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Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях таких 

мировоззренческо-философских категорий, как монизм, дуализм и плюрализм. 

Автором дается подробный анализ каждой из этих категорий, приводятся 

достоинства и недостатки данных мировоззренческих позиций с точки зрения 

современной философии. 

Кроме того, автор выдвигает обоснованную критику монизма и доказывает 

преимущества дуализма и плюрализма над монизмом. 
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Abstract: The article deals with the features of such philosophical and 

ideological categories as monism, dualism and pluralism. The author gives a detailed 

analysis of each of these categories, the advantages and disadvantages of these 

ideological positions from the point of view of modern philosophy. 

In addition, the author puts forward reasonable criticism of monism and proves 

the advantages of dualism and pluralism over monism. 
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Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что во все 

периоды философы вели непрекращающиеся споры о том, какое именно 

философское мировоззрение является наиболее адекватно отражающим 

действительность. В силу того, что объем данной работы не дает возможности 

анализа всех существующих философских мировоззрений, представляется 

целесообразным остановиться на монизме, дуализме и плюрализме, так как 

именно данные мировоззрения наиболее полно отражают особенности 

мышления их последователей. Суть каждого из перечисленных мировоззрений 

состоит в том, что каждое из-них совершенно по-разному отвечает на вопрос, 

каким именно образом функционирует наш мир и из каких составляющих он 

сложен. Данная проблема не теряет актуальности и в настоящий период 

времени, поскольку ни одна из перечисленных концепций не признана 

абсолютно и однозначно верной или неверной. 

Начать исследование данного вопроса представляется целесообразным с 

философско-мировоззренческой концепции, которая получила название 

«монизм». Основная идея монизма как философско-мировоззренческой 

категории состоит в том, что все то, что окружает нас, весь реальный мир может 

быть сведен к единому началу и (или создан) из единой субстанции [5, с. 52]. 

Монизм принято разделять на три основных вида, а именно: идеализм, 

нейтрайльный монизм и физикализм [3, с. 39]. Далее представляется 

целесообразным дать краткую характеристику каждому из этих направлений 

монизма. 

Суть концепции идеализма состоит в том, что существует некий идеал, 

иными словами – нечто, из чего состоит все сущее [1, с. 230]. Под таким 

идеалом в разные периоды времени понимали Бога или человеческое сознание. 

Говоря другими словами, в рамках идеалистической концепции монизма мысль 

является первичной, а материя – вторичной: «Сначала было Слово». Впервые 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

идеализм в качестве особого мировоззрения был упомянут Кантом в работе, 

которая называлась «Критика чистого разума». Идеализм (в данном случае речь 

идет о материальном идеализме) определялся им в качестве теории, которая 

провозглашает существование предметов в пространстве вне наблюдателя 

весьма сомнительным и недоказуемым. В качестве современного примера в 

данном случае можно привести широко известный вопрос: «Что отражает 

зеркало, когда в него никто не смотрит?». В более поздний период о 

материализме упоминает Гегель, говоря о том, что философский идеализм 

заключается только в том, что конечное не может быть признано истинно 

сущим. 

Если говорить о концепции нейтрального монизма, то она утверждает 

единство материи и разума. Иными словами, факт того, что все разделяется 

нами на ментальное и физическое, фактически является иллюзией, поскольку на 

самом деле все состоит из одного и того же материала, из которого и состоит 

вся Вселенная, в которой мы живем. В качестве одного из основополагающих 

доказательств данного вида монизма выступает физическая теория 

корпускулярно-волнового дуализма, в рамках которой фотоны, будучи единым 

целым, могут вести себя одновременно и как фотоны, и как кварки. В качестве 

наиболее широко известных мыслителей, которые придерживались концепции 

нейтрального монизма, можно назвать У. Джеймса и Бертрана Рассела. 

Концепция физикализма очень похожа на концепцию материализма. 

Последователями данной концепции утверждается, что все то, что имеет место 

в природе, может быть объяснено только посредством физических законов. 

