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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Постоянное освоение философии – необходимое звено современного 

образовательного процесса в высшей школе. Актуальность изучения 

бакалаврами философии обусловлена нарастанием сложности общественной 

жизни, развитием и усложнением методов научного познания и практической 

деятельности. Философия формирует мировоззренческую и 

методологическую культуру будущих специалистов, дает им наиболее 

обобщенные представления о мироздании и месте в нем человека, является 

фундаментом всех других общенаучных, гуманитарных и специальных 

дисциплин, вооружает методологией познания и практически-

преобразовательной деятельности.  

Решая вопросы бытия, познания, смысла жизни человека, природы 

общественной жизни и общественного идеала, профессиональной морали, 

философия дает возможность студентам не только сформировать основы 

научного мировоззрения и профессиональной культуры, но также позволяет 

обрести основу для осознанной жизненной позиции и практического 

действия. Таким образом, изучение философии – это освоение ее 

содержания, формирование ценностно-ориентирующего мировоззрения и 

методологической культуры, обеспечивающих успех в последующей 

профессиональной деятельности. Выполняя в пространстве духовной 

культуры социума две главные функции – мировоззренческую и 

методологическую, – философия, в конечном счете, выступает незаменимой 

«школой жизни» и «школой мышления». 

Цели и задачи дисциплины:  

Формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Работа студентов по изучению философии складывается из следующих 

основных компонентов: прослушивание лекций, участие в семинарских 

(практических) занятиях, самостоятельная работа с учебной и научной 

философской литературой, выполнение творческих заданий. Семинарские 

занятия могут проводиться с использованием активных методов обучения, в 

частности, в форме деловых, эвристических игр, дискуссий, конференций, 
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круглых столов и т.п. Каждый студент должен готовиться к каждому 

семинарскому занятию на основе указаний преподавателя и в соответствии с 

настоящим учебно-методическим пособием. Самостоятельная работа 

является основным методом глубокого и творческого усвоения философии, 

важнейшим путём приобретения и углубления знаний, незаменимым 

средством развития мышления. Важнейшими принципами самостоятельной 

работы являются: регулярность, целенаправленность, последовательность, 

практичность, критицизм. Для успешного выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы рекомендуется обращаться к методическому 

пособию: Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. «Самостоятельная 

работа студентов при изучении философских дисциплин». Пенза: Изд-во 

Пенз. гос. ун-та, 2009. Творческие задания предназначены для развития 

творческого, нестандартного мышления, для углублённого освоения 

отдельных тем курса.  

Планы семинарских занятий призваны способствовать успешному и 

эффективному изучению студентами предмета, углубленному его 

пониманию. Широкий круг источников, предлагаемый студентам, позволяет 

не только расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание философских 

проблем во всей их специфичности.  

С учетом требований, предъявляемых ГОС к организации учебного 

процесса, пособие включает в себя задания разного уровня сложности. 

Освоение базового уровня обеспечивает получение студентами знаний, 

умений и навыков, соответствующих обязательному минимуму содержания 

по дисциплине «философия». Усложненный уровень отличается 

повышенными требованиями, предъявляемыми к знаниям, умениям и 

навыкам студентов. Он не ограничивается простым воспроизведением 

знаний, а предполагает самостоятельное продумывание заданий, применение 

полученных теоретических знаний к конкретным ситуациям, решение 

нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинаций методов 

решения, в непредсказуемо изменяющейся ситуации. 

Вопросы и задания усложненного уровня отмечены знаком *. 

Для более успешного освоения материала студентам предлагается 

следующая последовательность подготовки темы:  

1. Внимательно ознакомиться с содержанием плана семинарского 

занятия.  

2. Прочитать конспект лекции. 

3. Познакомиться с соответствующими разделами учебных пособий. 

4. Прочитать рекомендуемую по теме литературу и составить конспект 

прочитанного.  

5. Провести самоконтроль через соответствующие вопросы. 

6. Составить план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.  

Во избежание механического переписывания материала 

рекомендованной литературы необходимо: представить рассматриваемые 
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философские проблемы в развитии; провести сравнение различных 

философских концепций по каждой проблеме; отметить практическую 

ценность данных философских положений; для усложненного уровня - 

аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую 

проблему. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций: владеть наличием целостного 

представления о картине мира, ее научных основах; владеть знанием и 

пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть 

целостной системой научных знаний об окружающем мире, способности 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способности 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области гуманитарных наук; способности выстраивать и 

реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым 

нормам; толерантность; способности к социальной адаптации; способности 

критически переосмысливать свой социальный опыт; способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, владение культурой мышления и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 
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Тема 1 

Предмет философии, ее место и роль в культуре человечества 

Теоретические вопросы семинара 

1. Понятие мировоззрения, его структура. Социально-исторические 

типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское. 

2. Предмет, основные разделы и функции философии. 

3. Философские направления, течения, школы, учения: виды 

классификаций. 

4. Проблема соотношения философии, науки, религии, искусства. Место 

философии в системе знаний. 

Методические указания 

Приступая к изучению первого вопроса, необходимо обратить внимание 

на определение основных понятий темы. Раскройте содержание понятия 

мировоззрение, отметьте, что оно имеет не врожденный характер, а 

приобретается человеком в течение жизни. Перечислите наиболее значимые 

факторы, влияющие на формирование мировоззрение человека. Ответьте, кто 

является субъектом мировоззрения, кратко охарактеризуйте каждого из них. 

Проанализируйте структуру мировоззрения, уделив внимание уровням и 

элементам мировоззрения. Затем разберитесь в различных подходах к 

классификации типов мировоззрения: по субъекту, по полноте, по генезису и 

т.д. Подробно рассмотрите социально-исторические типы мировоззрения. 

Дайте определение мифологии, религии и философии, покажите причины 

возникновения каждого типа мировоззрения, его характерные черты и 

значение для человечества. В заключение покажите, что появление 

философского мировоззрения носило закономерный характер. 

Второй вопрос начните с определения философии как универсальной и 

целостной формы человеческого духа и рационально-теоретической формы 

самосознания эпохи, ее культурно-духовных ценностей. Выделите «вечные 

проблемы» в содержании философии.  

Покажите особенности, выражающие специфику философского знания. 

Дайте определение предмета философии и расскажите об историческом 

изменении предмета (круга вопросов) философии, а затем переходите к 

современному представлению о предмете философии. 

Выделите структуру (сферы, или области) философского знания: 

онтология, гносеология, логика, социальная философия, история философии. 

Охарактеризуйте каждый из разделов, выделив основные вопросы и способы 

их решения. 

Раскройте суть основных функций философии: мировоззренческой, 

методологической, гносеологической, аксиологической, этической, 
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эстетической, логической, прогностической, праксиологической, 

критической (критически-рефлексивной), гуманистической, воспитательной.  

В третьем вопросе укажите основные принципы классификации 

философских учений. Проведите различие между философским 

направлением, философским течением, философской школой, философским 

учением. Обратите внимание на то, что философия как развивающаяся 

целостность знания, включает в себя многообразие системных образов мира.  

Далее рассмотрите рационально-духовное единство и культурно-

историческое многообразие философских учений. Теизм, деизм, пантеизм, 

атеизм, натурализм как метафизические ориентиры философского 

мышления. Монизм, дуализм, плюрализм как онтологические принципы 

построения философских систем и как формы самоорганизации знания.  

Охарактеризуйте основные направления философии: материализм и 

идеализм как отражение в формах философских систем основного 

противоречия между миром идеальным, умопостигаемым и миром 

материальным. Объективный и субъективный идеализм: теоретические 

трудности на пути их обоснования. Объективный и субъективный 

материализм. Наивный реализм, естественнонаучный и философский 

материализм. Стихийный материализм, вульгарный материализм. 

Метафизический и диалектический материализм.  

Проведите различия между диалектикой и метафизикой как 

философским отражением противоречий вечного и временного, статичного и 

динамичного в универсуме. Диалектика объективная и субъективная, 

идеалистическая и материалистическая. Критическая и негативная 

диалектика. Трагическая и экзистенциальная диалектика. Диалектика 

метафизики и метафизика диалектики.  

Познакомьтесь с основными гносеологическими течениями: 

рационализмом и эмпиризмом как логическими ориентирами философского 

сознания. Иррационализм как внелогическая ориентация философии. 

Объективизм и субъективизм как формы гносеологической ориентации 

философии.  

В заключении дайте определение другим философским течениям, 

школам: реализм, номинализм концептуализм, догматизм, релятивизм, 

скептицизм, агностицизм, экзистенциализм, сциентизм, позитивизм, 

механицизм, технократизм, экономизм и др.  

В четвертом вопросе необходимо показать место философии в системе 

знаний. Для этого установите соотношение философии, религии и искусства; 

философии, здравого смысла и обыденного сознания.  

Покажите, что философия является особой формой общественного 

сознания. Расскажите об исторических типах взаимоотношений философии и 

науки. Идеал научной философии в европейской философии. Философия как 

наука логики (Аристотель, Гегель). Философия как учение о методе.  
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Далее определите соотношение философии, образования, политики, 

права, морали. Покажите на примерах, что философия является формой 

самовоспитания целостной личности и логическим средством развития 

теоретических способностей человека. Образы мудреца, философа, ученого, 

специалиста в философии.  В заключение сделайте вывод о месте и роли 

философии в жизни отдельного человека и в духовной культуре 

человечества. 

Практические задания 

1. В повседневной жизни слово «философия» употребляется в самых 

разных значениях, нередко очень далеких от научного определения этого 

понятия. Ниже приведены некоторые высказывания, взятые из 

художественной, публицистической литературы. Определите, в каких 

значениях употреблено слово «философия» в каждом из этих контекстов. 

а) «У меня философия такая: жить, никому не мешая». 

б) «Брось заниматься самоанализом, все это - философия!» 

в) «Наша философия — это философия мира и международного 

сотрудничества». 

г) «Все это - философия, а нам нужны конкретные предложения». 

д) «Развели здесь философию, а вопрос-то простой и ясный...». 

е) «Граф - человек хороший, но, правда, любит пофилософствовать». 

2. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? Ответ 

аргументируйте. 

а) В чем смысл существования человека? 

б) Каковы пути разрешения экологического кризиса? 

в) Возможны ли небелковые формы жизни? 

г) Что есть истина? 

д) Как решить продовольственную проблему человечества? 

е) В чем сущность гравитации? 

ж) Возможно ли создание искусственного интеллекта? 

з) Расширяется ли Вселенная? 

и) Что такое свобода? 

к) В какой мере нравственные качества личности обусловлены 

генетической программой? 

3. Какие из приведенных ниже суждений относятся к философским? 

а) Всякое явление причинно обусловлено. 

б) Вечный двигатель невозможен. 

в) Цель оправдывает средства. 

г) Количество энергии в замкнутой системе сохраняется. 

д) Все элементарные частицы должны иметь структуру. 

е) Жизнь есть способ существования белковых тел. 

ж) Мир познаваем. 

з) Бог существует. 
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и) Сознание есть свойство высокоорганизованной материи. 

к) Все материальные объекты имеют энергию. 

4. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 

а) системность; 

б) абстрактность;  

в) логическая непротиворечивость;  

г) простота;  

д) эмпирическая обоснованность;  

е) наглядность;  

ж) конкретность;  

з) максимальная общность;  

и) оценочный характер. 

5. Какие из приведенных суждений могут принадлежать только 

материалисту? * 

а) Законы природы создаются мышлением человека. 

б) Бог не существует. 

в) Мир существует вне сознания людей. 

г) Тела состоят из атомов. 

д) Сознание есть свойство, продукт материи. 

е) Основой мира является мировой разум. 

ж) Бытие определяет сознание. 

з) Все действительно разумно. 

и) Материя существует независимо от какого бы то ни было сознания. 

к) Материя и сознание — две основы бытия. 

6. Выделите в упражнении № 5 суждение, которое может принадлежать 

только дуалисту*. 

7. Определите, какие из приведенных ниже суждений правильны.  

а) Если мысль истинная, то она материалистическая. 

б) Если мысль материалистическая, то она истинная. 

в) Если мысль идеалистическая, то она ложная. 

г) Если мысль ложная, то она идеалистическая. 

д) Истинными или ложными могут быть как материалистические, так и 

идеалистические мысли, суждения, теории. 

8. Каждая наука имеет свои средства познания: у естественных наук - 

это различные приборы, у кибернетиков, математиков - это вычислительные 

устройства, у социологов - это анкеты, статистические данные. У философов 

нет аналогичных средств познания, поэтому философия не является наукой. 

Найдите ошибку в этом рассуждении*. 

9. Верно ли, что философия изучает общее, а другие науки частное? 

10. Верно ли, что философия изучает абстрактное, а другие науки 

конкретное? 

Объясните смысл высказываний 
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1. В древности учились ради улучшения себя, ныне учатся, чтобы 

понравится другим (Конфуций). 

2. Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более 

идет назад, чем вперед (Аристотель). 

3. Моя философия не дала мне совершенно никаких доходов, но зато 

избавила меня от очень многих трат. (Артур Шопенгауэр). 

4. Круглое невежество – не самое большое зло: накопление плохо 

усвоенных знаний еще хуже (Платон). 

5. «Все науки более необходимы, нежели философия, но лучше ее нет ни 

одной». (Аристотель).  

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое мировоззрение? В чем состоит его основной вопрос? 

2. Каковы основные исторические типы мировоззрения? 

3. Какие основные функции выполняет мировоззрение в 

жизнедеятельности личности и общества*? 

4. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

5. Чем отличается философия от мифологии и религии с точки зрения их 

мировоззренческого содержания? 

6. Какие подходы к пониманию специфики философского знания вам 

известны*? 

7. В чем особенность соотношения философии и истории философии*? 

8. Что является предметом философии? 

9. Какова структура философского знания? 

10. Перечислите основные функции философии и раскройте их 

содержание. 

11. Каковы основные подходы к классификации философских учений? 

12. Назовите основные философские направления. 

13. Какие исторические формы материализма и идеализма вам 

известны*? 

14. Приведите примеры философских направлений, течений, школ и 

учений*. 

15. В чем заключается сходство и различие между философией, наукой, 

искусством и религией? 

16. Каковы место и роль философии в жизни человека и человечества? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Роль философии в кризисные периоды развития общества. 
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б) Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества. 

в) Современные проблемы философии. 

г) Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

д)  Философия как самосознание культуры. 

е) Роль философии в кризисные периоды развития общества. 

ж) Мифология: прошлое и настоящее. 

з) Место мифа в современном информационном обществе. 

и) Философия как форма личностного мировоззрения. 

к) Философия – наука или мировоззрение? 

л) Философия как самосознание эпохи. 

м) Философия и философствование. 

н) Эволюция представлений о предмете философии. 

о) Основной вопрос философии в трактовке различный философских 

школ. 

п) Современные философские дисциплины: сущность и круг их проблем. 

 

Основная литература 

 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. – М.: ТОН-

Остожье, 1999. 

3. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Политиздат, 1989, 1990. 

4. Иконникова Г.И. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

5. Кармин Философия: учебник. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

7. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Центр, 1998, 2003. 

10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

13. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей. / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 
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14. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие. / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 

Справочная литература 

 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

4. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

5. Философский энциклопедический словарь. / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Автономова Н.С. Заметки о философском языке // Вопросы 

философии. 1999. № 11. 

2. Берлин И. Назначение философии // Вопросы философии. 1999. № 5. 

3. Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7. 

4. Библер В.С. Что есть философия // Вопросы философии. 1995. № 1. 

5. Гильдебранд Д. Что такое философия? – М., СПб., 1997. 

6. Желнов М.В. Предмет философии в истории философии. – М., 1981. 

7. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. 

8. Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии. 

1997. № 9. 

9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 

1991. 

10.Налимов В.В. Размышления о путях развития философии // Вопросы 

философии. 1993. № 9. 

11.Никифоров А.Л. Является ли философия наукой? // Философские 

науки. 1989. № 6. 

12.Ойзерман. Т.И. Исторические судьбы плюрализма философских 

учений // Вопросы философии. 1991. № 12. 

13.Ойзерман. Т.И. Плюрализм философских учений как специфический 

познавательный процесс // Ойзерман. Т.И. Философия как история 

философии. – СПб., 1999. 

14.Сурио Э. Искусство и философия // Вопросы философии. 1994. № 7-8. 

15.Трубников Н.Н. Пределы философской проблемы (к вопросу о 

соотношении философии и науки) // Философия и разум. – М., 1990. 

16.Чанышев А.Н. Начало философии. – М., 1982 

17.Что такое философия (Материалы круглого стола) // Вестник МГУ. 

Серия 7. Философия. 1995. № 2. 

Первоисточники 

1. Вунд В. Введение в философию. – М., 1998. 

2. Ильин И.А. Что есть философия? // Ильин И.А. Путь к очевидности. – 

М., 1993. 

3. Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные 

произведения. – М., 1994. С. 3-14. 

4. Ясперс К. Введение в философию // Философские науки. 1993. № 4-6.  

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 
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1. Основные понятия: мировоззрение, мифология, религия, философия, 

наука, искусство, онтология, гносеология, антропология, социальная 

философия, философское направление, философское течение, философская 

школа, философское учение, мироощущение*, мировосприятие*, 

миропонимание*, знания*, убеждения*, ценности*, нормы*, оценки*, 

идеалы*, аксиология*, этика*, эстетика*, логика*, рефлексия*. 

2. Структуру мировоззрения, его основные функции. 

3. Исторические типы мировоззрения. 

4. Соотношение мировоззрения и философии. 

5. Отличия философии от мифологии и религии с точки зрения их 

мировоззренческого содержания. 

6. Предмет философии. 

7. Структуру философского знания. 

8. Функции философии. 

9. Основные подходы к классификации философских учений. 

10. Основные философские направления. 

11. Основные философские течения, школы, учения*. 

12. Специфику философского знания. 

13.  Соотношение философии и науки, философии и религии, философии 

и искусства*. 

14. Место и роль философии в жизни человека и человечества. 

УМЕТЬ: 

1. Сравнивать и выделять основные характеристики исторических 

типов мировоззрения. 

2. Интерпретировать и формировать суждения по соответствующим 

философским проблемам*. 

3. Различать научные и философские проблемы. 

4. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал модуля. 

5. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Навыком обосновывать свою мировоззренческую позицию*. 

3. Навыком применять полученные знания в конкретных ситуациях. 
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Тема 2 

Философия Древнего мира 

Теоретические вопросы семинара 

1. Своеобразие философской мысли Древнего Востока. 

Древнеиндийская философия (брахманизм и буддизм) и философия Древнего 

Китая (даосизм и конфуцианство). 

2. Генезис и специфика философствования в античной Греции. 

Космоцентризм античной философии. 

3. Интерес к проблеме человека в творчестве софистов и Сократа. 

4. Философия классического периода: 

а) учение Платона об идеях, душе, познании и государстве; 

б) учение Аристотеля о бытии, материи, форме. 

5. Философия эпохи эллинизма. 

 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос важно проследить процесс постепенного 

выделения философского мышления из религиозных представлений в 

Древней Индии и житейского морального сознания, что характерно для 

Древнего Китая.  

Изучая древнеиндийскую философию, наибольшее внимание следует 

уделить популярным религиозно-философским течениям – брахманизму, 

позже трансформировавшемуся в индуизм (основной источник - памятник 

индийской предфилософии «Веды»), и буддизму, ставшему первой мировой 

религией. Важно раскрыть основные положения этих учений, показать их 

сходство и различия. Обратите внимание на то, что проблема человека 

являлась центральной проблемой древнеиндийской философии. 

Характеризуя основные положения брахманизма остановитесь на 

протофилософии Упанишад, учении об Атмане и Брахмане, этике, учении о 

карме, сансаре, мокше. Знакомясь с буддизмом, сосредоточьте внимание на 

первоначальном ядре буддизма (четыре «благородные истины»). Раскройте 

буддийское учение о человеке, отдельно охарактеризуйте учение о нирване, 

как конечном смысле усилий человека. Расскажите о религиозной и 

философской эволюции буддизма. 

Далее покажите особенности древнекитайской философии по сравнению 

с индийской (преимущественное внимание к этико-социальным аспектам 

человеческого поведения, выделение типов социальной ориентации). 

Рассмотрите главные философские школы древнего Китая: конфуцианство, 

даосизм. Характеризуя школу конфуцианцев, расскажите о Конфуции (Кун-

цзы) как основателе школы. Раскройте смысл учения Кун-цзы о человеке, его 

главных моральных и социальных ориентирах, о ценности и типах знания. 



19 

 

Затем обратите внимание на школу даосов как вторую из наиболее значимых 

школ Древнего Китая. Покажите ее соотношение с остальными школами. 

Расскажите о легендарном основателе школы - Лао-цзы, его учении о 

великом «пути» (Дао), о его появлении в мире (Дэ), о соотношении сил Ян и 

Инь. Остановитесь на даосском социальном и моральном идеале и его 

отличии от конфуцианского идеала.  

При изучении второго вопроса следует раскрыть исторические условия 

возникновения философии в Греции и дать краткую характеристику 

основных этапов ее развития. Далее следует перейти к изучению философии 

досократиков. В рамках данного этапа рассматриваются следующие школы и 

мыслители: милетская школа (Фалес, Анаксимандр и Анаксимен); Гераклит 

Эфесский; школа Пифагора; элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон 

Элейский); античный атомизм (Левкипп, Демокрит). Необходимо отметить, 

что, в отличие от древневосточной, древнегреческая философия с момента 

своего зарождения опиралась на научные знания. На данном этапе 

философия объединяла все научные знания, и круг специфически 

философских проблем еще не выделился. Однако именно на данном этапе в 

научный язык были введены философские термины: бытие, движение, 

первоначало, знание, мнение и др. 

Приступая к изучению третьего вопроса, изучите социальные, 

политические и культурные предпосылки возвышения Афин и превращения 

этого в центр политической и интеллектуальной жизни Греции. Разберитесь с 

теми причинами, которые привели к перевороту в философии, изменению 

интереса философов, обращению к изучению человеческого ума и души. 

Охарактеризуйте понимание философии софистами, усиление 

антропологической и гносеологической проблематики. Познакомьтесь с тем, 

как решались проблемы общества, культуры и морали у так называемых 

старших и младших софистов (Протагор, Горгий, Фрасимах). Затем 

остановитесь на творчестве великого древнегреческого философа – Сократа, 

выясните его отношение к софистам, политические позиции, к 

предшествующим и современным ему «физикам». Установите, в чем 

заключается предмет философии в трактовке Сократа, обратите внимание на 

усиление в ней элементов идеализма. Изучите сократический метод 

достижения истины и его компоненты, отметьте в связи с этим, что данный 

метод способствовал зарождению диалектики в античном смысле этого 

древнегреческого термина. Подробной характеристики заслуживает его 

этическая доктрина как крайнее проявление философского рационализма. 

В заключении обозначьте сходство и различия в позициях софистов и 

Сократа.  

Четвертый вопрос следует начать с характеристики Платона (427- 347 гг. 

до н.э.) – основателя первой развитой системы объективного идеализма. 

Установите социальные, онтологические, гносеологические и 

психологические корни его идеализма. Проанализируйте его учение об идеях 
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(виды идей, их иерархия и идея Блага, соотношение идей и вещей). Далее 

остановитесь на учении о душе (определение души, происхождение души, 

место ее в пребывания в идеальном мире, структура души). Затем переходите 

к гносеологии Платона (виды знания, интуитивное знание как припоминание, 

рационализм). Отдельно остановитесь на учении Платона о государстве, 

структуре и задачах «идеального государства». В заключении покажите роль 

Платона в истории европейской философии и культуры.  

Вторая часть четвертого вопроса посвящена Аристотелю (384-322 гг. до 

н.э.). Расскажите о философском развитии и сочинениях Аристотеля. 

Изложение его философских идей начните с критики Аристотелей концепций 

идей Платона. Затем покажите, что проблема общего и единичного является 

основной проблемой «первой философии». Изложите учение о четырех видах 

причин, учение о первой, или нечувственной, материи и последней, 

бестелесной форме, учение о движении. Уделите внимание этическим 

воззрениям Аристотеля (добродетель как приобретенное качество души, 

виды добродетели, этика «середины»). Охарактеризуйте его социальные 

взгляды (учение о государстве, социальный идеал, отношение к рабству и 

частной собственности). В заключении покажите значение Аристотеля в 

античной и мировой философии и культуре.  

Пятый вопрос данной темы посвящен философии эпохи эллинизма. 

Начните знакомство с ним с представлений о культуре этой эпохи и её 

определяющими особенностями. Расскажите о возникновении новых 

философских школ в Греции и об изменениях в области философии - 

выдвижении на первый план этики. Остановите внимание на учениях 

представителей таких школ как стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, 

неоплатонизм. 

Стоицизм и его главные представители: Зенон и Хрисипп, Сенека, 

Эпиктет, Марк Аврелий. Опишите натурализм и рационализм этической 

доктрины стоицизма. Осветите проблему долга и противоположность 

этических принципов. Объясните причины широкого распространения идей 

стоицизма в римском обществе и резкого усиления этического компонента в 

их философской доктрине. В заключении выскажите свое мнение об 

исторической роли стоицизма и его последующей судьбе. 

Далее опишите культурно-исторические и философско-

гносеологические причины возникновения скептицизма в IV-III вв. до н.э. 

Расскажите о его главных представителях: Пирроне, Тимее, Агриппе, Сексте 

Эмпирике. Охарактеризуйте этическую направленность первоначального 

скептицизма (пирронизма). Покажите эволюцию скептицизма и борьбу 

поздних скептиков против философского и в особенности религиозного 

догматизма. 

Характеризуя учение эпикурейцев начните с отличия атомизма Эпикура 

от атомизма Демокрита. Особое внимание уделите проблеме свободы 
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человека. Дайте оценку этики Эпикура и его школы, а также её роли в 

последующей истории античной философии и культуры.  

Затем расскажите о возникновении неоплатонизма как наиболее 

влиятельного идеалистического направления позднеантичной философии. 

Назовите его главных представителей и школы: Плотин, Порфирий, Ямвлих, 

Прокл. Охарактеризуйте их учение об абсолютно едином, уме и мировой 

душе как ипостасях идеального бытия, процессе эманации как умножении и 

деградации бытия, истолковании материи как небытия, отрицательного 

условия образования вещей. Дайте характеристику мистицизму Плотина в 

учении об экстазе как вне- и антилогическом способе познания 

внеприродного, божественного. 

Практические задания 

1. Прочитайте отрывки из обращения Его Святейшества Далай-ламы 

XIV «Миротворчество с помощью внутреннего спокойствия» и ответьте на 

вопросы: 

а) Что является причиной человеческих страданий и как их избежать?  

б) Что, с точки зрения буддистов, является условиями мирной жизни 

человечества?  

«Как бы то ни было, все же у нас есть сильное чувство «я». Вместе с 

этим чувством приходит желание быть счастливыми и не страдать. Оно 

возникает естественным образом. Исходя из этого у нас есть право быть 

счастливыми. 

Между тем в наших жизнях много неприятностей и неминуемо 

возникают проблемы. Они бывают двух видов. Во-первых, страдания из-за 

физических причин, например болезней и старения... Другой вид страданий в 

основном относится к уму. Мы чувствуем себя одиноко, если обладаем 

материальным комфортом, роскошью и всем остальным, но все же 

испытываем стресс и неуверенность в себе. Мы ревнуем, боимся и 

ненавидим, и поэтому мы несчастны… Фактически, если мы внутренне 

удовлетворены, мы можем выдержать любое тяжелое физическое страдание 

и преобразовать его. Поэтому из физического и умственного страдания я 

считаю умственное страдание более значимым. Ведь физическое страдание 

может быть ослаблено умственным комфортом, а умственный дискомфорт 

нельзя устранить при помощи физического комфорта. 

Таким образом, есть эмоции двух видов. Одни очень вредны для 

спокойствия ума, и это разрушительные эмоции, такие как гнев и ненависть. 

Они не только нарушают спокойствие ума в данный момент, но также очень 

разрушительны для наших речи и тела. Они подталкивают нас к вредным 

действиям, и поэтому они разрушительны. При этом другие эмоции, такие 

как сострадание, дают нам силу и покой. Например, они дают нам силу 

прощать. Если мы в состоянии обрести внутреннее спокойствие, то мы 

можем также достичь мира, или спокойствия, вовне. 
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Из-за нашей собственной ограниченной точки зрения мы не можем 

видеть всю картину реальности. Мы видим только два измерения, но этого 

недостаточно. Нам необходима способность видеть явления в трех, четырех, 

шести измерениях».  

2. Прочитайте отрывок из книги «Лунь Юй» (Беседы и суждения) и 

ответьте на вопросы:  

а) Какие требования предъявлял Конфуций к благородному мужу?  

б) Каждый ли человек может им стать?  

в) Актуальны ли эти постулаты в современном мире? 

«Учитель сказал: Знатность и богатство - это то, к чему люди стремятся; 

если они нажиты нечестно, благородный муж от них отказывается. Бедность 

и униженность - это то, что людям ненавистно. Если они незаслуженны, 

благородный муж ими не гнушается. Как может благородный муж добиться 

имени, если отвергнет человечность? Благородный муж не расстается с 

человечностью даже на время трапезы. Он непременно с ней, когда спешит, и 

непременно с ней, когда находится в опасности. 

Учитель сказал: «Тот, кто стремится познать правильный путь, но 

стыдится плохой одежды и пищи, не достоин того, чтобы с ним вести 

беседу». 

Учитель сказал: «Благородный муж думает о морали; низкий человек 

думает о том, как бы получше устроиться. Благородный муж думает о том, 

как бы не нарушить законы; низкий человек думает о том, как бы извлечь 

выгоду». 

Учитель сказал: «Благородный муж стремится к добродетели, Малый 

человек тоскует по своей земле; Благородный муж предпочитает быть 

наказанным, Малый человек надеется на милость». 

Учитель сказал: «Когда видишь мудрого человека, подумай о том, чтобы 

уподобиться ему. Когда видишь человека, который не обладает мудростью, 

взвесь свои собственные поступки». 

Учитель сказал: «Благородные живут в согласии [с другими людьми], но 

не следуют за ними, низкие - следуют [за другими людьми], но не живут с 

ними в согласии». 

Учитель сказал: «Благородный муж величествен, но не высокомерен. 

Мелкий человек высокомерен, но не величествен. 

Совершенным можно считать того, кто предпочитает справедливость 

личной выгоде, жертвует собой в момент опасности и никогда, даже 

пребывая длительное время в трудных обстоятельствах, не забывает своих 

обещаний». 

Учитель сказал: Кто в детстве не был кроток и послушен старшим, 

достигнув зрелости, не сделал ничего, что можно передать потомкам, и в 

старости все продолжает жить, не умирает - это разбойник. 

