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Бытие в философии – категория, которую используют для обозначения 

целостности мира. Выяснение его сущности – значимая и сложная проблема 

для мыслителей каждой эпохи. Наука о бытии — это онтология. Ontos в 

переводе с греческого — сущее, logos – слово, т.е. онтология – учение о сущем. 

Даже последователи даосизма и философы древности начали изучать принципы 

существования человека, общества и природы [1, с. 15]. 

И. Кант сформулировал проблему мировоззрения, но отдельные 

представления о самом мировоззрении, отражающие его различные аспекты, 

свойства, стали формироваться гораздо раньше. Как правило, это были 

представления о каком-то высшем знании, которое имеет большую ценность, 
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так как обладание этим знанием делает человека мудрым. Но в то же время это 

знание трудно постичь. 

На протяжении веков философы поднимали вопрос об источнике 

мировоззренческого знания, критериях его истинности. На протяжении всей 

истории человечества философия развивалась как устойчивая форма 

общественного сознания, рассматривающая мировоззренческие проблемы. 

Философия - это одна из основных форм общественного сознания, система 

наиболее общих представлений о мире и о месте человека в нем [2, с. 62]. 

Первым, кто выделил реальность как категорию под названием "Бытие", 

был древнегреческий философ Парменид, живший в VI —V веках до н. 

э.философ использовал труды своего учителя Ксенофана и Элейской школы 

для классификации всего мира, используя в основном такие философские 

понятия, как бытие, небытие и движение. Согласно Пармениду, существование 

непрерывно, неоднородно и абсолютно неподвижно. 

Платон внес большой вклад в разработку проблемы бытия. Древний 

мыслитель отождествлял бытие и мир идей и считал идеи подлинными, 

неизменными и вечно существующими. Платон противопоставлял идеи 

неаутентичному бытию, которое состоит из вещей и явлений, доступных 

человеческим чувствам. Согласно Платону, вещи, воспринимаемые чувствами, 

- это тени, представляющие истинные образы [4, с. 49]. 

Аристотель поместил первичную материю в основу вселенной, которая 

не поддается никакой классификации. Заслуга Аристотеля состоит в том, что 

философ первым вывел идею о том, что человек способен познавать реальное 

бытие через форму, доступный образ. 

Бытие как целостное единство включает в себя многие процессы, вещи, 

природные явления и человеческую личность. Эти компоненты связаны друг с 

другом. Диалектика полагает, что формы бытия рассматриваются только в 

неразрывном единстве. 

Два мира, реальный и идеальный, различаются по способу своего 

существования. 
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Физический мир существует объективно и не зависит от воли и сознания 

людей. Идеал субъективен и возможен только благодаря человеку, зависит от 

человеческой воли и желаний. 

Человек находится одновременно в обоих мирах, поэтому человек 

занимает особое место в философии. Люди-это природные существа, 

наделенные материальными телами, которые находятся под влиянием 

окружающего мира. Используя сознание, человек говорит как о Вселенной, так 

и о личном существовании. 

Человек есть воплощение диалектического единства реализма и 

идеализма, тела и духа [3, с. 32]. 

Все философы согласны с тем, что Вселенная существует. Одни считают, 

что она основана на материи, другие-на идеях. Интерес к этой теме 

неисчерпаем: вопросы бытия интересуют людей на всех этапах развития 

человечества, потому что однозначного ответа пока не найдено, если оно еще 

может быть найдено. 

Благодаря философии человек может воспитать внутреннюю духовную 

свободу, занять самостоятельную позицию, развить мужество и способность 

мыслить самостоятельно. Философия личности учит вас иметь мужество быть 

свободным. В современном мире философия выступает как теоретическая 

форма мировоззрения и как наука, решающая мировоззренческие проблемы. 
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