 

наиболее обшей подвержены критике со стороны философов, имеющих иные точки зрения. 

Наиболее часто используемой в онтологических концепциях является категория бытие. Многие 

мыслители именно с нее начинают «строительство» своего понимания окружающей действительности. 

Во многих случаях эта категория оказывается наиболее универсальной, другие категории онтологии 

нередко определяются через бытие. Так, природу иногда трактуют как натуру или естественное бытие 

природных явлений, а мир человека – как бытие в мире. 

Причем и сама онтология чаще всего трактуется как учение о бытии. Бытие как таковое и есть 

центральная проблема онтологии. 

Формирование представлений о бытии в истории философии 

Представления о бытии начали формироваться уже в самых древних философских учениях. 

В античной философии большое внимание этой категории уделил Парменид (V в. до н.э.). Он 

считал, что:  

а) бытие есть всегда, оно не возникает и не исчезает, т.е. оно вечно;  

б) бытие неподвижно и неизменно;  

в) бытие – это замкнутый шар (сфера), что означает его ограниченность и завершенность;  

г) знания о бытии мы получаем с помощью разума, ибо чувства вводят нас в заблуждение. 

В философии Платона бытие подразделяется на три уровня:  

а) умопостигаемое бытие вечных, бестелесных идей, которые первичны;  

б) чувственно постигаемое бытие вещей, которые производны от идей;  

в) бытие предметов искусства. 

В средневековой философии бытие чаще всего отождествлялось с Богом («Бог есть само 

бытие»), от которого, как полагали, происходит бытие отдельных вещей. 

В эпоху Возрождения и в Новое время (XVI–XVIII вв.) формируются натуралистические 

представления о бытии как природе, Материалисты этого периода фактически отождествляли бытие с 

материей во всех ее проявлениях («телесная субстанция»). Д.Беркли обосновывал субъективно-

идеалистическую концепцию бытия: «Существовать – значит быть в восприятии». 

Важное место категория бытия заняла в немецкой классической философии. Гегель, 

противопоставляя свой диалектико-идеалистический подход в понимании бытия парменидовскому 

метафизическому, подчеркивает, что «становление есть данность бытия. Категория бытия стала 

исходной при построении его «науки логики» как системы категорий. 

Величайшая заслуга Гегеля состояла в том, что, во-первых, он категорию бытия наполнил 

глубоким диалектическим содержанием, связанным с идеей развития. Во-вторых, философ придал 

категории бытия полярный характер, связав ее со «своим другим» – категорией «ничто». Единство 

(противоречие) этих категорий есть становление, единство возникновения и уничтожения. В-третьих, 

противоречие «бытие-ничто» Гегель сделал «мотором восхождения» в своей логике как 

последовательно развертывающейся системе категорий (качество, количество, мера, сущность и 

явление и др.). В-четвертых, Гегель выделил две формы объективного процесса – природу (бытие 



природы) и целесообразную деятельность людей (общественное бытие). Однако немецкий философ 

представил бытие как «инобытие духа», т. е. растворил бытие в мышлении (панлогизм). 

В диалектическом материализме бытие разделяется на бытие идеального (духовное бытие) и 

материальное бытие. Последнее считается первичным, определяющим, а первое – вторичным, 

зависимым от него. Эта зависимость раскрывается через понятие «отражение»: идеальное есть 

активное творческое воспроизведение материального бытия. 

В философии XX в. проблема бытия активно обсуждалась в экзистенциализме применительно к 

человеческому существованию (Хайдеггер, Ясперс, Сартр и др.). Основное понятие данного 

философского направления – «экзистенция». Оно выражает способ бытия человеческой личности                    

как конкретной, неповторимой, уникальной, которая не может быть доступна рационалистическому 

языку понятий. Тем самым бытие – это, прежде всего человеческое существование: бытие есть наша 

жизнь. 

Бытие природы. Экологическая проблема 

Понятие «природа» имеет три основных значения: 

а) Первозданная природа, где предполагается отсутствие человека. В данном значении понятие 

природы является синонимом понятий «материя», «объективная реальность», «Вселенная», 

«Универсум». 

б) Естественная среда обитания человека – географическая среда, народонаселение и т.п. 

в) Искусственная среда обитания человека – созданные им материальные условия его 

существования. Это так называемая «вторая природа» – техника, различные строения, 

сооружения и т.п.  

Второй и третий аспекты понятия «природа» нередко объединяются в понятие «окружающая                 

среда». 

В своем развитии природа проходит две основных преемственно связанных стадии – 

неорганическая и органическая (связанная с появлением жизни), или биосфера. С появлением 

человеческого общества и развитием науки и техники биосфера закономерно переходит в ноосферу 

(сферу разума), т.е. в область природы, охваченной разумной человеческой деятельностью. Ноосфера 

имеет тенденцию к непрерывному расширению за счет выхода человека в космос, проникновения в 

глубины океана и в недра Земли. 