Например, мысли и иные процессы, приписываемые сознанию человека, на 

самом деле представляют собой ничто иное, как деятельность мозга. 

Возникновение физикализма относится к XX столетию, причем оно было 

обусловлено воздействием научно-технического прогресса. В качестве наиболее 
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широко известных вдохновителей и одновременно приверженцев физикализма 

можно назвать О. Нейрата и Р. Карнапа [5, с. 53]. 

Из всего того, что было сказано о монизме, можно сделать вывод о том, 

что данная концепция является противоречивой. С одной стороны данная 

концепция является очень удобной, поскольку, если отталкиваться от нее, 

можно с легкостью объяснить, например, многообразие религий в современном 

мире – на самом деле Бог един, а тот факт, что разными народами он видится и 

представляется по-разному, легко может быть объяснен наличием обычных 

иллюзий. Тем не менее, в качестве очень серьезной критики данной концепции 

можно выдвинуть следующее: если брать за основу концепцию монизма в 

чистом виде, то получается, что все в мире создано из чего-то единого и 

неделимого. Однако в рамках любой сферы можно выделить как внешнюю, так 

и внутреннюю сторону, из чего можно сделать вывод о двойственности, что уже 

ставит концепцию монизма под сомнение. 

Далее представляется проанализировать особенности философско-

мировоззренческой концепции дуализма, которая подразумевает, что в природе 

существуют две субстанции, из которых, в свою очередь, состоит все остальное 

в нашей Вселенной. В большинстве случаев в качестве таких субстанций 

называют сознание и материю. В качестве основоположников дуализма принято 

считать Аристотеля и Декарта. В соответствии с их мнением материя и сознание 

как субстанции противоположны друг другу, поскольку материя представляет 

собой нечто определенное, подчиняющееся физическим законам и обладающее 

некими четко определенными свойствами, в то время как сознание представляет 

собой нечто субъективное, что может меняться в зависимости от времени, 

обстоятельств и некоторых других параметров [7, с. 4]. 

Кроме вышесказанного, концепцией дуализма также подразумевается, то 

на любое явление, которое существует в мире, существует явление прямо 
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противоположное, что дает возможность удержания баланса во Вселенной. 

Однако, дуализм тоже можно рассматривать в качестве достаточно 

поверхностной концепции. Безусловно, не вызывает сомнений существование 

таких прямо противоположных явлений, как добро и зло, свет и тьма, тепло и 

холод и т.д. 

Однако, помимо этих очевидных полярностей, существует также 

огромное количество вещей и явлений, у которых противоположностей нет и 

быть не может по определению. Кроме того, даже то, что на первый взгляд 

представляет собой антонимы, является таковыми только при поверхностном 

анализе. В качестве явного примера можно привести лучи света, поскольку 

лучей тьмы не существует, соответственно, тьма представляет собой просто 

отсутствие света. В качестве другого примера можно взять разум, который 

принято относить к независимой субстанции сознания. Однако, если 

повреждены нервные окончания мозга, сознание человека меняется, что 

является наглядной демонстрацией связи сознания и материи, которой, если 

следовать концепции дуализма, быть просто не должно. 

Выступать против понятия монизма в филосовском плане – непростая 

задача. 

На самом деле, мир в котором мы сегодня живем все больше и больше 

относится к проблемам жизни «монистическим» образом; например, 

психические или невротические болезни сегодня лечат препаратами, то есть, 

химическими веществами, чаще чем другими способами. 

Такая система, разумеется, в сегодняшнем мире, очень выгодная для 

рынка, например для фармацевтического рынка, и является сутью, на которой 

сегодня такие дисциплины, как нейронаука, основаны. 
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Монизм нас заставляет принять вывод о том, что окружающий мир – это 

то, что есть вокруг нас, то, что можем увидеть, доказать и тронуть, и мы 

находимся внутри него. 

Дуализм, разделив понятия «мозга» и «ума», приглашает нас принять 

мысь о том, что «мы», как люди, на самом деле гораздо больше, чем наше тело 

и наш мозг. 

