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МЕСТО ФИЛОСОФИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

В своем современном виде философия занимает особое место среди других 

учебных дисциплин в вузе. Это положение обусловлено тем, что философия явля-

ется одной из наиболее  фундаментально - базисных и развивающихся в настоя-

щее время форм познавательной, учебной и образовательной деятельности, объе-

диняющей в себе теорию и методологию идеографических1 и естественнонаучных 

предметов.  

 Философия входит в цикл гуманитарных наук, выступая в качестве теоре-

тико-методологической основы для более частных дисциплин, таких как: история, 

культурология, этика и эстетика, этикет, педагогика, психология, деловое обще-

ние, социология, политология и логика. В соответствие с государственным обра-

зовательным стандартом и  учебными планами философия изучается на всех спе-

циальностях дневного и заочного обучения высших и среднеспециальных образо-

вательных учреждений.              
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Современное Российское общество представляет собой сложное образова-

ние, которое переживает ответственный период радикальной социальной, эконо-

мической, политической и культурной трансформации. В этих условиях происхо-

дит становление  в нашей стране  рыночной экономики и правового государства, 

закладываются основы  гражданского общества, формируется новая  социальная 

общность - россияне, как совокупность взаимосвязанных между собой личностей, 

владеющих демократическими традициями общественной жизни, обладающих 

новыми социально-политическими ценностными ориентациями, социальной ак-

тивностью, свободой выбора и ответственностью за свои действия.  

Одной из авангардных  групп социальной общности россиян выступают на 

современном этапе специалисты, оканчивающие высшие учебные заведения на-

шей страны. В учебных планах и рабочих программах российских вузов преду-

смотрены разнообразные гуманитарно-обществоведческие дисциплины, способст-
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вующие становлению учащегося как полноценного члена современного общества. 

Но только философия, содержащая в себе концентрированный и систематизиро-

ванный многовековой опыт предыдущих поколений и современные теоретико-

методологические знания, призвана в основном формировать мировоззренческие 

основы становления личности. Благодаря своей универсальности философия спо-

собна развивать и гармонизировать личные качества будущих специалистов в со-

ответствии с новыми экономическими и общественно-политическими реалиями.  

Именно в этом контексте авторы формулируют цель настоящего учебно-

методического пособия по философии для студентов всех факультетов дневного и 

заочного отделения Башкирского государственного аграрного университета. Эта 

цель состоит в выработке у студентов теоретико-информационных условий для 

формирования  гармонично развитой личности, сочетающей глубокие знания по 

профилю своей специальности с мировым теоретико-методологическим  интел-

лектуальным наследием. 

На реализацию данной цели направлено содержание действующего госу-

дарственного стандарта по философии, согласно которому учащийся высшей 

школы должен знать: основные направления и этапы развития мировой философ-

ской мысли; базовые категории, понятия и идеи современного этапа развития 

философии; вклад в мировую науку выдающихся мыслителей – философов с древ-

нейших времен до наших дней, смысл происходящих в современном мире общест-

венных преобразований; уметь: правильно ориентироваться в современных миро-

воззренческих концепциях; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения на важнейшие теоретико-философские проблемы человечества; логично 

излагать результаты своих теоретических размышлений с опорой на методы 

философии; вести диалог и научно полемизировать с представителями различных 

культур и мировоззрений; философски грамотно анализировать происходящие в 

современном мире цивилизационные и другие общественно-экономические процес-

сы; иметь представление о своеобразии философского осмысления действитель-

ности; о научных, философских и религиозных картинах мироздания; об основных 

                                                                                                                                                                 
1 употребляется в значении гуманитарная дисциплина  
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способах и этапах познавательной деятельности; о соотношении истины и за-

блуждения, рационального и иррационального; о духовных и интеллектуальных 

ценностях.  

В соответствие с поставленной целью  выделяются следующие задачи на-

стоящего учебного пособия: 

- сформировать у студентов общетеоретическое представление о предмете и 

методе философии как особом типе мировоззрения; 

- создать у учащихся БГАУ оптимальный набор знаний по истории философии, о 

выдающихся философах человеческой цивилизации, об основных концепциях, на-

правлениях и течениях в современной философии; 

- выработать у студентов представление о теории и методологии современной 

познавательной деятельности, о философской истине и ее критериях; 

- сформировать у студентов знания об основных философских категориях и зако-

номерностях онтологии, философской антропологии, аксиологии и социальной 

философии. 

Реализация указанных задач позволит, на наш взгляд, создать в сознании 

студентов понимание взаимосвязи теоретико-методологических и практико-

прикладных проблем общественного развития, стимулировать и развить способ-

ности учащихся к глубоким философским оценкам событий, толерантному отно-

шению к окружающей действительности и многообразным точкам зрения. Знания 

и навыки, полученные в ходе изучения соответствующих разделов философии, по-

зволят составить целостное представление о мире, выработать способности сис-

темного анализа происходящих в обществе процессов, прогнозирования возмож-

ных направлений развития человечества, сформировать активное творческое от-

ношение к миру и будущей профессиональной деятельности на основе фундамен-

тальных знаний.  

Настоящее учебно-методическое  пособие предназначено для изучения 

курса философии студентами всех факультетов дневного и заочного обучения 

Башкирского государственного аграрного университета. В связи с тем, что за по-

следние десять лет в нашей стране издано достаточное количество рекомендован-
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ных на федеральном уровне, региональных и других авторских учебников по фи-

лософии, и в известной мере, в этом смысле «голод утолен», авторы данного посо-

бия не излагают подробно и систематически все темы изучаемого в соответствии с 

государственным образовательным стандартом курса. В пособие включены лишь: 

а) описание основных разделов, тем и вопросов курса философии; б) полная биб-

лиография, рекомендуемая по всему курсу и по каждой отдельной теме; в) кон-

трольные вопросы по темам; г) тематика вопросов для написания контрольных ра-

бот; д) экзаменационные вопросы. В связи с тем, что изучение курса философии 

предполагает необходимость запоминания студентами  большого количества но-

вых понятий, в начале каждой темы нами предлагается перечень философских ка-

тегорий, раскрывающих смысл этих тем и обязательных при формировании фило-

софской терминологической культуры обучающегося. Многие их этих понятий 

являются обязательными при раскрытии основных тем изучаемого курса. В конце 

учебно-методического пособия приведен краткий глоссарий некоторых наиболее 

часто употребляемых в философии понятий. 

Каждая выделенная авторами данного учебно-методического пособия тема 

сопровождается краткими методическими рекомендациями по ее изучению. В свя-

зи с наличием достаточного количества учебной литературы, данные рекоменда-

ции не имеют повествовательного характера, в них рассматриваются лишь наибо-

лее сложные для усвоения и узловые для изучения курса проблемы. Авторы ак-

центируют внимание студентов на этих проблемах, предлагают изучающему дис-

циплину самому логически подойти к их решению и  стремятся, таким образом, 

добиться творческого, самостоятельного усвоения основных проблем курса фило-

софии. Именно поэтому значительный объем в методических рекомендациях не-

которых тем занимают вопросы, на которые должны обратить особое внимание 

студенты при их изучении. Для закрепления изученного материала и самоконтро-

ля знаний практически по каждой теме предлагаются контрольные вопросы. 

Учебно-методическое пособие по философии содержит разделы и темы,   

предусмотренные государственным образовательным стандартом для всех препо-

даваемых в  университете специальностей в обобщенном виде, в том числе – на 
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очном и заочном отделениях. Поэтому при изучении курса философии преподава-

тель и студенты отбирают лишь те темы и разделы, которые предусмотрены ГО-

Сом конкретной специальности. Экзаменационные вопросы являются обязатель-

ными для аттестации знаний по философии для студентов всех факультетов и спе-

циализаций, если это не оговорено специальным решением кафедры философии и 

социологии. В последнем случае, когда тому или иному преподавателю разреша-

ется читать авторский курс (обязательно в основных своих характеристиках соот-

ветствующий ГОСу), экзаменационные вопросы утверждаются отдельно и отли-

чаются от тех, которые предложены в данном пособии. 
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РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕСТО В КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 часа) 
 

1. Связь философии с мифологией, религией, искусством, наукой и политикой. 

Место философии среди типов мировоззрения. 

2. Трудности определения предмета, объекта и субъекта философии. 

3. Структура и круг основных проблем философского знания. 
 

Тема 2. ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (2 часа) 
 

1.       Природно-географические и культурно-исторические предпосылки зарожде-  

          ния философии. 

2.       Главные философские школы Древней Индии. 

3.       Основные философские школы Древнего Китая. 
 

Тема 3. ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ (2 часа) 
 

1. Становление, место и роль античной философии в культуре человечества. 

2. Основная проблематика и направления философии Эллады до Сократа. 

3. Классический период развития древнегреческой философии. 

4. Основные направления и идеи философии эллинизма. 
 

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ (2 часа) 
 

1.   Сравнительный анализ особенностей философского мировоззрения эпох Ан-    

           тичности, Средневековья и Возрождения. 

2. Основные периоды и центры развития средневековой философии. 

3. Главные идеи, проблемы и представители философии Средневековья. 

4. Натурфилософия и гносеология эпохи Возрождения.  

5. Философские учения Ренессанса о государстве, обществе и истории. 

 

 



 9 

Тема 5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (2 часа) 
 

1. Общая характеристика эпохи Просвещения. Основные направления  социальной   

     философии Нового времени. 

2. Эмпиризм и агностицизм, дилемма сенсуализма и рационализма в гносеологии. 

3. Основные онтологические проблемы и их решения до немецкой классической  

    философии. 

4. Достижения философии в Германии от И. Канта до Г. Гегеля.   
 

               Тема 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОСЛЕГЕГЕЛЕВСКОЙ 

                              ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ (2 часа) 
 

1. Кризис гегелевской философии и основные направления его преодоления. 

2. Основные идеи философии прагматизма, позитивизма и постпозитивизма.  

3. Вклад в современную философию учений герменевтики, феноменологии и “фи-

лософии жизни”. 

4. Философские идеи экзистенционализма и психоанализа. 
 

Тема 7. СУДЬБА ФИЛОСОФИИ В РОССИИ (2 часа) 
 

1.  Природные и культурно-исторические особенности формирования и направле-

ний развития философии в России. 

2.  Трудности периодизации русской философии. Западники и почвенники, “рус-

ская идея” и “общее дело”, марксизм в России. 

3.  Религиозные и светские традиции в отечественной философии в контексте ми-

ровой философской мысли. 
 

Тема 8. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ  

(ГНОСЕОЛОГИЯ  И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) (2часа) 
 

1. Проблема истины и ее критериев в гносеологии. Познание и практика. 

2. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

3. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Понимание и объяснение. 
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4. Структура научного познания, его методы и формы. 

5. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

6. Наука и техника. Философское понимание их соотношения.  
 

Тема 9. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ  

(ГНОСЕОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА) (2 часа) 
 

1. Действительность и мышление, логика и язык. Познание и творчество. 

2. Диалектика и ее альтернативы. Самоорганизация бытия. 

3. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические законы. 
 

Тема 10. УЧЕНИЕ О БЫТИИ (ОНТОЛОГИЯ) (2 часа) 
 

1. Монистические и плюралистические концепции бытия. Понятия материального 

и идеального. 

2. Научные, религиозные и философские картины мира. 

3. Движение и развитие, их основные формы. Представления о пространстве и 

времени в науке и философии. 
 

Тема 11. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (2 часа) 
 

1. Человек и Природа. Свобода и необходимость. 

2. Сознание и познание. Самосознание и личность. 

3. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. 

4. Человек и исторический процесс. Личность и массы. 

5. Человек, общество, культура. Представления о совершенном человеке в различ-

ных культурах. 
 

Тема 12. ФИЛОСОФСКАЯ АКСИОЛОГИЯ (2 часа) 
 

1. Нравственные ценности. Мораль, справедливость, право. Насилие и ненасилие. 

2. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

3. Религиозные ценности и свобода совести. 
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Тема 13. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ (4 часа) 
 

1. Общество и его структура. Человек в системе социальных связей. 

2. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

3. Философские основы учения о правовом  государстве и гражданском обществе. 

4. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Будущее человечества и глобальные проблемы современности. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

а) основная 
 

1) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник для 
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дений / А. Г. Спиркин . - М.: Гардарики, 2006. - 368 с. 

3) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 575 с. 
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3) Алексеев П.В. Философия: учебник для студ. вузов / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект: Изд-во Московского ун-та, 2003. - 608 с. 
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12) Ильин И. Трагедия русской философии: от личины к лицу // Москва. - 2001. - 

№5. - С.204-220. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕСТО В КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Основные понятия темы: Аксиология, антропология философская, гносео-

логия, диалектика, классовость, концепция, логика, метафизика, методология, ми-

ровоззрение, объективное и субъективное, онтология, партийность философская, 

предмет и объект исследования, системность, социальная философия, формы ми-

ровоззрения, школа философская, эстетика, этика. 
 

1. СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ С МИФОЛОГИЕЙ, РЕЛИГИЕЙ, 

ИСКУССТВОМ, НАУКОЙ И ПОЛИТИКОЙ. МЕСТО ФИЛОСОФИИ 

СРЕДИ ТИПОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Рассматривая философию как тип мировоззрения, студенту необходимо 

обратить внимание на то, что с каждым из других типов мировоззрения у филосо-

фии немало общего, но есть и существенные различия. Как и религия,  философия 



 15 

противостоит мифологии, но также не свободна от нее, а является лишь одним из 

способов высвобождения от мифологем. Для мифов характерны аналогии, отчего 

в древних мифах появляются кое-где доныне существующие анимизм, гилозоизм, 

фетишизм и т.п. Кроме того, мифы отличаются неверным, фантастическим объяс-

нением фактов, которые философия пытается трактовать верно, ищет подлинные 

связи предметов, не претендуя на их окончательное знание.   

Как и религия, философия нередко рассматривает явления иррациональ-

ные, недоступные разуму человека, не обходится иногда без понятия Бога. Но не 

случайно, что даже религиозных философов церковь нередко «отлучала» и всегда 

относилась недоверчиво к тем, кто внес огромный вклад в религиозное учение, так 

как философы для религиозной догматики слишком скептичны, стремятся не все 

слепо принимать на веру, а доказывать, аргументировать, пересматривать в духе 

новых требований времени старые истины, объяснять чудеса и т.п. 

Как и искусство, философия несет большой эмоциональный заряд, всегда 

обращается к личности, к индивидуальным особенностям восприятия действи-

тельности. Однако философия, не пренебрегая языком образов, где только может, 

предпочитает язык понятий и доказательств. В настоящей философии, как и в ис-

кусстве, важно авторство, невозможно подражание, компиляция. Истинные фило-

софы  не стремятся создавать школы в виде подражания, а предпочитают критику, 

стремятся не к типическому повторению, а к своеобразным подходам, к единству 

через многообразие. 

Как наука, философия требует аргументации, системности, доказательств и 

прогнозирования, служит истине. Философия не всегда развивается по законам 

научного знания, некоторые ее выводы могут быть вненаучными,  иррациональ-

ными. Если наука хочет выявить объективное и закономерное в мире и человеке, 

то философия ищет субъективное место каждого человека в мире. Наука как осо-

бый феномен общественного сознания едина, но постоянно дифференцируется по 

разным специальностям, а философия интегрирует добытые учеными знания и 

создает предпосылки для выработки общей методологии познания, выполняя и 

ряд иных функций по отношению к науке.  
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Философия как наука исследует закономерности развития общественного 

устройства, разрабатывает проекты его реформирования, но она должна быть бес-

пристрастна к различным политическим концепциям и теориям, не вставая на сто-

рону какой-либо из них. Философия осмысливает последствия социального нера-

венства и возможности достижения равноправия людей. Естественно, что каждый 

философ имеет свои идеологические пристрастия, связанные с его социальным 

происхождением и положением. Но философы в большинстве случаев не прием-

лют партийной дисциплины, выступают за возможность идеологического плюра-

лизма, без симпатий и антипатий относятся к теоретическим оппонентам и едино-

мышленникам. Одновременно философы исходят из объективности и неизбежно-

сти философской партийности и классовости научных исследований, в том числе - 

даже самых далеких от политики. Философия причастна к любой форме духовной 

жизни человечества, но не сливается ни с одной из них. Она  является особой 

формой мировоззрения, в которой коренятся и через которую взаимодействуют 

различные науки и верования, жанры искусства и  политические идеологии, в ко-

торой взаимосвязаны мироотношение, мироощущение и миропонимание. 
 

1. ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА, 

 ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ФИЛОСОФИИ 
 

Что является предметом философии, если у каждого мыслителя своя кон-

цепция и подход к разрешению мировоззренческих проблем человечества?  Отве-

чая на данный вопрос, обратите внимание на то, как определяли философию в 

разные эпохи или представители разных философских школ и направлений в одно 

и то же историческое время. Посмотрите, чем отличается объект от предмета ис-

следований. Можно ли считать объектом философии весь мир, Вселенную и чело-

века, или только отношение человека к миру? А как определиться, каждый ли фи-

лософствующий может быть назван субъектом философии, или здесь ситуация 

похожа на то, что не каждый умеющий рифмовать может быть назван поэтом? В 

какой мере верна и неверна подобная аналогия? Не потому ли философы не пре-

кращают спорить даже о том, что считать предметом философии и кого субъек-



 17 

том, что боятся окостенения какого либо ответа, из-за чего действительно новая 

философия и новатор философии может быть объявлен и не философом вовсе? 
 

3. СТРУКТУРА И КРУГ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ  

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 
 

При всем многообразии подходов к предмету философии, в структуре фи-

лософской мысли, накопленной за тысячелетия ее развития, выделяют ряд разде-

лов, составных элементов философского знания. Каждый из условно выделенных 

в познавательных целях блоков помогает решать некоторые из проблем миропо-

нимания. По этой причине каждому студенту необходимо определить содержание 

и основную проблематику таких структурных разделов философии как: история 

философии, онтология, гносеология, эпистемология, аксиология, логика, фило-

софская антропология, социальная философия, этика, эстетика. Раскрывая особен-

ности данных разделов, следует опираться на философские словари, энциклопедии 

и учебники. Необходимо обратить внимание на генезис философского знания и 

основной круг главных философских проблем. Целесообразно выделить и акцен-

тировать внимание на вопросах, которые постоянно дискутируются в философ-

ской науке, в том числе таких как: Что является первичным, материальное или 

идеальное? Познаваем или непознаваем окружающий нас мир? Что является осно-

вой процесса развития, его внутренние противоречия или внешнее воздействие? 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник для 

студ. вузов по дисциплине "Философия" (ГСЭ-10) / В. А. Канке. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Логос, 2006. - 375 с. 

2) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-

дений / А. Г. Спиркин . - М. : Гардарики, 2006. - 368 с. 

3) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 575 с. 

4) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 
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5) Философия: учебник / Ред. В. Д.  Губин, Т.Ю. Сидорина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.– 736 с. 

6) Философия: Учебное пособие для вузов: в 2-х ч. Часть первая: История фило-

софии /под ред. проф. В.И. Кириллова. - М.:Юристъ, 2006. – 374с. 

7) Чанышев А.Н. Философия древнего мира: учеб. для студ. вузов / А.Н. Чанышев. 

- М.: Высшая школа, 2003. - 703 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Является ли философия наукой? 

2. Каковы основные черты философского мышления? 

3. Чем философия отличается от других форм мировоззрения? 

4. Что объединяет и что разделяет философию и религию? 

5. Какова структура философского знания? 

6. Каковы причины возникновения философии? 

7. В чем состоит роль философии в культуре? 
 

Тема 2.  ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Основные понятия: Альтруизм, буддизм, брахман, даосизм, джайнизм, ин-

дуизм, инь и янь, йога, карма, каста, конфуцианство, космизм, легизм, локаята, 

нирвана, сансара, синкретизм, чарвака, шудра. 
 

1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Традиционно при рассмотрении данной темы в отечественных вузах изла-

гаются лишь некоторые из направлений философии Древнего Востока, а именно: 

философия Древней Индии и Китая. Более современные, чрезвычайно сложные  

для европеизированного миропонимания учения других стран Востока, а также - 

более поздних эпох развития философской мысли в Китае и Индии, предлагаются 

для  самостоятельного изучения. В данном учебно-методическом пособии предла-

гается обратить внимание на поиск ответов на три вопроса темы, учитывая сле-
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дующие рекомендации. 

Рассуждая о природно-географических предпосылках зарождения филосо-

фии, студенту необходимо обратить внимание на климатические условия, рельеф 

местности и природные условия Древней Индии, Древнего Китая и Античной 

Греции около VII в. до н.э. При ответе следует исходить из влияния данных фак-

торов на культуру, быт и мировоззрение народов, населявших эти страны.    

 Раскрывая вопрос о культурно-исторических предпосылках зарождения 

философии в древнем мире, необходимо рассказать о трех этапах общественного 

разделения труда и условиях перехода от первобытного общества к деспотическим 

режимам на Востоке и демократии в Античном мире. Желательно  рассказать о 

влиянии социальной структуры общества и социальных катаклизмов на генезис 

философского мировоззрения.  
 

2. ГЛАВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 

Изучение данного вопроса  рекомендуется начать с философских мыслей 

«Вед» и особенно «Упанишад», а затем уже познакомиться с несколькими орто-

доксальными и неортодоксальными школами древнеиндийской философии. Наи-

более значимыми среди них являются: Индуизм, Йога, Джайнизм, Буддизм, Чар-

вака, Ньяя, Санкхья, Вайшешик и др. Обратите внимание на такие общие принци-

пы индийской философии, как космизм, экологизм, альтруизм, отношение к кас-

товому строю и брахманизму. Следует учесть различия в употреблении авторами 

учебников таких понятий, как  карма, сансара, нирвана. Требуется осторожность в 

отнесении тех или иных философских школ к материалистическим или идеали-

стическим в современном понимании, так как элементы материализма и идеализ-

ма присущи, в большей или меньшей мере, всем философам. Древнеиндийская и 

древнекитайская философия отличаются также синкретизмом -  удивительным со-

четанием идей разных направлений и смешения религиозности и философской 

рассудительности. По этой причине не следует пытаться оценивать, чего в них 

больше: религии или философии. 

При подготовке к ответу необходимо обратить внимание на биографию ос-
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новоположников философских школ, письменные источники, хронологию и пе-

риодизацию учений.        
 

3. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 
 

Изучение китайской философии требует осознания специфики мировоззре-

ния  и социально-политических условий, в которых проживали народы, населяв-

шие Древний Китай. Без этого невозможно будет раскрыть особенности представ-

лений о происхождении мира и интерес к социально-философской проблематике. 

Подготовку к ответу следует начинать с «Книг образованности», беглое знакомст-

во с которыми позволит понять, на что было направлено острие мысли таких от-

цов философии, как Ли Эр и Кун Цю, называемых иначе Лао-цзы и Кун Фу-цзы, 

основавших школы даосизма и конфуцианства. Раскрывая смысл воззрений дан-

ных мыслителей, необходимо обратить внимание на онтологические, гносеологи-

ческие и социально-философские аспекты их учений.  

Рассказывая о даосизме необходимо акцентировать внимание на учении о 

«Дао и дэ», возможности познания Дао, концепции идеального человека и связи 

данного учения с шаманизмом. Готовясь к ответу о конфуцианстве, следует вы-

явить концептуальную преемственность данной философии с китайской мифоло-

гией и даосизмом, из которых выводится учение о «благородном муже». Особое 

внимание необходимо уделить правилам морали и этики Кун Фу-цзы.                     

Менее основательно можно познакомиться со школами Моизма, Легизма и др.  
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Философия: Учебное пособие для вузов: в 2-х ч. Часть первая: История фило-

софии /под ред. проф. В.И. Кириллова. - М.:Юристъ, 2006. – 374с. 

2) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс : учебник для 

студ. вузов - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2006. - 375 с. 

3) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 

4) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-

дений / А. Г. Спиркин . - М. : Гардарики, 2006. - 368 с. 
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5) Философия: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 575 с. 

6) Философия: учебник / Ред. В. Губин. 4-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2004. -736 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. В чем своеобразие философии Древней Индии? 

2. Расскажите об основных периодах древнеиндийской философии? 

3.  Какие школы были в древнеиндийской философии? 

4. Что составляет отличительные черты философии Древнего Китая? 

5. Как можно кратко охарактеризовать основные школы и периоды древнекитай-

ской философии? 

6. В чем общее и особенное в философских учениях Древней Индии и Китая? 
 

Тема 3. ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ 
 

Основные понятия: агностицизм, апейрон, атомисты, архе, гармония, гедо-

низм, гностики, диалектика, дедукция, индукция, киники, логос, майевтика,  мета-

физика, милетская школа, неоплатонизм, олигархия, перипатетики, пифагорейцы, 

релятивизм,  софисты, стоицизм,  эклектики, элеаты,  эпикурейцы. 
 

1. СТАНОВЛЕНИЕ, МЕСТО И РОЛЬ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ В 

КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Философия Античности является основой большинства современных евро-

пейских школ философии. Готовясь к ответу по данному вопросу, следует изучить 

мифологические предпосылки философского мировоззрения Античной Греции и 

Рима. Далее необходимо подготовить периодизацию развития античной  филосо-

фии. Следует обратить внимание на общее и особенное в ее основных этапах. При 

этом желательно раскрыть общие моменты в проблематике, такие как: поиск 

единства мира в архе и меры во всем сущем, понимание космичности человека, 

гармонии противоположностей, единства Логоса и Хаоса в Природе, постоянный 

интерес к душе и счастью, свободе и судьбе, первая попытка заменить мифологи-
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ческие объяснения более точными и доказательными. Завершая подготовку по 

данному вопросу, следует собрать материал о влиянии греческой и римской фило-

софской мысли на философию и науку других народов.   
 

2. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

ЭЛЛАДЫ ДО СОКРАТА 
 

В VI - V в.в. до н.э. философия древних греков выдвинула ряд смелых на-

турфилософских объяснений устройства мироздания. Рассматривая концепции 

этого этапа, студентам необходимо раскрыть биографии мыслителей. Далее сту-

дентам желательно запомнить, кто из философов положил в основу мира воду, 

воздух, землю и огонь, апейрон, атом и число. Следует пояснить основания, кото-

рые стали базой для данных концепций. Необходимо запомнить имена основопо-

ложников релятивизма и агностицизма, объективного и субъективного, диалекти-

ческого и метафизического направлений в философии. Следует обратить внима-

ние и на величайшие научные открытия, которые позволила сделать первым фи-

лософам Эллады их философское свободомыслие.  

Далее целесообразно подготовить материал об образовании философских 

школ в Древней Греции и их конкуренции за влияние на умы современников. 

Особое внимание следует обратить на софистов, пифагорейцев, атомистов, милет-

скую и элейскую школы.  
 

3. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
 

Среди философов второй половины V и IV веков до н.э., названных мыс-

лителями классического периода, следует обязательно знать Сократа, Платона и 

Аристотеля. На примере именно этих мыслителей мы можем увидеть, как велико 

бывает влияние биографии человека на его мировоззрение и, наоборот, влияние 

философских позиций на его судьбу. Почему именно Сократ «повернул филосо-

фию к человеку»? Почему его майевтика и индукция, как и платоновские дедук-

ция и объективный идеализм сыграли такую большую роль в развитии филосо-
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фии? За что казнили Сократа, если не было ни одного обиженного им, а за какие 

заслуги этот простолюдин при жизни был назван мудрейшим? В чем  вклад отца 

идеализма в изучение мира средствами математики, в учение о государстве?  

Как Платон, вслед за учителем (Сократом), пытался предотвратить всеэл-

линскую катастрофу, что предложил народу в качестве «нити Ариадны», почему 

были недостижимы его этические идеалы и почему для народа даже хорошо, что 

все его три поездки в Сиракузы закончились полным провалом, несмотря на вос-

хитительное упорство и мужество? В чем величие философии второго энциклопе-

диста Эллады Аристотеля, почему из его творчества черпали идеи как материали-

сты, так и религиозные идеалисты будущего? Как понимать его фразу: «Платон 

мне друг, но истина дороже»?  

Как и почему  Аристотель объединил сократовские и платоновские мето-

ды, досократовскую проблематику «физиков» и новую проблематику, где в центре 

изучения уже не Вселенная, а микрокосмос человека? Как он связал идеальное и 

материальное, формы движения, пространство и время? Как соединил Аристотель 

формальную и диалектическую логики,  какие определения дал истине и человеку, 

чем ответил учителю, отвергавшему частную собственность и  пытавшемуся по-

строить идеальное государство? Каковы важнейшие идеи Аристотеля в этике и эс-

тетике? 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИДЕИ ФИЛОСОФИИ ЭЛЛИНИЗМА 
 

Изучая самый длительный период античной философии, среди множества 

направлений следует обратить особое внимание на эпикурейцев, киников и стои-

ков, а - на неоплатонизм, пифагорейцев и перипатетиков, эклектиков, гностиков и 

других в том случае, если к ним питает пристрастие ваш преподаватель. Эпикура 

легче понять, если сравнивать его атомизм, гносеологию и социально - политиче-

ские взгляды с идеями Демокрита. Однако  этика эпикуреизма несравнима с дру-

гими современными ей теориями и требует особого внимания. Почему Эпикур 

сравнивал воздействие на человека философии с ролью врача? Почему советовал 

не бояться ни богов, ни смерти? Почему Эпикур уже при жизни вынужден был от-
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крещиваться от обвинений в гедонизме и как он это делал? 

Среди киников наиболее яркой, одиозной и анекдотической личностью был 

Диоген Синопский, на примере  которого лучше видны сильные и слабые стороны 

этого учения. Почему тогдашних киников неверно обвинять в цинизме, почему 

Диогеном восхищались все, при этом совершенно разные люди: от Александра 

Македонского до А. П. Чехова? Почему киники вели аскетический образ жизни? 

Борьбе с чем посвятили киники свою жизнь, что они открыли миру такого, что им 

ставили памятники? 

В школе стоиков обратите особое внимание на Сенеку. Что  нового как фи-

лософ он внес в онтологию, гносеологию, социальную философию и этику? Сле-

довал ли сам Сенека своему девизу “ служить человечеству, содействуя наступле-

нию нового времени”? Какие мысли Эпиктета и М. Аврелия наиболее современны 

и сейчас? За что Сенеку позже назвали “дядюшкой христианства”, а злейшего го-

нителя первых христиан императора М. Аврелия  (одного из выдающихся стои-

ков) отцы церкви ставили в пример христианских добродетелей? 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Алексеев П.В. Хрестоматия по философии: учеб. пособие для студ. нефилософ-

ских фак. вузов / П.В. Алексеев ; Сост. А.В Панин. - , 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2002. - 576 с. 

2) Асмус В.Ф. Античная философия: учеб. - 3-е изд. - М.: Высш. шк., 2001. - 400 с. 

3) Дж. Реале, Д. Антисери  Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х т. 

Т.1.-СПб.: Петрополис, 1997. 

4) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник для 

студ. вузов по дисциплине "Философия" (ГСЭ-10) / В. А. Канке. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Логос, 2006. - 375 с. 

5) Кисиль В.Я. Галерея античных философов: учеб. пособие: В 2 т./ В.Я. Кисиль; 

В.Я. Кисиль; Авт. В.В. Рибери. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

6) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-

дений / А. Г. Спиркин . - М. : Гардарики, 2006. - 368 с. 
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7) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 575 с. 

8) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 

9) Философия: учебник / Ред. В. Д.  Губин, Т.Ю. Сидорина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Гардарики, 2007. - 828 с 

10) Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социаль-

ными условиями от античности до наших дней: в 3 кн. / Б. Рассел. - 3-е изд., испр. 

- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во; Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. - 992 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Что объединяет всех античных философов? 

2. Какие периоды можно выделить в античной философии и на каких основаниях? 

3. Что отличает натурфилософский период в развитии античной философии? 

4. Благодаря деятельности каких философов философская рефлексия античности 

смещается на проблему человека? 

5. Какие философские школы представляют этический период в развитии антич-

ной философии? 

6. В каком философском направлении поздней античности была предпринята по-

пытка синтеза всей античной философии? 

7. Кого и почему считают первым философом Запада? 

8. В чем проявляется специфика материализма и идеализма древних греков? 

9. Какие принципы лежат в основании линии Платона в философии? 

10.  Что характеризует линию Аристотеля в философии? 
 

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Основные понятия: антропоцентризм, астрология, гуманизм, ереси, идоло-

поклонство, инквизиция, иррационализм, католицизм, клерикалы, космоцентризм, 

креационизм, макиавеллизм, мистика, натурфилософия, номинализм и реализм, 

обскуранты, ортодоксы, пантеизм,  патристика и схоластика, религиозный агно-

стицизм, ренессанс, реформация, теология, теоцентризм, утопизм, эсхатология. 
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1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЛОСОФСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЭПОХ АНТИЧНОСТИ, 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Если философия Античности космоцентрична, а философия Средневековья 

теоцентрична, то философия Возрождения антропоцентрична. Иными словами, 

если для античных мыслителей основной интерес представляли проблемы проис-

хождения существующего порядка вещей (космоса), а для средневековых – про-

блема взаимоотношения бога, человека и мира, то в центре философии Ренессанса 

находится человек, сполна осознавший свою божественную природу и творческую 

мощь. Смена основного философского принципа эпохи связана как с социально-

экономическими причинами, так и причинами духовно-культурного порядка: по-

являются новые средства производства, зарождаются новые отношения в общест-

ве, набирают силу и трансформируются монотеистические религии: христианство 

и ислам, - которые надолго определили направление развития философской мыс-

ли. Изучая данную тему, студент должен попытаться найти ответы на вопросы: 

Было ли Средневековье только утратой культуры и гибелью античных наук и фи-

лософии? Известно что, на мировоззрение Средневековья сильное воздействие 

оказали Библия и Коран, но разве в них мало использовано достижений философ-

ской мысли Античности? Идеи античной философии были критически, истинно 

по-философски переосмыслены в связи с требованиями средневекового времени, 

эпохи деревень и натурального хозяйства. Эти идеи были обогащены религиозной 

нравственностью, в том числе для того, чтобы бесконечные феодальные войны за 

землю и подданных не привели к самоуничтожению народов того времени. Отказ 

от языческих идолов помог образованию мощных государств единоверцев, в рам-

ках которых складывались условия для нового роста городов и ремесел, дальней-

шего разделения труда, освоения новых земель и обогащения знаниями культуры 

на других континентах. Философия, взрастившая к концу Античности богословие 

и ставшая в эпоху  Средневековья, по образному выражению Ф.Энгельса, «его 

служанкой», в период Ренессанса вновь набралась сил для поддержки других от-

почковавшихся от нее наук, для союза с  бурно развивающимися искусством и 
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техникой. В эпоху Возрождения философия помогла человеку опустить взгляд с 

небес на землю и разглядеть в человеке его богоподобную творческую суть, непо-

вторимую индивидуальность, помощника и соперника Бога.  

С VI века до нашей эры по VI век уже нашей эры Античность исчерпала 

запас надежд людей на свой разум и возможность Природы содержать растущее 

население. Складывающееся в первых веках новой эры, по мере угасания антич-

ной философии, средневековое мировоззрение, надеющееся на Бога и руки чело-

века, за следующее тысячелетие тоже исчерпало себя, подготовив в свою очередь 

мировоззренческий прорыв XIV-XVI веков, названный Ренессансом. Студенту, 

изучающему данную тему, необходимо ответить на вопрос: Можно ли действи-

тельно  назвать эту эпоху Ренессансом, если наряду с возрождением античных 

достижений мысли мы видим, что, с одной стороны, в этот период духовность 

Средневековья была только унаследована, а, с другой стороны,  появилось так 

много нового, что мы не случайно  именно Возрождение определяем  как эпоху 

гуманизма, мануфактур и образования современных наций, великих географиче-

ских открытий, первых буржуазных революций, Реформации и т.д.?     
 

2. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Изучая данный вопрос, следует рассмотреть сначала отдельно, а затем в 

связи друг с другом, философию христианского и мусульманского миров. Их раз-

личие связано с тем, что Христианство старше, а исламское вероучение значи-

тельно моложе и, поэтому, уже могло не повторять ошибок своего предшествен-

ника. Различие связано и с тем, что христианская философия восходила больше к 

неоплатонизму и позже мусульманской взяла на вооружение Аристотеля. Изучая 

данную тему, студенту необходимо выяснить: Как получилось, что со многими 

достижениями мыслителей Античности средневековую Европу познакомила не 

столько  христианская, сколько мусульманская философия?  