3. Прочитайте отрывки, характеризующие взгляды философов – 

досократиков и ответьте на вопросы: 
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а) Какие философские проблемы были сформулированы мыслителями? 

Какие научные открытия им удалось предугадать? 

б) Почему первые греческие философы были материалистами? 

«Влажное вещество, с легкостью преображаясь во всевозможные [тела], 

принимает пестрое многообразие форм. Испаряющаяся часть его обращается 

в воздух, а тончайший воздух возгорается в виде эфира. Выпадая в осадок и 

превращаясь в ил, вода обращается в землю. Поэтому из четверицы 

элементов Фалес объявил воду наипричиннейшим элементом» (Гераклит – 

Аллегорист). 

«Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее воды, и из простых 

тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и 

Гераклит из Эфеса - огонь, Эмпедокл же - четыре элемента, прибавляя к 

названным землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, всегда 

сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве 

соединяются в одно или разъединяются из одного. (Аристотель). 

«Мудрость в том, чтобы знать все как одно» (Гераклит). 

«Да не постигнет тебя на стезе твоей опыт привычный  

«Чтобы преодолеть путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а 

чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину 

половины, и так до бесконечности. Поэтому движение никогда не начнётся» 

(Зенон Элейский). 

«Начала Вселенной суть атомы и пустота, все остальное лишь считается 

существующим. Миры бесконечны и подвержены возникновению и 

разрушению. Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не 

разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и 

количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все 

сложное – огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соединения каких-то 

атомов, которые не подвержены воздействиям и неизменны в силу своей 

твердости. Солнце и луна состоят из таких же телец, гладких и круглых, 

точно так же, как и душа; а душа и ум – одно и то же. Видим мы оттого, что в 

нас попадают и остаются видности» (Диоген Лаэртский о Демокрите) 

4. Прочитайте отрывок из диалога Платона «Горгий» и ответьте на 

вопросы: 

а) В чем софисты видели главную цель своей деятельности? 

б) Как софисты понимали истину? 

в) Актуальны ли подобные взгляды в настоящее время? 

Горгий. Способность убеждать словом и судей в суде, и советников в 

Совете, и народ в Народном собрании, да и во всяком другом собрании 

граждан. Владея такою силою, ты и врача будешь держать в рабстве, и 

учителя гимнастики, а что до нашего дельца, окажется, что он не для себя 

наживает деньги, а для другого - для тебя, владеющего словом и уменьем 

убеждать толпу.  
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Сократ. Значит, красноречие - это мастер убеждения, внушающего веру 

в справедливое и не справедливое, а не поучающего, что справедливо, а что 

нет.  

Горгий. Так оно и есть.  

Сократ. Значит, оратор в судах и других сборищах не поучает, что 

справедливо, а что нет, но лишь внушает веру, и только…  

Горгий. Да, конечно. И в состязании с любым другим знатоком своего 

дела оратор тоже бы одержал верх, потому что успешнее, чем любой другой, 

убедил бы собравшихся выбрать его и потому что не существует предмета, о 

котором оратор не сказал бы перед толпою убедительнее, чем любой из 

знатоков своего дела. Вот какова сила моего искусства. 

5. Прочитайте отрывки из произведений Платона и ответьте на вопросы: 

а) В чем, по мнению Сократа, назначение и практический смысл 

философии? Согласны ли Вы с подобным пониманием? 

б) Как Сократ понимал миссию философа?  

«Разве извлечет какую-нибудь пользу человек, много приобретший и 

многое совершающий, но лишенный ума? Мы нуждаемся в таком знании, в 

котором сочеталось бы умение что-то делать и умение пользоваться 

сделанным. Мы нуждаемся в таком знании, в котором сочеталось бы умение 

что-то делать и умение пользоваться сделанным». 

«Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и 

старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о 

душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается 

доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в 

частной жизни, так и в общественной». 

«…я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а 

ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который 

вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко 

будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к 

городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от 

тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне 

кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не 

переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. 

Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете 

сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, 

которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, 

послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, 

если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого-нибудь….». 

6. Прочитайте отрывок из произведения Платона «Государство» и 

ответьте на вопросы: 

а) Какова природа идей: материальная или духовная? 

б) Почему «узники пещеры» принимают за истину тени проносимых 

мимо предметов? Что, по вашему мнению, хотел сказать этим Платон?*  
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в) Каким путем человек может получать знание об идеях? 

... люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где 

во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и 

на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что 

у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих 

оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит 

далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, 

огражденная - глянь-ка - невысокой стеной вроде той ширмы, за которой 

фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают 

кукол. 

…за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что 

она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения 

живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из 

несущих разговаривают, другие молчат. 

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, 

повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх - в сторону света, ему будет 

мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком 

сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. …А если заставить его 

смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он 

бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно 

достовернее тех вещей, которые ему показывают? 

…вторым разделом умопостигаемого я называю то, чего наш разум 

достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения он 

не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только 

предположения, как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу 

всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь 

всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не 

пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном 

отношении, и его выводы относятся только к ним. 

7. Ознакомьтесь с основными контраргументами Аристотеля против 

учения Платона об идеях. Воспроизведите эти контраргументы и выскажите 

собственную точку зрения*: чья позиция кажется лично вам более 

убедительной - Платона или Аристотеля? 

а) Эти философы полагают, что из одной материи происходит многое, а 

эйдос рождает нечто только один раз, между тем совершенно очевидно, что 

из одной материи получается один стол, а тот, кто привносит эйдос, будучи 

один, производит много [столов]. 

б) Однако в наибольшее затруднение поставил бы вопрос, какое же 

значение имеют эйдосы для чувственно воспринимаемых вещей - для 

вечных, либо для возникающих и преходящих. Дело в том, что они для этих 

вещей не причина движения или какого-либо изменения. А с другой стороны, 

они ничего не дают ни для познания всех остальных вещей (они ведь и не 

сущности этих вещей, иначе они были бы в них), ни для их бытия (раз они не 



26 

 

находятся в причастных им вещам)... 

в) … Или должно было бы быть множество образцов для одного и того 

же, а значит и множество его эйдосов, например для «человека» - «живое 

существо» и «двуногое», а вместе с тем еще и сам-по-себе человек… 

8. Прочитайте отрывки из произведения Диогена Лаэртского «Жизнь, 

учения и изречения знаменитых философов» и ответьте на вопросы: 

а) Каких жизненных целей и правил поведения должен, согласно 

каждому из учений, придерживаться человек? 

б) Как Вы считаете, можно ли сегодня встретить киников (циников), 

стоиков, эпикурейцев? 

«Он [мудрец] один свободен, тогда как дурные люди – рабы, – ибо 

свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство – его 

лишение. (Есть, впрочем, и другой род рабства – подчинение, и третий – 

принадлежность и подчинение; здесь противоположностью является 

господство, которое тоже есть зло.) Он не только свободен, но он и царь, ибо 

царствование есть неподотчетная власть, а она существует лишь для мудрых. 

Он непогрешим, ибо не подвержен ошибкам. Он невредоносен, ибо не несет 

вреда ни другим, ни себе. Он нежалостлив и не знает снисхождения ни к 

кому, так как не отменяет никаких наказаний, следующих по закону, – ибо 

послабление, жалость и уступчивость суть ничтожества души, подменяющей 

наказание кротостью; и сами наказания он не сочтет излишне строгими. 

Далее, мудрец не удивляется ничему, что кажется странным… …человек 

взыскующий не живет в одиночестве: от природы он общителен и деятелен. 

Он будет заниматься упражнениями, чтобы укрепить телесную 

выносливость. Мудрец будет также молиться богам, испрашивая у них. 

Дружба, говорят они, существует только между взыскующими, в силу их 

сходства… А между дурными людьми дружбы нет, и ни один дурной 

человек друга не имеет» (о стоиках). 

«Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее и 

дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений.… когда 

мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. 

Большинство людей то бегут смерти как величайшего из зол, то жаждут ее 

как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни и не 

боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не кажется 

злом. Как пищу он выбирает не более обильную, а самую приятную, так и 

временем он наслаждается не самым долгим, а самым приятным. Кто 

советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить жизнь, тот 

неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но еще и потому, что 

умение хорошо жить и хорошо умереть это одна и та же наука.  

Нужно помнить, что будущее – не совсем наше и не совсем не наше, 

чтобы не ожидать, что оно непременно наступит, и не отчаиваться; что оно 

совсем не наступит.  
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Сходным образом и среди желаний наших следует одни считать 

естественными, другие – праздными; а среди естественных одни – 

необходимыми, другие – только естественными; а среди необходимых одни – 

необходимыми для счастья, другие – для спокойствия тела, третьи – просто 

для жизни. Если при таком рассмотрении не допускать ошибок, то всякое 

предпочтение и всякое избегание приведет к телесному здоровью и 

душевной безмятежности, а это – конечная цель блаженной жизни. Ведь все, 

что мы делаем, мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги; и когда 

это, наконец, достигнуто, то всякая буря души рассеивается, так как живому 

существу уже не надо к чему-то идти, словно к недостающему, и чего-то 

искать, словно для полноты душевных и телесных благ. В самом деле, ведь 

мы чувствуем нужду в наслаждении только тогда, когда страдаем от его 

отсутствия: а когда не страдаем, то и нужды не чувствуем» (об эпикурейцах).  

Объясните смысл высказываний 

1. «Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто 

размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении» (Конфуций) 

2. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (Гераклит) 

3. «Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное» (Платон). 

4. «Разумный человек гонится за тем, что избавляет его от страданий, а 

не за тем, что приятно» (Аристотель). 

5.  «Законы изданы ради мудрых - не для того, чтобы они не делали зла, 

а для того, чтобы им не делали зла» (Эпикур) 

6. «Интересуйся не количеством, а качеством твоих почитателей: не 

нравиться дурным - для человека похвально» (Л.А. Сенека) 

Контрольные вопросы 

1. Каковы главные идеи Упанишад? 

2. Каковы четыре «благородные истины» буддизма? 

3. Каковы главные положения учения Конфуция о человеке? 

4. Каковы основные положения конфуцианской этики? 

5. Каковы представления Конфуция об обществе? 

6. Что такое дао и дэ в учении Лао-цзы? 

7. Каков социальный идеал даосов?* 

8. В чем заключаются основные различия между философскими 

учениями Древней Индии и Древнего Китая? Можно ли назвать их в полной 

мере философскими?* 

9. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития 

древнегреческой философии. 

10. Как философы – досократики решали проблему первоначала? 

11. Чем объясняется стихийный материализм первых античных 

философов? 
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12. Как совместить мысль Гераклита о том, что всё есть одно, с его 

утверждением, что всё течёт, что в одну реку нельзя войти дважды? 

13. Что означает утверждение Парменида о тождестве мысли и бытия? 

14. Какой смысл имеет утверждение: «есть только бытие, а небытия 

нет»? 

15. Какие важнейшие философские категории были введены в науку 

элеатами? 

16. Какие геометрические и физические характеристики имеют атомы 

Демокрита?  

17. Как обосновывается необходимость атомов и пустоты Демокритом?  

18. Каковы типы движения атомов? Что служит причиной их движения? 

19. Какова роль софистов в истории греческой культуры? 

20. Как понимать положение Протагора: «Человек есть мера всех 

вещей»? 

21. В чём заключается, согласно Сократу, смысл философии и миссия 

философа?* 

22. Какой смысл вкладывал Сократ в утверждения: «знаю, что ничего не 

знаю», и «Познай самого себя»?* 

23. В чем заключалась диалектика Сократа? 

24. Как понимает Платон существо философии и миссию философа?* 

25. В чём суть теории идей Платона?  

26. Каков этический идеал Платона?* 

27. Как представляет себе Платон «идеальное государство»? По какому 

принципу он распределяет его граждан по сословиям?  

28. Как связаны между собой у Платона политическая теория, этика и 

психология?* 

29. Сравните подходы к объяснению процесса познания, изложенные в 

учениях Платона и Аристотеля.*  

30. Почему учение Платона о государстве называют первой 

коммунистической утопией? 

31. Что такое философия с точки зрения Аристотеля и каков её предмет? 

32. Каковы основные понятия онтологии Аристотеля? 

33.  Чем отличаются бытие в возможности и бытие в 

действительности?* 

34.  Что такое «энтелехия»?* 

35.  Каким образом Аристотель приходит к идее «чистой формы» 

(«формы форм»), «чистой действительности» и «перводвигателя»*? 

36. Какие виды движений рассматривает Аристотель?*  

37. Почему Аристотель считает движение переходом от возможности к 

действительности? 

38. Как Аристотель определяет добродетель?*  

39. Каковы особенности учения Аристотеля об обществе и государстве? 

Что означают его слова: «человек есть животное политическое»?  
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40. Какова, по Аристотелю, типология государственных устройств и 

какие типы этих устройств относятся к хорошим, а какие - к плохим?* Какое 

политическое устройство Аристотель считает наилучшим?* 

41. Как Аристотель относится к рабству?*  

42. В чём своеобразие эпохи эллинизма и как оно отразилось на 

эллинистической философии?  

43. Какое отношение физика Эпикура имеет к оправданию человеческой 

свободы?* 

44. Что такое эпикурейский гедонизм в этике? Почему Эпикур считал 

удовольствие высшим благом и в то же время считал, что нельзя жить с 

удовольствием не будучи добродетельным? 

45.  Как, согласно Эпикуру, можно преодолеть страх перед смертью и 

страх перед богами? Что означает призыв Эпикура: «Проживи незаметно»?* 

46. Когда и кем была основана школа стоиков?  

47. Почему стоики считали единственным благом добродетель? Какой 

смысл имеет их утверждение, что только мудрец счастлив и только мудрец 

свободен?* 

48.  Что представляет собой скептицизм школы Пиррона? Что такое 

«скепсис» по Пиррону и каковы его задачи?  

49. Что такое неоплатонизм, где он возник и из каких источников?  

50. Какое место в учении Плотина занимает «природа» и «материя»?  

51. Что такое эманация и как она происходит, согласно Плотину?* 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Учение об элементах в древнеиндийской философии. 

б) Учение об источниках знания в главных школах индийской 

философии. 

в) Атеистические тенденции в древнеиндийской философии. 

г) Учение о человеке в буддизме. 

д) Учение материалистов Древней Индии. 

е) Буддийская философия, ее модификации на Востоке. 

ж) Проблема бытия и небытия в китайской, индийской и 

древнегреческой философии. 

з) Философский смысл принципов инь и янь. 

и) Социальный идеал даосов. 

к) Основные направления в конфуцианстве. 

л) Проблема познаваемости мира в ранней древнегреческой 

философии. 

м) Космологизм и онтологизм ранней греческой философии. 



30 

 

н) Диалектика в античную эпоху. 

о) Вклад древнегреческих философов в науку (Фалес, Пифагор, 

Демокрит, Аристотель). 

п) Проблема числовой структуры мироздания и пифагорейцы. 

р) Проблема происхождения жизни и ранние древнегреческие 

философы. 

с) Проблема чувственного и рационального познания в ранней 

греческой философии. 

т) Проблема бытия и мышления в ранней греческой философии. 

у) Проблема бесконечности и конечности вселенной у ранних 

древнегреческих философов. 

ф) Теория социального прогресса у Демокрита. 

х) Сократ, Платон и Аристотель о предмете и назначении философии. 

ц) Платоновское учение об идеях: мифологические и философские 

элементы. 

ч) Философия как образ жизни у пифагорейцев, киников и 

киренаиков. 

ш) Проблема классификации наук и Аристотель. 

щ) Учение Аристотеля об обществе и государстве 

ы) Этика эпикурейцев и этика стоиков. 

э) Проблема смысла жизни у римских стоиков. 
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Яковлева. – Ростов на Дону, 2004. 

5. История философии: Запад – Россия – Восток / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. – М., 1995. – кн.1. 

6. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. и 

доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

7. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 
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10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 2002, 

2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

13. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

14. Хрестоматия по истории философии. М.: ВЛАДОС, 1997. – Ч.1-3. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2006. 

2. Античная философия: энциклопедический словарь / под ред. П.П. 

Гайденко - М.: Прогресс-Традиция, 2008. 

3. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

4. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

5. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

6. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

7. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ 

http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
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11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18.  Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М., 1975.  

2. Асмус В.Ф. Платон. – М., 1969. 

3. Богомолов А.С. - Античная философия. М., 1985. 

4. Васильева Т.В. Афинская школа философии, М., 1985. 

5. Виндельбанд В. История древней философии, Киев, 1995. 

6. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой / 

П.П. Гайденко. – М., 2000. 

7. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982. 

8. Джохадзе Д.В. Диалектика эллинистического периода. – М., 1979. 

9. Драч Г. В. Проблема человека в раннегреческой философии. – 

Ростов-на-Дону, 1987. 

10. Дхаммапада. Буддизм. – Харьков, 2000. 

11. История античной диалектики. – М., 1972. 

12. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1 / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. - 3-е изд. – М.: «Греко-латинский кабинет», 2000. 

13. Кессиди Ф. Х. Гераклит. М., 1982. 

14. Кессиди Ф. Х. Сократ. – М., 1988. 

15. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. – М., 1977. 

16. Комарова В. Я. Становление философского материализма в Древней 

Греции. – Л., 1975. 

17. Лосев А. Ф., Тахо – Годи А. А. Платон. Аристотель. – М., 1993. 

18. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. – М., 1987. 

19. Материалисты Древней Греции. – М., 1955. 

20. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. 

Мотрошилова. – М., 1991. 

21. Рожанский И. Д. Античная наука. – М., 1980. 

22. Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. – М., 

1979. 

23. Семененко И. И. Афоризмы Конфуция. – М., 1987. 

http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
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24. Столяров А.А., Стоя и стоицизм, М.,1995 

25. Чанышев А. Н. Аристотель. – М., 1982. 

26. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии / А.Н. Чанышев. – 

М., 1981. 

27. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / 

А.Н. Чанышев. – М., 1991. 

28. Чаттерджи С., Датта Д., Индийская философия, М., 1994. 

 

Первоисточники 

1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1975. 

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. – М., 1979. 

3. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. – М., 1973. 

4. Платон. Сочинения: В 3 т. – М., 1969.  

5. Тит Лукреций Кар, О природе вещей, М., 1983. 

6. Упанишады. В 3-х книгах, М.,1992. 

7. Фрагменты ранних стоиков, т.1-2, М..1998-1999. 

8. Фрагменты ранних греческих философов, ч.1, М.,1989. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: брахманизм, индуизм, буддизм, Упанишады, 

сансара, реинкарнация*, даосизм, дао, конфуцианство, «благородный муж», 

натурфилософия, космоцентризм, досократики, первоначало, атомизм, атом, 

софисты, идеализм, бытие, движение, развитие, идея, материя, форма, 

причина, метафизика, диалектика, эллинизм, скептицизм, стоицизм, 

эпикурейство, неоплатонизм. 

2. Характерные черты и особенности древневосточной философии. 

3. Основные школы и представителей древневосточной философии. 

4. Основное содержание философских учений Древней Индии 

(брахманизм, буддизм) и Древнего Китая (конфуцианство, даосизм). 

5. Характерные черты и особенности древнегреческой философии. 

6. Основные периоды развития античной философии. 

7. Основные школы и представителей античной философии. 

8. Варианты решения проблем бытия, человека и общества в 

классической греческой философии. 

9. Основное философское содержание натурфилософского периода 

древнегреческой философии. 

10. Основные гносеологические и этические идеи софистов и Сократа. 

11.  Основное содержание философской системы Платона. 

12. Основное содержание философской системы Аристотеля. 
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13. Характерные черты и особенности философии эпохи эллинизма. 

14. Варианты решения этических проблем философами 

эллинистической эпохи. 

УМЕТЬ: 

1. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал модуля. 

2. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Определять значение тех или иных философских идей для развития 

мировой философии и культуры. 

6. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания  

3. Навыком обосновывать собственную позицию*. 
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Тема 3 

Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

Теоретические вопросы семинара 

1. Теоцентризм средневековой философии. Апологетика и патристика. 

Отношение к философскому и культурному наследию античности. Аврелий 

Августин. Его концепция времени. Учение о двух Градах. 

2. Средневековая схоластика. Проблема природы общих понятий, 

варианты ее решения в средневековой философии: номинализм, реализм, 

концептуализм. Проблема соотношения веры и разума. Учение Фомы 

Аквинского. 

3. Учение о двойственной истине. Р. Бэкон о познании природы и роли 

математики в познавательном процессе. Гносеологические проблемы в 

учении У. Оккама. 

4. Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. 

Методические указания 

Знакомство со средневековой философией начните с рассказа о кризисе 

рабовладельческого общества в Римской империи и развитии феодальных 

отношений и идеологии. Покажите значение борьбы язычества с 

христианством для становления средневековой цивилизации и философской 

мысли. Выделите основные черты средневековой философии (религиозная 

ориентация, зависимость от Церкви, философия – служанка богословия), 

дайте определение теоцентризму, назовите основные этапы в развитии 

средневековой мысли.  

Охарактеризуйте этап средневековой философии, получивший название 

апологетика. Назовите основных представителей этого этапа (Тертуллиан, 

Климент Александрийский, Ориген), перечислите основные проблемы 

апологетики. 

Остановитесь на личности и творчестве Тертуллиана (ок. 160-220 гг.). 

На примере его учения разберитесь с отношением средневековых 

мыслителей к философскому и культурному наследию античности. 

Объясните, в чем заключается несовместимость веры и разума, античной 

мудрости и христианской религии, с точки зрения Тертуллиана. Обратите 

внимание на парадоксализм его учения. Проанализируйте предложенное им 

кредо: «Верую, потому что это нелепо», его оппозицию академической 

учености, изысканиям абстрактного разума и политической деятельности.  

Затем дайте характеристику патристике: основные представители 

(Василий Великий, Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит), и формирование 

целостного религиозно-философского и монистического воззрения. 
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Подробно рассмотрите личность и деятельность Августина Аврелия 

(354-430 гг.) – творца образца средневекового философствования. 

Проследите эволюцию его мировоззрения. Охарактеризуйте христианский 

креационализм в учении о соотношении Бога и мира, Бога и человека; 

проблему добра и зла и теодицея (богооправдание); спиритуализм в 

трактовке человека и его души; дуализм души и тела. Рассмотрите позицию 

Августина в вопросах соотношения веры и знания – центральной проблемы 

средневековья: разум как атрибут души, воля и память; бессмертие души; 

свобода воли, предопределение и благодать; два вида знания; 

превалирование веры над знанием: «Верить, чтобы знать»; психологическая 

вера и религиозная вера. Познакомьтесь с точкой зрения Августина по 

проблеме вечности и времени. Проанализируйте социально-исторические 

взгляды Августина: учение о «двух градах» и конечных судьбах мира 

(эсхатология). 

В заключении сделайте вывод о роли Августина в становлении 

средневековой мысли и значении его идей для европейской философии и 

культуры. 

Второй вопрос начните с исторических условий, в которых складывался 

следующий этап средневековой философии – схоластики: формирование 

феодального общества в странах Западной Европы после крушения Западной 

Римской империи; экономический и культурный упадок европейских стран в 

VI-Х вв.; экономическая, политическая и культурно-идеологическая роль 

римско-католической церкви в этих условиях. Перечислите основные черты 

схоластической философии (VII-XIV вв.): зависимость от Священного 

писания и Церкви, монотеизм, рационализация христианских догматов, 

умозрительность, авторитаризм. Отметьте, что основные интересы схоластов 

находились не в сфере естествознания, а в сфере чистой мысли: в теологии, 

логике, умозрительной онтологии, психологии. Выделите главные проблемы: 

Бога и мира, Бога и человека, «состава души» и ее конечных судеб, 

предопределения, свободы и Благодати, общих понятий (универсалий) и др. 

Покажите, какие изменения произошли в подходах к решению вопроса о 

соотношении веры и разума: привлечение элементов философии к 

обоснованию догматов христианского вероучения; принцип «философия есть 

служанка теологии» как основное выражение подчиненности философии 

(включавшей в себя и элементы научного знания) религиозному вероучению. 

Проанализируйте проблему природы общих понятий и варианты ее 

решения в средневековой философии. Вопрос о реальности общего - 

универсалий - и его отношение к единичному в античности и его 

специфическая роль в эпоху средневековья. Охарактеризуйте схоластический 

реализм, или реализм понятий, как основное выражение сугубой 

умозрительности схоластической философии. Покажите господство крайнего 

реализма в ранней средневековой схоластике. Познакомьтесь также с 
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альтернативными точками зрения: концептуализм (Пьер Абеляр, Иоанн Дунс 

Скот) и номинализм (У. Оккам, Ж. Буридан). 

Затем уделите внимание личности и творчеству Фомы Аквинского 

(1221-1274 гг.) – систематизатору ортодоксальной схоластики. 

Проанализируйте его учение о гармонии веры и разума: «Знать, чтобы 

верить». Покажите вклад мыслителя в решение проблемы универсалий. 

Разберитесь с социально-политическим учением Фомы: обоснование 

верховенства римско-католической церкви над светскими властями. В 

заключении сделайте вывод о значении философско-теологического учения 

Фомы Аквинского. 

Третий вопрос касается изменений, произошедших в схоластической 

философии в связи с развитием знаний. В поздней схоластике решение 

вопроса о соотношении веры и разума оказалось связанным с появлением 

концепции «двойственной истины». Расскажите о зарождении этой 

концепции в арабоязычной философии (Ибн-Рушд (Аверроэс) –XII в.) и 

стремлении отстоять самостоятельность научно-философского знания 

Сигером Брабантским (XIII в.). Изложите суть этой концепции и ее значение 

для дальнейшего развития философии и науки. 

Затем остановитесь на критике схоластики Р. Бэконом (XIII в.), У. 

Оккамом (XIV в.). Расскажите о развитии естественнонаучной традиции 

Шартрской школы в Оксфордском университете. Рассмотрите личность и 

основные идеи Роджера Бэкона (ок. 1210 -1292), какое место занимали 

философия, мистика и наука в его мировоззрении. Познакомьтесь с новым 

пониманием задач и методов научно-философского знания, источниками 

знания, по Бэкону, его критикой авторитаризма, присущего схоластике. 

Проанализируйте мысли Бэкона о роли математики и эксперимента, отметьте 

его идею недостаточности человеческого опыта для познания духовных 

предметов и необходимости внутреннего озарения и божественного 

вдохновения. 

Дальнейшее развитие научных знаний и философских идей связано с 

именем Уильяма Оккама (ок. 1285 -1347) – наиболее радикального 

сторонника теории «двух истин» - полного разделения предметов и методов 

философии и теологии. Изложите основные положения оккамовского 

номинализма, его учение о единичном как единственной реальности. 

Познакомьтесь с так называемой «бритвой Оккама». В заключении сделайте 

вывод об успехах поздних схоластов в естественнонаучном объяснении 

природы. 

Четвертый вопрос посвящен особой эпохе в развитии европейской 

цивилизации – Возрождению. Дайте общую характеристику эпохи: развитие 

раннебуржуазных отношений, расцвет светской культуры, обращение к 

образцам античной мысли, возникновение культуры гуманизма, углубленный 

интерес к проблеме человека и его свободы. 
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Назовите основных представителей нового течения – гуманизм (Данте, 

Петрарка, Л. Валла, М. Фичино, Пико делла Мирондола, Эразм 

Роттердамский, М. Монтень и др.) и их основные идеи.  

Расскажите об особенностях социально-политических учений эпохи 

Возрождения (утопический социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы; 

политические учения Н. Макиавелли и Ж.Бодена).  

Проанализируйте развитие естествознания в эпоху Возрождения. 

Покажите роль природоведения в обосновании новой картины мира, ее 

отличие от «средневекового космоса», изменение положения человека в 

мире. 

Назовите основных представителей естественнонаучного знания и 

натурфилософии (Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, 

Николай Кузанский, Джордано Бруно) и их основные идеи (мистический и 

натуралистический пантеизм и космология, учение о бесконечном космосе, 

бесчисленности и населенности миров, физической однородности 

Вселенной). 

В заключении сделайте вывод о значении идей эпохи Возрождения для 

дальнейшего развития европейской философии и науки. 

Практические задания 

1. Прочитайте отрывки из произведения А. Августина «Исповедь» и 

ответьте на вопросы: 

а) Как мыслитель понимал время? В чем он видел разницу между 

временем и вечностью? 

б) Как подобное понимание времени соотносится с идеей креационизма? 

Продолжительность времени не иначе составляется, как из 

преемственной последовательности различных мгновений, которые не могут 

проходить совместно; в вечности же, напротив, нет подобного прохождения, а 

все сосредоточивается в настоящем как бы налицо, тогда как никакое время 

в целом его составе нельзя назвать настоящим. Все прошедшее наше слагается 

из будущего, и все будущее наше зависит от прошедшего; все же прошедшее 

и все будущее творится из настоящего, всегда сущего, для которого нет ни 

прошедшего, ни будущего, что мы называем вечностью. И кто в состоянии 

уразуметь и истолковать, как вечность, неизменно пребывающая в 

настоящем, для которой нет ни будущего, ни прошедшего, творит между тем 

времена и будущие, и прошедшие?.. если бы ничего не приходило, то не 

было бы прошедшего, и если бы ничего не проходило, то не было бы будущего, 

и если бы ничего не было действительно существующего, то не было бы и 

настоящего времени. Но в чем состоит сущность первых двух времен, т. е. 

прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и будущего еще нет? 

Что же касается до настоящего, то, если бы оно всегда оставалось настоящим 

и никогда не переходило из будущего в прошедшее, тогда оно не было бы 
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временем, а вечностью. А если настоящее остается действительным временем 

при том только условии, что через него переходит будущее в прошедшее, то 

как мы можем приписать ему действительную сущность, основывая ее на 

том, чего нет? Разве в том только отношении, что оно постоянно стремится к 

небытию, каждое мгновение переставая существовать. Можно измерять время 

только текущее (cum praeterit), а прошедшее, равно как и будущее, которых 

нет в действительности, не могут подлежать нашему наблюдению и 

измерению. 

Времен не было бы, если бы не было творения, которое изменило нечто 

некоторым движением. Моменты этого движения и изменения, поколику 

совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими, более краткими или 

более продолжительными промежутками, и образуют время….  Но если 

священные и в высшей степени достоверные Писания говорят: вначале 

сотворил Бог небо и землю, чтобы дать понять, что прежде он ничего не 

творил... то нет никакого сомнения, что мир сотворен не во времени, но 

вместе с временем... 

2. Прочтите отрывки из произведения А. Августина «О Граде Божьем» и 

ответьте на вопросы: 

а) На какие группы Августин делил людей? По какому принципу? 