Как доказательство в поддержку дуализма против монизма, автор данной 

статьи предлагает тему музыки. 

Слово «музыка» как раз - одно из тех слов у которых есть очень сильное 

«внешнее» происхождение, которого понятие не польностью принадлежит 

человекой натуре. На самом деле, «Музы», от которых «музыка», в Древней 

Греции дарили вдохновение поэтам. 

Каждый раз, когда мы слушаем композиции Бетховена или Моцарта, мы 

используем наше ухо, то есть, наш слуховой проход, нашу баранную полость и 

наше внутреннее ухо, вплоть до нервов и определенных частей мозга. 

Тем не менее, кто субъект, который слушает музыку? Наше ухо или мы? 

Разумеется, это мы, поскольку некоторые музыки или песни не у нашего 

уха вызывают определенные эмоции или воспоминания, а у нас. 

Такое же рассуждение можем прикладывать когда говорим об искуствии. 

Это и есть огромная разница между этими понятиями. 

Интересен также тот факт, что именно концепции дуализма 

придерживается М.И.Веллер, который блестяще и остроумно доказывает ее в 

своем философском труде «Все о жизни» [2]. Необходимо отметить, что ни у 

кого из других современных философов данная концепция в настолько полном 

виде не встречается. 

Следующая концепция, которую представляется необходимым 

проанализировать в рамках данной работы, это концепция плюрализма. В 
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рамках данной концепции в качестве основы для всего существо принято 

выделять несколько субстанций. Например, в древние времена приверженцы 

данной концепции полагали, что все сущее создано из четырех субстанций, а 

именно – из огня, воды, земли и воздуха, которые представляли собой «четыре 

стихии» в соответствии с точкой зрения Эмпедокла. Возникновение термина 

«плюрализм» относят к началу XVII столетия и связывают с именем философа 

Х. Вольфа. Сначала плюрализм развивался в качестве идеи, которая 

противопоставлялась монизму в попытке разрешить его противоречия. Именно 

плюрализм в более позднее время выступал в качестве основополагающей 

точки зрения в рамках методологии Лейбница, который полагал, что тот 

материальный мир, который нас окружает, не имеет каких-либо начал, число 

которых конечно, а состоит из огромного разнообразия физических субстанций 

с различными характеристиками, которые находятся в постоянном 

взаимодействии между собой, однако, существуют абсолютно независимо друг 

от друга [4, с. 121]. Интересно, что в качестве времени Лейбниц понимал смену 

явлений или состояний. 

В настоящий период времени именно плюралистическая философско-

мировоззренческая концепция выступает в качестве одного из наиболее 

популярных мировоззрений. Данная концепция, равно как и данное понятие, 

широко используется в таких сферах, как политика, экономика, дипломатия и 

иные науки и отрасли жизни, без которых невозможно представить современное 

развитие человеческой цивилизации. В качестве наиболее широко 

распространенного примера можно привести политический плюрализм, 

который принят в Российской Федерации и который состоит в том, что 

допускается наличие в рамках государства любого количества различных 

политических партий, которые конкурируют между собой за место на арене 

политической власти страны [6]. 
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Если рассуждать логически, то именно данная философско-

мировоззренческая концепция в настоящий период времени может быть 

признана наиболее состоятельной, поскольку в рамках данной концепции 

можно объяснить различные вопросы, а также решить те проблемы, разрешение 

которых невозможно в рамках монизма или дуализма. Тем не менее, плюрализм 

тоже обладает существенным недостатком, поскольку исходя из данной 

концепции невозможно сделать однозначный вывод о том, сколько именно 

существует «основ», образующих наш мир. Соответственно, невозможно 

сделать достоверный вывод о том, является ли многообразие такого рода 

«основ» конечным или же бесконечным, что значит появление некой 

неоднозначности в рамках данной концепции, что однозначно говорит о ее 

несовершенстве. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что, по мнению 

автора, монизм не обладает безукоризненной логикой: автор его считает 

ошибочным и спорным на основании вышесказанных аргументаций. 
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