При анализе европейской и исламской средневековой философии особенно 

важно понять: Чем отличается ранняя (доникейская) патристика от поздней, как та 
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и другая относилась к философии Античности, собственным догматам и ересям? 

Какие философские направления античной философии синтезировались с еврей-

ским язычеством в христианстве, а какие были отвергнуты и почему? Чем ранняя 

схоластика принципиально отличается от поздней? Какой путь прошла исламская 

философия от Аль-Кинди и Аль- Фараби до Ибн Рушда, прозванного христианами 

Аверроэсом? Как учились студенты в возникших именно в эпоху средневековья 

первых европейских университетах? Почему схоластика, начавшая вырождаться в 

XIV-XV веках, до сих пор сильна не только у теологов, но и во всех науках,  во 

многих философских школах? 
 

3. ГЛАВНЫЕ ИДЕИ, ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
    

К наиболее важным идеям средневековой философии относятся идеи: тво-

рения мира Богом из ничего, способности Бога управлять миром, единобожия, не-

верия в возможности человека понять мир только разумом и чувствами. В фило-

софском мировоззрении средневековья истина не сокрыта, а открыта человеку че-

рез Священное писание, господствуют фидеизм, учение о конце света и Спасителе 

для истинно верующих,  представление о власти церковной, которая выше свет-

ской. Наряду с этими идеями доминируют представления о том, что необходимо 

помочь спастись язычникам и  заблудшим в вере, беса надо изгонять из души, а не 

из вселенной, рай на Земле невозможен.  Верующему человеку надо приготовить 

душу перед чистилищем через покаяние, исповедь, молитвы к спасению.  

Среди проблем средневековой философии наиболее ожесточенно дискути-

ровались современниками такие вопросы: Необходимо ли  доказывать бытие Бо-

га? Создан ли мир Богом или одновременно с ним? Как Бог создал мир и челове-

ка? Постижим ли человеческим умом замысел божий? Почему Бог позволяет тво-

риться злу на Земле? Каково указанное Богом место человека в мире? Насколько 

свободен человек в выборе между грехом и праведным поступком? Можно ли су-

дить человека не только за дела, но и за греховные мотивы и желания? Возможно 

ли бессмертие  тела и человеческой души? Существует ли общее в самих вещах 
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или только в божественном разуме?  

Среди важнейших представителей христианской философии необходимо 

познакомиться с Филоном Александрийским и Тертулианом из Карфагена, Авгу-

стином Блаженным и Северином Боэцием, Эриугеной и Росцелином, Пьером Абе-

ляром и Фомой Аквинским, Сигером Брабантским и Роджером Бэконом. Кроме 

указанных уже выше арабских философов, среди мыслителей мусульманского ми-

ра необходимо знать еще Аль Хорезми и Саади, Фирдоуси и Омара Хайяма, Ибн 

Сину и Аль Газали. Обратите особое внимание на тех, кто развил учение о двух 

истинах и отстаивал даже в эпоху наибольшего мракобесия свободомыслие, без 

чего невозможны не только философия и наука, но и любые иные формы духовно-

го, нравственного и технического прогресса. Известно, что даже для реформатора 

католицизма Фомы Аквинского авторитет Священного писания  был слабейшим 

аргументом. Студентам следует попытаться ответить на вопрос о том, станет ли 

своего рода Ренессансом философия Средневековья всплеск современной религи-

озности? 
 

4. НАТУРФИЛОСОФИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Эпоха Возрождения создала новую картину мира, натурфилософскую он-

тологию. Каждый из мыслителей Возрождения  по-своему разрабатывал онтоло-

гические и гносеологические проблемы философии того времени. В онтологиче-

скую проблематику наибольший вклад внесли натурфилософские теории, а в  гно-

сеологическую – идеи деизма и пантеизма. При подготовке к ответу по данной те-

ме необходимо обдумать   следующие вопросы: Что именно внесли в натурфило-

софию  и гносеологию Возрождения Н. Кузанский и Д. Бруно, Н. Коперник и Г. 

Галилей? Можно ли назвать представление этих ученых о  Вселенной современ-

ной научной картиной мира? Что представляет собой пантеизм как метод позна-

ния, чем он отличается от предыдущего панентеизма и последующего атеизма? 

Какие элементы античной диалектики воссоздаются в философии эпохи Возрож-

дения, как реабилитируются чувства и разум? Что Вы поняли из иррационализма 

Якоба Бэме? Почему наряду с уже современной связью теории с практикой у Лео-



 30 

нардо мы встречаем веру в астрологию и магию? Можно ли считать философов 

эпохи Возрождения отошедшими от религии, от чего именно в ней? На что опира-

лись гениальные догадки философов этой поры, что они понимали под опытом? 

Почему свою работу “О вращении небесных сфер” сам Коперник считал философ-

ской, а Гете через два века скажет, что открытие Коперника плодотворнее и важ-

нее всей Библии? Кому принадлежат гордые слова, что «в изобретениях Природы 

нет ничего лишнего или недостаточного, а человек – это не наполнитель нужни-

ков, а великолепное орудие Природы и земной Бог»?  
 

5. ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ РЕНЕССАНСА О ГОСУДАРСТВЕ, 

ОБЩЕСТВЕ И ИСТОРИИ 
 

Существенный вклад внесли философские учения эпохи Возрождения в 

разработку социально-философских проблем, в первую очередь – роли государст-

ва, утопических идей общественного развития и т.д. Существенное значение для 

развития господствующей тогда религиозной философии имели процессы Рефор-

мации и Контрреформации. Поэтому при подготовке к ответу по данной теме не-

обходимо ответить на такие вопросы как: Преодолели ли реформация и контрре-

формация средневековую схоластику и совершили ли секуляризацию церкви? Ка-

кую теорию создал во время крестьянской войны в Германии в 1525 году Т. Мюн-

цер и идеологию каких социально-классовых групп выражала эта теория? В чем 

состоит непреходящее значение политических учений Н. Макиавелли, М. Де Мон-

теня, Т. Мора и Т. Кампанеллы? Кто из них написал работу «Утопия», а кто – «Го-

род Солнца»? Почему слово «макиавеллизм» стало нарицательным, и считал ли 

действительно сам Н. Макиавелли, что «в политике цель оправдывает средства»? 

Кто просидел в тюрьме 27 лет и написал самую жизнерадостную мечту о буду-

щем? Кто впервые материалистически трезво посмотрел на историю человечест-

ва? Кто вторым после Платона в истории политической мысли узрел корень всех 

общественных бед в частной собственности и сказал «овцы в Англии съели лю-

дей»? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

 

1. Что относится к важнейшим принципам средневековой христианской филосо-

фии? 

2. Какие проблемы выделяются в качестве наиболее спорных для философии хри-

стианского средневековья? 

3. Что характеризует Августина как виднейшего философа патристики? 

4. Почему философия Фомы Аквинского считается вершиной зрелой схоластики? 

5. В чем состоит специфика гуманизма эпохи Возрождения? 
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6. Является ли неоплатонизм основой всей философии Возрождения? 

7. Каковы характерные черты натурфилософского периода в философии Возрож-

дения? 

8. Какую роль сыграла Реформация в духовной жизни европейского Возрожде-

ния? 
 

Тема 5.  ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Основные понятия: агностицизм, антиклерикализм, антиномия, априоризм, 

вульгарный материализм, деизм, детерминизм географический, догматизм, импе-

ратив, интуитивизм, механистический материализм, метафизический материа-

лизм, монизм, плюрализм, рационализм и сенсуализм, субъективный идеализм, 

сциентизм, энергетизм. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

С переходом человечества в эпоху интенсивного генезиса буржуазных от-

ношений на основе назревающей  промышленной революции и применения новых 

технологий земледелия существенно возросла роль философии в развитии экспе-

риментального естествознания. Происходящие технологические и социально-

экономические изменения привели, в свою очередь, к возникновению рыночной 

конкуренции и классовой структуры капиталистического общества (буржуа и про-

летариат), к появлению колониальных империй и, в конце концов, к новой волне 

уже победоносных буржуазных революций. Официальная  религия в лице веду-

щих конфессиональных деятелей связала себя с феодализмом и пыталась удер-

жать духовное господство ценой как никогда ранее ожесточенных преследований 

всяческого свободомыслия, препятствуя прогрессивному развитию общественного 

мнения. Поэтому философы этой эпохи были вынуждены резко выступить против 

религии, создали теорию атеизма и антиклерикализма. Философия этого времени 

заражала общество оптимизмом, верой в научно-технический прогресс, в силу ра-

зума и воли, в возможности массового образования. Именно  за это весь данный 

период человеческой истории получил название эпохи Просвещения.  
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При подготовке к данной теме студенту, наряду с анализом других про-

блем, необходимо найти ответ на вопросы о том, в какой работе Ф. Бэкон провоз-

гласил еще в начале XVII века, что «знание – сила» и создал прообраз академии 

наук в «Доме Соломона»? Когда философы стали властителями дум и вывели фи-

лософию из кабинетов на площади?  

Именно в эпоху Просвещения, которая стала идеологической предтечей ве-

ликих европейских буржуазных революций, были сформулированы теоретические 

предпосылки многих современных социальных теорий, ставших методологиче-

ской основой для конституционного обеспечения современной демократии. По-

этому необходимо обратить внимание на то, что дал пониманию общества знаме-

нитый «географический детерминизм» Ш. Монтескье и как он связан с современ-

ной геополитикой? Почему даже симпатизирующие тогда монархизму философы 

требовали конституционного ограничения власти? Кто развил в этот период тео-

рии естественных прав человека и гражданского общества? Кто из мыслителей 

Просвещения требовал передачи законодательной власти народу и отстаивал пра-

во народа на восстание? Кому принадлежит идея правового государства, равенства 

всех перед законом и принцип разделения властей на три независимых ветви? Ка-

кие идеи отстаивали Мабли, Морелли, Уинстенли? Кто отстаивал идею общест-

венного прогресса? Каким образом предлагал слить частные и общие интересы Г. 

Гельвеций? Кто из великих французских философов Просвещения раскрыл суть 

феодального строя и обосновал необходимость его падения? 

Как Вы считаете, не обманули ли философы Просвещения общественные 

ожидания своего времени по поводу их призывов к служению народу и прогрессу, 

к социальной справедливости и свободе, к прославлению трудолюбия и веры в 

светлое будущее всех на основе научно-технического развития? 
 

2. ЭМПИРИЗМ И АГНОСТИЦИЗМ, ДИЛЕММА СЕНСУАЛИЗМА И 

РАЦИОНАЛИЗМА В ГНОСЕОЛОГИИ 
 

Философская революция  XVII-XVIII веков подготовила коренной перево-

рот в научно-технической и социально-политической сфере общественного разви-
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тия. Вся предшествующая философия и наука были умозрительными, в основном - 

набором гениальных догадок. Поэтому в этот период во весь рост встала задача  

преодолеть умозрительность философии результатами экспериментального есте-

ствознания. Эту задачу с разных гносеологических позиций начали решать два 

выдающихся философа эпохи - Ф. Бэкон и Р.Декарт. Первый исходил из домини-

рующего значения естествознания, а второй из приоритета математических мето-

дов. Каждый из них, став основоположником таких философских направлений как 

эмпиризм и  рационализм, считали  свой метод ведущим к достоверному знанию. 

Обратите внимание на то, какие четыре «идола», обнаруженные Ф. Бэконом, по-

будили его создать «методы вспомоществования наукам»? Как  методы индукции 

Ф. Бэкона и выведенная из знаменитых четырех  правил Р.Декарта дедукция по-

зволили науке сделать рывок в познании мира настолько большой, что в филосо-

фии надолго сциентизм оттеснил здоровый скепсис?  

Именно в этот период сформировалось противостояние между окрепшим 

механистическим материализмом и скептицизмом, дошедшим до крайнего агно-

стицизма Д. Юма. Оппозицией вульгарному материализму стали одновременно 

дуализм Р. Декарта и выросший в эпоху Нового времени субъективный идеализм. 

Один из выдающихся последователей рационализма  Г.Лейбниц на своем примере 

показал, как можно от механистического и метафизического материализма, крити-

куя его ошибки, перейти к идеализму и энергетизму, плюрализму и диалектике, от 

развития картезианского рационализма к интуитивизму.  

В эпоху Просвещения впервые оформляются и четко противопоставляются 

друг другу множество возникших еще в Античности философских школ и разра-

ботанных в ту эпоху научных методов. Потребности становления различных наук 

побудили философов усиленно работать в области методологии. Поэтому необхо-

димо обратить внимание на то, какие критерии достоверности знания были разви-

ты эмпиризмом и выдержали ли они проверку беспощадной критикой агностика-

ми? Удалось ли Д.Юму разрушить эмпиризм или только выявить его недостатки? 

В чем смысл спора между рационалистами и сенсуалистами, получившего назва-

ние дилеммы? К чему привела эта полемика ко времени И.Канта?       
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3. ОСНОВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ ДО 

НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

При рассмотрении данной темы необходимо начать с ответа на вопросы: В 

чем отличие философских взглядов Д.Бруно от пантеизма Б.Спинозы? Как по-

следний понимал смысл свободы? Почему в понимании Бога философы Нового 

времени в большинстве деисты и даже атеисты? В чем непреходящее значение 

разработанного И.Ньютоном, П.Гольбахом и К.Гельвецием, Д.Дидро и Ж.Ламетри 

механистического материализма? Какие недостатки современного ему материа-

лизма гениально выявил Д.Беркли, отстаивая свои религиозные пантеистические 

взгляды? Как утверждали и материалисты, и объективные и субъективные идеали-

сты свой монизм в борьбе с дуализмом и плюрализмом? Почему мы сейчас отно-

симся с уважением, благодарностью и симпатией ко всем тогдашним философ-

ским позициям, видя их неизбежную историческую ограниченность? Как метафи-

зическая картина мира И.Ньютона была дополнена диалектическими идеями 

Д.Дидро и Г.Лейбница? Кто оказался ближе к представлениям о пространстве и 

времени XXI века – И.Ньютон или Г.Лейбниц? Какие важнейшие научные откры-

тия принадлежат вышеупомянутым философам и философствующим ученым? За 

что французский парламент приговорил к сожжению созданную выдающимися 

мыслителями этой страны Энциклопедию, а книгу П.Гольбаха “Система природы” 

назвали библией материализма? Как долго продержалась созданная эпохой Про-

свещения онтология и как она присутствует в современных знаниях о мире? 
 

4. ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ:  

ОТ И. КАНТА К Г.ГЕГЕЛЮ 
 

XIX в. стал в истории мировой науки эпохой господства немецкой фило-

софской мысли. Именно в раздробленной тогда Германии философские изыскания 

достигли наивысшего рассвета, а сама немецкая философия была заслуженно при-

знана классической. Наиболее выдающимися немецкими философами этой эпохи 

признаются И.Кант, Л.Фейербах, Ф.Шеллинг, А.Шопенгауэр, И.Фихте, Г.Гегель. 
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Поэтому  при изучении данной темы необходимо обратить внимание на следую-

щие вопросы: Какие новые фундаментальные проблемы поставила немецкая клас-

сическая философия? Почему в ней проблемы познаваемости мира ставятся с точ-

ки зрения активного не объекта, а субъекта? На какие четыре вопроса пытался от-

ветить в своей философии И. Кант? Какие научные открытия сделал И.Кант еще в 

свой “докритический период”? Как И.Кант пытался преодолеть затем догматизм и 

скептицизм предшествующей философии, в чем состоят кантовские дуализм, ан-

тиномии, агностицизм и априоризм? В чем “вещь в себе” отличается от “вещи для 

нас”? В чем смысл идеи вечного мира и этики долга?  В чем И.Фихте и 

Ф.Шеллинг развили учение И.Канта? В чем значение “Энциклопедии философ-

ских наук” Г.Гегеля? Прав ли Г.Гегель, что противоречивость теории может быть 

критерием ее истинности? В чем противоречия между системой и методом геге-

левской философии? В каком смысле стал употреблять Г.Гегель слово “метафизи-

ка”? Почему именно его можно назвать отцом современной диалектики, какие ка-

тегории и законы диалектики сформулировал Г.Гегель так, что доныне пользуем-

ся? Философия истории, идея гражданского общества и “разумной действительно-

сти” по Г.Гегелю. Действительно ли, что «люди сами творят свою историю» и, «в 

истории все повторяется дважды: один раз как трагедия, второй раз как фарс»? За 

что Г.Гегель критиковал кантовский “категорический императив” и как применил 

диалектику к связи морали с реальными общественными отношениями и приро-

дой человека? Какую роль моральному злу отвел в своем учении Г.Гегель?  
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9) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. В чем состоит рационализм философии XVII в.? 

2. Что нового внес Фрэнсис Бэкон в философию? 

3. Что делает Р.Декарта ключевой фигурой философии Нового времени? 

4. Чем примечательна философия Просвещения? 

5. Какие образы человека и общества предстают в концепциях общественного до-

говора XVII- XVIII вв.? 

6. Что за «скандал в философии» устроили Д.Беркли и Д.Юм? 

7. Каковы характерные черты философии немецкого классическою идеализма от 

И.Канта до Г.Гегеля? 

8. В чем состоит «коперниковский переворот» И.Канта в философии? 

9. Как сочетаются абсолютный идеализм и диалектический метод Г.Гегеля? 
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10.   Каким образом девиз «Ничто человеческое мне не чуждо» выражает суть фи-

лософии Л. Фейербаха? 
 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОСЛЕГЕГЕЛЕВСКОЙ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Основные понятия: аналитическая философия, антропологический мате-

риализм, верификация, герменевтика, диалектический материализм, иррациона-

лизм, исторический материализм, когерентность, конвенционализм, отчуждение, 

парадигма, позитивизм, постпозитивизм, постструктурализм, прагматизм, психо-

анализ, редукция, семантический идеализм, семиотика, структурализм, сублима-

ция, сциентизм, феноменология, философия жизни, экзистенциализм. 
 