б) В чем богослов видел смысл существования человечества? 

Итак, два града созданы двумя родами любви: земной - любовью к себе, 

доведенною до презрения к богу, а небесный - любовью к себе, доведенною до 

презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, 

последний - в господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая 

слава бог, свидетель совести. Тот в своей славе возносит главу свою, а этот 

говорит своему богу: слава моя, и возносяй главу мою. Над тем господствует 

похоть господствования, управляющая и правителями его, и подчиненными 

ему народами; в этом по любви служат взаимно друг другу и предстоятели, 

руководя, и подчиненные, повинуясь. Тот в своих великих людях любит 

собственную силу, а этот говорит своему богу: возлюблю тя, господи, 

крепосте моя. 

Мы находим в земном граде два вида: один - представляющий самую 

действительность этого града, а другой - служащий посредством этой 

действительности для предизображения небесного града. Граждан земного 

града рождает испорченная грехом природа, а граждан града небесного 

рождает благодать, освобождающая природу от греха; почему те называются 

сосудами гнева божия, а эти - сосудами милосердия. 

…Народ благочестивый восстанет для того, чтобы остатки своего 

ветхого человека переменить на нового; народ же нечестивый, живший от 

начала до конца ветхим человеком, восстанет для того, чтобы 

подвергнуться вторичной смерти. - Что же касается подразделения [того 

и другого народа] на возрасты, то их найдут те, которые вникают [в 

историю]: такие люди не устрашатся пред судьбою ни плевел, ни 
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соломы. Ибо нечестивый живет ведь для благочестивого и грешник - для 

праведника, чтобы чрез сравнение с нечестивым и грешником человек 

благочестивый и праведный мог ревностнее возвышаться, пока достигнет 

конца своего.  

3. Прочтите отрывок из произведения Фомы Аквинского «Сумма 

теологий» и ответьте на вопросы: 

а) Как мыслитель понимал истину? Какие способы ее познания он 

видел? 

б) В чем, по версии Фомы, состоит разница между научным и 

теологическим познанием мира? Какое из них кажется ему более 

совершенным и почему? 

в) Как в представлении богослова уживаются наука и религия? Как вы 

считаете, способствовали или препятствовали развитию науки подобные 

взгляды? 

…следует сказать, что, как ясно из сказанного прежде, истина 

собственным образом находится в человеческом или божественном 

интеллекте, подобно тому, как здоровье в живом существе. В вещах же 

других истина находится в их отношении к интеллекту, подобно тому, как и 

о здоровье чего-либо другого говорится, поскольку оно воздействует на 

здоровье живого существа или сохраняет его. Таким образом, истина есть в 

интеллекте божественном первично и в собственном смысле, в интеллекте же 

человеческом - в собственном смысле, но вторичным образом, в вещах же - в 

несобственном смысле и вторичным образом, лишь в отношении к одной из 

двух истин [интеллектов]. Следовательно, есть лишь одна истина 

божественного интеллекта, из которой происходят многие истины в 

человеческом интеллекте, «подобно тому, как от одного человеческого лица 

получается многие отражения в зеркале», как говорит глосса на Псалом: 

«Истины раздроблены сынами человеческими». Истины же, которые в 

вещах, суть многие, подобно бытийствованиям (entitas) вещей… 

Познание истины двояко: это либо познание  через природу, либо 

познание через благодать. И то познание, которое происходит через 

благодать, в свою очередь двояко: первый  вид  познания  исключительно 

умозрителен,  как то, когда некоторому лицу  открываются некоторые 

божественные тайны; другой же род познания связан с чувством и 

производит любовь к богу. И последнее есть особое свойство дара 

мудрости… 

…Истина о Боге, к которой мог бы прийти разум, была бы доступна 

лишь небольшому количеству людей, спустя длительное время и не без 

примеси заблуждения. С другой стороны, от познания этой истины зависит 

всё спасение человеческого бытия, потому что это спасение в Боге. 

Следовательно, чтобы сделать это спасение более универсальным и более 

надёжным, необходимо открыть людям божественную истину через 

божественное откровение… Хотя человек не обязан испытывать разумом то, 



41 

 

что превышает возможности человеческого познания, однако же то, что 

преподано богом в откровении, следует принять на веру.  

Различие в способах, при помощи которых может быть познан предмет, 

создает многообразие наук. Одно и то же заключение, как то, что земля 

кругла, может быть сделано и астрологом, и физиком, но астролог придет к 

нему через посредство математического умозрения, отвлекаясь от материи, 

физик же через посредство рассуждений, имеющих в виду материю. По этой 

причине нет никаких препятствий, чтобы те же самые предметы, которые 

подлежат исследованию философскими дисциплинами в меру того, что 

можно познать при свете естественного разума, исследовала наряду с этим и 

другая наука в меру того, что можно познать при свете божественного 

откровения. Отсюда следует, что теология, которая принадлежит к 

священному учению, отлична по своей природе от той теологии, которая 

полагает себя составной частью философии 

Священное учение есть наука. Следует, однако, знать, что природа наук 

бывает двоякой. Одни из них таковы, что зиждутся на основоположениях, 

непосредственно отысканных естественной познавательной способностью, 

как-то: арифметика, геометрия и другие в этом же роде. Другие таковы, что 

зиждутся па основоположениях, отысканных при посредстве иной, и притом 

высшей, дисциплины; так, теория перспективы зиждется на 

основоположениях, выясненных геометрией, а теория музыки — на 

основоположениях, выясненных арифметикой. Священное учение есть такая 

наука, которая относится ко второму роду, ибо она зиждется на 

основоположениях, выясненных иной, высшей наукой; последняя есть то 

знание, которым обладает Бог, а также те, кто удостоен блаженства. Итак, 

подобно тому как теория музыки принимает на веру основоположения, 

переданные ей арифметикой, совершенно так же священное учение 

принимает на веру-основоположения, преподанные ей богом  

Эта наука (теология) может взять нечто от философских дисциплин, но 

не потому, что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей 

доходчивости преподаваемых ею положений. Ведь основоположения свои 

она заимствует не от других наук, но непосредственно от бога через 

откровение, Притом же она не следует другим наукам, как высшим по 

отношению к ней, но прибегает к ним, как к подчиненным ей служанкам, 

подобно тому как теория архитектуры прибегает к служебным дисциплинам 

или теория государства прибегает к науке военного дела. И само то 

обстоятельство, что она все-таки прибегает к ним, проистекает не от ее 

недостаточности или неполноты, но лишь от недостаточности пашей 

способности понимания; последнюю легче вести от тех предметов, которые 

открыты естественному разуму, источнику прочих наук, к тем предметам, 

которые превыше разума о которых трактует наша наука. 

4. Прочитайте отрывки из работ Р. Бэкона «Большое сочинение» и У. 

Оккама «Распорядок» и «Избранное» и ответьте на вопросы: 
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а) Какое знание представители поздней схоластики считали истинным?  

б) Какие методы постижения истины они предлагали?  

в) Почему их называют предвестниками европейской науки Нового 

времени? 

Врата и ключ этих наук — математика… знакомство с этой наукой 

подготовляет душу и возвышает ее ко всякому прочному знанию, так что, 

если кто познал источники мудрости, касающиеся математики, и правильно 

применил их к познанию прочих наук и дел, тот сможет без ошибок и без 

сомнений, легко и по мере сил постичь и все последующие науки. Ибо без 

них нельзя познать ни предшествующих, ни последующих разделов знания, 

так что они завершают и упорядочивают первоначальное знание, подобно 

тому как конец завершает путь, который проходят, и в то же время 

определяет и открывает путь к последующему [знанию]. 

Имеются ведь два способа познания, а именно с помощью доказательств и 

из опыта. Доказательство приводит нас к заключению, но оно не 

подтверждает и не устраняет сомнения так, чтобы дух успокоился в 

созерцании истины, если к истине не приведет нас путь опыта. Ведь многие 

располагают доказательствами относительно предмета познания, но так как не 

обладают опытом и пренебрегают им, то не избегают зла и не приобретают 

блага. 

Ибо если какой-нибудь человек, никогда не видавший огня, докажет с 

помощью веских доводов, что огонь сжигает, повреждает и разрушает вещи, 

то душа слушающего не успокоится, и он не будет избегать огня до тех пор, 

пока сам не положит руку или воспламеняющуюся вещь в огонь, чтобы на 

опыте проверить то, чему учат доводы. Удостоверившись же на опыте в 

действии огня, дух удовлетворится и успокоится в сиянии истины. 

Следовательно, доводов недостаточно, необходим опыт. 

Это же очевидно и в математических науках, где доказательство 

неопровержимо. Но кто располагает, [например], неопровержимым 

доказательством относительно равностороннего треугольника, не имея опыта, 

никогда не приобщит разум к заключению, если не позаботится и 

пренебрежет тем, что ему дает опыт при пересечении двух кругов, от одной из 

точек пересечения которых проводятся две линии к крайним точкам данной 

линии. Только в этом случае человек принимает заключение с полным 

удовлетворением. 

Но опыт бывает двоякий. Один — приобретаемый с помощью внешних 

чувств. Так мы исследуем небесные явления с помощью изготовленных для 

этого инструментов, и земные вещи мы испытываем с помощью зрения. А о 

том, что отсутствует в тех местах, где мы находимся, мы узнаем, от других 

сведущих людей, знающих это по опыту. Это опыт человеческий и 

философский, которым может обладать человек благодаря дарованной ему 

благодати. Но этого опыта недостаточно человеку, ибо он не вполне 

удостоверяет нас относительно телесных вещей из-за трудностей познания и 
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совсем не касается духовных вещей. Поэтому необходимо, чтобы ум 

человеческий поспешествовал и по-иному, и поэтому святые отцы и пророки, 

которые первыми дали миру науки, обрели внутреннее озарение, а не 

ограничились ощущениями… (Р. Бэкон) 

Итак, я утверждаю, что могут быть два вида знания несоставного: знание 

абстрагированное и знание интуитивное. Но различаются они следующим 

образом: интуитивное знание вещи есть такое знание, благодаря которому 

можно знать, существует вещь или нет, так что, если вещь существует, разум 

немедленно решает, что она существует, и с очевидностью постигает, что она 

существует, если ему случайно не помешает несовершенство этого знания. И 

точно так же если бы было такое совершенное, сохраненное божественным 

могуществом знание о вещи несуществующей, то благодаря несоставному 

интуитивному знанию разум с очевидностью постиг бы, что эта вещь не 

существует. 

Далее, интуитивное знание таково, что когда мы постигаем несколько 

вещей, из которых одна связана с другой, или одна удалена от другой, или 

находится в каком-либо ином отношении с другой, то мы благодаря этому 

несоставному знанию этих вещей немедленно узнаем, связана ли [одна] вещь 

[с другой] или не связана, удалена ли она [от нее] или не удалена, и узнаем о 

других случайных истинах, если только это знание не слишком слабое и если 

нет других препятствий.  

Я утверждаю, что слова суть знаки, подчиненные понятиям или 

интенциям души, не потому, что если слово «знак» взять в 

собственном смысле, то сами слова обозначают понятия души в 

первую очередь и в собственном смысле, а потому, что слова 

предназначены для того, чтобы обозначать то же самое, что обозначают 

понятия ума. Так что сначала по природе понятие обозначает что-то, а 

затем слово обозначает то же самое, поскольку слово по установлению 

обозначает то, что обозначено понятием ума. И если это понятие 

изменит свое значение, то тем самым и слово без всякого нового 

соглашения изменит свое значение». (У. Оккам) 

5. Охарактеризуйте и сравните взгляды Николая Кузанского и Джордано 

Бруно на Бога и Вселенную. В чем их сходство и различия? 

Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем 

больше число углов вписанного  многоугольника, тем более он приблизится 

к кругу, но никогда не станет равным кругу даже в том случае, когда углы 

будут умножены до бесконечности, если только он не станет тождественным 

кругу. 

Итак, ясно одно, что все, что мы знаем об истине, — это то, что истину 

невозможно постигнуть таковой, какова она есть доподлинно, ибо истина, 

являющаяся абсолютной необходимостью, не может быть пи большей, ни 
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меньшей, чем она есть и чем представляется нашему разуму как некая 

возможность. 

Простой и абсолютный минимум, являющийся тем, больше чего не 

может быть, ибо он есть бесконечная истина, — нами постигается 

непостигаемо. [...] Все вещи, воспринятые чувствами, рассудком или 

разумом, настолько различаются между собой и одна от другой, что между 

ними нет точного равенства. [...] 

Очищая максимум и минимум от количества, мысленно отбрасывая 

большое и малое, тебе станет очевидным, что максимум и минимум 

совпадают. Таким образом, в действительности, максимум, как и минимум, 

есть превосходная степень… Никогда не существовало ни одной нации, 

которая не чтила бы бога и не признавала бы его за абсолютный максимум. 

Бесконечность заставляет нас полностью преодолевать всякую 

противоположность. Из этого принципа можно было бы почерпнуть столько 

отрицательных истин, что получилась бы целая книга. Больше того, вся 

теология, какую мы можем постигнуть, вытекает из этого великого 

принципа. (Н. Кузанский. Об ученом незнании) 

 

Итак, Вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, 

абсолютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, 

едина материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и 

наилучшее. Она никоим образом не может быть охвачена и поэтому 

неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, 

следовательно, неподвижна. Она не движется в пространстве, ибо ничего не 

имеет вне себя, куда бы могла переместиться, ввиду того что она является 

всем. Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы 

желать и ожидать, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, 

ибо нет другой вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она 

является всякой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как 

она бесконечна. Как ничего нельзя к ней прибавить, так ничего нельзя от нее 

отнять, потому что бесконечное не имеет частей, с чем-либо соизмеримых. 

[...] Если точка не отличается от тела, центр от окружности, конечное от 

бесконечного, величайшее от малейшего, мы наверняка можем утверждать, 

что вся Вселенная есть целиком центр или что центр Вселенной повсюду и 

что окружность не имеется ни в какой части, поскольку она отличается от 

центра; или же что окружность повсюду, но центр нигде не находится, 

поскольку он от нее отличен. Вот почему не только не невозможно, но 

необходимо, чтобы наилучшее, величайшее, неохватываемое было всем, 

повсюду, во всем, ибо, как простое и неделимое, оно может быть всем, 

повсюду и во всем.  

Когда мы стремимся и устремляемся к началу и субстанции вещей, мы 

продвигаемся по направлению к неделимости; и мы никогда не думаем, что 

достигли первого сущего и всеобщей субстанции, если не дошли до этого 
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единого неделимого, в котором охвачено все. Благодаря этому лишь в той 

мере мы полагаем, что достигли понимания субстанции и сущности, 

поскольку сумели достигнуть понимания неделимости. 

...Противоположности совпадают в едином; отсюда нетрудно вывести в 

конечном итоге, что все вещи суть единое, как всякое число, в равной мере 

четное и нечетное, конечное и бесконечное, сводится к единице. Мир 

является одушевленным телом, в нем имеются бесконечная двигательная 

сила и бесконечные предметы, на которые направлена эта сила, которые 

существуют дискретно, как мы это объяснили; ибо целое непрерывное 

неподвижно; в нем нет ни кругового движения, для которого необходим 

центр, ни прямолинейного движения, которое направлялось бы от одной 

точки к другой, так как в нем нет ни середины, ни конца... (Дж. Бруно. О 

причине, начале и едином) 

Объясните смысл высказываний 

1. «Ведь подобно тому, как бывает иногда милосердие, которое 

наказывает, так бывает жестокость, которая щадит» (Аврелий Августин). 

2. «Иметь много друзей - значит не иметь ни одного» (Эразм 

Роттердамский) 

3. «Когда умрем, то все до одного Познаем, что не знаем ничего» (Ибн 

Сина) 

4. «Нельзя сильней страдать, чем вспоминая счастье в дни несчастья...» 

(Данте Алигьери) 

5. «Все приходит вовремя, если люди умеют ждать…» (Франсуа Рабле) 

6. «Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, 

а угодные - исполнять сами…» (Николо Макиавелли) 

Контрольные вопросы 

1. Каковы философские истоки теоцентризма? 

2. Какие этапы прошла в своем развитии средневековая философия? 

3. Как христианские идеологи относились к греческой философии в 

период апологетов? 

4. Как связана средневековая философия с взглядами Платона и 

Аристотеля?* 

5. Почему соотношение веры и знания стало главной проблемой 

средневековой мысли? 

6. Как отцы церкви использовали философию неоплатонизма для 

утверждения и обоснования христианской догматики?* 

7. Что такое патристика и какое место в ней занимает философия? 

8. Как в эпоху патристики решалась проблема соотношения веры и 

разума (на примере Тертулиана и Августина)? 



46 

 

9. Что из себя представляет учение Августина о чувственном и 

интеллектуальном познании?* 

10. Какой смысл имеют у Августина понятия времени и вечности? 

11. Каково содержание философии истории Августина?* 

12. Что такое «два града» и какова их окончательная судьба? 

13. Что означает формула «философия – служанка богословия»? 

14. Как Аверроэс трактовал проблему соотношения философии и 

теологии?* 

15. Как Абеляр решает проблему универсалий?* 

16. В чем суть «онтологического доказательства» бытия Бога?* Кто из 

представителей схоластической философии его отстаивал?* 

17. Как Фома Аквинский понимал соотношение философии и теологии? 

18. В чем суть «умеренного реализма» Фомы Аквинского? 

19. Что такое «бритва Оккама»? 

20. Каковы основные положения оккамовского номинализма? 

21. Каковы основные черты культуры Возрождения и гуманизма в XIV - 

XV вв., что понимать под самими этими терминами? 

22. Каковы наиболее значительные представители гуманистического 

антропоцентризма? 

23. Что общего и различного в натурфилософии Ренессанса и античной 

натурфилософии?* 

24. Почему Николая Кузанского можно трактовать как одного из 

последних выдающихся философов Средневековья и одного из главных 

философов Возрождения?* 

25. Как трактует Николай Кузанский понятие Бога? Какова его 

пантеистическая онтология?* 

26. В чем общность и различия философских взглядов Н. Кузанского и 

Дж. Бруно? 

27. В чем мировоззренческое значение гелиоцентрической системы 

Коперника? 

28. Каков мировоззренческий и философский смысл астрономических 

законов Кеплера?* 

29. В чем историческое значение космологических идей Джордано 

Бруно? 

30. В чем суть пантеистической и натурфилософии Дж. Бруно? 

31. Как решал проблему соотношения морали и политики Макиавелли?* 

Что означает термин «макиавеллизм» в прошлом и настоящем?* 

32. Каково отношение Эразма к схоластике и в чем особенность его 

трактовки религии?* 

33. В чем суть христианского гуманизма и критицизма Томаса Мора и 

как они отразились в проекте его государства Утопия?* 

34. Каков идеал социальной философии Кампанеллы и в чем его отличие 

от идеала Томаса Мора?* 
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35. Каков характер скептицизма Мишеля Монтеня и в чем отличие его 

трактовки человека от предшествующих гуманистов-антропоцентристов?* 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Христианство и философия в ранней Римской империи. 

б) Проблема веры и знания у ранних христианских теологов. 

в) Боэций. «Квадривиум». Диалектика, проблема универсалий. 

г) Боэций. Этическая и метафизическая проблематика в «Утешении 

философией». 

д) Этика и социально-философские взгляды Аврелия Августина 

е) Ансельм Кентерберийский и ранняя схоластика. 

ж) Петр Абеляр, его «диалектика» и концептуализм.  

з) Этика Абеляра. 

и) Роджер Бэкон и естественнонаучные традиции Оксфордской школы. 

к) Антропология Фомы Аквинского. 

л) Значение средневековой схоластики для развития логики  

м) Дунс Скот. Трактовка теологии как «практической науки».  

н) Теория двойственной истины в средневековой философии и ее роль в 

развитии научного познания. 

о) Сигер Брабантский и радикальный аристотелизм. 

п) Учение Уильяма Оккама об интуитивном и абстрагированном 

познании. 

р) Арабоязычная философия средневековья и ее влияние на развитие 

европейской философии. 

с) Философия в Византии: ее особенности и роль в развитии 

европейской мысли. 

т) Проблема человека и познания в философском учении Николая 

Кузанского. 

у) Николай Кузанский. Учение об абсолютном и ограниченном 

максимуме. 

ф) Дж. Бруно о бесконечности звездных миров. 

х) Этическая доктрина Эразма Роттердамского и проблема свободы 

воли. 

ц) Критический скептицизм Монтеня и его борьба против 

схоластического догматизма. 

Основная литература 

1. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Республика, 2003. 
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2. Гриненко Г.В. История философии.  - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2005. 

3. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

4. История философии: учеб. Пособие / под ред. В.П. Кохановского, 

В.П. Яковлева. – Ростов на Дону, 2004. 

5. История философии: Запад – Россия – Восток / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. – М., 1995. – кн.1. 

6. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

7. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

13. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

14. Хрестоматия по истории философии. М.: ВЛАДОС, 1997. – Ч.1-3. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

3. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

5. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

6. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 
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1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18.  Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Антология мировой философии. – т.1. -  ч.2. – М., 1969. 

2. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления 

/ Л.М. Баткин. – М., 1978. 

3. Бургош Ю. Фома Аквинский / Бургош Ю. – м., 1966. 

4. Буркхардт Я., Культура Италии в эпоху Возрождения, М.,1996. 

5. Горфункель А.Х. Философия эпохи Воозрождения / А.Х. Горфункель. 

– М., Высшая школа, 1980. 

6. Гофф Ж. Ле. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М., 

1997. 

7. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1 / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. - 3-е изд. – М.: «Греко-латинский кабинет», 2000. 

8. Коплстон Ч.Ф. История средневековой философии / Ч.Ф. Коплстон. – 

М., 1997. 

9. Кузнецов Б.Г. Идеи и образцы итальянского Возрождения / Б.В. 

Кузнецов. – М., 1978. 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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10. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1978. 

11. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г. 

Майоров. – М., 1979. 

12. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. 

Мотрошилова. – М., 1991. 

13. Неретина С.С. Средневековое мышление как стратегема мышления 

современного / С.С. Неретина // Вопросы философии. – 1999. - № 11. 

14. Сагадеев А.В. - Ибн-Рушд, М., 1973. 

15. Сагадеев А.В. - Ибн-Сина, М., 1980. 

16. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. / В.В. Соколов. 

– М., 1984. 

17. Соколов В.В. Средневековая философия / В.В. Соколов. – М., 1979. 

18. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / 

А.Н. Чанышев. – М., 1991. 

19. Штекль А., История средневековой философии, Спб., 1996. 

Первоисточники 

1. Абеляр П., Теологические трактаты, М.,1995. 

2. Аврелий Августин. Исповедь. – М., 1991. 

3. Ансельм Кентерберийский, Сочинения, М.,1995. 

4. Боэций «Утешение философией» и другие трактаты, М., 1996. 

5. Бруно Д., Философские диалоги, М., 2000. 

6. Валла Л. Об истинном и ложном благе, М., 1989. 

7. Кампанелла Т., Город Солнца, М., 1954. 

8. Макиавелли Н., Избранные сочинения, М., 1982. 

9. Монтень М., Опыты: в 3-х книгах, М.,1979-1980. 

10. Мор Т., Утопия, М., 1978. 

11. Николай Кузанский, Сочинения, т.1-2, М.,1979-1980. 

12. Помпонацци П. Трактаты. М.,1990. 

13. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). – 

М., 1985. 

14. Эразм Роттердамский, Философские произведения, М.,1986. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: христианство, теология, теоцентризм, 

провиденциализм*, эсхатологизм*, теодицея, креационизм, апологетика, 

патристика, схоластика, универсалии, реализм, номинализм, концептуализм, 

двойственная истина, антропоцентризм, гуманизм, макиавеллизм*, утопия*, 

натурфилософия, пантеизм. 
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2. Основные этапы средневековой философии и их основных 

представителей. 

3. Основные проблемы средневековой философии (соотношение веры и 

знания, природа универсалий, истина) и варианты их решения. 

4. Основные положения учения Августина Аврелия. 

5. Основные положения учения Фомы Аквинского. 

6. Основные черты культуры Возрождения и европейского гуманизма. 

7. Основных представителей гуманистического антропоцентризма. 

8. Варианты решения проблемы человека в философии эпохи 

Возрождения. 

9. Мировоззренческий и философский смысл космологических идей эпохи 

Возрождения. 

10. Суть пантеизма и натурфилософии эпохи Возрождения. 

11. Основные положения социально-политической философии эпохи 

Возрождения. 

УМЕТЬ: 

1.  Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал модуля. 

2.  Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания  

3. Навыком обосновывать собственную позицию*. 
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Тема 4 

Европейская философия XVII-XVIII веков  

Теоретические вопросы семинара 

1. Научная революция и философия XVII века и ее влияние на 

философию. Формирование механистической картины мира.  

2. Проблема метода научного познания в философии Нового времени. 

Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

3. Развитие эмпиристской (Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм) и 

рационалистической (Б. Спиноза, Г. Лейбниц) методологии в XVII – XVIII 

вв. 

4. Просвещение как умонастроение Европы XVII-XVIII вв. Учение 

французских материалистов о природе обществе и человеке. 

Методические указания 

Приступая к изучению первого вопроса необходимо обратить внимание 

на то, что развитие буржуазных отношений в Западной Европе XVII века 

имело следствием быстрый рост производства, это порождало потребность в 

науке, имеющей прикладное значение. Необходимо также указать на то, что 

переворот, совершенный в астрономии в эпоху Возрождения и успехи 

классической механики Ньютона привели к появлению новой 

механистической картины мира. Необходимо раскрыть проблему субстанции 

в философии Нового времени. Описание Вселенной с точки зрения 

классической механики вызвало среди философов разногласие относительно 

характера субстанций и их признаков. В рационалистической традиции эта 

тема нашла свое отражение в учениях Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. 

Во втором вопросе начните с общей характеристики науки Нового 

времени. Отметьте, что новой областью науки, получившей развитие в это 

время, было экспериментально-математическое естествознание. Важно 

отметить, что формирование философии Нового времени связано с 

попытками обосновать естествознание, соединив эксперимент и рассуждения 

как основу нового научного метода. В итоге, сделайте вывод о том, что 

философия выступает, в первую очередь, как гносеология. Продолжается 

критика средневековой схоластической образованности, развивается 

полемика между двумя направлениями в философии: номиналистическим, 

опирающимся на опыт, и рационалистическим, выдвигающим в качестве 

наиболее достоверного познание с помощью разума. Эти два направления в 

XVII веке предстают как эмпиризм и рационализм. Основоположником 

эмпиризма является английский философ Ф. Бэкон. Дайте общую 

характеристику его политической и философской деятельности, назовите 

основные произведения. Раскройте его учение об «идолах» человеческого 
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ума и пути их преодоления как необходимое предварительное условие 

развития подлинного научно-философского знания. Более подробно 

остановитесь на основных положениях его опытно-индуктивного метода. 

Определите значение его методологии для дальнейшего развития научного 

знания и философии.  

Затем перейдите к характеристике рационализма в философии Нового 

времени. Рассмотрите основные биографические факты и произведения 

основоположника рационалистического учения – Рене Декарта, круг его 

научных интересов и его вклад в развитие математики, механики, 

физиологии, психологии. Остановитесь на критике Декартом схоластики и 

выработке им рационалистического метода познания. Дайте характеристику 

универсальному сомнению как способу установления достоверного знания. 

Изложите четыре правила научного метода по Декарту и его учение о трех 

родах идей, а также концепцию врожденных идей и принципов. Назовите 

источники заблуждения по Декарту и опишите его отношение к опытному 

знанию и индукции. В конце назовите два основных направления 

истолкования картезианства в последующей истории философии, коснитесь 

новейших истолкований важнейших идей Декарта. 

При рассмотрении третьего вопроса обратите внимание на то, что 

эмпиризм включает в себя сенсуализм, но не совпадает с последним. 

Сравните сенсуализм и эмпиризм. Охарактеризуйте сенсуализм как одно из 

направлений в гносеологии Нового времени. Раскройте его основные 

положения на примере философского учения Дж. Локка. Изложите его 

учение о внешнем и внутреннем опыте, ощущении и рефлексии. Рассмотрите 

критику Локком концепции врожденных идей как важнейший компонент его 

сенсуализма. Дайте характеристику учению о первичных и вторичных 

качествах Локка.  

Затем покажите, как идеи Локка трансформировались в учении Дж. 

Беркли. Покажите, что критика понятия материи (материальной субстанции) 

была критикой максимально общей и бессодержательной идеи. 

Охарактеризуйте крайний сенсуализм и релятивизм Беркли в трактовке идеи 

внешнего опыта и его критику локковского различения внешнего и 

внутреннего опыта, первичных и вторичных качеств. Остановитесь на 

центральном положении идеализма Беркли о внешнем мире как 

совокупности наших восприятий и его знаменитом тезисе «существовать 

значит быть воспринимаемым» (esse is percipi). Далее осветите вопрос о 

развитии идей сенсуализма и эмпиризма в учении Д. Юма, его представления 

внешнем мире и трактовке понятия «опыт». Раскройте отличие скептицизма 

Юма от субъективного идеализма Беркли. Покажите, что отношение между 

идеями и фактами было главной проблемой теории познания Юма. В конце 

изложите проблему опыта и субъективистскую концепцию причинности. 

Подведите итоги развития эмпиристско-сенсуалистской линии в философии 

Нового времени. 
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Развитие идей рационализма покажите на примере философских 

учений Б. Спинозы и Г. Лейбница. Охарактеризуйте рационалистическую 

теорию познания Б. Спинозы: роды знания, интуиция, дедукция и 

чувственное познание. Рассмотрите рационалистическое учение Г. Лейбница 

о методе и его связь с открытиями в конкретных науках. Изложите его 

полемику с Локком как полемику рационалиста с сенсуалистом. Подробнее 

остановитесь на учении Лейбница о познании и логических законах. 

Покажите различия между «истинами разума» и «истинами факта», а также 

обозначьте их критерии. Подведите итоги развития рационалистических идей 

в философии XVII-XVIII вв. 

В четвертом вопросе начните с характеристики Просвещения как эпохи 

европейской культуры и его всемирно-исторического значения. Обратите 

внимание на особенности философии эпохи Просвещения: просветительство, 

прогрессизм, историзм, социальность, демократизм, эволюционизм, 

радикализм, идеализм во взглядах на общество, свободомыслие и 

антиклерикализм. Отметьте, что социально-политические идеи французского 

просвещения представлены в учениях Ф. Вольтера, Л. Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо. Отметьте, что особое место в философии эпохи Просвещения 

занимает французский материализм (Ж. Ламетри, П. Гольбах, Д. Дидро). 

