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Abstract. It is never clear and easy to judge the thoughts and mental abstraction of the 

previous period. It depends on several important factors that have a decisive influence on the 

nature and interpretation of a specific point of view and their ideas. It is therefore important to 

try to understand the traditions and the context of time, for example in philosophical thinking. 

The history of philosophy constitute a process that has its origins in antiquity and during the 

entire development is only the emergence of new theoretical questions. Thinkers are trying, 

based on experience and personal attitudes, to answer questions that are timely for them. Man 

is in the process of its integral part and is in direct relation with nature. People are trying to 

understand the nature of their own existence and also create new social relationships. This 

creates an environment for civil society in its modern concept. 
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В философском мышлении часто 

обсуждаются многие вопросы, кото-

рые имеют свои собственные тради-

ции уже в древнем мире. С точки 

зрения истории философии, боль-

шинство проблем, которые изучают-

ся в настоящее время, берут начало в 

глубокой древности. Это, например, 

вопрос отношения человека к при-

роде, потребность в образовании, 

овладение основными человечески-

ми навыками – думать, говорить и 

действовать. Очень интересно отме-

тить, что вопросы, которые возникли 

в древней мысли и до сих пор вклю-

чаются в целый ряд новых научных 

дисциплин. С этим также напрямую 

связан тезис о том, что, например, 

начало философии связано с класси-

ческим периодом в развитии древне-

го мира. Одним из основных и важ-

нейших вопросов является создание 

и развитие философской терминоло-

гии. Сегодня широко применяются 

те фундаментальные философские 

термины, которые используются без 

перевода в литературе на греческом 

языке. Вопросы современной фило-

софии настолько широки, что не 

может быть однозначно указано, что 
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они наконец решены и таким обра-

зом уже завершены. 

Философия древних времен свя-

зана с развитием науки, которая в 

первую очередь позволяет опреде-

лить связь между человеком и при-

родой. Отдельно каждый из древне-

греческих мыслителей по мере 

накопления необходимого опыта по-

степенно пытался закрепить свои 

теоретические положения в своих 

ранних работах. В итоге именно они 

в совокупности стали источником 

дальнейших философских рефлек-

сий и прочной основой европейского 

просвещения. Ряд различных тео-

рий, которые в ходе развития чело-

веческой мысли были созданы и бу-

дут созданы, вероятно, не будут чет-

ко определены. Но ясно, что наше 

мышление вдохновлено древностью 

и все другое во времени является ре-

альным ресурсом для интерпретации 

европейской философской мысли. 

Объектом философского мышления 

является человек и варианты пони-

мания его природы, которые он име-

ет в конкретных ситуациях. В связи 

с этим необходимо разработать и ре-

ализовать ряд новых идей, направ-

ленных на правильное решение во-

просов сосуществования в человече-

ском сообществе, что будет способ-

ствовать непрерывной стабилизации 

поведения людей. Во многих новых 

ситуациях возникает и стремление к 

новым возможностям. Большинство 

явлений, которые происходят в об-

ществе, имеют свое происхождение 

и развитие, которое представляет 

собой не что-то совершенно новое и 

неизвестное в обществе. Однако, ре-

зультат развития может иметь опре-

деленное преимущество и популяр-

ность. В этой связи необязательно 

всегда заниматься новой постанов-

кой проблемы, но можно перейти на 

разрешение предстоящих задач. Су-

ществуют данные, которые по-

прежнему учитываются и в основ-

ном они соответствуют разным слу-

чаям социального прогресса и чело-

веческой мысли.   

Л. Шестов пишет, что когда 

Кьеркегор отважился исследовать 

смысл библейской истории о перво-

родном грехе, он удалил из этого 

рассказа все, что, как он думал, не 

отвечает или оскорбляет эту идею 

[1]. В чем смысл того, чтобы гово-

рить не только о первородном грехе? 

Цель состоит в том, чтобы сообщить 

что-то другому. Вопрос о смысле 

человеческого общения и рассказа 

решили уже в древности. "Эписте-

мой" является то, что приобретен 

возможностью наблюдения и опыта, 

который в свою очередь дает воз-

можность донести знания до теории. 

Это осознанный вид знания, которое 

имеет чувственное начало. История 

человеческой мысли в значительной 

степени заполнены рассказами, ко-

торые имеют различный характер с 

точки зрения участников. Возмож-

ность созерцания как и другие, об-

щение и описания содержаний по-

ложительных и эффективных навы-

ков является свойственной чертой 

развития человеческой мысли. В 

процессе фактической связи между 

людьми необходимо добиваться, 
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чтобы изменялись и содержания 

знаний. Однако кроме этого на раз-

витие мысли влияют сама речь и ряд 

других факторов.  

Философия как система вопросов 

и ответов, является неотъемлемой 

частью основ европейского образо-

вания, со времени происхождения 

его в Древней Греции. Еще Сократ 

имел дело с самой важной пробле-

мой в истории человеческой мысли. 

Эта проблема заключалась в воз-

можности сформулировать правиль-

ные вопросы, позволяющие пра-

вильно решать дискуссии и все фи-

лософское исследование в целом. 

Таким образом, он говорит, что нет 

ничего сложнее, чем сформулиро-

вать вопрос так, чтобы в его смысле 

были задатки правильного ответа.  

Как правило развитие обусловле-

но процессами и событиями, кото-

рые и стимулируют его. Сама про-

цесс – конкретное действие, которое 

имеет смысл для каждого человека и 

для общества. Особую сложность 

представляет собой процесс опреде-

ления различных явлений, которые 

не имеют прямого отношения к че-

ловеку, людям, обществу или при-

роде. В процессе мы создаем реаль-

ность, которую мы пытаемся объяс-

нить, и именно этот факт подтвер-

ждает принцип принятия активного 

участия. Наше участие является со-

знательным или бессознательным. 