1. КРИЗИС ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Идеалистический рационализм Г.Гегеля вызвал естественные для фило-

софского мышления, вечно ищущего новые пути развития человеческого духа, но-

вые мировоззренческие ориентации и оригинальные для нового времени способы 

выживания, двоякую критику этой теории. Одни последователи Г.Гегеля, приняв 

рационализм, отказались от идеализма и на новом «витке спирали» вернулись к 

развитию материализма, продолжая традиции эпохи великих просветителей. Дру-

гие ученики Г.Гегеля унаследовали идеализм, но отказались от рационализма и 

перешли к развитию тоже возникшего раньше иррационализма. Студентам в про-

цессе изучения этой темы необходимо выяснить, кто были первыми и кто вторыми 

последователями Г.Гегеля? Что нового привнесли в материализм и иррационализм 

младо и старогегельянцы?  

Перед какими новыми историческими условиями и проблемами оказались 

немцы, проживающие в раздробленной Германии во второй половине XIX века? 

Из-за чего пришлось немецким мыслителям развивать идеи Г.Гегеля, преодолевая 

его неизбежную даже для великих философов ограниченность? Почему предстоя-

щую буржуазную революцию в Германии, по мнению К.Маркса,  надо было де-
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лать для буржуазии, но без ее лидерства? Чему научили великие французская и 

американская революции немецких мыслителей той эпохи? Почему философам 

пришлось открывать новые законы экономической жизни общества? Почему по-

требовалось распространить материализм на общественную жизнь и гегелевскую 

диалектику «поставить с головы на ноги» (К.Маркс)? Что послужило основой для 

того, чтобы немецкие философы начали изучать роль иррационального в поведе-

нии людей? Какие научные открытия, сделанные в середине XIX века европей-

скими учеными, потребовали переосмыслить всю предшествующую философию? 

К каким философским направлениям можно отнести Л. Фейербаха, К. Маркса, О. 

Конта, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Энгельса, Ф. Ницше?  

Если в критике Г.Гегеля вышеупомянутые философы едины, обвиняя сво-

его учителя в игнорировании проблем реального бытия, в том, что для него род 

людской был важнее жизни конкретных людей, и за то, что он свел суть человека 

к мышлению, то в других вопросах ученики разошлись, особенно в том,  интересы 

каких классов и слоев общества должны представлять  различные философские 

теории. При изучении данной темы важно понять, кто из упомянутых философов 

защищал интересы крестьянства, кто пролетариата, кто аристократии, кто мелкой 

и средней буржуазии? Чем антропологический материализм Л. Фейербаха отли-

чался от диалектического и исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгель-

са? Какую новую религию предлагал вместо христианства Л.Фейербах и за что 

критиковал христианство Ф.Ницше? Какой «критикой оружием» предлагали до-

полнить «оружие критики» К.Маркс и Ф.Энгельс? Что последние понимали под 

«снятием отчуждения» через диктатуру пролетариата и создание бесклассового 

общества? Какую роль воле отводили А.Шопенгауэр и Ф.Ницше и одинаково ли 

понимают они волю? Чем различается понимание смысла жизни у сторонников 

А.Шопенгауэра и марксистов? В чем заключается модернизация  антропологизма 

Л.Фейербахом и С.Кьеркегором, а натурализма А.Шопенгауэром и О.Контом?  

Почему А.Шопенгауэра и С.Кьеркегора так долго не понимали, а после смерти их 

работами зачитывались? Какую роль элитам и превращению человека в сверхче-

ловека отводил Ф.Ницше? Вправе ли были фашисты считать Ф.Ницше своим тео-
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ретиком? Что мешает нам понимать истинный смысл философских учений 

К.Маркса и Ф.Ницше?   
 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФИЛОСОФИИ ПРАГМАТИЗМА, ПОЗИТИВИЗМА И 

ПОСТПОЗИТИВИЗМА 
 

При изучении данной темы студентам необходимо обратить внимание на 

формулировку ответов на такие вопросы как: Чем отличается понимание практики 

в марксизме и прагматизме? Действительно ли помогает понимание прагматиками 

соотношения истины и пользы, плюрализма философского и политического стать 

им более удачливыми? Почему прагматизм толкает в политике к примитивному 

использованию силы и демонстративной беспринципности? Как использует фило-

софия  прагматизма этику Бентама? 

В свете развития современных тенденций мировой философской науки 

важно попытаться выяснить, удалось ли последователям О.Конта реализовать его 

программу «позитивной философии» и освободить философию от оценок, сделав 

одной из «настоящих» наук? Что такое «верификация» и «фальсификация»? Как 

из позитивизма выросли структурализм, семиотика, семантический идеализм, 

матлогика, учение о научных революциях, смене парадигм и типов рационально-

сти? Можно ли считать когерентность и конвенционализм критерием истины? Что 

собственно философии дали постпозитивизм, аналитическая философия и пост-

структурализм? 
 

3. ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ  ФИЛОСОФИЮ УЧЕНИЙ 

ГЕРМЕНЕВТИКИ, ФЕНОМЕНОЛОГИИ И “ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ” 
 

Вторым важнейшим направлением современной мировой философии  ста-

ли близкие между собой учения герменевтики, феноменологии и «философии 

жизни». Название герменевтики, как известно, очень популярной в западных 

странах, произошло от имени олимпийского бога Гермеса, которому было поруче-

но передавать волю Зевса и других богов людям, т.е. выполнять роль «толкователя 

божественной воли». Студентам необходимо уяснить представления  выдающихся 
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западных герменевтиков М. Хайдеггера и Г. Гадамера о понимании и объяснении 

бытия и толковании текстов. Особенное внимание надо обратить на роль интер-

претации и способов расшифровки, трудности переводов на язык иной культуры. 

При изучении темы важным является определение отношения обучающихся к 

толкователям снов, священных писаний, иносказаний оракулов и пророков, афо-

ризмов мудрецов и символов природы и художников. Основы герменевтического 

подхода легче понять при ответе на вопросы: Как надо ставить вопросы тексту, 

автору, эпохе, культуре, вживаться в ушедшие времена и душу писавшего, чтобы 

правильно его понять? Чем язык мешает пониманию и объяснению? Почему по-

лучается так, что чем больше в явлениях природы мы можем объяснить, тем мень-

ше понимаем, а в общественной жизни наоборот – чем больше можем всех понять, 

тем труднее все в теории объяснить?  

Философское учение феноменологии остро критикует такие направления 

как позитивизм, сциентизм и психологизм, натурализм и субъективизм. Важно 

выяснить, в чем главный смысл этой критики? Для понимания смысла феномено-

логии важнейшими являются ответы на вопросы: Что Э. Гуссерль понимает под 

эйдосами, какую роль отводит интерпретациям? Верно ли, что надо стремиться 

понять не только закономерное, но и непредсказуемое, неповторимое, что только 

интуиция помогает дополнять грубый разум человеческий заглядыванием в невы-

разимое, тонкое, таящееся в глубинах души вещи? Что Вы понимаете под ступе-

нями феноменологической редукции, под феноменами сознания? Как «философия 

жизни» использует рассказ Ф.М. Достоевского о «великом инквизиторе»? Дейст-

вительно ли дурно все, что ослабляет человека, а поток жизни иррационален и не-

предсказуем, ибо над целесообразностью, полон смешения начал Аполлона и 

Диониса?  Верно ли, что наука в принципе не может постичь суть жизни, а нам 

для этого надо заглянуть в себя, в мгновения творчества, экстаза, влечения, острых 

переживаний, а не рассуждения? Как Вы относитесь к учениям  В. Дильтея, 

Г. Зиммеля, А. Бергсона и других «философов жизни»? 
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5. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА  

И ПСИХОАНАЛИЗА 
 

Можно сказать, что наиболее «экстравагантными» и более всего популяр-

ными в широких слоях населения считаются  такие направления в современной 

западной философии как теория психоанализа и экзистенциализма.  Например, 

психоанализ, научные основы которого были заложены выдающимся психологом 

и практикующим врачом З.Фрейдом, достиг такой популярности, что у большин-

ства рядовых обывателей во многих западных странах, наряду с семейным врачом 

и юристом, имеется личный психоаналитик. Экзистенциализм, бурно развившийся 

в середине ХХ века прежде всего во Франции и Германии, по своей популярности 

также стал «догонять» теорию психоанализа, ретранслируясь на широкую обще-

ственность через литературные произведения таких известных западных фило-

софствующих писателей как А.Камю, Ж.П.Сартр и другие. Изучая смысл экзи-

стенциализма и психоанализа  важно найти ответы на такие  вопросы как: О каких 

«пограничных ситуациях» говорят экзистенциалисты, пытаясь «пробудить чело-

века» и помочь ему выбраться из неподлинного отчужденного бытия  одномерно-

го человека в экзистенциальное время  творчества своего внутреннего мира? Быть 

«как все» всегда ли быть серостью и это плохо? «Обречен» ли человек на свободу 

самостоятельного выбора судьбы и «бегство от свободы»? Позволяет ли жизнь в 

«театре абсурда» найти себя и избавиться от безликости, находить и вовремя ме-

нять свое место, не заняв чужого? Как часто надо спрашивать себя: «Кто я сейчас, 

тем ли занят, туда ли иду, зачем живу, не прячусь ли в суету, бесчеловечно отно-

сясь даже к себе, человек ли я?». Чем религиозный экзистенциализм М. Хайдегге-

ра и К. Ясперса отличается от светского экзистенциализма  Ж.-П. Сартра и А. Ка-

мю? 

Изучая психоаналитические концепции фрейдизма и неофрейдизма, необ-

ходимо обратить внимание на «психосексуальную» ориентированность учения 

З.Фрейда и попытки «социализировать» теоретические положения своего учителя 

его учеников К.Юнга, А.Адлера, Э.Фромма. Наряду с раскрытием смысла психо-

аналитической теории, для собственного понимания  студенту важно попытаться 
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ответить на такие вопросы: Действительно ли человек всего лишь деградировав-

шая голая обезьяна, возомнившая, что ею управляют не инстинкты, комплексы, 

страхи, влечения и подсознание, а сознание? Есть ли антагонизм природы и куль-

туры в человеке и коллективное бессознательное, руководящее как созидательной, 

так и разрушительной деятельностью человека? Можно ли действительно субли-

мировать энергию желаний и страстей? Как Э.Фромм, К. Юнг и А.Адлер пытались 

поправить и дополнить З. Фрейда? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. В чем состоит суть материалистического понимания истории — важнейшего 

открытия марксизма? 

2. За что философия жизни критиковала классическую философию? 

3. Чем отличается трактовка жизни в академической философии жизни? 

4. Что представляет собой «первый» позитивизм? 

5. Какие идеи классического позитивизма развивают «второй» и «третий» пози-

тивизм? 

6. Что общего и каковы различия между позитивизмом и материализмом? 

7. Позитивизм резко критикует метафизику. А каково его отношение к религии? 

8. В чем разница между основными направлениями психоанализа?  

9. Какое влияние оказал психоанализ на науку и культуру XX столетия? 

10.  Психоанализ возник как направление в психиатрии, и большинство его теоре-

тиков —  врачи-психиатры. Какое отношение он имеет к философии? 

11.  В чем состоит феноменологическое понимание специфики философии? 

12.  За что Э. Гуссерль критикует натурализм, психологизм и историцизм в фило-

софии? 

13. Кого и на каком основании мы относим к представителям экзистенциализма? 

14.  Почему художественная литература явилась более адекватной формой выра-

жения философии экзистенциалистов, чем их философские трактаты? 

15.  Какие проблемы изучает герменевтика? 

16.  Кто из философов внес заметный вклад в развитие герменевтики? 

17.  Как понимают понимание представители герменевтической философии? 
 

Тема 7. СУДЬБА ФИЛОСОФИИ В РОССИИ 
 

Основные понятия: анархизм,  богоискательство, философия всеединства, 

евразийство, западники и славянофилы, космизм русский, народничество,  неомо-

нархизм, ноосфера, пассионарии,  персонализм, раскольники, религиозный мате-

риализм, “русская идея”, соборность, формация общественно-экономическая, хри-

стианский социализм, этногенез. 
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1. ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ 

РОССИИ 
 

Суровый  климат с многообразными ландшафтами и географическими зо-

нами, огромные расстояния и доныне неисчерпаемые природные  ресурсы, преоб-

ладание во взаимоотношениях народов мирного соседства и толерантности, рас-

положение на двух континентах между великими цивилизациями Запада и Восто-

ка, довольно позднее развитие частной собственности  и патерналистское, глав-

ным образом авторитарное  государство, опиравшееся на сельскую общину – эти и 

другие подобные причины задержали развитие философии в России и придали ей 

непохожие на западные и восточные школы формы. Поэтому при ответе на вопро-

сы данной темы, студенту необходимо выяснить, какие именно знает он основные 

направления философии в России? Как, по его мнению, отмеченные природные 

условия повлияли на развитие философии? Почему именно в российской фило-

софской мысли, может быть  как нигде, были востребованы феномены духовности 

и доброты, сильны альтруизм и правдоискательство, самобичевание и бахвальст-

во, мечтательность и нетерпеливость? Почему, по мнению философов, именно 

России выпала роль синтезировать культуру Запада и Востока, искать «особый», 

третий путь развития? На чем основан философский смысл  известного четверо-

стишья «умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная 

стать, в Россию можно только верить»? Являются ли философские основания это-

го высказывания доказательными?  
 

2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ, ЗАПАДНИКИ И 

ПОЧВЕННИКИ, “РУССКАЯ ИДЕЯ” И “ОБЩЕЕ ДЕЛО”, 

 МАРКСИЗМ В РОССИИ 
 

На философию России до реформ Петра I сильно повлияли принятие хри-

стианства, ереси и раскольничество. На философию XVIII века – вольтерьянство и 

светское богословие, а на философию XIX века - восстание декабристов и освобо-

ждение крестьянства. Но все эти исторические события философски осмыслялись 
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без систематических публикаций, без сознательной философской направленности, 

а в рамках сложившихся в обществе богоискательских и правдоискательских тра-

диций. В XII-XVII веках российская философия, в период своего фактического за-

рождения, касалась преимущественно вопросов учения о Благодати и Богочелове-

честве. В XVIII веке, в лице ученых и мыслителей петровской эпохи и 

М.В.Ломоносова, российская философия увлекалась атомистическим естествозна-

нием и проблемами западного Просвещения. В XIX веке попытка фактически пер-

вого русского светского философа П.Я.Чаадаева критически подойти к анализу 

прошлого страны и ее осмыслению вызвала бурю негодования и непонимание да-

же его лучшего друга великого русского поэта А.С.Пушкина. Гегелевская диалек-

тика  была радостно встречена как «алгебра революции» (А.И. Герцен) революци-

онными демократами и марксистами, развита и вместе с тем раскритикована. Но и 

это не стало достаточно мощным импульсом для освобождения философской 

мысли России от публицистичности и подражательства. Оригинальные идеи рели-

гиозной историософии и «русского социализма», славянофильства и почвенниче-

ства выглядели бледно на фоне достижений западноевропейской философской 

мысли. Спор патриотов – почвенников с зовущими к рывку по пути индустриаль-

ного прогресса западниками, как либеральными, так и революционными демокра-

тами, был продуктивен. Но именно незавершенность этого спора сыграла негатив-

ную роль в идеологической подготовке революционных потрясений, охвативших 

нашу страну в XX веке и принесших нашему обществу неисчислимые потери. 

Спор между западниками левых и правых взглядов, растянувшийся на два века, и 

западников в целом со славянофилами, почвенниками в целом о путях развития 

Отчизны привел к формированию так называемой «русской идеи», вобравшей в 

себя большую часть результатов российских философских изысканий. Особняком 

стоит учение Н.Ф.Федорова. Доныне сторонники движения «общего дела» перио-

дически проводят «федоровские чтения» и осовременивают, интерпретируют фи-

лософию так называемого «русского космизма». Успехами в освоении Космоса, 

развитии геронтологии  Россия и мир обязаны гению Н.Ф.Федорова. Какие рели-

гиозные и светские  выводы следуют логически из размышлений о космическом 
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будущем землян, судьбе планеты и необходимости, занявшись действительно на-

стоящим, всех объединяющим делом освоения ближнего и затем дальнего Космо-

са сбросить хлам обид из-за группового национального, конфессионального, соци-

ального и иных эгоизмов? Вся глубина философии Н. Федорова, на наш взгляд, 

еще не освоена. 
 

3. РЕЛИГИОЗНЫЕ И СВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 
 

Философская мысль России развивалась в  XIX - начале XX века под воз-

действием традиционных для нее религиозных и перенимаемых у Запада светских 

традиций. Несмотря на неприятие православной церкви в целом, многие россий-

ские философы пытались развить ее учение. Например, основоположник россий-

ского «западничества» П.Я. Чаадаев связывал «религию будущего православия» с 

«даровавшим Западу культуру» католицизмом и со «вселенской миссией России».  

Его оппонент, классик «славянофильства» А.С. Хомяков строил свое, по выраже-

нию П.Н. Милюкова, «светское богословие» без ненависти к Западу, но и без 

идеализации его, видя задачу России в том, чтобы «освободить человечество от 

ложного пути Запада и спасти духовность».  

Как известно, идея «самобытничества» и мессианского будущего Рос-

сии развивалась отечественными философами еще с 20-х годов XIX века. Сло-

жившаяся к концу  XIX века в России «философия всеединства», в лице В.С. Со-

ловьева и князей Трубецких, пыталась дать удивительную философию «религиоз-

ного материализма» «как систему положительных начал» становления всеединст-

ва мира через множество катастрофических неудач посредством любви к Богу. 

Один из самых выдающихся русских философов В.С.Соловьев, используя идеи 

Н.Кузанского, Г.Лейбница, Ф.Шеллинга и Ф.Ницше, создал философию Вселен-

ской церкви, строящей царство Божье на земле и сотворчества человека с Богом. 

В.С. Соловьев пытался создать синтез философии с богословием, рационализма с 

мистикой, западной и восточной культур. С него начинается и философия поиска 

«русской идеи». При изучении данной темы студентам необходимо найти для себя 
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ответ на вопрос: Потеряли ли актуальность доводы В.С. Соловьева о необходимо-

сти перестать подражать и противостоять Западу и, став полноправным членом 

европейского сообщества, внести в него духовность и «помочь служить не своеко-

рыстию», а всему человечеству и Природе?      