Укажите, что в гносеологии материалисты отвергали агностицизм и 

последовательно развивали основные положения материалистического 

сенсуализма, утверждавшего, что источники человеческого знания – 

ощущения и восприятие.  

Практические задания 

1. Прочитайте отрывок из произведения Френсиса Бэкона «Новый 

Органон» и ответьте на вопросы: 

а) Какие три основных этапа должно пройти индуктивное исследование, 

согласно Ф. Бекону? 

б) Подумайте, в чем могут состоять трудности на пути реализации 

индуктивного метода по Ф. Бекону и его ограниченность. 

«Не следует все же допускать, чтобы разум перескакивал от частностей 

к отдельным и почти самым общим аксиомам (каковы так называемые начала 

наук и вещей) и по их непоколебимой истинности испытывал бы и 

устанавливал средние аксиомы... Для наук же следует ожидать добра только 

тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а 

не прерывающимся ступеням - от частностей к меньшим аксиомам и затем к 

средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие 

аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие 

аксиомы (какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет 

ничего твердого. Средние же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них 

зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены 
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наиболее общие аксиомы - не абстрактные, но правильно ограниченные 

этими средними  аксиомами». 

2. Прочитайте отрывок из произведения Рене Декарта «Рассуждения о 

методе» и ответьте на вопросы: 

а) Перечислите основные правила дедуктивного метода по Р. Декарту. 

Можно ли считать этот метод строго научным? 

б) Какова конечная цель познания в соответствии с рационалистическим 

картезианским методом? 

«…Я заключил, что было бы достаточно четырех следующих [законов], 

лишь бы только я принял твердое решение постоянно соблюдать их без 

единого отступления. 

Первое - никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы 

таковым с очевидностью, т.е., тщательно избегать поспешности и 

предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется 

моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода 

подвергать их сомнению. 

Второе - делить каждое из рассматриваемых мною трудностей на столько 

частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. 

Третье - располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с 

предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как 

по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование 

порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не 

предшествуют друг другу. 

И последнее - делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь 

всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено». 

3. Прочитайте отрывок из произведения Джона Локка «Опыт о 

человеческом разуме» и ответьте на вопросы: 

а) Какие качества Локк называет первичными, а какие - вторичными? 

Приведите примеры обоих родов качеств. 

б) В чем заключается принципиальное различие в деятельности ума при 

формировании им простых и сложных идей? 

«Так, снежный ком способен порождать в нас идеи белого, холодного и 

круглого. Поэтому силы, вызывающие эти идеи в нас, поскольку они 

находятся в снежном коме, я называю качествами, а поскольку они суть 

ощущения, или восприятия в наших умах, я называю их идеями... Среди 

рассматриваемых таким образом качеств в телах есть, во-первых, такие, 

которые совершенно неотделимы от тела, в каком бы оно ни было 

состоянии... Возьмите, например, зерно пшеницы и разделите его пополам - 

каждая половина все еще обладает плотностью, протяженностью, формой и 

подвижностью; разделите его снова - оно все еще сохраняет эти самые 

качества; разделяйте его дальше так до тех пор, пока части не станут 

незаметными, и все-таки каждая часть будет сохранять все эти свойства. 

Названные качества тела я называю первоначальными или первичными. 
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Во-вторых. Такие качества, как цвета, звуки, вкусы и т. д., которые на 

деле не находятся в самих вещах, но представляют собой силы, вызывающие 

в нас различные ощущения первичными качествами вещей, т. е. объемом, 

формой, строением и движением их незаметных частиц, я называю 

вторичными качествами... 

...До сих пор мы рассматривали идеи, при восприятии которых ум 

бывает только пассивным. Это простые идеи, получаемые от вышеуказанных 

ощущения или рефлексии. Но ум, производит некоторые собственные 

действия, при помощи которых из его простых идей как материала и 

основания для остального строятся другие... Идеи, образованные таким 

образом, из соединения нескольких простых идей, я называю сложными; 

таковы красота, благодарность, человек, войско, вселенная». 

4. Прочитайте отрывок из произведения Дэвида Юма «Трактат о 

человеческой природе» и ответьте на вопросы: 

а) В чем заключается принцип причинно-следственной связи между 

объектами по Д. Юму? Почему он убежден, что из этого принципа 

«выводится вся философия»? 

б) На какой способности человека основано действие принципа 

причинности и почему? 

в) Объясните, какие особенности действия принципа причинно-

следственной связи заставляют Юма придерживаться скептической позиции? 

«На столе лежит бильярдный шар, а другой шар движется к нему с 

известной скоростью. Они ударяются друг о друга, и шар, который прежде 

был в покое, теперь приобретает движение. Это наиболее совершенный 

пример отношения причины и действия, какой мы только знаем из чувств 

или из размышления повторяя опыт с теми же самыми или сходными шарами 

при тех же самых или сходных обстоятельствах, я нахожу, что за движением 

и касанием одного шара всегда следует движение другого. 

Так обстоит дело, когда и причина, и следствие даны ощущениям… 

Предположим, я вижу шар, двигающийся по прямой линии по 

направлению к другому; я немедленно заключаю, что они столкнутся и что 

второй шар придет в движение. Это вывод от причины к действию. И такова 

природа всех наших рассуждений в житейской практике. На этом основана 

вся наша осведомленность в истории. Из этого выводится и вся философия… 

Отсюда следует, что все рассуждения относительно причины и 

действия основаны на опыте и что все рассуждения из опыта основаны на 

предположении, что в природе будет неизменно сохраняться один и тот же 

порядок. Мы заключаем, что сходные причины при сходных обстоятельствах 

всегда будут производить подобные действия. Предполагать, что будущее 

соответствует прошлому, побуждает нас лишь привычка. Когда я вижу 

бильярдный шар, двигающийся по направлению к другому, привычка 

немедленно влечет мой ум к обычно имеющему место действию и 

предвосхищает то, что я затем увижу, [заставляя меня] воображать второй 
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шар в движении. В этих объектах, абстрактно рассматриваемых и 

независимых от опыта, нет ничего, что заставляло бы меня делать такое 

умозаключение... Силы, которые действуют на тела, совершенно неизвестны. 

Мы воспринимаем только свойства тех сил, которые доступны ощущениям... 

Следовательно, руководителем в жизни является не разум, а привычка. 

Лишь она понуждает ум во всех случаях предполагать, что будущее 

соответствует прошлому. Каким бы легким ни казался этот шаг, разум 

никогда в течение целой вечности не был в состоянии его совершить. 

5. Составьте сравнительную таблицу философский идей рационалистов 

и эмпириков Европы в период Нового времени по проблеме познания 

истины. 

6. Сравните взгляды представителей эмпирической направления: Ф. 

Бэкона, Дж. Локка, Дж. Беркли, Д. Юма: представьте общее и особенное во 

взглядах на проблему возможности познания и путей постижения истины.  

7. Выявите особые черты взглядов французских материалистов на 

проблемы познания и путей постижения истины, проблемы понимания бытия 

и места в нем человека (в сравнении с мыслителями Англии, Германии). 

Объясните смысл высказываний 

1. Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, бедствия 

же выявляют его добродетели (Ф. Бэкон). 

2. Стремись всегда побеждать скорее самого себя, чем судьбу, и менять 

скорее свои желания, чем порядок в мире (Р. Декарт). 

3. Действия людей – лучшие переводчики их мыслей (Дж. Локк). 

4. Чтобы жить в добродетели, мы всегда должны вести борьбу сами с 

собой (Ж.-Ж. Руссо). 

5. Наша любовь к самим себе помогает любви к другим (Ф. Вольтер). 

Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказала научная революция XVII века на развитие 

философии? 

2. Каковы характерные черты философии Нового Времени?  

3. Какие проблемы вышли на первый план в философии XVII – XVIII 

вв.? Почему? 

4. В чем суть разногласий среди философов Нового времени 

относительно характера субстанций и их признаков? 

5. Почему Ф. Бэкон и Р. Декарт считаются основоположниками 

философии Нового времени?  

6. Каковы задачи философии по Ф. Бэкону? Какова его классификация 

наук? 

7. В чем смысл очищения человеческого интеллекта от «идолов», ему 

присущих? 
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8. Каковы основные положения опытно-индуктивного метода, 

разработанного Ф. Бэконом? 

9. Каковы основные принципы рационалистического метода Р. Декарта? 

10. В чем историческая суть универсального сомнения Декарта для 

обоснования рационализма? 

11. Как решает Декарт проблему познания и заблуждения? Какова его 

концепция врожденных идей? 

12. Как решает Спиноза проблему чувственного, рационального и 

интуитивного познания? В чем особенности его рационализма? 

13. В чем суть рационалистического метода Лейбница и его отличие от 

метода Декарта? 

14. Что представляет собой сенсуализм как одно из направлений в 

гносеологии Нового времени? 

15. Как решал Локк проблему опыта, в чем его сенсуализм и эмпиризм? 

16. Как Локк трактовал идеи и решал проблему их объективности и 

субъективности? 

17. Какую цель ставил перед философией Беркли и как он решал её на 

путях теории познания? 

18. Как Беркли решал проблему существования внешнего мира? 

19. Каково решение проблемы опыта Юмом? Как он трактовал 
человеческое сознание? 

20. В чем состоит субъективистская трактовка Юмом проблемы 

причинности? 

21. Каковы особенности эпохи и философии Просвещения? 

22. Какова роль «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» в развитии 

идеологии и философии Просвещения во Франции XVIII в.? 

23. В чем значение Вольтера для развития просветительской идеологии? 

24. В чем особенности механистической трактовки человека Ж.-О. 

Ламетри? 

25. В чем особенности натуралистических и материалистических 

воззрений Дидро на природу и человека?* 

26. Охарактеризуйте материализм Гольбаха. В чем радикальность 

просветительского атеизма Гольбаха?* 

27. Охарактеризуйте сенсуалистическую философию Гельвеция. Как он 

понимал человека и общество?* 

28. Охарактеризуйте социально-политическую философию Руссо и её 

роль во французской революции конца XVIII в.* 

29. Каковы взгляды Руссо на соотношение цивилизации и морали?* 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями темы. 
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3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Философское значение открытий И. Ньютона. 

б) Формирование новой методологии научного исследования: 

мировоззрение Г. Галилея. 

в) Сенсуалистическая, номиналистическая и рационалистическая 

гносеология Т. Гоббса. 

г) Социальная философия Т. Гоббса. Его концепция свободы и проблема 

взаимоотношений личности и государства. 

д) Метафизика Б. Спинозы и её историко-философские корни. 

е) Проблема свободы и этическая концепция Б. Спинозы. 

ж) Монадология Г. Лейбница как творческое преломление философской 

традиции и современной ему науки. 

з) Проблема детерминизма в метафизике Г. Лейбница. 

и) Эмпирическая гносеология Дж. Локка, преломление в ней 

философской традиции и запросов современной ему науки. 

к) Учение Дж. Локка о содержании и составе человеческого знания. 

л) Человек как мыслящий тростник в учении Б. Паскаля. 

м) Проблема человека и общества у Ф. Вольтера. 

н) Социальная философия Ш. Монтескье. 

о) Идеализм Дж. Беркли. 

п) Агностицизм Д. Юма. 

р) Система материалистической философии П. Гольбаха. 

с) Этико-социальная философия К. Гельвеция. 

т) Учения французских материалистов XVIII в. о природе. 

у) Проблемы человека и общества во французском материализме XVIII 

века. 

ф) Общественно-правовой идеал эпохи Просвещения. 

Основная литература 

1. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Республика, 2003. 

2. Гриненко Г.В. История философии.  - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2005. 

3. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

4. История философии: учеб. Пособие / под ред. В.П. Кохановского, 

В.П. Яковлева. – Ростов на Дону, 2004. 

5. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

6. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 
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7. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

8. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

9. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

10. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

11. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

12. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

13. Хрестоматия по истории философии. М.: ВЛАДОС, 1997. – Ч.1-3. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

3. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

5. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

6. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
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10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Антология мировой философии. Т.1-4. М.: Мысль, 1969-1972. 

2. Гуревич П.С. Человек как объект социально – философского анализа / 

П.С. Гуревич // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 

3. Ильин В.В. Философия Нового времени / В.В. Ильин. – СПб., 1993. 

4. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1 - 4 / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. - 3-е изд. – М.: «Греко-латинский кабинет», 2000. 

5. Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия XVIII века / В.Н. 

Кузнецов, А.А. Грязнов, Б.К. Мееровский. – М., 1986. 

6. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. 

Мотрошилова. – М., 1991. 

7. Рассел Б. История западной философии. Т. 1 – 2. Б. Рассел. – М.: 

МИФ, 2003. 

8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. Т. 1 – 4. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994, 

1996, 1997. 

9. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков / В.В. 

Соколов. – М., 1999. 

10. Хёсле В. Гении философии Нового времени. М., 1992. 

Первоисточники 

1. Беркли Дж. Три разговора между Гилосом и Филонусом. // Соч. М.: 

Мысль, 1978. 

2. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Сочинения: В 2 т. – 

М.: Мысль, 1977. 

3. Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. - М.: Искусство, 1974. 

4. Гельвеций К. Об уме // Сочинения: в 2-х т. — М., 1973. 

5. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского //Соч.: В 2 т. -M.,1991. 

http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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6. Гольбах П. Система природы // Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 

1963. 

7. Декарт Р. Рассуждения о методе. // Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 

1989. 

8. Дидро Д. Мысли к истолкованию природы // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: 

Мысль, 1989. 

9. Дидро Д. Разговор Даламбера и Дидро // Избранные философские 

произведения.— М., 1941. 

10. Ламетри Ж. Трактат о душе // Сочинения. — М., 1983. 

11. Лейбниц Г.В. О врожденных понятиях. // Сочинения: В 4 т. – М.: 

Мысль, 1982. 

12. Локк Д. Опыт о человеческом разумении. // Сочинения: В 3 т. – М.: 

Мысль, 1985. 

13. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или принципы 

политического права. //Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты. -

М., 1998. 

14. Руссо Ж. Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях 

неравенства между людьми // Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. 

Трактаты. -М, 1998. 

15. Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М., 1957. 

16. Юм Д. Исследование о человеческом познании. // Сочинения: В 2 т. 

– М.: Мысль, 1965. 

Ожидаемые результаты освоения темы 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: наукоцентризм, научная революция, картина мира, 

механицизм, деизм, субстанция, дуализм*, монизм*, плюрализм*, 

рационализм, эмпиризм, сенсуализм, дедукция, врожденные идеи*, 

индукция, «идолы»*, субъективный идеализм, Просвещение, прогресс, 

антиклерикализм, атеизм, материализм, теория общественного договора. 

2. Характерные черты и особенности новоевропейской философии. 

3. Основные течения и представителей философии Нового времени. 

4. Философскую и естественнонаучную картину мира XV-XVII веков. 

5. Варианты решения проблемы достоверности знаний в философской 

мысли XVII-XVIII веков. 

6. Основные проблемы философии эпохи Просвещения и способы их 

решения. 

УМЕТЬ: 

1. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал темы. 
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2. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания  

3. Навыком обосновывать собственную позицию*. 
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Тема 5 

Философская классика конца XVIII – первой половины ХIХ вв. 

Теоретические вопросы семинара 

1. Философское учение И. Канта. 

2. Философия Г.В.Ф. Гегеля (система и метод). 

3.Л. Фейербах и его программа «философии человека». 

4.Философское учение К. Маркса и Ф. Энгельса (этапы развития и 

основные идеи). 

Методические указания 

Приступая к изучению темы, необходимо, прежде всего, определить 

место немецкой классической философии в истории человеческой мысли, ее 

основные черты, проблемы, которые в это время находились в центре 

внимания мировой философии. 

Знакомясь с идеями родоначальника немецкой классической 

философии – И. Канта – обратите внимание на эволюцию его философских 

воззрений; охарактеризуйте «докритический» и «критический» периоды его 

творчества; основное внимание обратите на так называемый «критический» 

период в творчестве мыслителя. Здесь необходимо разобраться с 

особенностями его теории познания. Начните с рассуждения Канта о триаде 

познавательных способностей человека: чувственности, рассудке, разуме и 

постановки задачи их целостного исследования. Подумайте над вопросом, в 

чем состоял переворот, который совершил Кант в этой области, как он 

обосновывал возможность существования математики, теоретического 

естествознания. Раскройте смысл понятий «априорное» и «апостериорное». 

Далее остановитесь на вопросе о том, что такое антиномии и когда они 

возникают? Характеризуя этическое учение Канта, отметьте, его 

особенности, а также определите значение категорического императива, 

сформулированного философом? 

Во втором вопросе начните с общей характеристики философии Г.В.Ф. 

Гегеля, который завершил идеалистической линию в немецкой классической 

философии и создал систему диалектического идеализма. Рассмотрите 

структуру философской системы Гегеля, ее основные разделы. Следует 

отметить, что философская система Гегеля представляет собой «абсолютный 

идеализм», т.е. учение об идее в-себе и для-себя как её существовании в 

стихии «чистого мышления» (наука логики), о природе как инобытии идеи 

(философия природы) и об идее возвратившейся в самое себя из своего 

инобытия в качестве духа (философия духа). Необходимо остановиться на 

трактовке Гегелем истины как процесса, развертывающегося в историческом 

времени; характеристике им познания как исторически определенного 

движения человеческой мысли через относительные истины к абсолютному 
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знанию. Обратите внимание, что очень важным для понимания философии 

Гегеля является принцип тождества бытия и мышления. Выясните вклад 

Гегеля в развитие диалектики. Какие основные законы диалектики 

сформулировал Гегель и какова их роль в понимании механизма движения и 

развития. Следует четко уяснить, какое влияние гегелевская философия 

оказала на последующую философскую мысль.  

При рассмотрении третьего вопроса начните с эволюции философских 

воззрений Л. Фейербаха от гегелевского идеализма к «антропологическому» 

материализму. Постарайтесь понять, почему он выступил с резкой критикой 

Гегеля и поставил человека в центр своего учения, провозгласив 

«антропологический принцип» в философии. Необходимо разобраться в 

содержании этого принципа и соответствующего ему понятия человеческой 

природы. Познакомьтесь с разработкой Фейербахом «основ философии 

будущего». Обратите внимание на два основных аспекта обоснования и 

выражения фейербаховской «антропологии»: религиоведческий и историко-

философский. Далее необходимо изучить взгляды Фейербаха на 

происхождение религии, уяснив себе, в чем состоит тот шаг вперед, который 

он сделал по сравнению с французскими материалистами. Усмотрение 

Фейербахом в религии первой и косвенной формы самосознания 

человечества. Раскрытие «тайны христианства» - выявление процесса 

бессознательного отчуждения людьми своей сущности, вынесения её вовне и 

религиозного представления о ней как господствующей над всем 

сверхчеловеческой и сверхприродной личности. Отметьте рассуждения 

Фейербаха о негативных аспектах религиозного самоотчуждения 

человеческой сущности и необходимости его преодоления. Постарайтесь 

ответить на вопрос: в чем выразился антропологический принцип Фейербаха 

в теории познания? Следует также обратить внимание на проблемы активной 

роли «любви» и вообще эмоций в познавательном процессе. Важно показать 

абсолютизацию Фейербахом гносеологической роли ощущений. 

Приступая к изучению четвертого вопроса обратите внимание на то, 

что философия К. Маркса и Ф. Энгельса вместе с другими частями их учения 

оказала огромное влияние на жизнь людей во второй половине XIX – XX в. 

Следует уяснить исторические предпосылки, теоретические источники 

марксистского учения, специфику их критики Гегеля. Далее необходимо 

остановиться на понимании ими предмета, метода и задач философии. 

Укажите основные принципы их философии, особенности их диалектико-

материалистического метода. Рассмотрите «основной вопрос философии» и 

понятие материи в марксизме. Покажите особенности трактовки человека как 

«предметного существа», концепцию отчуждения, сущность 

материалистического взгляда на общество. Выявите основные черты 

исторического материализма и роль категории практики в марксистской 

философии. В заключении покажите, какое развитие философские идеи К. 

Маркса и Ф. Энгельса получили в трудах Г.В. Плеханова и В.И. Ленина.  
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Практические задания 

1. Прочитайте отрывки из произведения Карла Маркса «Тезисы о 

Фейербахе» и ответьте на вопросы: 

а) Объясните, каким образом введением понятия практики К. Маркс 

видоизменяет прежние представления о познании.  

б) Раскройте взаимосвязь между теорией и практикой, которую проводит 

в своем учении К. Маркс. 

«Главный недостаток всего предшествующего материализма 

...заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется 

только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая 

чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, 

что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась 

идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает 

действительной, чувственной деятельности как таковой... 

…Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной 

истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос.  

...Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 

индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех 

общественных отношений... 

…Общественная жизнь является по существу практической. Все 

мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное 

разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. 

…Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его». 

2. Прочитайте отрывки из произведений Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля «Наука логики» и Фридриха Энгельса «Диалектика природы» и 

ответьте на вопросы: 

а) О каких закономерностях развития говориться в тексте? Какими 

сферами бытия ограничивается применение диалектики согласно 

рассуждениям Гегеля? В какой мере его точка зрения ограничена или 

универсальна? 

б) О какой закономерности говорит Энгельс? Охарактеризуйте основные 

параметры закономерности, о которой говорит Энгельс. 

Гегель Г. «Наука логики». По своему настоящему характеру 

диалектика представляет собой подлинную собственную природу 

определений рассудка, вещей и конечного вообще… Диалектика есть… 

движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет 

собой принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и 

необходимость… Мы знаем, что все конечное вместо того, чтобы быть 

неподвижным и окончательным, наоборот, изменчиво и преходяще, а это и 

есть не что иное, как диалектика конечного, благодаря которой последнее, 
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будучи в себе иным самого себя, должно выйти за пределы того, что оно есть 

непосредственно и перейти в свою противоположность… 

Диалектика… именно и ставит себе целью рассматривать вещи в себе и 

для себя, т.е. согласно их собственной природе… 

Энгельс Ф. «Диалектика природы». Таким образом, история природы и 

человеческого общества – вот откуда абстрагируются законы диалектики. 

Они как раз есть не что иное, как наиболее  общие законы обеих этих фаз 

исторического развития, а также самого мышления. По сути дела они 

сводятся к следующим трем законам: Закон перехода количества в качество и 

обратно. Закон взаимного проникновения противоположностей. Закон 

отрицания отрицания. 

Объясните смысл высказываний 

1. Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без 

нравственности, не имеет никакой цены (И. Кант). 

2. Человек не станет господином природы, пока он не стал господином 

самого себя (Г.В.Ф. Гегель). 

3. Я отрицаю Бога – это значит у меня: я отрицаю отрицание человека 

(Л. Фейербах). 

4. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как 

она это делает (Ф. Энгельс). 

5. В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растёт 

обесценение человеческого мира (К. Маркс). 

Контрольные вопросы 

1. Каково место классической философии в истории человеческой 

мысли и культуры? 

2. Какую эволюцию претерпели философские воззрения И. Канта? 

3. В чем состоит космогоническая гипотеза И. Канта и каково ее 

философское значение?* 

4. Каковы главные познавательные способности по Канту?  

5. Как понимает Кант предмет познания? 

6. Что такое «вещи сами по себе» («вещи в себе»)? Что такое мир 

феноменов и мир ноуменов? 

7. Почему Кант называл свою философию (гносеологию) 

«коперниканским переворотом»?* 

8. Что такое антиномии чистого разума? Почему учение об антиномиях 

представляет собой подход и понимание диалектики человеческого 

познания? 

9. В чем априорность принципов этики по Канту? В чем различие 

между автономной и гетерономной моралью?* 

10. Что такое категорический императив Канта? 
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11. Каким образом в сфере практического разума решаются по Канту 

проблемы свободы человека, бессмертия его души и существования Бога?* 

12. Как Кант решал проблему религии? 

13. Что такое панлогизм Гегеля? 

14. Как определял Гегель содержание и предмет философии? 

15. Какой смысл вкладывает Гегель в принцип «отчуждение» и каким 

образом абсолютная идея трансформируется в природу? 

16. В чем суть идеалистической диалектики Гегеля? 

17. Каковы основные принципы гегелевской философии истории? 

18. В чем по Гегелю смысл мировой истории? 

19. Как решается Гегелем проблема свободы в историческом процессе? 

20. В чем суть критики гегелевского идеализма Л. Фейербахом? Что 

означает его антропологический принцип в философии? 

21. Каково отношение Л. Фейербаха к религии? 

22. Что представляет собой этика Л. Фейербаха, его просветительские 

идеи и отношение к материализму 

23. Каковы исходные принципы философии К. Маркса и Ф. Энгельса. 

24. В чем смысл упрека в «созерцательности», адресованном Марксом 

философии Фейербаха?*  

25. Что такое «материя» в философии Маркса? 

26. Каково содержание тезиса Маркса о человеке как «предметном 

существе»? 

27. В чем сущность концепции отчуждения у К. Маркса? 

28. В чем состоит суть материалистического понимания истории? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями темы. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Классическая философия: её основные принципы. 

б) Немецкая классическая философия как единое философско-

культурное образование. 

в) Проблема взаимоотношения философии и естествознания в 

немецкой классической философии. 

г) Докритический период в развитии философии И. Канта: основные 

произведения и идеи. 

д) Проблема человека и общества в философии Канта. 

е) Проблема «вечного мира» в философии И. Канта. 

ж) Философия естествознания Ф. Шеллинга 

з) Диалектические идеи в философии Шеллинга. 

и) Наукоучение Фихте. 

к) Идеализм Фихте. 
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л) Диалектические идеи в философии Фихте. 

м) Учение Фихте о человеке, обществе, государстве и истории. 

н) Основные периоды творчества, сочинения и идеи Гегеля. 

о) Наука « логики» и система Гегеля. 

п) Основные принципы метода Гегеля. Главные идеи и разделы его 

философской системы. 

р) Логика, диалектика и метафизика в понимании Гегеля. 

с) Г.В.Ф. Гегель о смысле человеческой истории. 

т) Философия права. Гражданское общество и государство в 

истолковании Гегеля. 

у) Учение Фейербаха о сущности религии и «религии человека». 

ф) «Философия будущего» Л. Фейербаха. 

х) Натурализм и материализм Фейербаха и их особенности.  

ц) Философия истории К. Маркса. 

ч) Философская антропология К. Маркса. 

ш) Судьбы марксизма в России. 

щ) Классическая и современная западная философия: особенности 

взаимоотношения. 
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учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

7. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

8. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

9. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

10. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 
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11. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

12. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

13. Хрестоматия по истории философии. М.: ВЛАДОС, 1997. – Ч.1-3. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

3. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

5. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

6. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Антология мировой философии. Т.1-4. М.: Мысль, 1969-1972. 

2. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973. 

3. Быкова М.Ф., Кричевский А.В., Абсолютная идея и абсолютный дух в 

философии Гегеля. М.,1993. 

4. Быховский Б.Э. Фейербах. М., 1967. 

5. Гайденко П.П. Философия Фихте н современность. М., 1979. 

6. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.М.,1990. 

7. Гулыга А.В. Гегель. М., 1994. 

8. Гулыга А.В. - Кант. М., 1994. 

9. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 

10. Гулыга А.В. Шеллинг. М., 1994. 

11. Гуревич П.С. Человек как объект социально – философского анализа 

/ П.С. Гуревич // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 

12. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и 

человека. Спб.,1994. 

13. История философии в кратком изложении. – М., 1991. 

14. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1 - 4 / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. - 3-е изд. – М.: «Греко-латинский кабинет», 2000. 

15. Киссель М.А. Гегель и современный мир. М., 1982. 

16. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины 

ХVIII – начала ХIХ века. – М., 1989. 

17. Лазарев В.В. Шеллинг. М., 1976. 

18. Линьков Е.С. Диалектика субъекта и объекта в философии 

Шеллинга. Л., 1973. 

19. Лукьянов А.В. Проблема духовного «Я» в философии И.Г. Фихте. 

Уфа, 1993. 

20. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». М.,1984. 

21. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. 

Мотрошилова. – М., 1991. 

22. Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. М., 1976 

23. Овсяников М.Ф. Гегель. М., 1971. 

24. Ойзерман Т.И. Философия Фихте. М., 1962. 

25. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – М.,1974. 

26. Рассел Б. История западной философии. Т. 1 – 2. Б. Рассел. – М.: 

МИФ, 2003. 
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27. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. Т. 1 – 4. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994, 

1996, 1997.  

28. Философия Гегеля и современность. М., 1973. 

29. Философия Гегеля: проблемы диалектики. М., 1987. 

30. Элез Й. Проблема бытия и мышления в философии Людвига 

Фейербаха. М.,1971. 

Первоисточники 

1. Гегель Г.В.Ф., Феноменология духа, Спб., 1992. 

2. Гегель Г.В.Ф., Энциклопедия философских наук, т.1-3, М., 1974-1977. 

3. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6-ти т. – Т. 3. – М., 1974. 

4. Кант И. Пролегомены. Соч. – Т.4 . – Ч.1. – М. , 1965 . 

5. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

Т.3. 

6. Маркс К. Предисловие. К критике политической экономии // Маркс 

К., Энгельс Ф. – Соч., Т. 13. 

7. Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные 

философские произведения: В 2-х т. – М., 1965. 

8. Фихте И.Г., Сочинения, т.1-2, СПб.,1993. 

9. Шеллинг Ф.В.Й., Сочинения, т.1-2, М., 1987-1989. 

 

Ожидаемые результаты освоения темы 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: классическая немецкая философия, априорные 

знания, апостериорные знания, агностицизм, категорический императив, 

автономная этика*, абсолютная идея, инобытие*, диалектика, 

антропологический материализм, отчуждение, диалектический материализм, 

опредмечивание, распредмечивание, практика, исторический материализм, 

материалистическое понимание истории, общественно-экономическая 

формация. 

2. Характерные черты и особенности немецкой классической 

философии. 

3. Основных представителей немецкой классической философии. 

4. Основные проблемы в учениях немецких философов конца XVIII – XIX 

века и способы их решения. 

5. Гносеологическую концепцию Канта. 

6. Основные положения этического учения Канта. 

7. Основные положения философской системы Гегеля. 

8. Основные законы и категории диалектики. 
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9. Обоснование Фейербахом антропологического материализма и его 

философию религии. 

10. Марксистское учение о бытии, человеке и обществе, новый подход к 

пониманию роли философии. 

11. Идеалистическую и материалистическую трактовку бытия, 

человека, общества и исторического процесса в учениях представителей 

немецкой классической философии. 

УМЕТЬ: 

1. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал темы. 

2. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания  

3. Навыком обосновывать собственную позицию*. 
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Тема 6 

Русская философия 

Теоретические вопросы семинара 

1. Традиции и особенности русской философии. Основные этапы 

развития. 