Если воздействие человека на природу становится негативным или даже угрожающим, 

возникают и обостряются так называемые глобальные проблемы. В XX–XXI вв. на первое место все 

более выдвигается экологическая проблема (взаимодействие современной цивилизации с природой), 

ибо она представляет собой проблему выживания человечества. К числу глобальных                    

экологических опасностей чаще всего относят разрушение земной атмосферы, недостаток и 

загрязнение почвы (особенно опасны ядерные отходы) и т.п. Сегодня вопрос стоит уже не о 

«покорении» природы, а о ее защите, что предполагает принятие странами и государствами 

определенных эффективных мер. 

Общественное бытие и бытие духовное 

Одна из основных форм бытия – человеческая деятельность. Последняя представляет собой 

активное целесообразное изменение человеком как социальным существом окружающей 

действительности и самого себя. 

Деятельность людей всегда носит коллективный, общественный характер, и она изначально 

раздвоена на две неразрывно связанные формы – материально-практическую (первичную) и идеальную, 

духовную. Первая (т.е. преобразование природы и общества) есть основа всех видов духовной 

деятельности (умственная, познавательная, религиозная, художественное творчество, нравственная и т.д.). 

Материально-практическая деятельность и есть общественное бытие в широком смысле – 

материальная жизнь общества, производство материальных благ и те отношения, в которые вступают 

люди в процессе этого производства. 



Бытие духовного, идеального – это не что иное, как общественное сознание в различных его 

формах, т.е. то, что, выражается термином «духовное производство», т.е. производство идей, 

представлений, понятий и т.п. – всего нематериального. 

Когда говорят о бытии духовного (идеального), чаще всего имеют в виду, что, во-первых, оно 

охватывает как сознание, так и бессознательное. Во-вторых, бытие духовного может быть 

индивидуализированным (сознание, духовный мир индивида) и объективированным (язык, идеалы, 

нормы, ценности, произведения искусства – и вообще вся «вторая природа»). 

Бытие как таковое может быть подразделено на потенциальное (существование в возможности) 

и актуальное (существование в действительности). Для характеристики высших проявлений бытия 

применяется категория «существование», а для выражения главного в бытии, его глубинных 

особенностей – категория «сущность». Совокупность многообразных проявлений бытия, а также любая 

вещь или субъект в аспекте их причастности бытию обозначается категорией «сущее». 

История общества (в отличие от истории природы) – это деятельность преследующего свои цели 

человека, где осуществляется сложная диалектика бытия, реализуется диалектика материального и 

идеального, практики и познания, объективного и субъективного. 

 

Вопросы: 

1. Чем отличаются идеалистическая и математическая онтологии?  

2. Какие концепции материи существовали в истории философии?  

3. Из какого понимания материи исходит учение, заявляющее в начале ХХ века, что материя 

исчезла?  

4. Какое содержание вкладывается материалистической философией Запада в понятие «бытие»?  

5. Каковы свойства материи? Какое свойство материи является основным?  

6. В каком отношении находятся между собой понятия «движение», «развитие», «изменение»?  

7. Дайте характеристику формам движения материи?  

8. По каким признакам отличается диалектическая и метафизическая концепция движения?  

9. Какими признаками характеризуется пространство и время?  

10. Какие существуют виды времени?  

11. Каково отношение материи, движения, времени, пространства в теории относительности 

А.Эйнштейна?  

Тестовое задание: 

1. Определите современное значение материи как философской категории. 

а) материя – это атомы, частицы атома и поля;  

б) материя – то, из чего состоят вещи;  

в) материя – это качество вещей в отношении к человеческому сознанию, заключающееся в 

независимости существования вещей от сознания;  

г) материя – это все вещи. 

2. С помощью каких аналитических методов можно получить определение бытия? 

а) индуктивно;     в) феноменологически; 

б) дедуктивно;     г) ни один ответ не верен. 

3. В современной философской традиции категория «сущее» относится 

а) к чувственно воспринимаемой части бытия;  

б) к умопостигаемой стороне бытия;  

в) к качественной определенности онтологических объектов;  

г) к результатам трансцендентального опыта. 

4. В материалистическом понимании материя по отношению к бытию является: 

а) субстанцией;     в) эссенцией; 

б) субстратом;     г) экзистенцией. 



5. Синергетика как метод познания позволяет рассматривать бытие в качестве 

а) самоорганизующейся системы;   в) диссипативной системы; 

б) кибернетической системы;  г) статической системы. 

6. Динамическая концепция времени утверждает, что 

а) время существует лишь в точке здесь-и-теперь;  

б) прошедшее время также имеет онтологический статус;  

в) время представляет собой субъективную форму восприятия;  

г) понимание времени зависит от культурной специфики.  

7. Содержание понятий «социальное пространство» и «социальное время» определяется 

а) уровнем развития производительных сил;  

б) количеством накопленных человечеством знаний;  

в) внеисторическими факторами; 

г) культурно-исторической практикой.  

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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