Философия выдающихся русских  мыслителей:  развившего персонализм и 

экзистенциализм Н.А. Бердяева; совершенствующего лейбницевскую монадоло-

гию и интуитивизм Н.О. Лосского; иррационалиста и предтечи экзистенционализ-

ма Льва Шестова, породила богоискательство, отошла от традиционного для рус-

ской философской мысли «народолюбия» к попытке «духовно возродить религи-

озную интеллигенцию».  

Одновременно  Н.С. Трубецкой и С.П. Карсавин развили философию рос-

сийского евразийства, выступив против «колониальной политики романо-

германцев» по отношению к России, против европеизации страны, за идею ее раз-

вития, исходя из самобытности истории и веры. В лагере религиозных российских 

философов образовалось несколько течений: от неомонархизма И.А. Ильина до 

христианского социализма С.Н. Булгакова. Понимание студентами смысла рели-

гиозной русской философии предполагает необходимость ответа на вопрос: За ка-

кие религиозные реформы, против какой «лжи церковной» ратовали философы 

русского консерватизма, толстовцы и М.П. Булгаков (митрополит Макарий)?  

Идея социализма оказалась более развитой и известной в России благодаря 

далеким от религии философским исканиям революционных демократов и мар-

ксистов. От А.Н. Радищева и декабристов, А.И. Герцена и В.Г. Белинского, Д.И. 

Писарева и Н.Г. Чернышевского шло переосмысление западной философии при-

менительно к идее «русского социализма». Студентам необходимо выяснить, в 

чем смысл этой идеи? Как отнеслись революционные демократы России к фило-

софии Г.Гегеля, Л.Фейербаха и К.Маркса? Каковы философско-

мировоззренческие основы политических взглядов народничества и анархизма в 

России? Почему и в современном мире много последователей взглядов М. Баку-

нина и П. Кропоткина? Как определили роль личности в истории Н.К. Михайлов-

ский, П.Л. Лавров и Г.В. Плеханов? Какую роль сыграло развитие В.И. Лениным  
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марксистского учения: об общественно-экономических формациях; о материи и 

диалектике; о современных классах и возможности социалистической революции 

в отдельно взятой средне развитой стране; о военном коммунизме и НЭПе на ос-

нове ГОЭЛРО; о мирном сосуществовании государств?  В ходе изучения данной 

проблемы особенно важно выяснить, кто оказался больше прав  в вопросе о рево-

люции: «большевик» В. И. Ленин или «меньшевик» Г.В. Плеханов?  

Изучая развитие философии в России в начале ХХ века, необходимо отве-

тить на вопросы: Как светские теории Л. Мечникова и Н. Данилевского, А. Чи-

жевского, далекие от социальных, помогала выяснению движущих пружин обще-

ственного развития?  

Наряду с увлечением российских философов социальной философией, в 

этот период  разрабатывались и идеи «космизма», в который внесли огромный 

вклад К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский. Последнему принадлежит первенство 

в создании  учения о ноосфере. Обязательным является для студента выяснение 

вопросов: В чем заключается  центральная идея этого учения? Как дополнили 

идеи В.И. Вернадского философские обобщения А.И. Чижевского и 

Л.Н.Гумилева? 

Немалый вклад в российскую философию, особенно в понимание глубин 

человеческой души внесли выдающиеся писатели Ф.М. Достоевский, с которого 

началась философия экзистенциализма, и Л.Н.Толстой, создавший целое течение 

последователей в мире «толстовцев». Студенту  необходимо выяснить: Каковы 

основные идеи этих течений? Какое развитие они получили в Индии: как у выход-

цев из России Рерихов, так и у выдающегося индийского просветителя  М.Ганди? 

Почему на место прославляемых западной философией в течение веков разума и 

воли, русские философы предлагают поставить жалость и стыд, нравственную ре-

волюцию, а доброту, милосердие даже вознести над справедливостью?  
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Евлампиев И.И. История русской философии: учеб. пособие для студ.вузов / 

И.И. Евлампиев. - М.: Высш. шк., 2002. - 584 с. 
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5) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник для 
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9) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 575 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Существует ли особый стиль русской философской мысли? 

2. Русское евразийство: философия или идеология? 

3. Есть ли различие в понимании русской идеи у Вл. Соловьева и славянофилов? 

4. Как связаны идеи всеединства и софийности в философии В. С. Соловьева? 

5. Почему для Н. А. Бердяева ценность личности абсолютна? 

6. Как видят историю Н. Бердяев и Вл. Соловьев? 
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7. В чем состоит смысл человеческого бытия согласно Л. Н. Толстому? 

8. Чем различаются между собой естественно-научное и религиозно-философское 

направления русского космизма? 

9. В чем заключается специфика материалистических и позитивистских идей в 

русской философии? 
 

Тема 8. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) 
 

Основные понятия: абсолютная истина, абстрактное в истине, алетиология, 

гипотеза научная, гносеология, дедуктивные методы, заблуждение, индуктивные 

методы, иррациональное, моделирование, наблюдение научное, научная вера, не-

научное знание, объективная истина, относительная истина, проблема, религиоз-

ная вера, субъективная истина, теоретические методы познания, эксперимент на-

учный, экспликация, элиминация,  эмпирические методы, эпистемология. 
 

1. ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В ГНОСЕОЛОГИИ. 

ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 
 

В западной философии, преимущественно англоязычной, термин эписте-

мология обозначает исследование проблемы познания преимущественно научного 

характера и заменяет термин гносеология. В отечественной философии советского 

периода гносеология рассматривалась как философская теория познания, а эпи-

стемология – как теория научного познания. 

 Существует четыре подхода к проблеме познаваемости мира: гносеологи-

ческий оптимизм, агностицизм, скептицизм, гносеологический реализм. Выделя-

ют также следующие способы познания: созерцательный подход (Демокрит, Ф. 

Бэкон, французские просветители), конструктивистский подход (Д.Беркли), синте-

тический (И.Кант, К.Маркс, Н.Бердяев). При изучении данной темы необходимо 

выяснить их соотношение с эмпиризмом, сенсуализмом и рационализмом. 

Проблеме истины посвящено особое философское учение - алетеология. 

Алетейя – слово греческого происхождения, которое означает то, что можно по-

знать и осмыслить. При этом под процессом познания подразумевалось не внеш-
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нее действие, а лишь восприятие или сообщение (слышать, видеть, осязать; пи-

сать, указывать и т. д.). Соотношение объективного и субъективного, абсолютного 

и относительного, абстрактного и конкретного в истине. Опасность абсолютиза-

ции объективности или субъективности, абсолютности или относительности ис-

тины. Следует различать прилагательные «истинное» и «правильное». Истинной 

может быть информация, соответствующая действительности, а правильной – дея-

тельность, осуществляемая в соответствии с какими-либо правилами. Также пра-

вильным нечто является в том случае, если оно таково, каким должно быть (в со-

ответствии с логическими, этическими и техническими принципами). Соотноше-

ние знания и незнания, истины, заблуждения и лжи. Истинной информации, как 

соответствующей действительности, противостоит неистинная информация, кото-

рая не соответствует действительности. Неистинная информация может быть та-

ковой вследствие разных причин. Информация может быть неистинной вследст-

вие заблуждения, которое представляет собой представление, мысль или ход мыс-

ли, относительно которых хотя и существует уверенность, что они правильны, тем 

не менее, они не соответствуют истине, фактическим обстоятельствам, предмету 

(материальная ошибка) или противоречат логическим законам (формальная ошиб-

ка). Неистинной информация может быть и вследствие лжи, представляющей со-

бой заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий умалчивает или искажает 

то, что он знает о рассматриваемом положении вещей, либо когда он знает нечто 

другое, чем то, что он говорит. 

Существуют три основных концепции истины. Корреспондентская кон-

цепция – знание истинно, если оно соответствует действительности или действи-

тельность соответствует знанию. Когерентная концепция – информация истинна, 

если она логически непротиворечива. Прагматическая концепция – информация 

истинна, если она способствует достижению успеха. 

Познание – это усвоение чувственного содержания переживаемого, или 

испытываемого, положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения ис-

тины. Познанием называют процесс, результатом которого является знание. В по-

знании содержится оценка, которая опирается на опыт. В познании необходимо 
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разграничивать субъект и объект, которые противостоят друг другу как познаю-

щее и познаваемое. Субъект постигает, а объект постигаем. Понимание происхо-

дит в силу того, что субъект вторгается в сферу объекта и переносит его в свою 

собственную орбиту. Практика – слово греческого происхождения, означающее 

действие, деятельность, опыт. Следует усвоить, что познание исходит из практи-

ки, осмысливает ее результаты. Добытая информация проверяется на истинность, 

как правило, с помощью практики. 

При изучении данного вопроса необходимо обратить внимание на сле-

дующие проблемы: роль творчества в познавательной деятельности человека, ис-

тина и творчество, особенности взаимодействия субъекта и объекта в творчестве, 

творчество и практическая деятельность. При этом надо исходить из того, что 

творчество – это самостоятельное создание человеком новых образов новых пред-

метов, представляющих общественную ценность и воплощающих оригинальные 

продукты деятельности. 
 

2. ВЕРА И ЗНАНИЕ. РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вера – это принятие чего-либо за истину без подтверждения со стороны 

чувств и разума. В английском языке наиболее четко различаются теоретическая 

вера в то, что нечто есть (belief), и религиозная вера (faith). Религиозная вера и на-

учная “вера” (предположение, гипотеза) опираются на факты. При этом последняя 

остается в пределах естественного, физического, а религиозная вера переходит в 

область сверхъестественного, метафизического. 

Знание - это проверенный практикой результат познания действительно-

сти, верное ее отражение в мышлении человека; обладание опытом и пониманием, 

которые являются правильными и в субъективном и в объективном отношении и 

на основании которых можно построить суждения и выводы, являющиеся доста-

точно надежными.  

Следует учесть, что вера бывает различной. Религиозная вера приводит к 

знаниям сверхъестественного метафизического характера, в то время как научное 
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познание, особенно в естественных науках, добывает знания о физическом мире. 

Рациональное и иррациональное различаются следующим образом. Рацио-

нальное - это 1) разумное, отправляющееся от разума, осуществляющееся благо-

даря разуму; 2) соответствующий разуму, целесообразный, практический, вполне 

осмысленный. Иррациональное - это недоступное рассудку, то, что не может быть 

постигнуто разумом, что явно не подчиняется законам логики. Иррациональное 

бывает различным. Есть иррациональное как сверхразумное, оно представляет со-

бой особую ценность и является необходимым компонентом целостного знания. 

Но есть и иррациональное как противоразумное, которое однозначно носит отри-

цательный характер. 
 

3. НАУЧНОЕ И НЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ. КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ, 

ПОНИМАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
 

Научное знание характеризуется направленностью на исследование физи-

ческого мира, применением специальных эмпирических и теоретических методов 

познания и специальных средств, логической строгостью и эмпирической прове-

ряемостью. Вненаучное знание может быть различным по своему значению. Так 

религия, философия и искусство отчасти сходны с наукой, но во многом и разли-

чаются. Они, однако, не теряют своей ценности, поскольку направлены на иссле-

дование более высоких сфер, чем наука, либо исследуют те же сферы, но на прин-

ципиально ином уровне. 

Существует особая сфера исследования, направленная на изучение науки – 

ее структуры, методов, способов развития и т.п. ее называют “философией науки”. 

Философия науки пыталась найти критерии научности – какие-то черты науки, 

присущие лишь ей и отсутствующие у всех других форм духовной деятельности. 

Пришли к выводу, что критериями науки являются: подтверждаемость фактами, 

интерсубъективность, парадигмальный критерий, специфические методы, про-

блемы и язык науки. Однако следует отметить, что подтверждаемость фактами и 

интерсубъективность, кроме науки, свойственны в несколько ином виде также ре-

лигии, философии и искусству. 
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Понимание и объяснение представляют собой два различных метода по-

знания. Понимание является основным методом в социально-гуманитарных нау-

ках, а объяснение – в естественных. Эти методы различаются следующими осо-

бенностями. 

Понимание – это способность постичь смысл и значение чего-либо и дос-

тигнутый благодаря этому результат; вызванное внешними или внутренними воз-

действиями специфическое состояние сознания, фиксируемое субъектом как уве-

ренность в адекватности воссозданных представлений и содержания воздействия. 

Объяснение - это функция научного познания, состоящая в раскрытии сущности 

изучаемого объекта. Факт может быть объяснен путем установления причин или 

условий, целей, путем установления того, зачем и почему нечто именно такое, а не 

иное; установления закономерности происходящего, в которую может быть вклю-

чен и частный случай.  
 

4. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

В структуре научного знания существует три уровня: локальное знание, 

которое в любой научной области соотносится с теорией; знания, составляющие 

целую научную область и знания, представляющие всю науку. В структуре ло-

кальной области знания существуют следующие уровни: уровень эмпирических 

знаний, уровень теоретических знаний и уровень философских предпосылок. 

Эмпирический уровень здесь связан с такими основными научными мето-

дами познания как наблюдение и эксперимент. На этом уровне мы получаем зна-

ния об определенных событиях, выявляем свойства исследуемых объектов или 

процессов, устанавливаем эмпирические закономерности. Следующий уровень – 

теоретический. Главная задача теории заключается в том, чтобы описать, система-

тизировать и объяснить все множество данных эмпирического уровня. Основные 

методы, применяемые здесь – это индукция и дедукция. Уровень философских 

предпосылок содержит общие представления о действительности и процессе по-

знания, выраженные в системе философских понятий. 
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Формы научного познания – это проблема, гипотеза и теория. Проблема 

представляет собой ситуацию, когда какой-либо факт невозможно объяснить с 

помощью существующих теорий. С целью разработки новой теории, разрабатыва-

ется гипотеза, представляющая собой обоснованное предположение о причинах 

возникновения исследуемого явления. В случае подтверждения, гипотеза приоб-

ретает статус теории. Теория представляет собой систему суждений описывающих 

и объясняющих какое-либо множество явлений. 

Выделяются также такие методы научного познания как: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, на-

блюдение, эксперимент. При раскрытии данной темы необходимо уяснить смысл 

данных методов и их специфику. 
 

5. РОСТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И СМЕНЫ 

ТИПОВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

В развитии научного знания можно выделить стадию преднауки и науки в 

собственном смысле слова. На первой стадии зарождающаяся наука еще не выхо-

дит за рамки наличной практики. Переход к собственно науке связан с новым спо-

собом формирования идеальных объектов и их связей, моделирующих практику. 

Теперь они черпаются не непосредственно из практики, а создаются в качестве аб-

стракций, на основе ранее созданных идеальных объектов. Построенные из их свя-

зей модели выступают в качестве гипотез, которые затем, получив обоснование, 

превращаются в теоретические схемы изучаемой предметной области. Историче-

ски первой осуществила переход к собственно научному познанию мира матема-

тика. Затем способ теоретического познания, основанный на движении мысли в 

поле теоретических идеальных объектов с последующей экспериментальной про-

веркой гипотез, утвердился в естествознании. Третьей вехой в развитии науки бы-

ло формирование технических наук как своеобразного опосредующего слоя зна-

ния между естествознанием и производством, а затем становление социальных на-

ук. К середине XIX в. формируется дисциплинарная организация науки, возникает 

система дисциплин со сложными связями между ними. В XX в. наука преврати-
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лась в особый тип производства научных знаний, включающий многообразные 

типы объединения ученых, в том числе и крупные исследовательские коллективы, 

целенаправленное финансирование и особую экспертизу исследовательских про-

грамм, их социальную поддержку, специальную промышленно-техническую базу, 

обслуживающую научный поиск, сложное разделение труда и целенаправленную 

подготовку кадров.  

Революции в естествознании связаны с изменением способов познания. 

Научная революция – это закономерный и периодически повторяющийся в исто-

рии науки процесс качественного перехода от одного способа познания к другому 

более развитому. В развитии науки, начиная с XVII в. можно выделить три основ-

ных типа рациональности: классическую (XVII — начало XX в.), неклассическую 

(первая половина XX в.), постнеклассическую (конец XX в.). Классическая наука 

предполагала, что субъект дистанцирован от объекта, как бы со стороны познает 

мир, и условием объективно истинного знания считала элиминацию из объяснения 

и описания всего, что относится к субъекту и средствам деятельности. Для неклас-

сической рациональности характерна идея относительности объекта к средствам и 

операциям деятельности; экспликация этих средств и операций выступает услови-

ем получения истинного знания об объекте. Образцом реализации этого подхода 

явилась квантово-релятивистская физика. Наконец, постнеклассическая рацио-

нальность учитывает соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, 

но и ценностно-целевыми структурами деятельности, предполагая экспликацию 

внутринаучных ценностей и их соотнесение с социальными целями и ценностями. 

Для раскрытия данной темы необходимо рассмотреть вопросы возникно-

вения дилеммы «сциентизм – антисциентизм», особенностей отношения к науке 

сциентистски ориентированных мыслителей, а также специфики антисциентист-

ской позиции. Важное значение имеет определение подходов к развитию научного 

знания: «кумулятивисткий – антикумулятивистский», «экстернализм – интерна-

лизм». 

Для более полного раскрытия данной темы необходимо понять имеющие 

важное значение в современной западной философии постпозитивистские модели 
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развития науки, в том числе: «критический рационализм» К. Поппера, «парадиг-

мальная модель» Т. Куна, «исследовательская модель» И. Лакатоса, эпистемоло-

гический анархизм П. Фейерабенда, «эволюционная эпистемология» С. Тулмина. 
 

6. НАУКА И ТЕХНИКА. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИХ 

СООТНОШЕНИЯ  
 

При раскрытии данного вопроса возникает наибольшая сложность в нахо-

ждении универсального определения техники, соотношения техники и техноло-

гии. Так как в науке существуют широкое и узкое понимание техники: любая эф-

фективная методологическая деятельность или артефакты, связанные с инженер-

ной деятельностью. 

При философском осмыслении данного вопроса наиболее важными явля-

ются: а) проблемы, связанные с определением феномена техники; б) проблемы по-

следствий компьютеризации общества, построения искусственного интеллекта; в) 

социальные последствия компьютеризации: превращение информации в глобаль-

ный «ресурс» человечества, отчуждение человека в информационном обществе; г) 

возможность создания искусственного интеллекта и последствия такого шага. 

Важными для студента при раскрытии этого вопроса являются: проблема 

происхождения техники и ее связь с природой и обществом; неразрывность науки 

и технологии; зависимость технических изобретений от научного познания; связь 

научных достижений и технических устройств. 