2. П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники в философской мысли ХIХ в. 

3. Философские идеи в творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

4. Метафизика всеединства В.С. Соловьева и персоналистическая 

философия Н.А. Бердяева. 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос темы, студент должен разобраться со 

специфическими особенностями русской философии, имея в виду при этом, 

что русская философия исторически развивалась в тесной связи с 

философией Запада и Востока, что она является органической частью 

всемирной философии, поэтому было бы неправильным устанавливать 

какие-то непроходимые границы между нею и мировой философской 

мыслью. Освещая вопрос об основных этапах развития русской философии, 

необходимо отметить, что у исследователей русской философии сложились 

различные подходы к периодизации русской философии. Раскройте 

существующие точки зрения на периодизацию русской философии, 

подчеркните аргументы каждой точки зрения, выскажите свою позицию по 

данному вопросу. Назовите основных представителей русской философии и 

их главные произведения. 

При изучении второго вопроса начните с развития просветительских 

идей в России в 20-е гг. XIX в. Остановите свое внимание на явлении так 

называемого «Философского пробуждения» 30-40-х гг., расскажите о кружке 

«любомудров». Далее перейдите к характеристике философских воззрений 

П.Я. Чаадаева. Раскройте основные положения философии истории П.Я. 

Чаадаева. Проследите эволюцию философско-исторических воззрений 

Чаадаева от национальной самокритики к обоснованию теории «привилегии 

отсталости» России. Отметьте провиденциализм как теоретическую основу 

философии истории Чаадаева. В заключении сделайте вывод о месте и роли 

философии  Чаадаева в русской мысли и его влияние на западничество и 

славянофильство. 

Затем переходите к изучению особенностей славянофильства как 

идейного течения. Расскажите об основоположниках философии 

славянофилов И.В.  Киреевском и А.С.  Хомякове. Обратите внимание на 

философию истории А.С. Хомякова,  его учение о роли религии в истории, 

концепцию «соборности». Охарактеризуйте гносеологию Хомякова (учение о 
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«живом знании»).  Изучите философские идеи И.В. Киреевского: концепцию 

«цельного знания», оценку Киреевским характера просвещения в Европе и 

России. В заключении сделайте вывод о значении славянофильства для 

развития русской религиозной философии. 

Приступая к изучению идейного течения западничества, обратите 

внимание на философскую неоднородность этого течения, выявите 

различные варианты философских учений. Расскажите об А.И. Герцене как 

основоположнике теории «русского социализма».  Более подробно 

остановитесь на идее личности в социальной философии и философии 

истории Герцена. Далее охарактеризуйте антропологический материализм 

Н.Г. Чернышевского. Дайте оценку эстетической концепции Н.Г. 

Чернышевского. В заключении сделайте вывод о влиянии идей Герцена и 

Чернышевского на народничество.   

Третий вопрос следует начать с выявления особенностей 

мировоззрения Ф.М. Достоевского (религиозная окрашенность философии, 

гуманистические мотивы, идея Бога, особенности теодицеи) и специфики 

выражения им своих философских представлений. Проанализируйте, как 

решается проблема человека в творчестве Ф.М. Достоевского, проблемы 

сознания, свободы, познания и смысла жизни, отметьте парадоксальность 

этики Достоевского. Выявите основные положения социальной философии 

Ф.М. Достоевского: соотношение личности, общества и истории. Обратите 

внимание на идею народа как «почвы», базиса истории и носителя духовных 

ценностей. Охарактеризуйте философские романы Достоевского, их влияние 

на русскую культуру и философию. 

Затем переходите к изучению мировоззрения  Л.Н. Толстого. Отметьте 

особенности философского мышления Л.Н. Толстого, переживание им мира 

как живого организма, а истории человечества как «волн жизни», череды 

сменяющих друг друга поколений людей. Остановитесь на решении Толстым 

проблемы жизни и смерти; смысла жизни и проблемы добра. Необходимо 

отметить основные принципы этики ненасилия Л.Н. Толстого.  

В заключении подчеркните существенные отличия в мировоззрениях и 

творческих методах этих великих русских мыслителей.  

Изучение четвертого вопроса начните со знакомства с философией 

В.С. Соловьева. Покажите, что философия всеединства Соловьёва является 

развитием философских идей А.С. Хомякова и И.В. Киреевского. Назовите 

исходные принципы и основное содержание его «метафизики всеединства». 

Познакомьтесь с обоснованием Соловьёвым принципа софийности, его  

учением об истине и формах её познания. Расскажите о понимании 

Соловьевым исторического процесса как движении к «богочеловечеству». 

Дайте оценку нравственной философии Соловьева. Выделите основные 

категории нравственности по Соловьёву. В заключении сделайте вывод о 

влиянии идей Соловьева на русскую религиозную философию. 
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Знакомство с философскими взглядами Н.А. Бердяева начните с 

рассказа о главных манифестах русской религиозной философии начала ХХ 

века: сборники «Проблемы идеализма» (1902); «Вехи. Сборник статей о 

русской интеллигенции» (1909); «Из глубины» (1918). Кратко остановитесь 

на концепции «нового религиозного сознания» Д.С. Мережковского, З.Н. 

Гиппиус и Н.А. Бердяева начала XX века.  

Затем покажите эволюцию взглядов  Бердяева от легального марксизма 

к религиозной философии. Раскройте особенности христианского 

экзистенциализма Н. Бердяева. Проанализируйте понятия «свобода», 

«творчество», «установка духа» как центральные категории 

философствования Бердяева. Покажите смысл исторического процесса по 

Бердяеву. Дайте оценку критики Бердяевым коммунизма и капитализма.  

В заключении подведите итог и покажите место и роль русской 

философии в мировом философском процессе. 

Практические задания 

1. «Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином 

царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, и это – российское 

царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». 

Какая идея заключается в послании старца Елеазаровского Псковского 

монастыря, иосифлянина Филофея? Какую идеологическую роль она играла? 

2. Какой вывод об идеях славянофилов можно сделать, анализируя 

выражения А.С. Хомякова: «Православие фактор, сформировавший те 

«исконно русские начала», тот «русский дух», который создал «русскую 

землю в бесконечном ее объеме»,  «утвердил навсегда мирскую общину, 

лучшую форму общежительности… выработал в народе все его 

нравственные силы». 

3. Философами (славянофилами), трактовавшими русскую историю 

посредством обоснования православия как начала всей русской 

национальной жизни, являлись: 

1) Г. В. Плеханов 

2) А. С. Хомяков 

3) Т. Н. Грановский 

4) Ю. Ф. Самарин 

5) П. Я. Чаадаев 

4. Представителями революционно-демократической идеологии в 

России являлись: 

1) Т. Н. Грановский 

2) А. И. Герцен 

3) В. Г. Белинский 

4) М. В. Ломоносов 

5) Н. А. Бердяев 
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5. Как  М.В. Ломоносов рассматривает понятие материи? 

Охарактеризуйте своеобразие философских взглядов М.В. Ломоносова. 

«Тела состоят из материи и формы…так, что последняя зависит от 

первой».  

«Материя – есть протяженное, непроницаемое, делимое на 

нечувствительные части…». «…Все, что есть в телах или совершается в них, 

происходит от конечного протяжения, силы инерции и движения их». 

6. Прочитайте отрывок из произведения Л.Н. Толстого и ответьте на 

вопрос: какой принцип философии Л.Н. Толстого выражен в тексте? 

«Любовь к богу, выраженная в негативной форме, как ограничение 

деятельности, есть ненасилие. Совершать насилие означает делать то, чего не 

хочет тот, над которым совершается насилие. Отказываясь от насилия мы 

обнаруживаем любовь в той единственной форме, которая доступна 

человеку».  

Приведите примеры реального воплощения этого принципа в мировой 

истории. 

7. О каком философском понятии идет речь в отрывках из произведения 

В.С. Соловьева. Найдите в тексте подтверждение тому, что оно занимает 

важное место в его философских построениях. 

«Это второе произведенное единство, противостоящее первоначальному 

единству божественного Логоса, есть, как мы знаем, душа мира, или 

идеальное человечество (София), которое содержит в себе и собою связывает 

все особенные живые существа или души».  

«Представляя собою реализацию Божественного начала, будучи его 

образом и подобием, первообразное человечество, или душа мира, есть 

вместе и единое и все; она занимает посредствующее место между 

множественностью живых существ… и безусловным единством Божества… 

Как живое средоточие или душа всех тварей и вместе с тем реальная форма 

Божества – сущий субъект тварного бытия и сущий объект божественного 

действия… все единое человечество, или душа мира, есть существо 

двойственное; заключая в себе и божественное начало и тварное бытие, она 

не определяется исключительно ни тем ни другим и, следовательно 

пребывает свободною…» 

8. Вставьте пропущенное слово, означающее понятие, введенное в 

научный оборот представителем русского космизма В.И. Вернадским 

Возникновение жизни и биосферы представляют собой проблему 

современного естествознания. Постепенное развитие живого вещества в 

пределах биосферы, приведет к переходу ее в _____ . Под ней понимают 

сферу взаимодействия природы и общества. Это - новое эмоциональное 

состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека 

становится решающим фактором ее развития. Для нее характерно 

взаимодействие человека и природы: связь законов природы с законами 

мышления и социально-экономическими законами. 
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Объясните смысл высказываний  

1. «Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые 

имеем члены, все имеем разум и волю». (А.Н. Радищев) 

2. «Россия изжила эпоху преобразования, и для нее настало время 

развиваться самобытно, из самой себя». (Ю.Ф. Самарин) 

3. «Личность, имеющая право на землю, сама становилась крепа земле, 

крепка общине. Вся задача наша теперь состоит в том, чтоб развить полную 

свободу лица, не утрачивая общинного владения и самой общины». (А.И. 

Герцен) 

4. «Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта 

поколения… Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду». (Ф.М. 

Достоевский) 

5. «Каждая из установленных мною нравственных основ – стыд, жалость 

и религиозное чувство – может рассматриваться с трех сторон: как 

добродетель, как правило действия и как условие известного блага». (В.С. 

Соловьев) 

6. «Всякое движение нашей мысли, всякий акт нашей воли, более того, 

весь наш жизненный процесс построен на том предположении, что есть 

неиссякающий источник нетленной, неумирающей жизни, что человек может 

действительно с ним соединиться и увековечить себя в нем». (Е.Н. 

Трубецкой)  

Контрольные вопросы 

1. Каковы характерные черты и особенности русской философии? 

2. Назовите основные этапы развития русской философии. 

3. Перечислите основные направления, течения и их представителей в 

русской философии. 

4. Каково место русской философии в мировой культуре?  

5. Каковы основные проблемы русской философии? 

6. Охарактеризуйте исторические предпосылки, причины, а также 

духовные исторические последствия введения и распространения на Руси 

христианства*. 

7. Какова роль античного, языческого и византийского наследия в 

становлении философской мысли Древней Руси*? 

8. Охарактеризуйте социально-философские воззрения А.Н. 

Радищева*. Можно ли считать его родоначальником политического 

радикализма в России*? 

9. Дайте характеристику философской антропологии А.Н. Радищева*. 

10. В чем состоит философское значение учения М.В. Ломоносова о 

материи*? 

11.  Охарактеризуйте социальные, этические и философско-

исторические воззрения М.В. Ломоносова*. 
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12. Каковы основные черты политической философии декабристов*? 

13. Назовите основные идеи философии П.Я. Чаадаева, славянофилов и 

западников. 

14. Как решалась проблема России и Запада в трудах П.Я. Чаадаева? 

15. Каковы гносеологические аспекты учения И.В. Киреевского о 

целостности и полноте человеческого существа и как эти аспекты 

согласовывались с идеей А.С. Хомякова о «живознании»? 

16. Охарактеризуйте идею соборности А.С. Хомякова. В чём её 

философско-богословский, гносеологический, нравственный и социальный 

смысл? 

17. В чём заключалась концепция диалектического единства бытия и 

мышления в философии А.И. Герцена? 

18. Каковы основные черты «антропологического принципа» Н.Г. 

Чернышевского? 

19. Каковы основные черты понимания Ф.М. Достоевским человека? В 

чем смысл его духовного поиска — «найти человеческое в человеке»? 

20. Как решается проблема свободы и необходимости в творчестве 

Ф.М. Достоевского? 

21. Как понимает Ф.М. Достоевский принципы отношений личности и 

общества? 

22. В чем суть гуманизма Ф.М. Достоевского и почему он восстает 

против «принудительного добра»? 

23. В чём особенность отношения Ф.М. Достоевского к идеям 

социализма*? Каковы его социальные идеалы*? 

24. Каким образом решает Ф.М. Достоевский проблему России и 

Европы*? В чем он усматривает миссию России*? 

25. Каковы основные черты этики Л.Н. Толстого?  

26. В чём видел Л.Н. Толстой смысл жизни? 

27. В чем состоят основные черты философии истории Л.Н. Толстого*? 

Почему приоритетную роль в истории играют, по Толстому, народные 

массы, простые «дифференциалы» истории*? 

28. Какова социальная философия Л.Н. Толстого? 

29. Раскройте содержание философии русского почвенничества.* 

30. Назовите основные идеи учения о всеединства В. С. Соловьева. 

31. Как трактовал В.С. Соловьёв мировой процесс развития? 

32. Идея богочеловечества и философия истории В.С. Соловьёва: в чём 

их оригинальность? 

33. Назовите основные идеи философии русского космизма.* 

34. Как решаются проблемы религии, человека и судеб России в 

русской религиозной философии первой половины ХХ века? 

35. В чем суть персоналистической философии Н.А. Бердяева? 

36. Дайте характеристику антропологии, социальной философии и 

этики Н.А. Бердяева. 
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37. В чём смысл концепции творчества Н.А. Бердяева? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Современные концепции истории отечественной философии. 

б) Древнегреческая философия как источник формирования 

древнерусской философской мысли. 

в) Юродство и его место в религиозной жизни на Руси. 

г) Идеи философии истории в «Слове о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона Киевского. 

д) Философское преломление мифа в русской мысли. 

е) Учение Г.С. Сковороды о «трёх мирах» и «двух натурах». 

ж) Развитие и модификация идей естественного права и общественного 

договора в трудах русских просветителей (В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир). 

з) Философские идеи в русском масонстве второй половины ХVIII — 

первой четверти ХIХ вв. и православная традиция. 

и) Становление университетской философии в России. 

к) Учение М.В. Ломоносова о языке, идеях и человеческих качествах. 

л) А.И. Герцен о союзе философии и естествознания. 

м) Анархо-коммунистическая социальная философия М.А. Бакунина. 

н) Философско-исторические представления Н.Я. Данилевского. 

о) Н.Ф. Федоров о философии, науке, культуре и идеалах человека. 

п) Красота как методологический принцип философии К. Леонтьева. 

р) Проблема человека и личности в философии В.В. Зеньковского 

с) Проблема «Запад-Россия-Восток» в трудах русских философов. 

т) Тема русской идеи в истории отечественной мысли. 

у) «Культурологический номинализм» против «культурологического 

реализма»: метафизические основания споров почвенников (Н.Я. 

Данилевский и К.Н. Леонтьев) против В. Соловьёва. 

ф) Учение В.И. Вернадского о ноосфере и её значение для 

современности. 

х) Русская философия после 1917 года. 

ц) Современная историография русской философии (дискуссионные 

проблемы). 

Основная литература 

1. Введение в русскую философию: учебное пособие / В.В. Лазарев, А.И.  

Абрамов, Л.Р. Авдеева и др. – М., 1995. 

2. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XI –XIX вв. – 

Л.,1989. 
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3. Гриненко Г.В. История философии.  - 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 

2005. 

4. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – М., 1996. 

5. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

6. История русской философии: Учеб. для вузов/ Ред.кол.: М.А. Маслин 

и др. – М.,2008. 

7. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

8. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

9. Русская философия. Конец XIX начало XX вв. Антология. Под ред. 

А.Л. Доброхотова. – М., 1993. 

10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

Справочная литература: 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

3. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

5. Русская философия. Энциклопедия. / Под общ. Ред. М.А. Маслина. - 

М., 2007. 

6. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991.  

7. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы: 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
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4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI — 

начала ХII вв. Киев. 1988. 

2. Громов М. Н., Козлов Н. С. История русской философии ХII – ХVIII 

вв. – М., 1989. 

3. Зеньковский В. В. История русской философии. – Ч. 1, 2. 

4. История русской философии: состояние и перспективы изучения. // 

Филос. науки, 1989, № 8. С. 61-99. 

5. Козлов Н. С. Лев Толстой как социальный мыслитель. – М., 1985. 

6. Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского. – М.. 1991. 

7. Левицкий С. А. Очерк истории русской философии // Соч.: В 2-х т. – 

Т. 2. – М., 1996. 

8. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 

9. О России и русской философской культуре. – М., 1990. 

10. Немировская Л. Э. Религия в духовном поиске Толстого. – М., 1992. 

11. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. Курс 

лекций. М.: Аспент Пресс, 1999. 

12. Проблемы изучения истории русской философии и культуры. // 

Вопр. филос. 1988, № 9. С. 92-161; 1994, № 1. С. 54-72. 

13. Селезнев Ю. И. Достоевский. – М., 1981. 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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14. Сербиненко В.В. История русской философии ХI-ХIХ веков. М., 

1993. 

Первоисточники 

1. Белинский В.Г. Избранные философские сочинения в 2-х т. М.: 

Соцэкгиз, 1946. 

2. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. 

3. Бердяев Н. А. Самопознание. – М., 1990. 

4. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. 

5. Герцен А.И. Избранные философские сочинения. М.: Соцэкгиз, 1946. 

6. Избранные социально-политические и философские произведения 

декабристов. В 3-х т. М., 1951. 

7. Иларион. Слово о законе и благодати. // Идейно-философское 

наследие Илариона Киевского. Ч. 1. М.: ИФАН. 1986. С. 45-49. 

8. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. 

9. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. М., 1950. 

10. Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические 

произведения. М., 1952. 

11. Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. М., 1973. 

12. Соловьев В. С. сочинения: В 2-х т. – М.. 1988. 

13. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. 

14. Толстой Н. Н. Исповедь. Так что же нам делать? // Собр. соч. – Т. 16. 

– М.,1983. 

15. Хомяков А.С. Сочинения в 2-х т. М., 1979. 

16. Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. 

17. Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х т. М., 1987. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля: 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: славянофильство, западничество, соборность,  

«цельное знание», «русский социализм», антропологический материализм, 

почвенничество*, этика ненасилия, метафизика всеединства, софийность, 

религиозный экзистенциализм, персонализм, русская идея, философия 

свободы, философия общего дела*, русский космизм*. 

2. Характерные черты и особенности русской философии. 

3. Различные подходы к периодизации русской философии. 

4. Основные этапы развития русской философии. 

5. Основные направления, течения и их представителей в русской 

философии. 

6. Социально-философские воззрения А.Н. Радищева*. 
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7. Социальные, этические и философско-исторические воззрения М.В. 

Ломоносова*. 

8. Основные черты политической философии декабристов*. 

9. Основные идеи в творчестве П.Я. Чаадаева, славянофилов и 

западников в философской мысли ХIХ в. 

10. Варианты решения нравственно-эстетических проблем в 

творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

11. Основное содержание философии русского почвенничества.* 

12. Основное содержание философии общего дела Н.Ф. Федорова.* 

13. Основные идеи учения о всеединства В. С. Соловьева.  

14. Основные идеи персоналистической философия Н.А. Бердяева. 

15. Основные идеи в понятии «русская идея» Н.А. Бердяева.* 

16. Основные идеи философии русского космизма.* 

17. Основные идеи русской философии первой половины ХХ века.* 

18. Основных представителей философии Русского Зарубежья.* 

УМЕТЬ: 

1. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал модуля. 

2. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Сравнивать и анализировать варианты решения философских 

проблем с проблемами актуальными на современном этапе.*  

6. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания.  

3. Навыком обосновывать собственную позицию.* 

4. Навыками применения полученных знаний в конкретных ситуациях 

своей жизнедеятельности. 

5. Навыками применения полученных знаний в современной 

действительности. 
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Тема 7 

Философия в современном мире  

Теоретические вопросы семинара 

1. Формирование современной философии: характерные черты и 

главные тенденции. Кризис европейского рационализма. 

2. Становление иррационалистической тенденции в современной 

философии. «Философия жизни» как новая попытка решения проблем 

философии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон, О. 

Шпенглер).  

3. Философия экзистенциализма.  

4. Позитивизм, этапы его развития. Неопозитивизм, его варианты, 

основные представители. Постпозитивизм. 

Методические указания 

Прежде всего, следует разобраться с вопросом об отличии классической 

философии от современной, неклассической, выяснить основные черты 

современной философии. Необходимо понять, почему значительное место в 

истории западноевропейской философии последней трети XIX приобрели 

иррационалистические учения. Расскажите о критике классического 

идеализма во второй половине XIX века и ослаблении влияния классической 

идеалистической традиции. Перечислите вновь появившиеся философские 

школы и направления. Разберитесь, какие из них относятся к сциентистским, 

а какие к антисциентистским. 

При подготовке ко второму вопросу необходимо выявить социальные и 

гносеологические истоки «философии жизни», уточнить смысл этого 

термина. Обратите внимание на радикализацию критической установки в 

европейской философии в отношении идей Просвещения и классического 

рационалистического идеализма. 

Познакомьтесь с духовными корнями философии Шопенгауэра: 

древнеиндийской философией, платоновским идеализмом, субъективным 

идеализмом И. Канта. Познакомьтесь с главным трудом Шопенгауэра «Мир 

как воля и представление» (1818) и его основными идеями. Раскройте смысл 

утверждений философа: мир как представление, мир как воля, познание - 

инструмент воли. Расскажите об эстетической и этической концепции 

Шопенгауэра, какую роль философ отводит страданиям в жизни. 

Определите, в чем заключается его отрицание воли к жизни. 

Охарактеризуйте пессимизм как мировоззренческую позицию мыслителя. В 

заключении расскажите о влиянии Шопенгауэра на последующее развитие 

западной философии и культуры в целом. 
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Затем переходите к знакомству с личностью одного из основателей этой 

философской школы - Фридриха Ницше (1844 -1900). Раскройте смысл 

ницшеанской установки на «переоценку всех ценностей». Расскажите об 

отношении Ницше к истории и христианству. Раскройте смысл тезиса о 

«смерти Бога». Каково значение понятия «жизнь» в трактовке Ницше. 

Необходимо разобраться с вопросом о том, что такое жизнь внутри 

становления, а также идея «вечного возвращения». Определите значение 

понятия «воля к власти» в философской концепции Ф. Ницше. 

Охарактеризуйте концепцию Сверхчеловека; что означает утверждение 

Ницше: сверхчеловек как «человек перехода». Дайте характеристику 

социально - политических взглядов Ницше. Выявите его отношение к 

буржуазному обществу, к идеям социализма и историческим перспективам 

европейской цивилизации. 

Затем ознакомьтесь с личностью Вильгельма Дильтея (1833 -1911) и его 

концепцией исторической действительности. Выясните суть представлений 

философа о теории познания как о логике исследования. Расскажите об 

анализе Дильтеем закона достаточного основания и принципа причинности, 

выявлении их границ в мышлении и действительности. Уточните, в чем 

заключался предпринятый Дильтеем «Поворот к сознанию» и его 

описательная психология в роли основы наук о духе. Покажите, как 

представлено в учении мыслителя единство переживаемого и переживания в 

потоке жизни, конституирование исторического процесса, психическая 

структура и её постижение. Раскройте смысл герменевтического круга. 

Покажите роль эстетического начала в духовном опыте. 

Далее познакомьтесь с тем, как происходило развитие идей «философии 

жизни» в творчестве Анри Бергсона (1859-1941). Раскройте его учение о 

творческой эволюции как жизненном порыве. Покажите, что с точки зрения 

французского философа, существует два русла жизненного порыва: инстинкт 

и интеллект. Изложите критику Бергсоном рационализма и его учение об 

интуиции. Охарактеризуйте социальную концепцию Бергсона: два источника 

морали и религии, понятие закрытого и открытого общества. В заключении 

определите причины влияния идей Бергсона на западную эстетику и 

культуру в целом.  

В заключении второго вопроса изучите основные философские идеи 

Освальда Шпенглера (1880-1936). Раскройте смысл понятия «морфология 

всемирной истории», как своеобразие мировых культур (или «духовных 

эпох»), рассматриваемых, как неповторимые органические формы, 

понимаемые с помощью аналогий. Покажите, что в произведении Шпенглера 

«Закат Европы» представлен другой взгляд на мировую историю - как на ряд 

независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым 

организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Более подробно 

расскажите о  циклической истории возникновения, расцвета и гибели 

многочисленных самобытных и неповторимых культур (на примере «великих 
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культур», выделенных Шпенглером). Особое внимание обратите на то 

значение, которое придает мыслитель понятию «цивилизация», для которой 

свойственны атеизм и материализм, агрессивная экспансия вовне, 

радикальный революционизм, сциентизм и техницизм, а также урбанизация. 

В конце сделайте вывод о том, что объединяет столь разнородных 

мыслителей в одну школу, получившую название «философия жизни». 

Знакомство с философией экзистенциализма начните с творчества 

Сёрена Кьеркегора (1813-1855) и его варианта «поворота к субъективности». 

Выявите основные понятия и принципы его философии: действительность, 

экзистенция, индивидуация, интерес. Расскажите о свободе выбора в 

интерпретации Кьеркегора и её фундаментальном значении в жизни. Затем 

остановитесь на учении о стадиях жизненного пути: эстетической, этической, 

экзистенциальной. Раскройте смысл понятий страха, вины, тревоги, 

ответственности, существования.  

Затем расскажите о развитии идей экзистенциализма в XX веке и о 

причинах распространения этих идей в Европе. Определите различия между 

немецким и французским экзистенциализмом, а также покажите, чем 

отличается религиозный и атеистический вариант экзистенциализма. 

Начните с «фундаментальной онтологии» Мартина Хайдеггера (1889-

1976). Объясните значение понятий «подлинное и неподлинное бытие», что 

представляет собой «заброшенность» и «проект» как характеристики 

человеческого бытия. Понятие страха и его роль в концепции Хайдеггера. 

Забота, время и временность. Что представляет собой бытие-к-смерти в 

учении Хайдеггера. 

Далее охарактеризуйте экзистенциализм Карла Ясперса (1883-1969). 

Остановитесь на решении Ясперсом проблемы свободы. Проанализируйте 

его социально-политические взгляды. Какой диагноз современной эпохе 

ставит Ясперс и как в связи с этим выглядит его философия истории, какое 

место занимает в ней «осевое время».  

Затем остановитесь на учениях французских экзистенциалистов Жан-

Поля Сартра (1905-1980) и Альбера Камю (1913 -1960). Выделите основные 

понятия феноменологической онтологии Сартра, смысл Ничто, соотношение 

существования и сущности, его концепцию свободы. Охарактеризуйте 

атеизм Сартра, его этическое учение и его трактовку гуманизма. 

Изложите проблемы смысла жизни, понятие абсурда, позицию 

«героического пессимизма» в учении Камю. Раскройте социальный смысл 

концепции «Бунтующего человека». 

В заключении подведите итог развитию экзистенциальной философии в 

XX веке и определите ее влияние на европейскую и мировую культуру. 

Подготовку четвертого вопроса начните с изучения исторических 

условий и идейных предпосылок формирования позитивистских идей. 

Определите специфику «позитивного метода». Покажите изменение места 

естествознания и технических сведений в иерархии знаний, трансформация 
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представлений о назначении науки и её методах. Изучите принцип 

относительности знания и новое понимание истины позитивистами (О.Конт, 

Г. Спенсер, Дж.С. Милль); проблему достоверности знания. Далее изложите 

классификацию знаний в философии О. Конта; принципы, лежащие в основе 

контовской классификации наук. 

Далее раскройте социально-культурные и естественнонаучные условия 

возникновения и распространения эмпириокритицизма. Познакомьтесь с 

главными представителями эмпириокритицизма: Р. Авенариусом (1843 -

1896) и Э.Махом (1838 - 1916). Покажите специфику эмпириокритицизма по 

отношению к «первому» позитивизму в трактовке источников и содержания 

знания. Определите место эмпириокритицизма в истории западной 

философии. 

Затем переходите к изучению позитивистской традиции и аналитической 

философии. Выделите основные этапы развития аналитической философии: 

логический атомизм, логический позитивизм, лингвистическая философия и 

познакомьтесь с их основными представителями (Б. Рассел, Л. Витгенштейн). 

Охарактеризуйте логический позитивизм Венского кружка (М. Шлик, Р. 

Карнап, О. Нейрат и др.). Расскажите о понимании неопозитивистами 

структуры научного знания и проблеме верификации и дискуссии по этой 

проблеме.  

Познакомьтесь с процессом дальнейшего развития позитивистских идей. 

К. Поппер (1902 - 1989) и трансформация неопозитивистской модели 

познавательного процесса. Понимание роста знания, соотношения 

эмпирического и теоретического. Изменение трактовки предмета и задач 

методологии у ученых и в философии науки второй половины ХХ в. Изучите 

концепцию развития науки К. Поппера и её критику И. Лакатосом. Сравните 

эту концепцию с моделью развития науки Т. Куна; уточните содержание 

понятий парадигмы, нормальной науки, научной революции, научного 

сообщества.  

Практические задания 

1. Прочитайте отрывок из произведения Фридриха Ницше «К 

генеалогии морали» и ответьте на вопросы: 

б) Как происходит трансформация ценностей? Вытекает ли, на ваш 

взгляд, необходимость «переоценки всех ценностей» из предлагаемой Ф. 

Ницше генеалогии морали? 

в) Какими «переоцененными» ценностями предлагает руководствоваться 

Ф. Ницше? Согласны ли вы с его ценностными ориентирами?* 

Относительно генеалогии морали это кажется мне существенным 

усмотрением; его столь позднее открытие объясняется тормозящим 

влиянием, которое демократический рассудок оказывает в современном мире 

на все вопросы, касающиеся происхождения. 
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Что хорошо?- Все, что повышает в человеке чувство власти, самую 

власть. 

Что дурно?- Все, что происходит от слабости. 

Что есть счастье? - Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого 

противодействия. 

Не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но 

война, не добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле 

Ренессанс, virtu [совокупность физических, моральных качеств, необходимых 

свободному человеку, воину, гражданину, отцу семейства] добродетель, 

свободная от морали). 

Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей 

любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. 

Что вреднее всякого порока? – деятельное сострадание ко всем 

неудачникам и слабым – христианство. 