Каждый познающий становится 

неотъемлемой частью процесса, ко-

торый он изучает и имеет конкрет-

ный смысл в его жизни. Это цель че-

ловеческой жизни, которую Кьер-

кегор описал как «прыжок в неиз-

вестное» и понимал его как готов-

ность человека к вере. Такое состоя-

ние имеет важное значение потому, 

что порождает спокойствие и уве-

ренность, что способствует стабиль-

ности психики.  

Первый кто теоретически описал 

процесс, как категорию был Герак-

лит, который утверждал, что каждый 

элемент в природе имеет свою про-

тивоположность. Мир основан на 

гармонии элементов, которые нахо-

дятся в прямом противоречии с дру-

гими элементами, которые включа-

ют в себя и человека. Существова-

ние бытия обусловлено возможно-

стями нашего отношения к миру. 

Наш мир есть мир возможностей и 

конфликтов. У каждого человека 

есть интерес, взгляды на жизнь и в 

основном они не заботятся о том, 

как живут другие. Многие проблемы 

порождены именно таким невеже-

ством, безрассудному подходу к 

жизни других людей. Иногда исто-

рия понимается как циклический 

процесс и это представляется не 

только на теоретическом уровне, по-

тому что отчасти такой подход под-

держивает и повседневный жизнен-

ный опыт. Существуют реальные 

попытки истолкования происходя-

щих событий в настоящее время как 

циклически повторяющихся, и каж-

дый новый повтор представляет со-

бой более тяжелый вариант стечения 

обстоятельств. Новое явление зани-

мает преимущественное положение, 

по сравнению предыдущее, так как в 

нем могут быть учтены важные и 

необходимые моменты предыдущих 

процессов. В этом и заключается 
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значимость бытия современности в 

условиях насыщенного общения 

между субъектами по всей социаль-

ной системе, а это, в свою очередь, 

крайне важно для эффективного ре-

шения предстоящих задач. В этом 

смысле гражданское общество явля-

ется благоприятным пространством 

для того, чтобы каждый его член 

смог стать активным участником 

нововведений, изменений и преобра-

зований в обществе.  

Здесь уместно вспомнить идеи 

первого чехословацкого президента 

Т. Г. Масарыка по поводу ситуации 

в обществе в условиях первой рес-

публики. Суть его идеи заключается 

в том, чтобы развивать усилия, 

направленные на создание реальных 

и действенных принципов граждан-

ского общества в процессе демокра-

тизации, в условиях которых каж-

дый гражданин имел право выразить 

свои собственные интересы и реали-

зовывать их одновременно призна-

вая и уважая такие же интересы дру-

гих. Разумеет, одним из основных 

принципов такого общества высту-

пает ответственность, а именно от-

ветственность за себя и ответствен-

ность перед членами общества. От-

ветственность возникает и укрепля-

ется в процессе непрерывного обще-

ния и взаимодействия между людь-

ми и до тех пор, пока люди находят-

ся в тесном контакте друг с другом 

ее значимость сохраняется на высо-

ком уровне.  

Масарык имел ввиду ответсвен-

ность каждого человека, которая 

может быть воспринята двумя спо-

собами: ответственность перед дру-

гими и ответственность перед самим 

собой. Это необходимая мера толе-

рантности и этического поведения, 

которая генерирует отношения в 

каждом человеке в процессе его 

жизнедеятельности. Иначе говоря, 

люди должны непрерывно учиться 

мирно сосуществовать друг с дру-

гом, уважать и соблюдать установ-

ленные правила социального взаи-

модействия. Следует отметить, что 

принцип толерантности формирует-

ся и развивается в течение многих 

веков, и поэтому нельзя забывать, 

что описанный выше процесс может 

быть достигнут в короткое время. 

Процесс формирования и постепен-

ного развития человеческого сооб-

щества был изучен многими учены-

ми и мыслителями, которые пыта-

лись определить его приблизитель-

ную продолжительность, все прак-

тические последствия, которые по-

влияют на развитие природы и чело-

веческого общества. 

Другое значение, например имеет 

процесс демократизации, который 

является результатом многолетнего 

развития общества и внутренних 

условий, в которых общество воспи-

тано и это позволило ему перейти от 

одной стадии развития к другой. 

Данный этап для общества имеет ис-

торическую значимость, потому что 

обеспечивает более благоприятные 

условия для существования. Одно-

временно, демократические измене-

ния представляют собой процесс 

трансформации общества. Однако 

они не всеми людьми положительно 
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оцениваются. Именно такое поло-

жение вещей иногда создает почву 

для выдвижения тезиса о том, что 

процесс трансформации общества 

оборачивается для некоторых выго-

дой, а для других недостатками и 

ущербом. Говоря о демократии в со-

временную эпоху, уместно отметить, 

что нынешнее истолкование данного 

термина не предполагает активного 

участия всех людей без исключения 

в государственных делах, как это 

подразумевалось в Древней Греции, 

и с этой точки зрения современная 

демократия разумеется небезупречна 

в плане преимуществ и недостатков. 

Поэтому важно, чтобы каждый че-

ловек при определении собственной 

гражданской позиции должен учи-

тывать все стороны современной 

демократии.  Процесс изменения 

общественного порядка весьма 

весьма проблематичен и в каждой 

стране проявляется с особой специ-

фикой. Понятно и очевидно, что 

процесс трансформации общества не 

является результатом деятельности 

только отдельно взятого человека и 

его экстраординарных способностей. 

Это всегда творческая элита, которая 

для достижения своих целей и задач 

необходимо опирается на поддержку 

большой группы. Без этого, процесс 

трансформации не является одно-

значно реалистичным и не может 

иметь целенаправленный смысл. 
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