При этом необходимо понять неоднозначность смысла технического про-

гресса; непредсказуемость последствий влияния технологической цивилизации на 

биосферу; противостояние технологического и ценностного детерминизма в раз-

витии цивилизации; необходимость поиска компромиссных моделей развития. 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник для 

студ. вузов по дисциплине "Философия" (ГСЭ-10) / В. А. Канке. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Логос, 2006. - 375 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Что изучает гносеология? 

2. Как отвечают философы на вопрос о том, познаваем ли мир? 

3. Что такое субъект и объект познания? 

4. Какие виды знания выделяют философы? 

5. Почему философы различают чувственное и рациональное? 

6.  Как отвечают философы на вопрос о том, что есть истина? 

7. Что рассматривается философами в качестве критериев истины? 

8. Каковы цели познания? 

9. Какие проблемы рассматривает философия науки? 

10.  С чем связано возникновение дилеммы «сциентизма-антисциентизма»? 

11.  Каковы критерии научного знания? 

12.  Как развивается наука? Какова постпозитивистская модель развития научного 

знания? 
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13.  Чем различаются эмпирический и теоретический уровни научного познания? 

14.  Как соотносятся эмпирический и теоретический уровни познания? 

15.  Какую роль играет интуиция в научном познании? 

16.  Что изучает философия техники? 
 

Тема 9. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА) 
 

Основные понятия: альтернативы диалектики, детерминизм, диалектика 

объективная и субъективная, идеализация, индетерминизм, каузальность, мате-

риализация, метафизическое познание, механистический метод, объективная ре-

альность, опосредованное,  открытая система, статистические законы,  структура, 

языки естественные и искусственные. 
 

1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МЫШЛЕНИЕ, ЛОГИКА И ЯЗЫК, 

ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 
 

Чувственное познание и опосредованное им мышление есть отражение че-

ловеком объективной реальности, чего не понимали такие философы, как Аристо-

тель, И.Кант, отрывая мышление от действительности. Мышлением называется 

психический процесс познания, который в обобщенной и опосредованной форме 

отражает сущность предметов, явлений и их взаимосвязи. Мышление расширяет 

границы познания действительности, выходя за пределы чувственного воспри-

ятия. Мышление не избавляет человека от ошибок, но значительно сокращает их 

число. Именно оно помогает человеку достаточно быстро переходить от менее 

полного и точного знания действительности, ко все более полному и точному.  

Сознание материализуется в языке, который является важнейшим средст-

вом познавательной деятельности. Мышление всегда является умственной дея-

тельностью на каком-либо языке. Язык – это исторически сложившийся для каж-

дого народа набор знаков, обозначающих различные материальные и идеальные 

объекты действительности, а также набор правил, по которым строятся предложе-

ния. В процессе общения происходит не обмен мыслями, а процесс формирования 

с помощью речи аналогичных мыслей в голове воспринимающего. Понятия свя-
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зываются в суждения, а суждения в умозаключения не как попало, а по законам 

логики.  

Философское осмысление языковых проблем предполагает необходимость 

раскрытия таких вопросов как: функции языка; речь и язык; взаимодействие логи-

ки и языка; отличие естественных языков и речи от искусственных. 
 

2. ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ,  

САМООРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ 
 

Окружающий мир, состоящий из громадного многообразия предметов, есть 

единство изменчивого и неизменного. Если мы исследуем предметы независимо 

один от другого, абстрагируясь от связи с другими предметами, то такой способ 

познания принято называть метафизическим. Возникающее машинное производ-

ство и создававшая его механика базировались на этом методе и абсолютизирова-

ли его. Механистический подход пытались применить даже к биологическим и 

социальным процессам. Постепенно метафизика стала тормозить развитие естест-

вознания и вносить в его результаты много ошибок. Поэтому в науке начали ис-

пользовать достижения тех философов, начиная с Античности, которые утвержда-

ли, что мир устроен диалектично. Субъективная диалектика Г.Гегеля, дополнен-

ная и подправленная объективной диалектикой марксизма, позволили науке даль-

ше продвигаться в познании мира, дополняя и исправляя метафизические пред-

ставления.  

Один из основоположников диалектической теории Г.Гегель сформулиро-

вал основные законы диалектики: единства и борьбы противоположностей, коли-

чественных и качественных изменений, отрицания отрицания. По законам диалек-

тики  внутренняя противоречивость материальных и идеальных объектов является 

источником и главной движущей силой их саморазвития. В достаточно сложных 

открытых системах на принципе обратной связи действует самоорганизация. Для 

нее очень важны как закономерные, так и случайные связи и события как внутри 

системы, так и в условиях ее существования. 
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3. ДЕТЕРМИНИЗМ И ИНДЕТЕРМИНИЗМ. ДИНАМИЧЕСКИЕ И                  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 
 

Понятия причины и следствия отражают существующую в природе и об-

ществе детерминацию бытия. Детерминизм и индетерминизм выступают  как два 

противоположных подхода к пониманию причинно-следственной обусловленно-

сти развития. Исходя из этого, важным является определение роли необходимости 

и случайности в мировом процессе. Выделяют такие типы случайности как: субъ-

ективная, случайность как внешнее, пересечение независимых причинно-

следственных рядов, случайность в системах, чувствительных к изменению на-

чальных условий («эффект бабочки»). Отдельную проблему представляют собой 

взгляды Д.Беркли и Д.Юма на причинную обусловленность явлений.  

Детерминизм и индетерминизм развивались по мере развития наук и под 

влиянием взаимной критики, внося понимание роли условий, первопричины и ос-

новной причины, обратного влияния следствия на причину, взаимодействия по-

следствий, выявления роли чистых случайностей и соотношения случайности с 

необходимостью. При изучении проблем детерминизма, поэтому, важными явля-

ются: понятие о внешних и внутренних причинах, условиях и поводе; понятие ла-

пласовского детерминизма и границы его применимости; отличие динамических 

закономерностей от статистических. 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Существует ли развитие и как его понимать? 

2. В чем ошибка лапласовского детерминизма? 

3. Чем обусловлено распространение идеи индетерминизма? 

4. Чем отличаются динамические закономерности от статистических?   
 

Тема 10. УЧЕНИЕ О БЫТИИ (ОНТОЛОГИЯ) 
 

 Основные понятия: биологическая форма движения, бифуркация, бытие, 

духовное бытие, идеальное, конструктивность, континуум,  концепция, матери-

альное, монизм, небытие, общественное бытие,  онтология, пространственно-

временные формы, редукционизм, социальное бытие, социальное пространство и 

время, социальная форма движения, флуктуация,  формы бытия. 
 

1. МОНИСТИЧЕСКИЕ И ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ БЫТИЯ, 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ 
 

Ключевыми вопросами для раскрытия первого вопроса данной темы явля-

ется такие понятия как: бытие и небытие; единое и многое как фундаментальные 

онтологические категории; отличие существования, сущности, действительности, 

реальности; проблема виртуального бытия. 

В современной философии выделяют следующие концепции бытия: мони-

стические (материалистические и идеалистические), плюралистические (дуализм 

Р.Декарта, монадология Г.Лейбница, онтология «слоев» бытия по Н. Гартману). 

Существуют также определение бытия как внешнее и экзистенциальное Я-Бытие. 

Важными являются такие онтологические проблемы как: соотношение трансцен-

дентального и трансцендентного; роль метафизики в освоении проблем бытия. 

При рассмотрении проблем материи, важнейшими философскими вопро-

сами являются: понятие материи и ее основных свойств (объективности, струк-

турности, неуничтожимости (закон сохранения и превращения энергии), движе-

ния, отражения, пространства и времени). В новейшей философской мысли выде-

ляются также: «прерывные» (элементарные частицы, атомы, молекулы, звезды, 
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галактики) и «непрерывные» формы материи (гравитационные, электромагнит-

ные, ядерные поля). 

Для дальнейшего раскрытия вопроса важным являются: понятие универ-

сума и его качеств; процессуальность и ее виды (функционирование, развитие, аб-

солютный покой и хаос); темпоральность и ее соотношение вечности, временно-

сти и мгновенности; нетождественность вечности  и временной бесконечности; 

бесконечность и ее виды (дурная, потенциальная, актуальная, абсолютная). 

В науке принято выделять множество видов природного, социального и  

духовного бытия. При этом при его развитии происходит усложнение структуры 

общественного и духовного бытия. Поэтому студенту важно показать взаимосвязь 

материального и идеального в бытии, современные взгляды на природу идеально-

го. 

Одной из известных концепций  в объяснении происхождения сознания 

как свойства материи является теория отражения. Исходя из этого, необходимо 

знать отличие редукционистского, вульгарно-материалистического и диалектиче-

ского понимания идеального. 
 

2. НАУЧНЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ КАРТИНЫ МИРА 
       

При раскрытии этого вопроса прежде всего необходимо понять условность 

и вместе с тем полезность типологий картин мира. Важно разобраться в том, что 

называется в философии миром, в отличие от иных значений этого слова? Для че-

го учеными, теологами и философами создаются различные картины мира? Чем 

полезна эта конкуренция? 

Для определения каждой из картин мира необходимо выделить цели и 

средства их достижения при религиозном подходе, понять какое место в нем за-

нимают Бог и человек, душа и страдания, дьявольские искушения и исповедь, мо-

литва, покаяние, нравственные проповеди и наука? Важным являются в этом 

смысле изучение использования новейших научных открытий для корректировки 

и подтверждения религиозных представлений о мире, определение смысла борьбы 

религиозных догматов с новейшими научными достижениями. 
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Студент должен усвоить плюралистичность философской картины мира в 

отличие от научной и религиозной, особенности использования в философской 

картине мира элементов научной и религиозной, необходимость конструктивного 

диалога между различными картинами мира. 
 

3. ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ИХ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ В НАУКЕ И 

ФИЛОСОФИИ 
 

При рассмотрении данной темы  ключевым является осмысление феномена 

развития как конкретизация и одна из форм  понятия движения. Движение при 

этом необходимо рассматривать как любое изменение, а развитие как направлен-

ное движение, необратимое качественное изменение структуры и среды. Необхо-

димо проследить эволюцию форм движения в живой и неживой природе, преодо-

леть опасность сведения высших форм движения к низшим и отрыва высших от 

низших. Важным является для правильного понимания биологического движения 

знание его физико-химической основы, а для социального – знание его биологиче-

ских предпосылок. Очень важна также роль случайности, флуктуаций, бифурка-

ции в выборе путей развития; значение ядер кристаллизации и точек роста, неиз-

менности и изменчивости, количественных и качественных перемен в развитии. 

Вторым наиболее сложным вопросом темы выступает проблема  простран-

ства и времени в понимании современных концепций естествознания и философ-

ских теорий. При этом необходимо специально рассмотреть многомерность ре-

ального физического пространственно-временного континуума, субстанциональ-

ную и реляционную концепции пространства и времени, различные виды про-

странства и времени (биологическое, социальное, художественное и т.п.). 

 Для объяснения пространства и времени необходимо раскрыть их свойства: 

объективность, бесконечность и безграничность, абсолютность и относительность, 

одновременная непрерывность и дискретность, внутренняя противоречивость, от-

носительность, нераздельность существования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Что такое онтология? Каковы основные вопросы и понятия онтологии? 

2. Каковы основные проблемы онтологии? 

3. Как связана онтология с другими разделами философии? 

4. Каковы основные исторически сложившиеся позиции в онтологии? 

5. Как определить бытие и небытие? 

6. Что есть сущность? 

7. Верно ли, что материю придумали материалисты, в то время как философы 

других направлений отвергают это понятие? 

8. Материя и субстанция: что общего у этих двух понятий и чем они различают-

ся? 

Тема 11. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Основные понятия: антропология философская, антропогенез, географиче-

ская и природная среда, индивидуализация, конформизм и нонконформизм, либе-

рализм, личность, люмпен, онтогенез, самосознание, социализация, социогенез, 

фатализм, харизматическая личность. 
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1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА, СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ 
 

Ключевым вопросом философской антропологии выступает сам человек 

как продукт природы в антропогенезе, социогенезе и онтогенезе. Большую роль 

играет философская помощь антропологам и иным исследователям истории про-

исхождения и развития человека как биологического вида. Важно выявить влия-

ние природной среды на человека и общественного человека на природную среду; 

реакцию природной среды на деятельность человека; роль географической, при-

родной и окружающей среды для развития  человека; биологическое, социальное и 

духовное в человеке в их взаимосвязи.  

Для философского осмысления феномена человека важнейшими являются 

ответы на вопросы: Существует ли абсолютная, полная свобода и абсолютная не-

обходимость как фатальная неизбежность? От чего и для чего и насколько свобо-

ден человек? Может ли человек быть свободен от общества и природы? Является 

ли необходимость выражением закономерного, объективно обусловленного хода 

развития человека и природы? В какой степени поступок выступает как добро-

вольный, свободный выбор необходимого? Является ли свобода воли вседозво-

ленностью, произволом или осознанной необходимостью?  
 

2. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ. САМОСОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 
 

При ответе на данный вопрос необходимо определить зависимость созна-

тельности человека от кругозора, общей и профессиональной образованности. От 

чего больше зависит сознание: от природного ума, или от познавательных способ-

ностей? В чем трудности познания самого сознания человека? В чем ограничен-

ность путей и средств самопознания и изучения других для понимания и знания 

себя? Как известно еще Фалес и Сократ любили фразу «Познай самого себя». Из-

менилась ли эта задача за прошедшие  2,5 тысячи лет, проще ли стало ее решать 

вооруженному современнейшими знаниями человеку? 

Для раскрытия проблемы самосознания  важно выяснить: кого можно, а ко-

го нельзя считать личностью? Прав ли выдающийся немецкий философ Ф.Ницше, 

утверждая, что «лев родится львом, а человек человеком становится»? Какова 
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роль социализации и индивидуализации человека в становлении личности? Как вы 

понимаете фразу: «не потерять лица»? Можно ли считать личностью человека 

слабовольного, не способного на поступок, конформиста или нонконформиста? 

Если можно говорить о типах личности, то обязательно ли, чтобы быть лично-

стью, надо проявлять индивидуальность? Если каждая личность свободно и созна-

тельно выбирает ту совокупность ролей в обществе и природе, которую берется 

лучше сыграть, то не представляет ли личность собой лишь совокупность масок, 

сама ли она выбирает роли и репертуар их? Какую роль адекватность самооценки 

играет в становлении личности? Какие этапы становления самосознания известны 

в современной науке? 
 

3. СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ. СВОБОДА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Одним из главных вопросов философской антропологии выступает про-

блемы смысла человеческого бытия. Ответ на этот вопрос связан, с одной сторо-

ны, с понятием человеческой судьбы, с другой – с важнейшей для человека про-

блемой свободы. Существуют несколько концепций  предопределения и судьбы 

человека в учениях прошлого и настоящего времени. Поэтому необходимо опре-

делить смысл этих концептуальных подходов, дать их анализ с точки зрения со-

временной науки. При этом важно выработать собственную точку зрения на про-

блему человеческой судьбы, показать достоинства и недостатки предшествующих 

концептуальных подходов. 

 Значительным разнообразием отличаются в философии и понимание 

смысла свободы. Поэтому при изучении данной темы необходимо рассматривать 

понятия свободы, во-первых, в его эволюционном значении, во-вторых, с точки 

зрения различных теоретико-идеологических концепций.  Важно, например, знать 

взгляды на свободу с позиции различных технократических и бихевиористских  

подходов. Многие, например, видели смысл жизни в служении делу освобожде-

ния, но по-разному  понимали смысл свободы. В зависимости от  каждого пони-

мания свободы менялась и ответственность, накладываемая на этого человека. 
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При либеральном понимании свободы, когда подчеркивалась в первую очередь 

свобода предпринимательской деятельности и свобода от вмешательства государ-

ства, результатом становились бесконечные войны и люмпенизация населения. 

При доминировании «левого» (ортодоксально марксистского) понимания свобо-

ды, общество получало игнорирование интересов личности и репрессии в отноше-

нии наиболее образованных и культурных слоев. 

Одновременно свобода всегда была тесно связана с ответственностью. Вы-

дающийся западный философ Э.Фромм даже выдвинул концепцию смысл которой 

заключается в том, что человек постоянно бежит от свободы, желая освободиться 

от ответственности. Студенту необходимо разобраться как в этой, фроммовской, 

так и в других теориях свободы. 
 

4. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЛИЧНОСТЬ И МАССЫ 
 

В философии всегда была актуальна проблема роли личности в историче-

ском процессе, влияния личности на массы, как и обратно – масс на личность. По-

этому при подготовке к данному вопросу, студент должен выяснить для себя:  Кто 

из философов открыл формулу того, что «люди сами творят свою историю», а 

также, что они «сами и актеры, и режиссеры собственной жизненной драмы»?  

При ответе на данный вопрос необходимо рассмотреть различные концеп-

туальные модели взаимодействия исторической личности и широких слоев насе-

ления, в том числе – крайние точки зрения. Необходимо аргументировано опро-

вергнуть точку зрения философов, считающих историческими и выдающимися 

личностями только царей, полководцев и вождей, а остальных пассивной массой, 

легко поддающейся обману и бегущей с воодушевлением за безумным героем, за 

харизматической личностью. Не соответствующими действительности необходи-

мо признать и взгляды тех философов, считающих народ, который кормит, лечит и 

учит, подлинным творцом истории, а вождей чуть ли не марионетками, куклами и 

заложниками истории, в которую они попали. Необходимо рассмотреть все звенья 

общественной цепи, которые характеризуют взаимодействие отдельных лично-

стей, партий, классов, народов и других социальных общностей.  
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5. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Проблема культуры изучается в современном вузе в различных гуманитар-

ных дисциплинах, в том числе и в рамках отдельного предмета - культурологии. 

При изучении данной темы важно раскрыть философское понимание культуры, 

роль культуры в социализации личности. Необходимо определить роль культуры в 

формировании  общества в целом, равно как и – отдельной личности. Известно, 

что человек через систему образования, социализацию приобщается к высшим или 

низшим  культурным ценностям и затем может, при наличии развитых с помощью 

общества способностей, обогатить культуру и тем самым общество, а может и 

«зарыть талант в землю», создав оазис культуры для домочадцев. Студентам необ-

ходимо выяснить, какие варианты отношения человека к обществу и культуре су-

ществуют? Какие представления о совершенном человеке предлагают религиозная 

и философская культуры? Что в них общего и что несовместимого?  