2. Прочитайте отрывок из произведения Фридриха Ницше «Веселая 

наука» и ответьте на вопросы: 

а) Что, по вашему мнению, означает метафора «смерти Бога»? Кто, с 

точки зрения Ф. Ницше, виновен в «смерти Бога» и почему? 

б) Какие последствия для человека и для философии будет иметь 

«смерть Бога»? 

Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень 

зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу 

Бога!» - Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, 

вокруг него раздался хохот... Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их 

своим взглядом. «Где Бог?- воскликнул он. - Я хочу сказать вам это! Мы его 

убили - вы и я! Мы все его убийцы..! Не должны ли мы сами обратиться в 

богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела 

более великого, и кто родился после нас, будет, благодаря этому деянию, 

принадлежать истории высшей, чем вся прежняя история!» […] Наконец, он 

бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. «Я 

пришел слишком рано, - сказал он тогда, - мой час еще не пробил. Это 

чудовищное событие еще в пути и идет к нам - весть о нем не дошла еще до 

человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, 

деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели 

и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные 

светила, - и все-таки вы совершили его!» 

3. Прочитайте отрывки из произведений Жана Поля Сартра 

«Экзистенциализм - это гуманизм» «Бытие и ничто» и ответьте на вопросы: 

а) Укажите два основных направления в экзистенциализме и определите 

точки соприкосновения и расхождения между ними. 

б) Дайте определение экзистенциализма. Попробуйте в 3-4 тезисах 

выразить суть экзистенциального учения, а затем раскройте содержание 

каждого из выделенных вами тезисов. 
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в) Каким образом Ж. П. Сартр обосновывает свое исходное положение 

«экзистенциализм - это гуманизм»? Согласны ли вы с его точкой зрения? 

...под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает 

возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что 

всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и 

человеческую субъективность. 

Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существует две 

разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские 

экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса и исповедующего 

католицизм Габриэля Марселя; и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты, к 

которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том числе 

я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение, что существование 

предшествует сущности... Как это, собственно, следует понимать? 

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что 

первоначально ничего из себя не представляет. Человеком он становится 

лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. 

Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее 

задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя 

представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет 

себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после 

того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то 

он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип 

экзистенциализма. 

Но если существование действительно предшествует сущности, то 

человек ответственен за то, что он есть. Таким образом, первым делом 

экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает 

на него полную ответственность за существование. 

Достоевский как-то писал, что «если Бога нет, то все дозволено». Это -

исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если бога не 

существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, 

ни вовне. Прежде всего, у него нет оправданий. Действительно, если 

существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную 

человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет 

детерминизма, человек свободен, человек - это свобода. 

С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких 

моральных ценностей или предписаний, которые бы оправдывали наши 

поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой - в светлом царстве 

ценностей - у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и 

нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден 

быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал; и все-таки 

свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что 

делает. 
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...Это гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет другого 

законодателя, кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою 

судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески 

человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, 

которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное 

самоосуществление. 

4. Прочитайте отрывки из произведения Альбера Камю «Бунтующий 

человек» и ответьте на вопросы: 

а) Что означает выражение А. Камю «бунтующий человек»? Как оно 

связано с решением проблемы свободы философом? 

б) Какой позиции придерживается А. Камю: человек – творение или 

творец? 

Что такое бунтующий человек? Это человек, который говорит «нет». Но, 

отказываясь, он не отрекается: это также человек, который изначально 

говорит «да». Раб, подчинявшийся приказам всю свою жизнь, вдруг находит 

новую команду неприемлемой. Каково содержание этого «нет»?.. 

...Бунтарство порождает, пусть смутно, осознание, осеняющее 

понимание того, что в человеке есть нечто, о чем он может, хотя бы 

временно, идентифицироваться. До сих пор эта идентификация не 

ощущалась по-настоящему. Раб переносил все репрессии, предшествовавшие 

бунту. Он даже часто безразлично воспринимал приказы более 

возмутительные, чем тот, который вызвал отказ. Он был терпелив, быть 

может, внутренне и противился им, но молчал, озабоченный сиюминутными 

интересами. Раб еще не осознавал своих прав. Потеряв терпение, он 

распространяет свое нетерпение на все, с чем раньше соглашался... 

Объясните смысл высказывания 

1. «То, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у 

человека». (А. Шопенгауэр). 

2. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». (Ф. Ницше). 

3. «Несчастный – тот, кто отторгнут от самого себя». (С. Кьеркегор). 

4. «Мы являемся тем, что мы являемся, только благодаря общности 

взаимного сознательного понимания. Не может существовать человек сам по 

себе, просто как отдельный индивид». (К. Ясперс)  

5. «Свободен тот, кто может не лгать». (А. Камю) 

Контрольные вопросы 

1. Назовите наиболее характерные особенности современной западной 

философии. 

2. Почему в европейской философии конца ХIХ века начинается 

«переоценка ценностей»?* 

3. Что понимает Шопенгауэр под «действительностью»? 
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4. Каково соотношение разумного, эстетического и этического в 

концепции Шопенгауэра?* 

5. Попытайтесь обрисовать пессимизм Шопенгауэра как 

мировоззренческую позицию. 

6. В чем значение учения А. Шопенгауэра для современной западной 

философии? 

7. Почему воля в разных вариантах (воля к жизни, воля к власти) 

становится ведущей категорией философии конца ХIХ в. – начала ХХ в. 

8. Что такое «философия жизни»? В чем смысл термина? 

9. Каковы основные положения представителей «философии жизни». 

10. Что понимает В. Дильтей под «жизнью»? Как трактует он 

«действительность»? 

11. Что такое, по В. Дильтею, «понимание», и чем отличается оно от 

«объяснения»? Что такое «герменевтический круг»? 

12. Каковы особенности способа философствования Ф. Ницше? 

13. В чем состоит «обесценение всех ценностей»? Что такое «высшие 

ценности» и как к ним относится Ф. Ницше? В чем суть «переоценки всех 

ценностей»? 

14. Что заключает в себе ницшеанская идея «сверхчеловека»? Как 

связана она с «волей к власти»? С идеей «вечного возвращения»? 

15. Каковы основные понятия экзистенциальной философии? 

16. Что такое «жизненный порыв» в философии А. Бергсона? 

17. Что такое «интуиция» в бергсоновской концепции познания? 

18. Каков смысл понятия «морфология всемирной истории» в учении О. 

Шпенглера? 

19. В чем смысл концепции О. Шпенглера циклической истории 

возникновения, расцвета и гибели культур? 

20. Какое значение придает О. Шпенглер понятию «цивилизация»? 

21. В чем значение «философии жизни» для современной западной 

философии? 

22. Каковы основные формы человеческого бытия у Кьеркегора? 

Какова их «иерархия»? 

23. Как связаны «этическое» и «экзистенциальное» в философской 

концепции Кьеркегора? 

24. Каково соотношение сущности и существования в философии 

экзистенциализма? 

25. Как решаются в философии экзистенциализма проблема свободы и 

гуманизма?  

26. Покажите связь «выбора», «совести», «решимости», «вины» и 

«общественного мнения» с подлинностью и неподлинностью человеческого 

существования в «фундаментальной онтологии» Хайдеггера.* 

27. Образ свободы как «тяжкого бремени» в экзистенциализме Сартра 

и способы от этого бремени избавиться.* 
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28. Как понимает Сартр личность? 

29. Каковы основные положения представителей философии 

экзистенциализма. 

30. В чем значение философии экзистенциализма для современной 

культуры? 

31. Каков философский смысл понятия «позитивное знание» в конце 

ХIХ в.? Что изменилось в этом отношении по сравнению с предшествующей 

эпохой? Почему? 

32. Что такое «великий основной закон» О. Конта?  

33. Каково содержание понятия «научный факт»*? Почему позитивизм 

рассматривает «закон» как разновидность «факта»*? 

34. Каковы принципы контовской классификации наук? 

35. В чем, по Конту, состоит назначение философии, её содержание и 

роль философов? 

36. Каковы мировоззренческие основы «индуктивного метода» Д. 

Милля*? 

37. Каков предмет исследования эмпириокритиков? В чем состоит 

метод, используемый ими? Какова связь между их предметом и их 

методом*? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Этические идеи А. Шопенгауэра. 

б) Роль закона достаточного основания в философской системе А. 

Шопенгауэра. 

в) А. Шопенгауэр о единой субстанциальной воле и её отношении к 

миру. 

г) Роль искусства в философии А. Шопенгауэра. 

д) Проблема выбора как центральная проблема экзистенциальной 

философии Кьеркегора. 

е) Парадоксальная теология С. Кьеркегора. 

ж) С. Кьеркегор и Г. Гегель. Особенности экзистенциальной диалектики 

С. Кьеркегора. 

з) Ф. Ницше о роли дионисийства и аполлонийства в античной 

культуре. 

и) Ф. Ницше о нигилизме и декадансе современной ему европейской 

культуры. 

к) Перспективизм Ф. Ницше. Его понимание языка, познания, истины. 

л) Социальная философия Ф. Ницше. 
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м) «Описательная психология» В. Дильтея и критика им 

«объяснительной» психологии. 

н) В. Дильтей о задачах «критики исторического разума». 

о) Герменевтическая проблематика в философии В. Дильтея. 

п) Учение А. Бергсона о «творческой эволюции». 

р) О. Шпенглер об основных типах культур. Концепция циклического 

развития. 

с) Понятие «души» культуры и её символического выражения в 

философии О. Шпенглера. 

т) «Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера. 

у) К. Ясперс о «философской вере». Его учение об «осевом времени» 

мировой истории. 

ф) Онтология человеческого существования Ж.-П. Сартра. 

х) Тема бунта в экзистенциальной философии А. Камю. 

ц) Учение О. Конта о трех стадиях духовного развития человечества. 

ч) Э. Мах и его принцип «экономии мышления». 

ш) Понимание предмета и метода философии Б. Расселом. 

щ) Логический позитивизм и антиметафизическая программа Венского 

кружка. 

Основная литература 

1. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Республика, 2003. 

2. Гриненко Г.В. История философии.  - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2005. 

3. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007.  

4. История философии: Запад-Россия-Восток – М., 1999. Ч. 1. Гл.1,2. 

5. История философии: учеб. Пособие / под ред. В.П. Кохановского, 

В.П. Яковлева. – Ростов на Дону, 2004. 

6. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

7. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011.  

9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней// От романтизма до наших дней. - Спб., 1997. 

10. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 
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11. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

12. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

13. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

14. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

15. Хрестоматия по истории философии. М.: ВЛАДОС, 1997. – Ч.1-3. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. – М., 2000. 

3. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

5. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

6. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
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13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. Спб., 1999. 

2. Бохенский Ю.М. Современная европейская философия, М., 2000. 

3. Быховский Б.Э. - Шопенгауэр. М.. 1975. 

4. Гуревич П.С. Человек как объект социально – философского анализа 

/ П.С. Гуревич // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 

5. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К., Западная философия ХХ века, М.,1994. 

6. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1 - 4 / под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. - 3-е изд. – М.: «Греко-латинский кабинет», 2000. 

7. Кузнецов В.Н., Ж-П. Сартр и экзистенциализм. М., 1969. 

8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. 

Мотрошилова. – М., 1991. 

9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Соч. Т. 2. – М., 1990. 

10. Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа 

Вильгельма Дильтея. М,. 2000. 

11. Рассел Б. История западной философии. Т. 1 – 2. Б. Рассел. – М.: 

МИФ, 2003. 

12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. Т. 1 – 4. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994, 

1996, 1997. 

13. Соколов В.В. Историческое введение в философию. История 

философии по эпохам и проблемам. М., 2004. 

Первоисточники 

1.  Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон;  Пер. с фр. 

В.А.Флеровой; Рос. акад. естественных наук.— М: КАНОН-Пресс, 1998. 

2. Витгенштейн Л. Философские работы. М., «Гнозис», 1994. 

3. Дильтей В. Описательная психология. Спб.,1996. 

4. Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство / А. 

Камю; Пер. с фр. - М: Политиздат, 1990.  

5. Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959. 

6. Конт О. Курс позитивной философии. СПб., 1990. 

http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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7. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

8. Кьеркегор С. Несчастнейший / С. Кьеркегор; Сост.А.Суховей .— М: 

Библейско-богословский ин-т Св. апостола Андрея, 2002. 

9. Кьеркегор С. Философские крохи. / Вопросы философии. 2004, № 1. 

С. 161. 

10. Лакатос И. - Доказательства и опровержения. М., 1967. 

11. Ницше Ф. Избранные произведения / Ф. Ницше; Пер. с нем. К.А. 

Свасьяна, Г.А. Рачинского, Ю.М. Антоновского. — СПб: Азбука-классика, 

2003. 

12. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Казус Вагнер; Антихрист; Ессе 

HOMO; Человеческое, слишком человеческое; Злая мудрость: пер. с нем. / Ф. 

Ницше. - Минск: Харвест, 2003. 

13. Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение 

трагедии; Воля к власти; Посмертные афоризмы / Ф. Ницше; пер. с нем. — 

Минск: Харвест, 2003. 

14. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

15. Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск. 1999. 

16. Сартр Ж. - П. Экзистенциализм - это гуманизм// Сумерки богов. - М., 

1989. 

17. Сартр Ж-П. Бытие и ничто. М., 2000. 

18. Хайдеггер М. Время и бытие: статья и выступление. – М., 1993. 

19. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

20. Шопенгауэр А. - Мир как воля и представление, т. 1-2, М., изд. 

«Наука». 1993. 

21. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В 

2-х т. / О. Шпенглер; Пер. с нем. И.И. Маханькова. Т.1: Образ и 

действительность.— 2003 .— Т.2: Всемирно-исторические перспективы / 

Пер. с нем. И.И. Маханькова .— 2004 . 

22. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; Пер. с нем. — М: 

Политиздат, 1991. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ:  

1. Основные понятия: неклассическая философия, иррационализм, 

сциентизм, антисциентизм, волюнтаризм, воля, воля к жизни*, воля к 

власти*, философия жизни, сверхчеловек, переоценка ценностей, 

описательная психология, науки о духе, жизненный порыв, творческая 

эволюция, интуиция, цивилизация, осевое время, экзистенциализм, 

существование, сущность, свобода, ответственность, страх*, вина*, 

заброшенность*, абсурд*, бунтующий человек*, позитивизм, махизм, 
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неопозитивизм, постпозитивизм, атомарный факт*, верификация, 

фальсификация, физикализм*. 

2. Характерные черты и особенности современной западной 

философии. 

3. Основные школы и представителей иррационалистической 

философии. 

4. Основные произведения и положения философии А. Шопенгауэра. 

5. Основных представителей «философии жизни» и их произведения. 

6. Основные положения «философии жизни». 

7. Особенности определения понятия «жизнь» в учениях Ф. Ницше, В. 

Дильтея, А. Бергсона, О. Шпенглера. 

8. Основных представителей экзистенциальной философии. 

9. Основные положения экзистенциальной философии. 

10. Особенности религиозного и атеистического экзистенциализма. 

11. Особенности немецкого и французского экзистенциализма. 

12. Особенности решения проблемы существования, свободы, смерти, 

смысла жизни в учениях С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. 

Сартра, А. Камю. 

13. Основные этапы развития позитивизма и их специфику. 

14. Основных представителей позитивизма, эмпириокритицизма, 

неопозитивизма, постпозитивизма. 

15. Основные положения позитивистской философии. 

УМЕТЬ: 

1. Собирать, обрабатывать и логически верно и ясно излагать 

теоретический материал модуля. 

2. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по соответствующим философским проблемам*. 

3. Воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

4. Сравнивать различные варианты решения философских проблем*. 

5. Сравнивать и анализировать варианты решения философских 

проблем с проблемами актуальными на современном этапе.*  

6. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Способностью к переоценке накопленного опыта, готовностью 

приобретать новые знания  

3. Навыком обосновывать собственную позицию*. 

4. Навыками применения полученных знаний в конкретных ситуациях 

своей жизнедеятельности. 

5. Навыками применения полученных знаний в современной 

действительности. 
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Тема 8 

Философское учение о бытии (онтология) 

Теоретические вопросы семинара 

1. Философский смысл понятия «бытие». Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Виды и формы бытия.  

2. Понятие материи. Современные представления о строении и 

свойствах материи. 

3. Идея развития в истории философии. Диалектика и метафизика. 

4. Детерминация как принцип устройства мира. Детерминизм и 

индетерминизм. 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос данной темы, следует исходить из того,  что 

учение о бытии является первым не только в плане генезиса философского 

знания, с него явно или неявно начинается любая философская концепция. 

Вопросы бытия обсуждаются в первом разделе философского знания – 

онтологии. Обратите внимание, что категория «бытие» является предельно 

широкой, поэтому ее определение дается через соотношение с категорией 

небытия. Установите различие между категориями бытие, существование, 

сущность. Уделите внимание внутренней противоречивости бытия: 

абсолютное и относительное, вечное и преходящее, бесконечное и конечное. 

Проведите различие между реальностью объективной и субъективной. 

Сравните между собой категории бытие, субстанция, материя, природа и 

сделайте вывод об их соотношении. Раскройте суть монистических и 

плюралистических концепций бытия. Перечислите основные виды бытия. 

Дайте характеристику бытия вещей, процессов и состояний; человеческого 

бытия, общественного бытия, используя примеры.  

Второй вопрос начните с определения материи как философской 

категории. Расскажите о субстанциально-онтологических, гносеологических 

и специально-научных представлениях о материи, обоснуйте необходимость 

их совместного применения. Затем обратите внимание на проблему 

обоснования материального единства мира и его многообразия.  

Далее раскройте содержание современных представлений о структуре 

материи и ее свойствах. Покажите, что в основе современных научных 

представлений о строении материи лежит идея ее сложной системной 

организации. Любой объект материального мира может быть рассмотрен в 

качестве системы, то есть особой целостности, которая характеризуется 

наличием элементов и связей между ними. Рассмотрите с точки зрения 

современной науки уровни организации неживой природы, а также строение 

материи на биологическом и социальном уровнях. Особо остановитесь на том, 
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что материя не существует вне движения и вне своих основных атрибутов – 

пространства и времени; дайте научное толкование этих свойств материи, 

опираясь на данные современных наук – квантовую механику и общую 

теорию относительности А. Эйнштейна. Признание движения неотъемлемым 

свойством материи позволяет конкретизировать принцип материального 

единства мира и объяснить многообразие чувственных вещей как 

изменчивых форм существования единой материи. Проблема единства 

материи и движения и основные подходы к ее решению (апории Зенона, 

механицизм, энергетизм) Рассмотрите формы и свойства движения, а также 

пространство и время как универсальные формы бытия материи, различные 

концепции пространства и времени. Многообразие пространственно-

временных форм. 

Переходя к третьему вопросу, рассмотрите идея развития и ее 

исторические изменения. Дайте сравнительную характеристику понятиям 

хаос и порядок; упорядоченность и гармоничность. Проанализируйте 

диалектику и метафизику как два противоположных подхода к развитию. 

Расскажите об истории метафизического метода. Охарактеризуйте догматику 

и эклектику как разновидности метафизики. Укажите, что в своем развитии 

диалектика принимала формы стихийной диалектики, идеалистической и 

материалистической диалектики. Охарактеризуйте их, покажите основные 

ступени развития диалектики, назовите современные разновидности 

диалектики. Рассматривая объективную и субъективную диалектику, 

обратите внимание на особенности проявления диалектических 

закономерностей в природе, обществе, мышлении. Проведите сравнительный 

анализ диалектической и метафизической концепций, их применение в 

философии и науке в различные исторические периоды. Обратите внимание 

на то, что метафизический подход, выступая в качестве частного приема 

познающего мышления, может быть исторически оправдан, но за 

определенными пределами оказывается ограниченным и должен дополнятся 

диалектикой. Особое внимание следует посвятить законам диалектики. 

Следует иметь в виду, что каждый из трех законов фиксирует и раскрывает 

определенную фазу развития. Первый из законов диалектики характеризует 

источник и внутренне содержание всякого развития, он раскрывается с 

участием категорий «противоположность», «противоречие», «единство» и 

«борьба» противоположностей.  

Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные 

показывает механизм развития. Здесь следует раскрыть содержание 

категорий «количество», «качество», «мера», показать, как осуществляется 

обратное влияние качественных изменений на количественные, выделить и 

охарактеризовать два вида скачков. 

Раскрывая закон отрицания отрицания, который характеризует 

направленность процесса развития, необходимо рассмотреть основные виды 

отрицания – деструктивное и снятие; показать связь между всеми законами 
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диалектики, выражающуюся в понятии «отрицание»; объяснить 

спиралевидный характер процесса развития.  

Категории диалектики выступают как конкретизация ее законов, они 

являются ступенями познания, и между ними существуют определенные 

связи и отношения. Необходимо рассмотреть основные соотносительные 

категории диалектики и ознакомиться с основными принципами построения 

системы категорий.  

В четвертом вопросе рассматривается проблема взаимообусловленности 

явлений и процессов мира, характера этой обусловленности. В основе 

детерминистического подхода лежит понимание того, что любое событие, 

любой факт, явление и т.д. имеют свою причину, а также сами могут 

выступать причиной другого события, факта или явления. Дайте определение 

понятию «детерминизм», поясните, что оно шире понятия «причинность», 

т.к. включают, например, непричинные типы обусловливания. Перечислите 

формы детерминизма и их историческую смену.  

Охарактеризуйте особенности действия динамических и статических 

закономерностей. Покажите, что диалектическое проведение принципа 

детерминизма осуществляется через систему парных категорий (причина и 

следствие; необходимость и случайность; возможность и действительность), 

отражающих двойственный характер любого объекта. 

В заключении остановитесь на том, что альтернативной детерминизму 

позицией является индетерминизм, существуют различные его формы, но все 

они связаны либо с отрицанием принципа причинности, либо с отрицанием 

объективного характера детерминации. Расскажите о причинах появления 

индетерминизма и о влияние индетерминистских идей на развитие науки и 

философии. 

Практические задания 

 

1. Структура философии включает разделы, в которых рассматриваются 

проблемы различных сторон существования мира. Первым, исходным 

разделом философии является философская онтология. Определите, какие из 

перечисленных проблем можно отнести к числу онтологических? Обоснуйте 

свой ответ. 

а) Как возник мир? 

б) Кто дал название планетам и звездам? 

в) Присутствует ли в мире какая-то высшая сила, направляющая его 

развитие? 

г) Есть ли во Вселенной  другие обитаемые миры? 

д) Что может знать о мире человек? 

е) Как возник человек? 

ж) Что такое время? 

з) Что было тогда, когда мира еще не было? 
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2. Продумайте и предложите собственное объяснение таких выражений 

М. Хайдеггера: «сущее не есть бытие…», «бытие не есть, бытие дано, дано как 

раскрытие присутствия»*. 

3. На основании анализа представленных фрагментов определите 

принадлежность философа к тому или иному типу философствования 

(идеализм – материализм): 

а) Тайными рычагами, которыми пользуется природа, чтобы приводить 

в движение духовный мир, являются подлинные атомы; неожиданная и в то 

же время необходимая встреча этих неразличимых глазом молекул, их 

соединение, сочетание, их пропорция, их брожение, модифицируя мало-

помалу человека, - часто без его ведома и вопреки ему самому, - заставляют 

его мыслить, желать, действовать определенным и необходимым образом... 

Излишек едкости в жёлчи фанатика, разгоряченность крови в сердце 

завоевателя, дурное пищеварение у какого-нибудь монарха ... являются 

достаточными причинами, чтобы заставить предпринимать войны, чтобы 

посылать миллионы людей на бойню, чтобы разрушать крепости, превращать 

в прах города, чтобы погружать народы в нищету и траур. (П. Гольбах). 

б) Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее (proteron) воды, и 

из простых тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из 

Метапонта и Гераклит из Эфеса - огонь, Эмпедокл же - четыре элемента, 

прибавляя к названным землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, 

всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве 

соединяются в одно или разъединяются из одного. (Аристотель). 

в) Что, кроме духа, нет субстанции, в которой могли бы существовать 

идеи, - это для меня очевидно. Что непосредственно воспринимаемые 

объекты суть идеи, находит согласие со всех сторон. А что чувственные 

качества суть объекты, непосредственно воспринимаемые, никто не может 

отрицать. Совершенно очевидно, что не может быть никакого субстрата этих 

качеств, кроме духа; в нем они существуют не как модификация или 

свойство, но как вещь, воспринимаемая в том, что ее воспринимает. Я 

отрицаю поэтому, что существует какой-либо немыслящий субстрат 

чувственных объектов, и отрицаю в этом смысле существование какой-либо 

материальной субстанции. (Дж. Беркли). 

г) Этот космос, единый из всего, не создан никем из богов и никем из 

людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в полную меру 

воспламеняющимся и в полную меру погасающим. (Гераклит). 

д) Лишь согласно общепризнанному мнению существует цвет, сладкое, 

горькое, в действительности же существуют только атомы и пустота. 

(Демокрит). 

е) Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, 

неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей 

степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не 

умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и 
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несходному с самим собою подобно - и тоже в высшей степени - наше тело. 

(Платон). 

ж) Ведь не очень давно то время, когда считали, что невозможно 

газообразное и невидимое состояние материи! А еще ближе время, когда 

наполняющий пространство мировой эфир не считали материей, под 

которою понимали непременно чувственное или видимое... Мы знаем теперь, 

что она обладает физическими, химическими и электромагнитными 

свойствами, тогда как не так давно о них лишь едва догадывались. Мы знаем 

также, что она может производить все сложные явления, называемые 

«жизнь»- тогда как раньше полагали, что их можно объяснить только с 

помощью «жизненной силы» (Л. Бюхнер). 

з) Движение есть способ существования материи, следовательно, нечто 

большее, чем просто ее свойство. Не существует и никогда не могло 

существовать материи без движения. Движение в мировом пространстве, 

механическое движение менее значительных масс на отдельном небесном 

теле, колебание молекул в качестве теплоты, электрическое напряжение, 

магнитная поляризация, химическое разложение и соединение, органическая 

жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, – вот те формы движения, 

в которых – в той или иной из них – находится каждый отдельный атом 

вещества в каждый данный момент. Всякое равновесие либо является лишь 

относительным покоем, либо само представляет собой движение в 

равновесии, каким, например, является движение планет. Абсолютный покой 

мыслим лишь там, где нет материи. Итак, нельзя отделять от материи ни 

движения как такового, ни какой-либо из его форм, например механической 

силы; нельзя противопоставлять материи движение как нечто особое, чуждое 

ей, не приходя к абсурду. (Ф. Энгельс). 

и) Дух существенно есть только то, что он знает о самом себе. 

Первоначально он есть дух только в себе; его становление для себя 

составляет его осуществление. Но духом для себя он становится только через 

то, что он себя обособляет, определяет себя, или делает себя своим 

предположением, своим другим, прежде всего относя себя к этому другому 

как к своей непосредственности, но в то же время и снимая его как другое. 

До тех пор, пока дух находится в отношении к самому себе как некоему 

другому, он является только субъективным духом, - духом, берущим свое 

начало из природы, и первоначально только природным духом. Но вся 

деятельность субъективного духа сводится к тому, чтобы постигнуть себя в 

себе самом, раскрыть себя как идеальность своей непосредственной 

реальности (Г.В.Ф. Гегель). 

4. Какое содержание вкладывается современной философией в понятие 

«бытие»? В каком из приведенных ниже суждений дается правильное 

определение его понятия: 

а) бытие – это Вселенная; 

б) в содержание понятия «бытие» входит природа и общество; 
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в) бытие – это материя. Эти понятия тождественны; 

г) бытие – это только природа; 

д) бытие включает в себя все существующее, т.е. и материю, и сознание; 

е) бытие – это все, что существует объективно; 

ж) бытие – это материя, ее свойства и проявления; 

з) бытие – это все то, что существовало в прошлом и существует сейчас? 

5. Представьте, что вы должны доказать реальность окружающего вас 

мира. В трех-четырех тезисах изложите ваши аргументы*. 

6. Найдите ошибку в этом рассуждении. 

Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. Но 

время как таковое не дано нам в ощущениях. Следовательно, время как 

таковое нематериально. Верно ли это рассуждение? Если нет, то в чем 

заключается ошибка? 

7. Многие студенты часто рассуждают так: «Если материя - это 

объективная реальность, данная нам в ощущении, тогда сознание другого 

человека по отношению ко мне также является объективной реальностью, 

поскольку оно существует независимо от моего сознания и через язык, поведение 

воздействует на мои органы чувств, вызывая ощущение. Таким образом, 

сознание других людей есть для меня материя». Где допущена ошибка в этом 

рассуждении? 

8. «Мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Мозг 

материален, печень материальна, желчь материальна, значит, и мысль 

должна быть материальна». Почему эта аналогия оказывается неверной? 

9. Вся материя отражает. Вся материя ощущает. Эквивалентны ли эти 

суждения? 

10. Выясните, почему философию часто называют метафизикой? 

Справедливо ли это для всего комплекса философского знания?* 

11. По мнению Сократа, диалектика - это искусство вести спор с целью 

достижения истины. Присутствует ли в этом толковании предмет диалектики 

в его современной трактовке? Может быть, столкновение противоположных 

сторон характеризует исключительно ситуацию спора, дискуссии?* 

12. Какой метод мышления критикует Г.В.Ф. Гегель: «Противоречие – 

вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие 

нельзя мыслить. Все где-либо существующее есть некое конкретное и, 

следовательно, внутри самого себя различное и противоположное». 

13. Можно ли согласиться с Дж. Бруно: «Если мы хорошо обдумаем, то 

увидим, что уничтожение есть ничто иное, как возникновение, и 

возникновение есть не что иное, как уничтожение; любовь есть ненависть; 

ненависть есть любовь?» 

14. Разъясните мысль Гераклита: «Гомер был не прав, молясь, чтобы 

борьба исчезла с лица земли; ибо если бы его молитва исполнилась, все вещи 

погибли бы». 
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15. Приведите примеры, подтверждающие высказывание известного 

средневекового врача Парацельса: «Все есть яд, и все есть лекарство, тем и 

другим делает лишь доза»*. 

16. Хорошо известно остроумное высказывание Марка Твена: «Когда 

мне было 15 лет, я считал, что мой отец знает все, а я – ничего; в 25 лет я 

находил, что знаю все, а мой отец – ничего; а когда мне исполнилось 35 лет, я 

увидел, что мой отец кое-что знает» Можно ли считать его диалектическим?* 

Объясните смысл высказываний 

1. Быть – это одно, а быть чем-то – это другое, и потому некоторые вещи 

могут быть и благими, но само их бытие ни в коем случае не будет благим 

(Боэций). 

2. Случайности не существует – все на этом свете либо испытание, либо 

наказание, либо награда, либо предвестие (Вольтер). 

3. Одно и то же в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, 

молодое и старое. Ведь это, изменившись, есть то, и обратно, то, 

изменившись, есть это (Гераклит). 

4. В вечном нет ни преходящего, ни будущего, ибо что происходит, то 

уже перестает существовать, а что будет, то еще не начало быть (Августин 

Аврелий). 

5. Она [диалектика] – искусство духовного фехтования с целью остаться 

правым в споре… (А. Шопенгауэр). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое онтология? Каковы ее основные проблемы? 

2. Какие виды (формы) бытия Вы знаете? 

3. Почему вопрос «из чего состоит все?» является философским?* 

4. Как решается проблема единого и многого, единства мира в его 

многообразии?* 

5. Каковы смысловые отношения между понятиями бытия, сущности, 

существования, реальности, мира?* 

6. В чем заключается различие между реальностью объективной и 

субъективной? 

7. Каково соотношение между бытием и небытием? 

8. В чем суть монистических и плюралистических концепций бытия? 

9. Назовите основные виды бытия и охарактеризуйте их. 

10. В чём особенность философского определения материи, и каково 

место категории «материя» в истории философии? 

11. Каковы современные представления о строении и свойствах 

материи? 

12. Как соотносятся обыденное, естественнонаучное и философское 

представления о материи?* 
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13. Содержание понятия материи прошло известный путь своего 

развития. Можно ли полагать, например, что ленинское определение материи 

не является окончательным?* 

14. Что такое движение как основной атрибут материи?  

15. Может ли существовать материя без движения и движение без 

материи? 

16. Как соотносятся между собой формы движения материи? 

17. Почему более сложные формы движения материи нельзя свести к 

более простым и как называется это сведение?* 

18. Как движение связано с покоем и какое явление абсолютно – 

«движение» или «покой»? 

19. Предполагает ли обыденное сознание существование материи и 

движения?* 

20. Что понимают под пространством в философии, каковы его 

основные свойства и в чём их сущность? 

21. Что понимали под временем в истории философской мысли, и 

каковы его основные свойства? 

22. Какие концепции пространства и времени Вы знаете? В чем 

сущность каждой из них? Какие из них Вам кажутся наиболее 

соответствующими Вашему жизненному опыту?* 

23. Если представления о пространстве и времени исторически 

изменяются, можно ли считать их объективными?* 

24. Какие изменения внесли теория относительности и квантовая 

механика в понимание пространства и времени?* 

25. Каковы специфические особенности психологического и 

социального пространства и времени?* 

26. Что такое развитие? Какие формы развития Вы можете назвать? 

27. Какие значения имел термин «диалектика» в античной философии? 

Как понимается диалектика в современной философии? 

28. Как связаны между собой объективная и субъективная диалектика? 

29. Что такое «закон»? Какова роль законов диалектики в философии? 

30. Назовите основные категории, принципы и законы диалектики? 

31. Что описывают законы диалектики? Почему закон единства и 

борьбы противоположностей считается «ядром» диалектики? 

32. Каково содержание закона диалектики о качественных и 

количественных изменениях? 

33. Каково содержание закона диалектики «отрицание отрицания»? 

34. Что такое категория? В чем состоит специфика философских 

категорий?  

35. В чем заключается главное отличие принципов диалектики от 

принципов частных наук? Какая между ними существует взаимосвязь?* 

36. Почему в диалектике оказывается возможным одновременное 

рассмотрение законов бытия и мышления?* 
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37. Каковы предположительно последствия игнорирования диалектики 

мира, если человек с ней незнаком?* 

38. Какова роль законов и категорий диалектики в формировании 

философского мировоззрения личности?* 

39. Каковы альтернативные диалектике теории развития? 

40. Каковы значения термина «метафизика»? Каковы разновидности 

метафизики? В чем разница между диалектическим и метафизическим 

мышлением*? 

41. Следует ли метафизическое понимание мира характеризовать как 

принципиально неверное или ограниченное?* 

42. Что такое «эмерджентизм»?* В чем отличие эмерджентизма от 

диалектики?* 

43. Что такое синергетика?* Каковы основные положения синергетики?* 

44. Что такое детерминизм? Какие бывают виды детерминизма? 

45. Что такое индетерминизм? Чем объясняется появление данной 

философской позиции? 

46. Чем отличаются динамические законы от статистических? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*. 

а) Бытие мира как выражение его единства. 

б) Категория бытия в классической западноевропейской философии. 

в) Мифология, религия, философия о происхождении и сущности мира. 

г) Креационизм и его особенности в иудаизме, христианстве и исламе. 

д) Философские и физические основания космологии. 

е) Динамика картин мира в XX веке. 

ж) Жизнь как специфическая форма движения материи. 

з) Неисчерпаемость материи и современная наука. 

и) Онтология Аристотеля: между материализмом и идеализмом. 

к) Проблемы бытия в экзистенциализме. 

л) Пространство и время в микро-, макро- и мега-мире. 

м) Личное психологическое пространство и его значение в процессе 

общения между людьми. 

н) Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. 

о) Диалектика в науках о природе и человеке 

п) Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога. 

р) Необходимость как «рок» и свобода. 

с) «Негативная диалектика» Т. Адорно. 

т) Современные концепции диалектики. 
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у) Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного 

развития. 

ф) Социальные стереотипы и догматическое мышление. 

х) Специфика социального детерминизма. 

ц) Современные проблемы детерминизма. 
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Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Центр, 1998, 2003. 

10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

13. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей. / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

14. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие. / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 

Справочная литература 

 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 
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3. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

4. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

5. Философский энциклопедический словарь. / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

 

Электронный ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Борщов А.С. Принцип детерминизма и основные законы диалектики. 

– Саратов, 1990. 

2. Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. – 1997. – № 7. 

3. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной философии / 

В.Д. Губин – М., 1998. 

4. Диалектика в науках о природе и человеке: эволюция материи и ее 

структурные уровни. – М., 1983. 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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5. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической 

западноевропейской философии. – М., 1986. 

6. Идеалистическая диалектика в XX столетии. – М., 1987. 

7. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. – М., 

1984 

8. Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего. – М., 1990. 

9. Князева Е.Н. Основания синергетики. – СПб., 2003. 

10. Кутырев В. А. Оправдание бытия // Вопросы философии. – 2000. – № 5 

11. Латыпов Н.Н. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная / Н.Н. 

Латыпов, В.А. Бейлин, Г.М. Вершков – М.: Изд-во МГУ, 2001. 

12. Огородников В.П. Познание необходимости: детерминизм как 

принцип научного мировоззрения. – М., 1985. 

13. Чанышев А. Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. – 1990. – 

№ 10. 

 

Первоисточники 

 

1. Адорно Т. Негативная диалектика // Метафизические исследования. 

Вып. 6. Сознание. СПб., 1998. 

2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: [В 3-х т. / Г.В.Ф. Гегель; АН СССР; Ин-т 

философии; Отв. ред. М.М. Розенталь]. 1970-1972 . 

3. Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к 

психологическому.  М.: Территория будущего, 2005. 

4. Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии. – 1995. – 

№1. – С. 118–138. 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с 

природой – М., 2003. 

6. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 

1991, № 6, с. 46-52. 

7. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто/ Ж.-П. Сартр - М.: Республика, 2000. 

8. Хайдеггер М. Бытие и время. - М., 1997. 

9. Хакен Г. Синергетика. – М., 1980. 

10. Энгельс Ф. Диалектика природы //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.20. 

 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны  

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: онтология, бытие, сущность*, существование*, 

небытие, объективная реальность, субъективная реальность, картина мира*, 

монизм, плюрализм, субстанция*, материя, движение, покой*, пространство, 

время, развитие, прогресс*, регресс*, изменение, метафизика, диалектика, 

субъективная диалектика*, объективная диалектика*, синергетика*, 

принцип, закон, категория, качество*, количество*, мера*, тождество*, 
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противоречие*, отрицание*, причина*, следствие*, случайность*, 

необходимость*, эмерджентизм*, детерминизм, индетерминизм, 

динамические закономерности, статистические закономерности. 

2. Основные проблемы онтологии. 

3. Структуру бытия, его виды и формы. 

4. Обыденную, религиозную, философскую, научную картину мира*. 

5. Современные представления о строении и свойствах материи. 

6. Основные формы движения материи. 

7. Основные концепции пространства и времени.  

8. Особенности психологического и социального пространства и 

времени*. 

9. Взаимоотношение между понятиями «развитие» и 

«самоорганизация», между учениями синергетики и диалектики*. 

10. Исторические изменения идеи развития в философии. 

11. Современные концепции развития.  

12. Альтернативные диалектике теории развития  

13. Основные категории, принципы и законы диалектики  

14. Соотношение объективной и субъективной диалектики*.  

15. Концепции детерминизма и индетерминизма. 

УМЕТЬ: 

1. Различать естественнонаучные и философские определения 

материи. 

2. Различать формы движения материи. 

3. Сравнивать религиозную, философскую и научную картины мира*. 

4. Подобрать убедительные примеры иллюстрирующие различия 

объективной и субъективной реальности*. 

5. Находить и вскрывать противоречия любого явления, формулируя 

проблему, и проецировать альтернативные разрешения*. 

6. Подтверждать примерами действие законов, категорий 

диалектики.* 

7. Анализировать понятия «детерминизм» и «индетерминизм». 

8. Использовать знания модуля в дальнейшей учебно-теоретической, 

научной и профессиональной деятельности. 

9. Применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Навыком обосновывать свою позицию по вопросу темы. 

3. Способностью к абстрактному и критическому мышлению. 

4. Способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций. 
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Тема 9 

Философское учение о человеке (философская антропология) 

Теоретические вопросы семинара 

1. Проблема человека в философии. Природа человека и его сущность.  

2. Индивид, личность, индивидуальность. Человек и свобода. 

3. Смысл человеческого бытия. 

4. Человек в современном мире. 

Методические указания 

Отвечая на первый вопрос, обратите внимание, что философское учение 

о человеке представлено множеством концепций и называется философской 

антропологией. Рассмотрите образ человека в истории философии (античные 

представления о человеке, средневековую трактовку сущности человека, 

антропоцентризм эпохи Возрождения, новоевропейские учения о человеке, 

просветительскую концепцию человека, представления о человеке в 

современной неклассической философии). Рассмотрите проблему 

антропосоциогенеза и его основные факторы. Какие концепции 

происхождения человека предлагают современные наука и философия? 

Дайте определение природе человека и его сущности. Покажите, что 

сущность человека является результатом свободного выбора из двух 

основных возможностей, предоставленных его существованием 

(«природой»), поэтому противоречие «природы» человека и его сущности 

есть противоречие сущего и должного.  

Приступая к изучению второго вопроса, дайте определение понятий 

«индивид», «личность», «индивидуальность». Более подробно остановитесь 

на характеристике личности человека, в которой фиксируются и своеобразно 

преломляются общечеловеческие характеристики. Раскройте ролевую 

концепцию личности и ее философский смысл. Далее важно рассмотреть 

личность человека сквозь призму понятия свобода. Необходимо выяснить 

основные значения понятия «свобода», раскрыть ее аспекты, уровни и 

условия проявления. Человек и свобода: самодетерминированость, 

способность к выбору, осознание цели собственного существования; свобода 

как авторство. Важно также проанализировать концепции волюнтаризма, 

фатализма и социального детерминизма в решении этой проблемы. Следует 

обратить внимание на соотнесенность двух понятий «свобода» и 

«ответственность»: мера ответственности пропорциональна простору 

свободы. Обратите также внимание на соблюдение меры ответственности в 

конкретных ситуациях. 

При ответе на третий вопрос остановитесь на понятии «смысл жизни», 

укажите, что это та осознаваемая ценность, которой человек подчиняет свою 
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жизнь, что личность предстает как центр индивидуальных механизмов 

самоинтеграции – поиска смысла жизни, осмысления собственной судьбы. 

Покажите, что эта тема занимает центральное место во всей культуре 

человечества. Поисками ответа на этот вопрос занимались и занимаются и 

мифология, и религия, и искусство, и многочисленные направления 

философии. Обратите внимание, что философия апеллирует, прежде всего, к 

разуму человека и исходит из того, что человек должен искать ответ 

самостоятельно, прилагая к этому собственные духовные усилия.  

Проанализируйте также понятия: жизненный путь и судьба; судьба-рок и 

судьба-случай. Судьба как логика человеческого бытия, символ 

взаимоотношений с миром. 

В четвертом вопросе остановитесь на современных проблемах 

философской антропологии. Современная мифология личности: «человек-

протей», «человек-локатор», «одномерный человек», «средний человек». 

Человек Востока и человек Запада: попытки синтеза. Человек в массовом 

обществе. 

Практические задания 

1. Прав ли Сократ, сказавший, что до тех пор пока человек не познает 

себя, он не сможет познать сущности остального мира? 

2. Справедлива ли альтернатива, согласно которой либо человек есть 

животное, поскольку происходит от животного, либо человек с самого 

начала отличается от животного, а поэтому у него нет ничего общего с 

животным? 

3. Как Вы относитесь к утверждению Аристотеля: «если отдельный 

человек не способен вступить в общение..., не чувствует потребности ни в чем, 

он уже не составляет элемента государства, но становится либо животным, 

либо богом»? Можно ли общение и гражданственность считать главными 

принципами человечности?* 

4. А. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 

Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его: мужчину и женщину сотворил их» (Быт. I, 26-28). И создал 

Господь Бог человека из праха земного и, вдунул в лице его дыхание жизни, и 

стал человек душою живою» (Быт. II, 7).  

Б. «Если нас спросят о происхождении существ человеческого рода, мы 

ответим, что человек есть продукт природы подобно прочим существам. В 

некоторых отношениях он похож на последних..., но отличается от них в 

других отношениях и, кроме того, следует специальным законам, вытекающим 

из особенностей его строения. Если нас спросят, откуда появился человек, то 

мы отметим, что опыт не дает нам возможности решить этот вопрос... нам 

достаточно знать, что человек существует и благодаря своему устройству 

способен производить те действия, которые мы у него наблюдаем... Материя 
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вечна и необходима, но ее сочетания и формы преходящи и случайны; а что 

такое человек как не сочетание материи, форма которой меняется с каждым 

мгновением?» (П.А. Гольбах). 

Какие варианты решения проблемы происхождения человека 

представлены в данных концепциях? Почему вопрос о времени 

возникновения первого человека не имеет (или имеет) принципиальное 

значение для этих концепций? А для науки? 

5. А. «Человек по природе стремится к добру, так же, как вода 

устремляется вниз. И нет среди людей таких, что были бы несклонны к добру, 

как нет воды, которая не текла бы вниз. Вот перед вами вода: если хлопнуть по 

ней ладонью, заставив взметнуться, она подпрыгнет выше лба; если ее, 

взволновав, привести в движение, она поднимется в горы. Но разве такова ее 

природа? Только сила побуждает ее так поступать. И когда человека заставляют 

творить зло, с его природой поступают подобным же образом» (Мэн-цзы).   

Б. «Человек имеет злую природу. Доброе в человеке - это 

благоприобретенное. Нынешний человек от рождения стремится к выгоде. Это 

приводит к тому, что люди начинают соперничать между собой и проявляют 

неуступчивость. Человек от рождения проникнут ненавистью... Если следуют 

этому свойству человеческой природы, то у людей появляется желание 

причинить друг другу зло и уже не придется говорить о доверии и преданности. 

От рождения уши и глаза обладают жадностью к наслаждению; уши любят 

приятные звуки, глаза любят красивые, хорошо сочетающиеся цвета. Если 

следуют этой стороне природы человека, то появляется развращенность и уже 

не придется говорить о правилах... справедливости и долге... в этом случае все 

люди будут нарушать укоренившийся порядок и благонравие, что приведет к 

хаосу в государстве. Поэтому необходимо путем воспитания изменять природу 

человека (Сень-цзы). 

В. «Человек рождается невежественным; он не рождается глупым и не 

без труда даже становится таковым. Нужны особое умение и метод, чтобы 

сделать человека глупым и суметь заглушить в нем даже природные 

способности; нужно, чтобы воспитание забило нашу голову разными 

заблуждениями и чтобы усиленное чтение книг умножило число наших 

предрассудков. Если глупость у цивилизованных народов - обычный удел 

людей, то это результат гибельного образования; это объясняется тем, что 

люди у них воспитываются лжеучеными, что у них читают глупые книги. 

Среди книг, какие среди людей, можно попасть в хорошее или дурное 

общество (К.А. Гельвеций). 

Что такое воспитание? Каковы его функции в человеческом бытии? В 

какой степени воспитание является решающим фактором существования 

человека? 

6. «Мой сын не может заменить меня. Я сам не смог бы заменить себя. Я 

– порождение обстоятельств» (Наполеон). О каких обстоятельствах, по 
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вашему мнению, идет речь?* Не в этом ли кроется тайный исток 

индивидуальности?* 

7. «С одной стороны, человек есть существо с безусловным значением, с 

безусловными правами и требованиями, и тот же человек есть только 

ограниченное и преходящее явление, факт среди множества других фактов, 

со всех сторон ими ограниченный и от них зависящий, – и не только 

отдельный человек, но и все человечество» (В. Соловьев). Не является ли 

такое понимание человека внутренне противоречивым?* 

8. Многие сторонники концепции абсолютной свободы воли человека 

обосновывают тезис о недетерминированности человеческого поведения 

следующими аргументами: во-первых, каждый человек уникален, не 

существует поэтому законов, определяющих его действия, они 

непредсказуемы; во-вторых, поведение человека настолько сложно, что 

строгий причинный анализ его невозможен; в-третьих, поведение человека 

нацелено на будущее, оно определяется в значительной мере не прошлым, 

как в природных явлениях, а будущим, которого реально не существует; в-

четвертых, признание причинной обусловленности поведения человека 

равносильно отрицанию его личной ответственности, возможности выбора 

между добром и злом, если детерминистская концепция станет известна 

массам, то наступит моральный хаос, поскольку все сдерживающие факторы 

рухнут и человечество погрязнет в лени, апатии и преступлениях. 

Дайте критическую оценку приведенных аргументов. 

9. ...Смысл существования человечества состоит в умножении усилий к 

сохранению своего существования и в содействии его прогрессу. Этим 

должен определяться и смысл жизни каждого отдельного человека, а тем 

самым и объективная ценность его жизни. 

Согласны ли вы с предложенным определением смысла жизни человека 

и человечества? 

10. «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия 

человеческого (ибо без него следует самоубийство), то стало быть, оно и есть 

нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души 

человеческой существует несомненно»? (Ф.М. Достоевский). Значит ли это, 

что бессмертие необходимо человеку лишь как моральный принцип?* 

11. А. Швейцер полагал, что простое размышление о смысле жизни уже 

само по себе имеет ценность. Как Вы считаете, какую именно? Как это 

соотносится с мыслью А. Эйнштейна: «Человек, считающий свою жизнь 

бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для 

жизни»? 

12. Укажите верное положение. 

а) Человек и его поведение определяются биологическими законами. 

б) Человек - это социальное существо, биологические факторы не 

влияют на его поведение. 

в) Решающее влияние на поведение человека оказывают инстинкты. 
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г) Сознательное и подсознательное в человеке находятся в 

динамическом равновесии. 

д) Человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение 

оказывают влияние и биологические факторы. 

е) Поведение человека полностью предопределено его генотипом. 

13. Какой ответ на вопрос о том, каково соотношение понятий «человек» 

и «личность», будет правилен? 

а) Человек и личность - это тождественные понятия. 

б) Человек - это антропологическое понятие, а личность - социальное. 

в) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и 

моралью. 

г) Главным свойством личности является то, что у нее есть 

мировоззрение и самосознание. 

д) Личность - это общественно развитый человек. 

14. Согласны ли вы с суждением Э. Фромма: «история не стремится 

очеловечить человека, напротив, она пытается вытравить в нем истинно 

человеческое». 

15. Австрийский ученый К. Лоренц утверждает, что агрессия – 

врожденное влечение человека, а не ответная реакция на ситуацию. Каково 

ваше мнение? 

16. Согласны ли вы с тем, что человек запрограммирован своей 

природой, и все социальные формы его жизни уходят корнями в своею 

биологическую основу? 

17. «Уясним же, что мы такое: нечто, но не все; будучи бытием, мы не 

способны понять начало начал, возникающее из небытия, будучи бытием 

кратковременным, неспособны охватить бесконечность... Таков наш удел. Мы 

неспособны ни к всеобъемлющему познанию, ни к полному неведению. 

Плывем по безбрежности, не ведая куда, что-то гонит нас, бросает из стороны в 

сторону. Стоит нам найти какую-то опору и укрепиться на ней, как она 

начинает колебаться... Вокруг нас нет ничего незыблемого... Кто твердо это 

усвоит, тот, я думаю, раз и навсегда откажется от попыток переступить 

границы, начертанные самой природой. Середина, данная нам в удел, 

одинаково удалена от обеих крайностей, так имеет ли значение - знает ли 

человек немного больше или меньше?»  

Каким путем, на ваш взгляд, можно разрешить противоречия 

человеческого бытия, выделенные Б. Паскалем? Можно ли и на каком 

основании признать мнение философа своего рода утверждением высокого 

назначения человека во Вселенной? 

Объясните смысл высказываний 

1. «Опасное дело – убедить человека, что он во всем подобен 

животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно 
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убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее – не раскрыть ему 

глаза на двойственность человеческой натуры» (Б. Паскаль). 

2. «Человек по своему непосредственному существованию есть нечто 

природное, внешнее своему понятию; лишь через усовершенствование 

своего собственного тела и духа… благодаря тому, что его самосознание 

постигает себя как свободное, он вступает во владение собою и становится 

собственностью себя самого и по отношению к другим» (Г.В.Ф. Гегель). 

3. «Лишь все человечество вместе является истинным человеком, и 

индивид может только тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает 

мужеством чувствовать себя в этом целом…» (И.В. Гёте). 

4. «Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, 

благодаря которому последняя становится возможной, сущность бытия 

человека подвешена в его свободе… между бытием человека и его 

«свободобытием» нет разницы» (Ж.П. Сартр). 

5. «Главной опасностью для человечества является не изверг или садист, 

а нормальный человек, наделенный необычайной властью» (Э. Фромм). 

6. «Всякий человек призван стать личностью. Всякая человеческая 

личность обладает ценностью в себе и не может рассматриваться как 

средство» (Н.А. Бердяев). 

Контрольные вопросы 

1. Какие вопросы рассматривает философская антропология? 

2. Что отличает философский подход к рассмотрению человека*? 

3. Объясните значение терминов «антропогенез» и 

«антропосоциогенез». 

4. Каковы основные альтернативные теории происхождения человека*? 

5. В чем сущность трудовой теории происхождения человека*? 

6. Как соотносятся понятия «природа человека» и «сущность человека»? 

7. Как решалась проблема сущности (природы) человека в истории 

философии? 

8. В чем уникальность человека*? 

9. Какова роль биологических и социальных факторов в развитии и 

существовании человека? 

10. Раскройте значение терминов «индивид», «индивидуальность», 

«личность». 

11. Как связаны понятия «индивидуальность» и «индивидуализм»? 

12. Какова структура личности? 

13. В чем заключается философский смысл ролевой концепции 

личности? 

14. Назовите факторы, обусловливающие нормальное развитие 

личности. 
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15. Что такое «Самость»*? Что такое «Я»*? Как «Самость» и «Я» 

соотносятся с личностью, какова их роль в жизнедеятельности человека*? 

16. Может ли существовать личность вне общества? 

17. Что такое деятельность? Какова ее структура?* 

18. Назовите основные формы деятельности человека*. 

19. Какова роль потребностей и интересов в детерминации человеческой 

деятельности*? 

20. Назовите основные значения понятия «свобода». 

21. Какие виды свободы Вы знаете? 

22. Как соотносятся свобода и необходимость в жизнедеятельности 

личности? Почему мера свободы личности прямо пропорциональна мере ее 

ответственности? 

23. Как определяется понятие «смысл жизни» в философии? 

24. Как решалась проблема смысла жизни в истории философии? 

25. Какие типы отношения к жизни и смерти были выработаны в 

истории мировой культуры*? 

26. Каковы возможные пути обретения бессмертия? Какой из этих путей 

Вы считаете наиболее предпочтительным*? 

27. Назовите современные проблемы философской антропологии. 

28. Каковы пути преодоления кризиса личности в ХХI веке? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание:* 

а) Природа и сущность человека. Различные философские подходы. 

б) Представления о человеке в христианской философии. 

в) Философия русского космизма о сущности человека. 

г) Специфика понимания личности в различных видах культур. 

д) Философские основания современной концепции личности. 

е) Личность и ее свобода в зеркале мировых религий. 

ж) Проблема генетической предопределенности человеческого 

поведения. 

з) Человек многомерный. Аксиологическое измерение человеческой 

деятельности. 

и) Долгосрочные перспективы человеческого рода. 

к) Творец и творчество: человек перед необходимостью Свободы. 

л) Смыслы идеи бессмертия. 

м) Бессмертие: иллюзия или реальность. 

н) Смерть как условие бессмертия. 

о) Глобализация: объективная необходимость общечеловеческого 

развития или корыстная политика? 
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п) Проблема человека в информационном обществе. 

р) Массовая культура как угроза самоидентичности человека. 
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Первоисточники 

1. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. 

2. Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. 

3. Бубер М. Я и Ты. М., 1994. 

4. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий 

человек. – М., 1990. – С. 23–92. 

5. Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 

индустриального общества. – М.: REFL-book, 1994. 

6. Тейяр де Шарден П. Феномен Человека. – Москва: Наука, 1987. 

7. Франк С. Л. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. – № 6. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

9. Франкл Дж. Неизведанное Я. – М., 1998. 

10. Фромм Э. Человек для себя. М.. 1992. 

11. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. 

12. Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. 

13. Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Юнг К.Г. 

Архетип и символ. – М., 1991. – С. 205–222. 

 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля: 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ:  

1. Основные понятия: философская антропология, человек, индивид, 

личность, индивидуальность, антропогенез, антропосоциогенез, 

http://lib.ru/MOUDI/moudi.txt
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антропоцентризм*, гуманизм*, свобода, ответственность, смысл жизни, 

бессмертие*. 

2. Основные проблемы философской антропологии. 

3. Особенности философского подхода к рассмотрению человека*. 

4. Основные теории происхождения человека. 

5. Сущность трудовой теории происхождения человека*. 

6. Варианты решения проблемы сущности (природы) человека в 

истории философии*. 

7. Роль биологических и социальных факторов в развитии и 

существовании человека. 

8. Структуру личности. 

9. Социальные типы личности*.  

10. Факторы развития личности. 

11. Различие физического, социального и духовного «Я»*. 

12. Структуру деятельности*. 

13. Основные формы деятельности человека*. 

14. Классификацию потребностей и интересов*.  

15. Роль потребностей и интересов в детерминации человеческой 

деятельности*? 

16. Виды свободы. 

17. Соотношение свободы и необходимости в жизнедеятельности 

личности.  

18. Варианты решения вопроса о возможных путях обретения 

бессмертия*. 

19. Варианты решения проблемы смысла жизни в истории философии. 

20. Основные проблемы современной антропологии. 

21. Пути преодоления кризиса личности в ХХI веке. 

УМЕТЬ:  

1. Обобщать, анализировать и воспринимать информацию из 

различных источников.  

2. Различать и соотносить между собой понятия индивида, 

индивидуальности и личности. 

3. Критически осмысливать главные антропологические идеи в истории 

философии*. 

4. Выявлять сущностную взаимосвязь смысла жизни и смерти. 

5. Ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме.  

6. Логически верно, четко и ясно излагать теоретический материал 

модуля. 

7. Использовать базовые знания в области гуманитарных наук 

ВЛАДЕТЬ: 
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1. Навыками публичного выступления. 

2. Компетенцией гражданственности (знанием и соблюдением 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности). 

3. Мировоззренческо-методологической основой анализа социальных 

явлений и процессов исторического и социально-политического характера.  
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Тема 10 

Проблема сознания в философии (онтология) 

Теоретические вопросы семинара 

1. Проблема сознания в истории философии. Природа, структура и 

функции сознания. 

2. Самосознание. Сознательное и бессознательное. 

3. Общественное сознание, его природа и структура. 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса следует отметить, что проблема 

сознания всегда привлекала пристальное внимание философов, поскольку 

определение места и роли человека в мире, специфика его взаимоотношений 

с окружающей действительностью предполагают выяснение природы 

человеческого сознания. Охарактеризуйте сознание как субъективную 

духовную реальность и как условие воспроизводства человеческой культуры. 

Покажите, что представление о сознании как целенаправленном отображении 

действительности, на основе которого осуществляется регулирование 

поведения человека, складывалось в длительном процессе. Рассмотрите, как 

изменялись подходы к понятию сознания в историко-философском процессе. 

Подчеркните, что понимание философией сознания определялось общим 

мировоззрением эпохи (космоцентризм античной философии, теоцентризм 

средневековья, дуализм Декарта, психофизический параллелизм Лейбница, 

окказионализм Мальбранша, интеракционизм и т.д.).  

Проанализируйте соотношение понятий идеальное и материальное. 

Покажите, что они неразрывно связаны между собой и определяются, как 

правило, друг через друга. Обратите внимание, что идеальное отличается от 

материального в том плане, как мысль о том или ином предмете и сам 

предмет. Подчеркните, что идеальное выступает как система отношений 

между независимыми от сознания и воли объективными явлениями и 

человеком, способным эти явления воспроизводить и преобразовывать в 

процессе своей теоретической и практической деятельности. Будучи 

производным от материального, идеальное приобретает относительную 

самостоятельность, становясь активным началом жизнедеятельности. 

Проследите генезис сознания с позиции естествознания, психологии, 

теологии, космологии. Раскройте понятие сознания как высшей формы 

отражения, появляющейся на социальном уровне движения материи. 

Изложите теорию отражения, а также назовите основные виды отражения в 

живой и неживой природе («след», раздражимость, ощущения, восприятие) 

Укажите, что сознание – основная философская категория – имеет 

сложную структуру, в него входят как образы действительности (понятия), 
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так и образы воображения (цели, идеи, планы, мечты, идеалы, иллюзии), 

эмоции. Сознание полиструктурно. В нем принято выделять: уровни, 

стороны, элементы. 

Значение сознания для человека определяется через его важнейшие 

функции. Назовите и охарактеризуйте каждую из них.  

В заключении сделайте вывод о том, что сознание - одно из основных 

понятий философии, социологии и психологии, обозначающее способность 

идеального воспроизведения действительности, а так же специфические 

механизмы и формы такого воспроизведения на разных его уровнях. В силу 

сложности феномена сознания каждая из комплекса изучающих его наук 

вносит определенную специфику в самый подход к определению сознания. 