Необходимо проследить эволюцию представлений о совершенном человеке 

на разных континентах и в разные исторические эпохи. Чем отличается представ-

ление о совершенном человеке у философов эпохи Возрождения от взглядов мыс-

лителей Античности и Средневековья, периода Просвещения – от  современности? 

Какой идеал человека наиболее понятен и близок лично Вам? Ответы на эти во-

просы помогут раскрыть проблему человека как особого культурного феномена.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

 
Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заведе-

ний / А. Г. Спиркин . - М.: Гардарики, 2006. - 368 с. 

3) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 575 с. 

4) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 

5) Философия: учебник / Ред. В. Д.  Губин, Т.Ю. Сидорина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Гардарики, 2007. - 828 с. 



 71 

6) Философия: Учебное пособие для вузов: в 2-х ч. Часть первая: История фило-

софии /под ред. проф. В.И. Кириллова. - М.: Юристъ, 2006. – 374с. 

7) Философия: Учебник для вузов/ Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина - М.: Проспект: Изд-во Московского ун-та, 2004. - 686 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Что отличает философский подход к рассмотрению человека? 

2. Как трактуется в философии природа и назначение человека? 

3. Что такое личность с философской точки зрения? 

4. В чем  заключается ценность свободы? 

5. Как Вы считаете, свободна ли человеческая воля? 
 

Тема 12. ФИЛОСОФСКАЯ АКСИОЛОГИЯ 
 

Основные понятия: аксиология, альтруизм, аскетизм, дисгармония, иро-

ния, катарсис,  консонанс, нравственность, сарказм, утонченность, фанатизм,  

честь, эстетика, этика.  
 

1. МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

ПРАВО, НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ 
 

Проблема ценностей изучается в рамках особой философской дисциплины 

– аксиологии. При рассмотрении данной темы необходимо выявить роль нравст-

венных ценностей в регуляции общественных отношений, определить смысл сле-

дующих базовых аксиологических понятий: доброта и честь, долг и обязатель-

ность, трудолюбие и пытливость, тактичность и жалость. Центральными понятия-

ми и аксиологии, и этики выступают такие категории, как нравственность и мо-

раль. При рассмотрении этой темы необходимо выяснить, в чем заключается раз-

личие, а в чем сходство между понятиями морали и нравственности, определить 

смысл нравственности и морали с точки зрения этики. Особенно важно опреде-

лить, в чем заключаются  личностные, а в чем общественные характеристики этих 

важнейших аксиологических и этических категорий. 
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Важнейшими элементами современной аксиологической теории являются 

понятия справедливости, права, насилия и ненасилия. Поэтому, при рассмотрении 

данного вопроса необходимо определить смысл понятия справедливости, охарак-

теризовать различные подходы к ее определению. Важным являются выяснение 

сути взаимосвязи права и морали, ответы на вопросы: Когда мораль нуждается в 

помощи права? Может ли право вытеснить мораль, заменить ее, или у них су-

ществeт взаимодополняемость?  

Одной из ключевых проблем аксиологии является вопрос о насилии. По-

этому, при изучении данной темы, необходимо определить роль насилия в исто-

рии человеческой цивилизации, выяснить методологические основания теорий, 

проповедующих насилие и ненасилие как способы решения социальных проблем. 

Студенту следует попытаться ответить на вопрос о том, почему некоторые вели-

кие умы человечества считали насилие «повивальной бабкой истории»? Можно ли 

ненасильственными средствами остановить насилие, или насильник понимает 

только насилие по отношению к нему? В чем правы выдающиеся основоположни-

ки концепции «ненасилия» Л.Н. Толстой и М. Ганди в изучении возможностей на-

силия и ненасилия над личностью? 
 

2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ  

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

Отраслью философии, изучающей проблемы прекрасного, является эстети-

ка, фундаментом которой выступают особые, эстетические ценности. Представле-

ния о прекрасном и безобразном в истории человечества всегда были социально 

обусловленными и постоянно эволюционизировали. Даже такие казалось бы не-

зыблемые представления как женская красота для каждой исторической эпохи ос-

новывались на разных эталонах. Поэтому при ответе на данный вопрос студенту 

необходимо выяснить историческую предопределенность эстетических ценностей, 

их роль в различных сферах жизнедеятельности.  

В истории философии существуют теории, исходящие из преобразующей 

роли эстетических ценностей. Например, выдающийся русский писатель и фило-
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соф Ф.М.Достоевский выдвинул идею о том, что «красота спасет мир». Действи-

тельно ли это так? Необходимо выяснить, каковы границы активной роли искусст-

ва и практической эстетики? Одновременно нам хорошо известно выражение, ко-

торое используют при оценке степени красоты, когда говорят, что «о вкусах не 

спорят». Таким образом, подчеркивается индивидуальный характер понимания 

смысла красоты. Важно понять, в какой степени индивидуальное сочетается с об-

щественным при характеристике тех или иных эстетических ценностей. Могут ли 

быть едиными  представления о красивых: прическе, одежде, исполнении роли, 

решении задачи, быте? Как взаимосвязаны эстетическое и этическое? Если ра-

дость несут гармония, благозвучие, унисон, консонанс, полифония, а диссонанс 

несет страдание, то зачем люди даже сознательно “подсаливают” себе жизнь дис-

сонансами? Какую роль в жизни человека и общества играют юмор, остроты, иро-

ния, сарказмы, сатира? Почему безвкусицу считают агрессивной?  

При определении прагматических аспектов эстетики необходимо выяснить 

взаимосвязь красоты и практичности. Почему, например, авиаинженеры  утвер-

ждают, что красивый самолет хорошо летает, а эргономисты считают, что на кра-

сивой мебели очень удобно сидеть? Для чего существует дизайн? Важнее удобства 

или красота, эмоциональная выразительность вещей? Как высокохудожественное 

искусство может повлиять на строй чувств и мыслей, снять напряжение, мобили-

зовать на большие дела, внушить образцы поведения и отношений, очистить ду-

шу? Для чего еще служит искусство? 
 

3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И СВОБОДА СОВЕСТИ 
 

При аксиологической характеристике религиозных ценностей важно по-

нять их связь с духовностью, без доминирования идеологических подходов к 

оценке свободы совести. Исходя из этого, необходимо ответить на вопросы: Тож-

дественны ли понятия веры и веры в Бога? Всякая ли религиозность фанатична, 

суеверна, враждебна философскому свободомыслию? В чем религиозный человек 

свободнее нерелигиозного, и наоборот?  

При осмыслении внутреннего содержания  религиозных ценностей  необ-
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ходимо попытаться ответить на такие вопросы: Какую роль в них играют покор-

ность, послушание? Для чего религия проповедует аскетизм, альтруизм, жертвен-

ность? Какова роль апелляции религии к страху гнева Господа и к совести, почи-

таемой как «глас Бога в душе»?  

Важным вопросом данной темы является проблема свобода совести, кото-

рая имеет большую историю. При раскрытии этой проблемы необходимо обратить 

внимание на противоположность и взаимосвязь религии и атеизма, осмыслить  ду-

ховные основания современных религиозных конфессий. Например, какое пред-

ставление о смысле жизни предлагают нам христианство и ислам? Что такое сво-

бода совести  и заинтересована ли в ней церковь? Какую роль сыграли выдающие-

ся философы мира в утверждении свободы совести? 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 
 

1) Кандыба В.М. Мировой опыт духовного саморазвития: энциклопедия духовной 

самореализации / В.М. Кандыба. - СПб.: Лань, 2003. - 448 с. 

2) Радугин А.А. Философия. Курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов / 

А.А. Радугин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЦЕНТР, 2001. - 272 с. 

3) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-

дений / А. Г. Спиркин . - М.: Гардарики, 2006. - 368 с. 

4) Философия  : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П.  Кохановского. - 11-е 

изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 575 с. 

5) Философия. Учебник/ В. Г. Кузнецов  [и др.]. - М.: Юристъ, 2008. - 519 с. 

6) Философия: учебник / Ред. В. Д.  Губин, Т.Ю. Сидорина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Гардарики, 2007. - 828 с. 

7) Философия: Учебное пособие для вузов: в 2-х ч. Часть первая: История фило-

софии /под ред. проф. В.И. Кириллова. - М.: Юристъ, 2006. – 374с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 

1. Какой мировоззренческий смысл имеют высшие ценности? 

2. Что такое аксиология? 
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3. В чем сущность религии и как объясняется ее происхождение? 

4. Каковы основные компоненты, способы действия (функции) религии, поддер-

живающие ее факторы? 

5. Что такое мораль (нравственность) и каковы ее основные понятия? 

6. Каковы основные исторические виды морали? 

7. Каким образом в философии определяется эстетическое? 

8. Что такое искусство и в чем его назначение? 
 

Тема 13. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Основные понятия: анархизм, глобализация, государство правовое,  граж-

данское общество,  группа социальная, европоцентризм, класс социальный, кон-

сенсус, конфронтация, государство, разделения властей принцип, режим полити-

ческий,  связи социальные, социально-демографическая группа, способ производ-

ства, сферы жизни общества, формация общественно-экономическая, формы госу-

дарственного устройства, футурология, цивилизация, элита политическая, этнос. 
 

1. ОБЩЕСТВО И ЕГО СТРУКТУРА, ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Важным и обширным разделом философской науки выступает социальная 

философия, изучающая общество как систему взаимосвязанных между собой 

уровней, структурных элементов и функциональных взаимосвязей. Социальная 

философия является методологией всех остальных общественных наук, общей 

теорией целостного познания социальных явлений. То есть социальная философия 

исследует наиболее общие, теоретико-методологические проблемы развития со-

циальных и политических институтов и процессов, структуру их взаимодействия. 

В этом смысле социальная философия формирует теоретические основы более ча-

стных, конкретных общественных наук, таких как социология, политология и т.д. 

Объектом социальной философии, поэтому, является феномен «общества» 

в целом, в том числе различные его сферы и структурные элементы. Поэтому при 

изучении данного вопроса необходимо выработать представление об обществе как 
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большой и многоуровневой системе, об основных подсистемах (экономической, 

социальной, политической и т.д.) общества  и их взаимодействии в процессе 

функционирования глобального социального образования. Наряду со структур-

ными элементами в системе общества постоянно существуют и непрерывно эво-

люционизируют многообразные социальные связи, которые как «плотная» и «про-

странственная» паутина опутывают и все общество, и каждого его представителя. 

Наряду с выяснением структурного положения всех уровней и каждого из элемен-

тов общества как социальной системы, студенту необходимо сформировать пред-

ставление об основных его социальных группах, в том числе таких его отдельных 

видов как: классы, этносы, социально-демографические, профессиональные и дру-

гие общности.  

При определении роли человека в системе социальных связей необходимо 

попытаться ответить на вопрос о том, что имел ввиду К.Маркс, когда писал «чело-

век есть совокупность общественных отношений», а что подразумевал Аристо-

тель, считая «человек есть существо политическое»? Наряду с этим обучающему-

ся важно сформулировать ответы на вопросы: В какие еще социальные группы 

включен студент в обществе, кроме студенческой? Каковы основные  социальные 

связи человека с обществом и государством, и обратные социальные связи обще-

ства с человеком?  
 

2. ФОРМАЦИОННАЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

В современной социальной философии среди подходов к истории как к 

внутренне закономерному процессу наиболее распространены и теоретически 

обоснованы формационная и цивилизационная концепции, несмотря на то, что 

имеются и другие концептуальные подходы. Формационная теория, как известно, 

была предложена основоположниками марксизма  и развита их последователями. 

Центральным понятием формационной теории является общественно экономиче-

ская формация, представляющая собой совокупность производительных сил, про-

изводственных отношений (способ производства) с системой соответствующих им  
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общественных связей и политического строя на определенном этапе историческо-

го развития. В общественно - экономической формации, по мнению марксистов, 

есть два главных компонента – базис (экономика общества)  и настройка (государ-

ство, политические и общественные институты). История представляет собой по-

стоянную смену общественно-экономических формаций, которых выделяется 

пять: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая. 

В 70-е годы ХХ века в западном обществознании оформилось такая теория, 

развивающая стадиальный подход формационной концепции, как теория постин-

дустриального общества (Р. Дарендорф, Д.Белл, Дж. Гелбрейт). В отечественной 

науке эту концепцию поддержали В.А.Иноземцев, В.Хорос, Ю.В.Яковец. Главный 

смысл теории постиндустриального общества заключается в том, что человечество 

проходит в своем развитии три основных, качественно отличающихся друг от дру-

га этапа по следующей «осевой линии»: доиндустриальное общество – индустри-

альное общество – постиндустриальное общество. Основу доиндустриального 

(традиционного) общества составляет сельскохозяйственное производство, инсти-

туты армии и церкви. Индустриальное общество (термин введен А. Сен-Симоном) 

характеризуется определяющей ролью промышленности, свободной торговлей, 

социально-классовой мобильностью. В постиндустриальном обществе ведущую 

роль начинают играть интеллектуальные ресурсы, достижения электроники, био-

технологии и коммуникационные системы, превращающие науку в производящую 

силу общества. 

Цивилизационная концепция (существует несколько различных ее вариан-

тов: А.Тойнби, О.Шпенглер и т.д.) основывается на том, что история человечества 

представляет собой постоянный, нелинейный процесс зарождения, жизни и гибели 

не связанных друг и с другом цивилизаций в различных уголках земли. А сами 

цивилизации это устойчивые общности людей, объединенных духовными тради-

циями, сходным образом жизни, географическими и историческими рамками. В 

последние годы цивилизационная концепция истории получила новый толчок в 

своем развитии и приобрела особую популярность в связи с появлением теории 
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так называемого «столкновения цивилизаций», автором которой является извест-

ный американский политолог С.Хантингтон.   

При изучении данного вопроса студенту необходимо раскрыть достоинства 

и «слабые места» обоих концепций общественного развития, в том силе: их теоре-

тическую обоснованность, «подтверждаемость» ходом человеческой истории, 

чрезмерную «увлеченность» теми или иными доминирующими фактами, напри-

мер, страдание формационного подхода европоцентризмом и экономическим де-

терминизмом. В тоже время необходимо раскрыть и общие черты  в цивилизаци-

онном и формационном подходах к анализу человеческой истории. 
  

3. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ И 

ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

Можно без преувеличения сказать, что одной из главных тем курса соци-

альной философии и актуальнейших проблем развития современного общества 

являются концепции гражданского общества и правового государства. Именно 

благодаря практической реализации этих двух великих идей на протяжении всего 

ХХ века происходит формирование демократических основ функционирования 

общества, вовлечение самых широких слоев населения в процесс управления об-

щественными отношениями. Между тем сама теория правового государства и 

гражданского общества прошла в своем развитии несколько исторических этапов, 

формировалась постепенно, начиная с гениальных идей древнегреческих филосо-

фов Платона и Аристотеля, через выдающиеся результаты размышлений об обще-

стве мыслителей нового времени (Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье) и немецкой 

классической философии (Г.Гегель, И.Кант), достигла практической реализации 

через конституционное и муниципальное  законодательство современных демо-

кратических государств запада. 

Именно поэтому, при раскрытии данной темы студенту необходимо знать 

основные этапы развития теоретических идей правового государства и граждан-

ского общества: Чем была вызвана необходимость напряженной работы человече-

ского интеллекта в этом направлении? Какие идеи на каждом этапе развития чело-



 79 

веческой цивилизации добавлялись в эту теорию? К какому, в конце концов, итогу 

пришла современная социально-философская мысль применительно к исчерпы-

вающему набору понятий «гражданское общество», «правовое государство»? 

Одновременно студенту необходимо видеть теоретическую взаимосвязь  и 

принципиальные различия во взглядах на правовое государство и гражданское 

общество: Является ли принцип правового государства обязательным элементом 

концепции гражданского общества? И какова роль гражданского общества в пол-

ноценном осуществлении идей правового государства?  

Для более четкого представления о правовом государстве и гражданском 

обществе студенту необходимо сформулировать как минимум четыре признака 

правового государства (в науке называют до десяти признаков) и пять-шесть ос-

новных структурных элементов организации гражданского общества (насчитыва-

ют до пятнадцати таковых в различных концепциях). Особенно необходимо уяс-

нить для себя, например, роль принципа разделения властей для организации пра-

вового государства, и  значение, например, общественного самоуправления и со-

циальной инициативы для реализации гражданского общества. 

Вооружившись идеями правового государства и гражданского общества, 

студент должен попытаться примерить этот «теоретический мундир» к политиче-

ской практике современной российской действительности: Как идеи правового го-

сударства и гражданского общества реализуются в нашей стране? Что в этом 

смысле получается, а что еще очень далеко от идеала? Как нынешнее политиче-

ское руководство страны воспринимает идеи правового государства и гражданско-

го общества с точки зрения их практической реализации? 
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 
 

Одной из ключевых функций социальной философии является прогности-

ческая функция, смысл и назначение которой заключается в том, чтобы сделать 

обоснованные прогнозы относительно будущего. На протяжении всей истории че-

ловечества шла ожесточенная дискуссия о том, возможно ли достоверное научное 

прогнозирование будущего? Большая часть философов отвечала на этот вопрос 
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утвердительно, но некоторые отрицали такую возможность. В современной запад-

ной науке даже сформировалась особая дисциплина - футурология (от лат. futurum 

– будущее), которая концентрирует совокупность научных представлений о буду-

щем человечества. 

В связи с доминированием в современной социальной философии цивили-

зационных представлений, естественно, что сценарии будущего связываются с 

взаимодействием цивилизаций. Среди западных специалистов (основоположник 

Римского клуба П.Печчеи, математик Дж.Форрестор, политолог С.Хантингтон и 

др.) происходит на современном этапе ожесточенная дискуссия о возможных сце-

нариях будущего человечества. Одни считают доминирующим процесс перехода 

от техногенной цивилизации к информационной, другие исходят из того, что мир 

движется к антропогенной цивилизации, третьи предрекают глобальное столкно-

вение Восточной и Западной цивилизации …Студенту необходимо разобраться в 

основах научного прогнозирования, попытаться выяснить основные детермини-

рующие факторы и возможные сценарии будущего. Актуальными являются также 

ответы на вопросы: Каковы перспективы распространения ценностей западной 

цивилизации на всю планету? Реален ли многополярный мир и в чем его преиму-

щества перед единообразным? Возможна ли сейчас глобализация мира в интере-

сах всех народов и развития всех цивилизаций? Может ли дальше взаимодействие 

цивилизаций происходить без конфронтаций и войн во благо культурного взаимо-

обмена всех, сотрудничества и соревнования в гуманизации?  
 

5. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Одной из важных тем социальной философии являются глобальные про-

блемы современности, которые возникают в результате мощного развития произ-

водительных сил в условиях научно-технической революции. Само определение 

глобальных проблем (от лат. global - всеобщий) основано на том, что эти пробле-

мы затрагивают интересы всего человечества и для решения которых требуется 

объединение усилий всей цивилизации или большинства стран мира. Глобальные 
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проблемы находятся между собой в тесной взаимосвязи и образуют единую цело-

стную систему. В литературе существуют несколько классификаций глобальных 

проблем по разным признакам, в том числе: проблемы войны и мира, экологиче-

ские проблемы, проблемы сырьевого и энергетического дефицита, проблемы ми-

ровых болезней, демографического «бума» в развивающихся странах и «старения» 

- в развитых и т.д. 

Поэтому при подготовке  к этой теме студент должен предложить какую-

либо классификацию глобальных проблем современности или обосновать уже су-

ществующую. При этом необходимо знать международные правовые документы 

(ООН, ЮНЕСКО, Киотский протокол и т.д.), касающиеся глобальных проблем со-

временности, основные мероприятия, предлагаемые для решения или хотя бы оп-

тимизации этих проблем. 

Одновременно студенту необходимо разобраться в том, являются ли гло-

бальные проблемы современности неизбежным результатом эволюции человека и 

своеобразной «платой» за  общественный прогресс или они все же вызваны ошиб-

ками и недостатками в управлении современным социально-экономическим раз-

витием. Не только в современной науке, но и в политической жизни конец XX на-

чало XXI века ознаменованы ожесточенным противостоянием, выливающимся 

иногда в прямые столкновения, «глобалистов» и «антиглобалистов». Студенту не-

обходимо выяснить для себя, в чем заключается смысл этих дискуссий, знать об 

основных аргументах той и другой сторон, выработать свою позицию. 
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студ. вузов по дисциплине "Философия" (ГСЭ-10) / В. А. Канке. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Логос, 2006. - 375 с. 

2) Кемеров В.Е. Социальная философия: словарь / В.Е. Кемеров; Ред. Т.Х.  Кери-

мова. - М.: Академический проект, 2003. - 558 с. 

2) Спиркин, А. Г. Философия  : учебник для студ. высших технических учеб. заве-

дений / А. Г. Спиркин . - М.: Гардарики, 2006. - 368 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
 
1. Что такое социальная философия? Как соотносится социальная философия с 

общественными науками? 

2. Что характеризует общество как систему? 

3. Какие существуют подходы в социальной философии к определению социаль-

ной структуры общества? 

4. Как понимать общественные законы? Подобны ли они, например, законам 

Ньютона? 

5. Что изучает философия истории? 

6. Каковы движущие силы исторического процесса? 

7. В чем состоит проблема периодизации исторического процесса? 

8. Что характеризует формационный подход к периодизации исторического про-

цесса? 

9. В чем особенности цивилизационного подхода к периодизации исторического 

процесса? 

10.  Существует ли смысл и цель в истории? 

11.  Есть ли прогресс в истории и каковы его критерии? 

12.  Как представлено историческое развитие в современных теориях индустриаль-

ного, постиндустриального и информационного общества? 
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13.  Каковы основные этапы в развитии теории гражданского общества и правово-

го государства? 

14. Назовите основные характеристики правового государства и гражданского об-

щества? 

15. Каковы в современной науке основные концептуальные направления в пред-

сказании будущего человечества? 

16. В чем заключается сходство, а в чем различие оптимистических и пессимисти-

ческих прогнозов будущего человеческой цивилизации? 

17. Каковы основные направления глобальных проблем современности? 

18.  В чем заключаются основные аргументы движения «антиглобалистов» и, какие 

рецепты выхода из сложившейся ситуации они предлагают? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

1. Абстракция - понятийная форма познания, основанная на мысленном выделе-

нии существенных свойств и связей предмета и отвлечения от его частных 

свойств и связей, то есть конкретного. 

2. Аксиология - философское учение о природе социально-эстетических ценно-

стей, о ценностях жизни, культуры и т.д. 

3. Аксиоматический метод - способ построения научных теорий в виде систем ак-

сиом и постулатов, и правил вывода, позволяющих путём логической дедукции 

получать теоремы и утверждения данной теории. 

4. Апория - понятие, означающее в древнегреческой философии трудноразреши-

мую задачу или проблему. Апория возникает тогда, когда в самом предмете или 

в понятии уже заложено противоречие. Примером апории служит рассуждение 

Зенона Элейского о невозможности движения. 

5. Апостериори - логико-философское понятие, означающее знание или доказа-

тельство, умозаключение, основывающееся на опыте или подтверждающееся 

наблюдениями и известными, доказанными фактами. Буквально "после опыта, 

из опыта".  

6. Априори - логико-философский термин, означающий знание или умозаключе-

ние, вывод, не основывающийся на реальном опыте, а изначально присущее че-

ловеку знание. Буквально "до опыта". 

7. Атрибут - необходимое, существенное и неотъемлемое свойство объекта. Спи-

ноза определяет его как нечто, что ум представляет в субстанции, как принад-

лежащее ей. Основные атрибуты субстанции, согласно Спинозе - это протяжён-

ность и мышление. Атрибутом материи, к примеру, может выступать движение. 

8. Аффект - сильное, бурно протекающее и относительно кратковременное эмо-

циональное переживание: ярость, ужас и отличное от настроения и страсти. В 

состоянии аффекта человек захвачен тем, что вызвало переживание, и в этом 

состоянии происходит сужение сознания, ослабляется интеллектуальный кон-

троль над поведением. 
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9. Гетерогенный - философский термин, означающий нечто, неоднородное по сво-

ему составу и содержанию, и противоположное гомогенному.  

10. Гуманизм - философское учение, основанное на признании абсолютной цен-

ности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общест-

венных отношений. 

11. Дедукция - логическая операция, заключающаяся в переходе от общего к ча-

стному. Это вывод по правилам логики, состоящий из звеньев-высказываний, 

связанных логическим следованием. 

12. Деизм - религиозно-философская доктрина, признающая Бога как мировой 

разум, создавший целесообразную машину природы, давший ей законы и дви-

жение. Однако деизм отвергает дальнейшее вмешательство Бога в самодвиже-

ние природы (чудеса, промысел) и не допускает иных путей познания кроме ра-

зума. 

13. Дуализм - философское учение, считающее духовную и телесную субстан-

цию равноправными началами. Разработана Декартом в противовес монизму. 

14. Интуиция - особая форма познавательной деятельности, характеризующаяся 

как способность непосредственного постижения истины без доказательств и ло-

гических операций: то есть в соответствии с тем, как "заложено природой". 

15. Имманентное - свойство, внутренне присущее тому или иному предмету, яв-

лению, процессу, проистекающее из этого явления. 

16. Инерция - Свойство тела сохранять состояние равномерного, прямолинейно-

го движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или вза-

имно уравновешены. 

17. Конкретное - философская категория, обозначающая нечто непосредственно 

данное, чувственно воспринимаемое, целое. С другой стороны, конкретное - 

есть система научных определений, выявляющая существенные связи и отно-

шения вещей, закономерности и тенденции развития явлений. 

18. Креационизм - религиозно-философское учение о сотворении Богом мира, 

вселенной и жизни из ничего. Характерно для христианской религии. 
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19. Метафизика - философское учение о первоначалах всякого бытия, о сущно-

сти мира, об абсолютном, безусловном и сверхчувственном, о том, что сущест-

вует вне человеческого опыта и о существующем после природных явлений. 

20. Методология - философское учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. Также это учение о принципах построения, 

формах, и способах научного познания. 

21. Механицизм - философский принцип, появившийся в XVII веке, объясняю-

щий развитие природы и общества законами механической формы движения 

материи. Источником механицизма служит абсолютизация законов механики. 

22. Модус - философский термин означающий свойство предмета, присущее 

ему лишь в некоторых состояниях, в отличие от атрибута (неотъемлемого свой-

ства предмета). Спиноза определяет модус как состояние субстанции. 

23. Монадология - учение о монадах, развитое Лейбницем, как об активных 

субстанциях, являющихся микрокосмом, воспринимающих и отражающих дру-

гие монады и весь мир.  

24. Монизм - философское учение, рассматривающее многообразие явлений 

мира с точки зрения единой основы (субстанции) всего существующего. Мо-

низм утверждает, что основой всего сущего является одно начало - субстанция. 

25. Окказионализм - направление европейской философии, утверждавшее прин-

ципиальную невозможность взаимодействия души и тела без прямого вмеша-

тельства Бога в каждом отдельном случае (occasio)  

26. Онтология - учение о бытии вообще, как таковом, бытии, независимом от 

его частных видов, а также о нематериальной, сверхчувственной структуре все-

го существующего. В онтологии исследуются всеобщие основы и принципы 

бытия, его структуры и закономерности. 

27. Парадигма - научная теория, воплощённая в системе понятий, выражающих 

существенные черты действительности, исходная концептуальная схема, а так-

же модель постановки проблем и их решения.  

28. Пантеизм - религиозно-философское учение, отождествляющее Бога и ми-

ровое целое. Весь мир и вселенная является Богом в каждой её части. 
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29. Пиетизм - мистическое течение в протестантизме, отвергавшее внешнюю 

церковную обрядность, призывавшее к углублению веры, крайнему благочес-

тию и отказу от всякого рода развлечений. 

30. Плюрализм - философское учение, согласно которому существует несколько 

или множество независимых начал бытия или оснований знания. Всё сущест-

вующее состоит из множества равнозначных и изолированных субстанций (мо-

над в философии Лейбница), не сводимых к единому началу. 

31. Рационализм - философское направление, признающее разум основой по-

знания и поведения людей. Классический нововременной рационализм исходил 

из идеи естественного порядка - бесконечной причинной цепи, пронизывающей 

весь мир. 

32. Редукция - методический приём, обозначающий сведение сложного к более 

простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или реше-

ния, а также уменьшение или ослабление чего-либо. 

33. Репрезентация - философское понятие, означающее представительность, 

симптоматичность, характерность какого-либо процесса или явления. Также ре-

презентация может обозначать то, как вещь, объект представляется через что-то. 

34. Рефлексия - философский термин, обозначающий форму теоретической дея-

тельности человека, направленная на осмысление собственных действий и их 

знаков. 

35. Сенсуализм - философское учение, признающее ощущения и чувства един-

ственным источником познания. 

36. Скептицизм - философская позиция, характеризующаяся сомнением в суще-

ствовании какого-либо надёжного критерия истины. В Новое время скептицизм 

являлся синонимом свободомыслия, критики религиозно-философских догм. 

37. Спиритуализм - философское воззрение, рассматривающее дух в качестве 

первоосновы действительности, как особую бестелесную субстанцию, сущест-

вующую независимо от материи. 

38. Субстанция - неизменимая основа всех явлений и процессов, реальность в 

аспекте внутреннего единства всех форм её развития, всего многообразия явле-
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ний природы, и истории, включая человека и его сознание. Субстанция - есть 

нечто относительно устойчивое, существующее само по себе, не зависящее ни 

от чего другого. Спиноза определял субстанцию как то, что существует само по 

себе и представляется исключительно через самое себя. 

39. Схоластика - тип религиозной философии, характеризующийся соединением 

теологических и догматических предпосылок с рационалистической методикой 

и интересом к формально-логическим проблемам. Получила наибольшее рас-

пространение в Западной Европе. 

40. Теология - систематическое изложение представлений о Боге, об отношени-

ях Бога и человека, влиянии веры и религии на жизнь. 

41. Трансцендентное - философское понятие, характеризующее абсолют, как 

нечто, превосходящее всякое бытие. Кант определял это как выходящее за пре-

делы человеческого познания 

42. Унификация - философская категория, означающая приведение чего-либо к 

единой системе, форме и единообразию. 

43. Эмпиризм - философское учение и направление в теории познания, при-

знающее чувственный опыт единственным источником достоверного знания. 

Для эмпиризма характерна абсолютизация опыта и чувственного познания, 

принижение роли рационального познания. 

44. Этика - философская дисциплина, изучающая мораль, нравственные нормы 

поведения человека, живущего в коллективе. Понимается также как совокуп-

ность нравственных правил, норм поведения какой-либо общественной или 

профессиональной организации. 

45. Энтелехия - целенаправленность и целеустремлённость как движущая сила 

явления; самоцель, активное начало, превращающее возможное в действитель-

ное. 

46. Энтропия - философско-научный термин, означающий величину, характери-

зующую меру и степень неопределённости и неупорядоченности системы, её 

пребывание в данном состоянии. Также энтропия - силы хаоса. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

 

1.  Философия как мудрость и мировоззрение. 

2.  Понятие и типы мировоззрения. 

3.  Предмет, структура и функции философии. 

4.  Место и роль философии в культуре человечества. 

5.  Общая характеристика и классификация древнекитайских философских 

учений. 

6.  Общая характеристика и классификация древнеиндийских философ-

ских учений. 

7.  Философские взгляды Лао-цзы. 

8.  Философское учение Будды. 

9.  Философские воззрения Конфуция. 

10.  Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

11.  Философия Гераклита. 

12.  Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

13.  Философия Сократа. 

14.  Философское учение Платона. 

15.  Метафизика Аристотеля. 

16.  Философия Демокрита. 

17.  Кинизм: философские взгляды Диогена. 

18.  Философское учение Эпикура. 

19.  Стоицизм и скептицизм. 

20.  Неоплатонизм Плотина. 

21.  Периодизация и общая характеристика средневековой религиозной фи-

лософии. 

22.  Влияние Библии на становление и развитие философии Средневековья. 

23.  Философские воззрения А. Августина и Ф. Аквинского. 

24.  Мистическая философия Дионисия Ареопагита и Майстера Экхарта. 

25.  Философские взгляды Р. Бэкона. 
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26.  Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

27.  Натурфилософия эпохи Возрождения (Н. Кузанский, Н. Коперник, Г. 

Галилей, Дж. Бруно). 

28.  Мистическая метафизика Парацельса и Я. Бёме. 

29.  Н. Макиавелли о государстве и общественном строе. 

30.  Политическая философия Мишеля де Монтеня. 

31.  Социальная утопия Т. Мора. 

32.  Социально-мистическая философия Т. Кампанеллы. 

33.  Общая характеристика философии Нового времени. 

34.  Эмпиризм Ф. Бэкона. 

35.  Рационализм Р. Декарта. 

36.  Английская философия XVII-XVIII вв. (Т. Гоббс, Д. Локк, Дж. Беркли,    

Д. Юм). 

37.  Европейские рационалисты XVII в. (Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). 

38.  Французская философия XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, Вольтер, Руссо,         

Д. Дидро). 

39.  Критическая философия И. Канта. 

40.  Философские взгляды И.Г. Фихте. 

41.  Философия Ф.В.Й. Шеллинга. 

42.  Метод и система философии Г. Гегеля. 

43.  Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

44.  Классическая марксистская философия (К. Маркс и Ф. Энгельс). 

45.  Иррациональная философия А. Шопенгауэра. Мир как воля и представле-

ние. 

46.  Философские воззрения С. Кьеркегора. 

47.  Философия жизни Ф. Ницше. 

48.  Философия А. Бергсона. 

49.  Феноменология Э. Гуссерля. 

50.  Экзистенциализм К. Ясперса. 

51.  Философия М. Хайдеггера. Проблема Бытия и сущего. 
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52.  Экзистенциальная философия Ж.-П. Сартра и А. Камю. 

53.  Психоаналитическая философия (З. Фрейд, К. Юнг). 

54.  Русская религиозная философия (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев). 

55.  Понятие и основные разделы теоретической философии (общая харак-

теристика). 

56.  Соотнесение метафизики и онтологии. 

57.  Метафизическое понимание мира. 

58.  Понятие и формы бытия. 

59.  Материя и природа. 

60.  Главные онтологические категории (бытие и ничто, сущность и суще-

ствование, единое и многое). 

61.  Пространство и время. Эволюция представлений. 

62.  Движение и развитие. Основные формы движения. 

63.  Бессознательное, сознание и самосознание. 

64.  Соотнесение понятий «теория познания», «гносеология» и «эпистемоло-

гия». 

65.  Метафизика и диалектика: проблема разграничения. 

66.  Основные формы знания и познавательной деятельности человека. 

67.  Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 

68.  Проблема истины и ее критериев в гносеологии. 

69.  Определение парадигмы. Парадигмы объективности, субъективности и 

интерсубъективности. 

70.  Ценности, их природа и принципы классификации. 

71.  Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

72.  Моральные, нравственные и эстетические ценности. 

73.  Основные понятия философской антропологии. 

74.  Проблема происхождения человека. 

75.  Жизнь, смерть и бессмертие человека. 

76.  История антропологических учений. 

77.  Существование и сущность человека. Диалектика исторической необ-
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ходимости и свободы личности. 

78.  Специфика социально-философского познания общества. 

79.  Логика развития социальной философии. 

80.  Понятие социума. Отличие общества от социума. 

81.  Общество как система. 

82.  Философские истоки и особенности формационного подхода к перио-

дизации всемирной истории. 

83.  Цивилизационный подход к типологизации общественно-исторических 

систем. 

84.  Понятие социальной структуры общества. 

85.  Демографическая, этническая и поселенческая структуры общества. 

86.  Социально-классовая, стратификационная и профессионально-

образовательная структуры общества. 

87.  Государство и гражданское общество. 

88.  Культура и цивилизация. 

89.  Духовная жизнь общества и главные формы ее развития. 

90.  Понятие науки. Основные этапы развития научного исследования. 

91.  Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

92.  Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

93.  Неопозитивистские и постпозитивистские концепции развития науки    

(Л. Витгенштейн, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

94.  Предмет философии истории. 

95.  Историософия ХХ века. 

96.  Проблема начала и конца человеческой истории. 

97.  Становление и волны развития цивилизации. 

98.  Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность. 

99.  Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. 

100. Особенности разрешения глобальных проблем. Взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будущего. 

 