Во втором вопросе обратите внимание на то, что с сознанием в широком 

смысле слова, связывают и представление о самосознании. Развитие 

сложных форм самосознания происходит на достаточно поздних этапах 

истории человеческого сознания, где самосознание приобретает известную 

самостоятельность. Однако понять его происхождение можно только на 

основе рассмотрения существа сознания в целом. Выделение своего «Я» из 

природы, его противопоставление природе и есть начало сознания. При этом 

следует понять, что этот этап в сознании не является самосознанием. 

Сознание становится самосознанием, когда «Я» приходит к осмыслению 

того, что все определения внешнего мира принадлежат не только ему как 

таковому, но и воспринимающему его «Я». Необходимо уяснить основное: 

самосознание - это процесс, когда «Я» обнаруживает свою 

непосредственную причастность к знанию о мире. Сознание как 

самосознание - это такое состояние, когда человеку одновременно доступен и 

внешний мир, и он сам. Далее остановитесь на структуре самосознания. 

Перечислите основные компоненты (убеждения, самооценка, самоконтроль) 

и охарактеризуйте их. В заключении сделайте вывод о том, что самосознание 

— это ценностный признак личности. 

Далее отметьте, что в XX веке помимо проблемы сознания и 

самосознания встает проблема бессознательного. Обратите внимание, что 

сознательное и бессознательное – альтернативные понятия, определяемые 

одно через другое. Но и то и другое являются свойствами человеческой 

психики как целостного образования. Бессознательное не представлено 

сознанию. Непредставленность сознанию указывает на относительную 

самостоятельность данного феномена, но это еще не говорит о его полной 

независимости от сознательных процессов психики. Структурная иерархия 

сознательного и бессознательного динамична. Бессознательное в процессе 

психической деятельности проявляется, оно лишь не представлено 

непосредственно. Но, воздействуя на формирование целей, мотивов 

поведения, выбор решений, оно впоследствии может оцениваться сознанием 

по результатам. Назовите основные классы проявления бессознательного. 

Покажите связь между бессознательным и интуицией. Отметьте, что в 
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истории философии понятие интуиции имело разное содержание. В 

современной философии и психологии интуиция не составляет особого пути 

познания, идущего в обход ощущений, представлений и мышления. Она 

представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья 

процесса мышления проносятся в сознании более или менее бессознательно, 

а предельно ясно осознаётся именно итог мысли – воспринимаемый как 

«истина», c более высокой вероятностью определения истины, чем 

случайность, но менее высокой, чем логическое мышление. 

Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но её 

недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого 

необходимо доказательство. 

В третьем вопросе следует рассмотреть природу и структуру 

общественного сознания, показать, что оно представляет собой совокупность 

идей, теорий, взглядов, идеалов и принципов, желаний и настроений людей, 

отражающих данную природную и социальную реальность, и находится в 

постоянном взаимодействии с общественным бытием, зависит, в конечном 

счете, от него. Раскройте структуру общественного сознания, его уровни и 

формы, а также определите функции данного феномена. 

Практические задания 

1. Вся материя отражает. Вся материя ощущает. Эквивалентны ли эти 

суждения? 

2. Многие студенты часто рассуждают так: «Если материя – это 

объективная реальность, данная нам в ощущении, тогда сознание другого 

человека по отношению ко мне также является объективной реальностью, 

поскольку оно существует независимо от моего сознания и через язык, 

поведение воздействует на мои органы чувств, вызывая ощущение. Таким 

образом, сознание других людей есть для меня материя». Где допущена 

ошибка в этом рассуждении? 

3. «Мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Мозг 

материален, печень материальна, желчь материальна, значит, и мысль 

должна быть материальна». Почему эта аналогия оказывается неверной? 

4. Какие факты вы можете привести в подтверждение положения о том, 

что сознание не является продуктом только биологического развития 

человека, а является социально-историческим продуктом? 

5. В чем недостаток следующего определения сознания: «Сознание – 

это такое свойство системы, которое узнаешь, когда сам являешься этой 

системой» (С. Лем)*. Можно ли тогда вообще судить о сознании 

объективно?* 

6. Чем отличается отражение от простого взаимодействия или 

изменения? 

7. В чем существенное различие процессов отражения в неживой и в 
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живой природе? 

8. Обладает ли только что родившийся ребенок сознанием? 

9. Р. Киплинг сочинил сказку о Маугли, который грудным младенцем 

оказался в джунглях и был вскормлен и «воспитан» дикими зверями. Когда 

Маугли вырос, он наряду с повадками животных усвоил и человеческое 

сознание и мышление. Возможна ли такая история в реальной жизни? 

10. Выделите среди предложенных ниже положений такое, которое 

выражает правильное понятие отражения. 

а) Отражение – это любое изменение одного объекта в результате 

воздействия на что другого объекта. 

б) Отражение – это всякое взаимодействие объекта. 

в) Отражение – это абсолютная копия отражаемого объекта отражающим. 

г) Отражение – это воспроизведение структуры, свойств отражаемого 

объекта в отражающем объекте. 

11. Что в перечисленном списке входит в философское понятие 

«сознание»? 

а) ощущения; б) язык; в) мышление; г) биотоки мозга; д) воля; е) 

представления; ж) воображение; з) эмоции; и) темперамент; к) память; л) 

понятия; м) нервные импульсы; н) инстинкты; о) мировоззрение; п) желания и 

цели; р) нейроны; с) рефлексы. 

12. Принято выделять следующие функции самосознания: 

самопознание, самонаблюдение, самооценка и саморегуляция. Раскройте их 

значение. Какая из этих функций, на Ваш взгляд, является главной? 

13. Определите, какое неклассическое содержание сознания 

высвечивается в позиции Л. Витгенштейна: «Границы моего языка – суть 

границы моего мира»?* 

14. В каком суждении правильно выражена общественно-историческая 

сущность сознания? 

а) Сознание не может не отражать общественную жизнь. 

б) Общественная жизнь не оказывает влияния на сознание. 

в) Сознание является продуктом социальной среды и не возникает вне 

общения. 

г) Сознание человека определяет общественную жизнь. 

15. Выделите среди перечисленных ниже явлений духовной жизни 

общества те, которые относятся к теоретическому уровню общественного 

сознания, и укажите, какие относятся к обыденному сознанию. 

а) общественная психология; б) привычки; в) традиции; г) политические 

доктрины; д) приметы; е) слухи; ж) настроения; з) научные трактаты; и) 

моральные кодексы; к) народная медицина. 

Объясните смысл высказываний: 
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1. Мозг не полотно художника, на котором жизнь рисует сама себя (А.Г. 

Спиркин). 

2. Граница моего языка означает границы моего мира (Л. Витгенштейн). 

3. Что бы ни делала машина, она будет в состоянии решать какие 

угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну (А. 

Эйнштейн). 

4. Разум – это зажигательное стекло, которое воспламеняя, само 

остается холодным (Р. Декарт). 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему «сознание» является одним из ключевых понятий 

философии? 

2. В чем различие в понимании сознания между материализмом и 

идеализмом? 

3. Что такое отражение как общее свойство материи и как изменяется 

способность материи к отражению на разных её уровнях? 

4. Что такое сознание? Какова его структура? 

5. В чём заключается идеальность сознания и в чём проявляется 

общественная и историческая сущность сознания? 

6. В чём заключается специфика субъективной реальности? 

7. Как понимают сознание объективные и субъективные идеалисты?* 

8. Какую роль в возникновении сознания сыграл труд? Какова роль 

языка в возникновении и развитии сознания? 

9. Чем отличается сознание человека от психики животных? 

10. Что имеют в виду, когда говорят о биосоциальной природе сознания? 

11. Как соотносятся сознание и бессознательное? 

12. Какой вклад в исследование сознания и бессознательного внесла 

глубинная психология (в частности, психоанализ З. Фрейда, аналитическая 

психология К.-Г. Юнга, трансперсональная психология)?* 

13. Какова структура личности (психики) по Фрейду? 

14. Каковы возможные пути познания бессознательного? 

15. В каких общественных явлениях находит воплощение общественное 

сознание? 

16. Чем отличаются друг от друга общественное и индивидуальное 

сознание и как они взаимодействуют 

17. В чем состоит специфика идеального и каковы его функции в 

жизнеднеятельности человека и общества? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 
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3. Индивидуальное творческое задание:* 

а) Современные представления о происхождении сущности сознания. 

б) Проблема сознания в современной западной философии. 

в) Мышление и деятельность. 

г) Мифологические, религиозные представления о происхождении и 

сущности сознания. 

д) Антропосоциогенез и биологические предпосылки мозга и сознания. 

е) Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 

ж) Учение о бессознательном в философии и психологии. 

з) Идея бессознательного в психоанализе З. Фрейда. 

и) Архетипы коллективного бессознательного в философии К. Юнга. 

к) Природа интеллектуальных способностей человека. 

л) Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 

м) Общественное сознание и самосознание индивида. 

н) Знак, его природа и роль в информационной деятельности. 

Основная литература 

 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс. – М.: ВЛАДОС, 

2003. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. – М.: ТОН-

Остожье, 1999. 

3. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Политиздат, 1989, 1990. 

4. Иконникова Г.И. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

5. Кармин Философия: учебник. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

7. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

8. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Центр, 1998, 2003. 

10. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

11. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

12. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 
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13. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей. / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

14. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие. / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 

Справочная литература 

 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная работа 

студентов при изучении философских дисциплин: методические указания. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН. – 

М.: Мысль, 2010. 

4. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, 6 изд. М.: Политиздат, 

1991. 

5. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2009. 

 

Электронный ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ 

http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Александер Ф., Селсник Ш. Человек и его душа. – М., 1995. 

2. Булыгин А.В. К истокам идеального. – Л., 1988. 

3. Возможности и границы познания. М., 1995. 

4. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. – М., 1989. 

5. Гроф Ст. За пределами мозга. – М., 1996. 

6. Гроф Ст. Космическая игра. Исследование рубежей человеческого 

сознания. – М., 1997. 

7. Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М., 1983. 

8. Дубровский Д. И. Сознание, мозг, искусственный интеллект. - М., 

2007. 

9. Жданов Г.Б. Информация и сознание // Вопросы философии. – 2000. 

- №11. 

10. Заблуждающийся разум? М., 1990. 

11. Иванов А.В. Сознание и мышление. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 

12. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. – М., 1983. 

13. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. 

14. Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема // 

Вопросы философии. 1990. № 10. 

15. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание: 

Метафизические рассуждения о сознании, символике, языке. М., 1999. 

16. Прист Ст. Теории сознания. – М., 2000. 

17. Сергеев Б.Т. Парадоксы мозга. – Л., 1985. 

Первоисточники 

1. Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник произведений / З. 

Фрейд; Сост., ред., автор вступ. ст. М.Г. Ярошевский. - М: Просвещение, 

1990. 

2.  Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм; Сост. П.С. Гуревич, С.Я. 

Левит; Автор вступит. ст. П.С. Гуревич. - М: ООО Изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

3. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? – М.: Территория будущего, 

2006. 

4. Юнг К. О природе психе / К. Г. Юнг; [Пер. с англ. С.Л. Удовик, Г.А. 

Бутузов]. - М. Рефл.-бук, 2002. 

5. Юм Д. Исследование о человеческом разумении.: Пер. с англ. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», 1995. 
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Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны  

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: материальное, идеальное, сознание, 

субъективная реальность, отражение, раздражимость, ощущение, восприятие, 

мышление, язык, психика, эмоции, воля, информация, самосознание, 

самопознание, самонаблюдение, самооценка, саморегуляция, 

бессознательное, интуиция, общественное сознание, индивидуальное 

сознание, общественная идеология, общественная психология. 

2. Особенности философского подхода к сознанию и аспекты его 

осмысления. 

3. Основные концепции происхождения сознания. 

4. Структуру сознания. 

5. Функции сознания. 

6. Структуру самосознания. 

7. Соотношение сознания и бессознательного. 

8. Основные формы проявления бессознательного. 

9. Возможные пути познания бессознательного*. 

10. Формы общественного сознания. 

11. Соотношение общественного бытия и общественного сознания. 

УМЕТЬ: 

1. Подобрать убедительные примеры, иллюстрирующие различия 

объективной и субъективной реальности. 

2. Сравнивать различные концепции происхождения сознания. 

3. Выделять и описывать структурные компоненты сознания в их 

взаимосвязи. 

4. Иллюстрировать примерами проявления бессознательного. 

5. Анализировать понятия «общественная идеология» и «общественная 

психология». 

6. Применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям. 

7. Находить и вскрывать противоречия любого явления, формулируя 

проблему, и проецировать альтернативные разрешения*. 

8. Использовать знания модуля в дальнейшей учебно-теоретической, 

научной и профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Навыком аргументации своих предположений и умозаключений. 

3. Навыком решения нестандартных задач, требующих выбора на 

основе комбинаций методов решения, в непредсказуемо изменяющейся 

ситуации. 

4. Способностью к абстрактному и критическому мышлению. 
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Тема 11 

Теория познания (гносеология) 

Теоретические вопросы семинара 

1. Познание как процесс. Субъект и объект познания.  

2. Уровни познания. Рациональное и иррациональное в познании. 

Мышление и язык.  

3. Понятие истины и ее основные концепции. Практика как критерий 

истины. 

Методические указания 

Начиная рассмотрение первого вопроса семинара, рассмотрите предмет 

гносеологии и ее место в системе философского знания. Перечислите 

основные вопросы гносеологии и охарактеризуйте их содержание. Покажите, 

что познавательное отношение человека к действительности представляет 

собой необходимую сторону всей системы его отношений к миру, а 

возможность адекватного воспроизведения реальности - мировоззренческую 

проблему. Выделите проблему познаваемости мира, покажите исторические 

изменения решения этого вопроса. Проанализируйте позиции 

гносеологического оптимизма и гносеологического пессимизма.  

Охарактеризуйте процесс познания, укажите, что познание выступает 

преднамеренным, осознанным мыслительным актом. Назовите науки, 

исследующие познавательные способности человека и процесс познания, а 

также специфику философского подхода. Перечислите виды познания и 

охарактеризуйте их. 

Определите понятия субъекта и объекта познания. Отметьте, что 

развитие естественных и гуманитарных наук обострило гносеологическую 

проблему субъекта и объекта познания. В гуманитарных науках на первый 

план вышли вопросы специфики субъекта и объекта. Постарайтесь ответить 

на вопрос: является ли познание в гуманитарных науках субъективным 

творчеством, или в нем отображаются объективные свойства и 

закономерности? Характеризуя объект познания покажите различия между 

объективной реальностью и объектом познания. Назовите основные 

стороны объекта познания. 

Раскрывая содержание второго вопроса, рассмотрите особенности  двух 

уровней познания –  чувственного и рационального (теоретического). 

Охарактеризуйте их основные формы. Покажите единство чувственного и 

рационального в процессе познания. Уделите внимание проблеме 

рационального и иррационального в познавательной деятельности, 

остановитесь на таких проблемах как творчество и интуиция. Особо следует 

обратить внимание на проблему связи языка и мышления в процессе 

познания и выражения знания.  
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В третьем вопросе рассматривается проблема отношения знания к 

объективной реальности, известная в философии как проблема истины. 

Вопрос «что есть истина», по существу является вопросом об отношении 

человеческого знания к объективной реальности, о том, как устанавливается 

и проверяется соответствие знаний и действительности. Ответ на этот вопрос 

достигается рассмотрением соотношения объективного, относительного и 

абсолютного в истине. Рассмотрите основные концепции истины. 

Проанализируйте факторы, стимулирующие и искажающие истину. Особо 

следует отметить роль практики в качестве критерия истины. Практика, как 

специфически человеческий способ бытия в мире, представляет собой 

деятельность, обладающую сложной системной организацией. Она включает 

в себя: 1) реальное преобразование наличной предзаданной человеку 

действительности, 2) общение людей в процессе и по поводу этого 

преобразования и 3) совокупность норм и ценностей (ценностно-целевые 

структуры), которые существуют в виде образов сознания и обеспечивают 

целенаправленный характер практической деятельности. Раскройте роль 

практики в становлении человечества и его культуры. 

Практические задания 

1. Допустим, что мир принципиально непознаваем. Какие 

последствия вызвал бы этот факт в практической жизни, в науке, в 

социально-политической сфере жизни общества? 

2. Какую философскую позицию иронически выразил Гёте в следующих 

строчках: 

На мир мы все по-своему глядим 

И каждый прав – с воззрением своим. 

3. Согласие с каким суждением означает агностицизм? 

а) Человечество никогда не будет знать все обо всем. 

б) Все научные теории не являются полным и исчерпывающим знанием 

о действительности. 

в) В науках существуют неразрешимые проблемы. 

г) «Вещь в себе» принципиально не может быть познана. 

д) Все наши знания есть гипотезы. 

4. Эквиваленты  ли понятия «субъект» и «объект» и соответственно 

«сознание»   «материя»? 

5. Согласно легенде, один из древнегреческих мыслителей ослепил 

себя, залил уши воском и удалился в пещеру, чтобы «глубже познать мир». К 

какому направлению в теории познания он принадлежал? 

6. Французский философ К. А. Гельвеции сравнивал процесс познания с 

судом: 5 органов чувств — это 5 свидетелей, только они могут дать истину. 

Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл судью. Что 
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имели в виду оппоненты под судьей? Как можно охарактеризовать 

гносеологическую позицию Гельвеция? 

7. «Небо голубое», «Роза красная». Покажите, что в этих знаниях, 

фиксирующих результаты чувственного опыта, есть элементы абстрактного 

мышления. 

8. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Рациональное познание отражает существенные свойства предметов 

и явлений. 

Б. В ряде случаев человек приобретает новые знания интуитивно.  

а) верно только А; 

б) верны оба суждения; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

9. И чувственное, и рациональное познание … 

а) формирует знание о предмете 

б) использует логические умозаключения 

в) начинается с ощущения 

г) дает наглядный образ предмета 

10. Рациональное познание в отличие от чувственного … 

а) обновляет знания об окружающем мире 

б) формирует наглядный образ предмета 

в) осуществляется в форме ощущений, восприятий и представлений 

г) использует логические умозаключения 

11. Существует мудрое выражение: «Думать – это как любить и 

умирать, каждому приходится делать это самостоятельно». Как оно связано с 

определением мышления? 

12. Отражение предметов и их свойств, непосредственно 

воздействующих на органы чувств в виде целостного образа, называется 

а) понятием; 

б) ощущением; 

в) восприятием; 

г) представлением. 

13. Что характеризует понятие как форму рационального познания? 

а) отражение общих и существенных признаков познаваемых 

предметов и явлений; 

б) утверждение или отрицание чего-либо о познаваемых предметах и 

явлениях;  

в) отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего 

мира, непосредственно воздействующих на органы чувств; 

г) процесс получения новых суждений на основе уже имеющихся. 

14. Определите в следующих высказываниях умозаключения. Какие 

высказывания не являются умозаключениями и почему? Какое из 

умозаключений не является корректным? 
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а) нельзя доверять людям, которые выше ростом; 

б) я наблюдал приземление вертолета на своем огороде; 

в) учащиеся школы № 2  должны усиленно заниматься спортом, потому 

что школа в этом году получила статус спортивной; 

г) уроки по обществознанию я считаю более интересными, чем уроки 

по алгебре; 

д) списывая домашнее задание, я получаю знания, которые в другом 

случае никогда бы не смог приобрести самостоятельно. 

15. К результатам какого вида познания вы отнесли бы следующие 

знания: 

а) философская система И. Канта; 

б) правила композиции картины; 

в) знание хороших мест для рыбалки на озере; 

г) законы Ньютона; 

д) Закон Божий; 

е) доказательства теоремы по математике; 

ж) правила составления букетов цветов; 

з) химический состав масляных красок для живописи; 

и) знание норм Уголовного кодекса; 

к) правила и каноны религиозного искусства? 

16. А.А. Богданов в одной из своих работ отстаивает концепцию 

общезначимости истины. Он приводит такой пример: знание является 

истинным, если каждый человек, живущий на Земле, признает его таковым. 

Допустим, что я держу в руках топор; истинность этого факта можно 

зафиксировать в принципе опросом людей, которые удостоверят этот факт 

эмпирически, наблюдая меня держащим этот предмет в определенном месте. 

Если это положение общезначимо, значит оно – истинно.  

17. Дайте критику приведенных ниже определений истины. 

а) Истина – это такое знание, руководствуясь которым мы достигаем 

цели. 

б) Истина есть то, что просто и экономно описывает поток чувственных 

переживаний человека. 

в) Истина – это знание, с которым все согласны. 

г) Истина – это то, что очевидно, что нельзя представить себе иначе. 

Объясните смысл высказываний 

1. «Я знаю только то, что ничего не знаю» (Сократ). 

2. «Сомнение – полпути к мудрости» ( Публий Сир). 

3. «Лучше знание, нежели отборное золото, потому, что мудрость лучше 

жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». (Библия, Притч. 8).  



137 

 

4. «…Если бы показания глаз имели большую силу, чем свидетельства 

разума, то пальму первенства в мудрости пришлось бы присуждать, 

несомненно, орлу» (Апулей). 

5. «Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения» (Демокрит). 

6. «Самое большое богатство – разум» (Али-Ибн Аби-Талиб). 

7. «Знание есть сила, сила есть знание» (Ф. Бэкон). 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает гносеология? 

2. Что такое познание и каковы его цели? 

3. Какие существуют виды познания? 

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

5. Как решается проблема познаваемости мира в рамках агностицизма 

и скептицизма? 

6. Существуют ли границы возможностей познания, если – да, то чем 

они обусловлены?* 

7. Какова структура процесса познания? 

8. Раскройте значение терминов «субъект познания», «объект 

познания», «средства познания»? 

9. В чём состоит диалектика субъектно-объектных отношений в 

процессе познания?* 

10. Какова специфика объекта и субъекта познания в социальном и 

естественнонаучном познании?* 

11. Каковы основные этапы познавательного процесса? 

12. Какие есть средства познания? Какова их роль в познавательной 

деятельности человека? 

13. Чем отличаются чувственное и рациональное познание? 

14. Назовите формы чувственного и рационального познания и 

охарактеризуйте их. 

15. В чём суть спора сенсуалистов и рационалистов? Кто, по вашему 

мнению, прав?* 

16. Что представляет собой в общем виде мышление человека и как оно 

связано с языком? 

17. Какие вы знаете виды интуиции? 

18. Какова роль интуиции в процессе познания?* 

19. Что такое истина? Существует ли абсолютная истина? 

20. Существует ли объективная истина? В чём состоит диалектика 

абсолютной и относительной истины? 

21. В чем выражается конкретность истины? 

22. Какие концепции истины вам известны? 

23. Каковы основные критерии истинности знания? 

24. Что такое практика, какую роль она играет в познании? 
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25. Может ли практика быть абсолютным критерием истины? 

26. Какие формы практики Вы знаете? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание:* 

а) Проблема границы познания. 

б) Современные формы скептицизма. 

в) Субъект познания в философии Нового времени. 

г) Индивидуальное и надындивидуальное в структуре 

гносеологического субъекта. 

д) Роль интуиции в познавательном процессе. 

е) Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. 

ж) Самопознание и его роль в развитии личности. 

з) Современная познавательная ситуация и ее характерные черты. 

и) Социальная природа субъекта познания и надындивидуальный 

характер познания. 

к) Многообразие отношений между языковым выражением и 

внеязыковой реальностью. 

л) Особенности современного социального познания. 

м) Ценностная природа истины. 

н) Этическое измерение истины. 

о) Проблема истины в постмодернизме. 

п) Проблема критерия истины в различных философских учениях. 

р) Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основание. 

с) Отражение и творчество в процессе познания. 

Основная литература 

 

1. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Республика, 2003. 

2. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

3. Кармин А.С. Философия. Учебник.– Спб., 2009. 

4. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

5. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

6. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 
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7. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

8. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

9. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

10. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь. – М.: Проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П., Розенберг Н.В., Бабина В.Н. Самостоятельная 

работа студентов при изучении философских дисциплин: Методические 

указания. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Ин-т философии РАН.– 

М.: 2010. 

4. Философский словарь. / Под ред. И.Т.Фролова. – М.: 1991. 

5. Философский энциклопедический словарь. / Редактор-составитель 

Е.Ф. Губский и др. – М.: 2009. 

 

Электронный ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/
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17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

2. Иванов А.В., Миронов В.В. Онтология и теория познания. – Москва: 

Гардарики, 2005.  

3. Илларионов С.В. Теория познания и философия науки. – М.: 2007. 

4. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. – Киев: Час-Крок, 2006. 

5. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. 

6. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – М.: 

Политиздат, 1990.  

7. Косьмин А.Д., Метелев С.Е., Косьмина Е.А. Теория и методология 

познания.– М.: 2006. 

8. Лекторский В.А. Объект, субъект, познание. – М.: Наука, 1980. 

9. Мамардашвили М.К. Стрела познания. М., 2004. 

10. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2002. 

11. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979. 

12. Нарский И.С. Современные проблемы теории познания. – М.: 

Знание, 1989. 

13. Свасьян К.А. Феноменологическое познание. М., 2010. 

14. Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965. 

15. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы 

философии, 1996, № 9. 

Первоисточники 

1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 

1988. 

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 

3. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. 

4. Маритен Ж. О человеческом знании // Вопросы философии, 1997, № 

5. 

5. Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2002. 

6. Полани М. Личностное знание. М., 1985. 

7. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. Статьи. – М.: 

ТЕРРА–Книжный клуб: Республика, 2000. 

8. Франк С.Л. Непостижимое // Сочинения. М., 1990. 

9. Фуко М. Археология знания. СПб., 2004. 



141 

 

10. Шелер М. Феноменология и теория познания // Избранные 

произведения. М., 1994. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны  

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: гносеология, эпистемология*, познание, 

обыденное познание, научное познание, агностицизм*, скептицизм*, знание, 

субъект познания, объект познания, предмет познания, чувственное 

познание, ощущение, восприятие, представление, рациональное познание, 

понятие, суждение, умозаключение, мышление, язык, иррациональное 

познание, интуиция, воображение, относительная истина, абсолютная 

истина, объективная истина, практика.  

2. Структуру познавательного процесса.  

3. Основные проблемы гносеологии. 

4. Основные гносеологические учения по проблеме познаваемости мира? 

5. Диалектику субъектно-объектных отношений в процессе познания?* 

6. Виды познания. 

7. Специфику объекта и субъекта познания в социальном и 

естественнонаучном познании?* 

8. Основные этапы познавательного процесса. 

9. Средства познания и их роль в познавательной деятельности 

человека. 

10. Соотношение рационального и иррационального в процессе 

познания. 

11. Значение мышления, языка, интуиции и воображения для 

познавательного процесса. 

12. Особенности чувственного и рационального познания. 

13. Формы чувственного и рационального познания. 

14. Основные концепции истины*. 

15. Основные критерии истинности знания. 

16. Роль практики в познании. 

17. .Основные формы практики. 

УМЕТЬ: 

1. Выделять субъект и объект познания. 

2. Сравнивать чувственное и рациональное знание. 

3. Анализировать понятия «объективная истина», «относительная 

истина», «абсолютная истина». 

4. Подтверждать примерами критерии истины. 

5. Применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям. 
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6. Использовать знания модуля в дальнейшей учебно-теоретической, 

научной и профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления. 

2. Навыком аргументации своих предположений и умозаключений. 

3. Навыком решения нестандартных задач, требующих выбора на 

основе комбинаций методов решения, в непредсказуемо изменяющейся 

ситуации. 
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Тема 12 

Философия науки 

Теоретические вопросы семинара 

1. Понятие науки. Периодизация истории науки. 

1.1. Существенные черты и признаки науки. Научное и вненаучное 

знание. 

1.2. Основные периоды в развитии науки. Научные революции и смены 

типов рациональности. 

2. Уровни, формы и методы научного познания. 

2.1. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их 

особенности. 

2.2. Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания. 

2.3. Понятия метода и методологии. Основные методы научного 

познания. 

3. Этические проблемы науки. 

Методические указания 

Приступая к изучению первого вопроса, обратите внимание на 

специфику научного познания. Дав определение науки, подчеркните, что оно 

многозначно (наука как деятельность, знание, академическая система, 

социальный институт и НТР). Внимательно рассмотрите вопрос о критериях 

науки, имея в виду, что последние видоизменяются в ходе исторического 

развития науки. Назовите черты, свойственные современному научному 

познанию. Укажите, что необходимым признаком науки является наличие 

теоретического базиса и направленного систематического эксперимента. 

Далее остановитесь на структуре (естественнонаучное и гуманитарное 

знание) и основных функциях науки (описание, объяснение, предсказание). 

Особое внимание уделите вненаучному знанию, сравнив его с научным. 

Охарактеризуйте лженаучное, паранаучное, квазинаучное, псевдонаучное 

знание. В заключении сделайте вывод о роли научного знания в системе 

мировоззренческих ориентиров человека.  

Затем переходите к характеристике основных этапов исторического 

развития науки. Укажите, что в развитии научного знания можно выделить 

стадию преднауки и науки в собственном смысле слова. Покажите, что 

исторически первой осуществила переход к собственно научному познанию 

мира математика. Затем способ теоретического познания утвердился в 

естествознании. Третьей вехой в развитии науки стало формирование 

технических наук как своеобразного опосредствующего слоя знания между 

естествознанием и производством, а затем – становление социальных наук. 

Отметьте что, как социальный институт наука начала оформляться в эпоху 
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Нового времени. А затем выделите этап становления науки как особого типа 

производства научных знаний, включающего многообразные объединения 

ученых, в т. ч. и крупные исследовательские коллективы, целенаправленное 

финансирование и особую экспертизу исследовательских программ, их 

социальную поддержку, специальную промышленно-техническую базу, 

обслуживающую научный поиск, сложное разделение труда и 

целенаправленную подготовку кадров. Далее рассмотрите концепцию 

развития науки Т. Куна. Расскажите об этапе «нормальной науки» и научной 

революции. Выявите причины, которые способствуют нарушению 

«нормальной науки» и приводят к научной революции. Выясните, в каком 

отношении, с точки зрения Т. Куна, находятся между собой научные знания, 

разделенные научной революцией. Назовите наиболее общие виды научных 

революций в истории науки. Определите хронологические рамки научных 

революций.  Рассмотрите понятие научной рациональности. Охарактеризуйте 

каждый из типов научной рациональности (классический, неклассический, 

постнеклассический) и укажите, как связаны между собой научные революции 

и смена типов научной рациональности.  

При подготовке второго вопроса отметьте, что в структуре научного 

знания выделяют эмпирический и теоретический уровни, которые 

различаются между собой по целому ряду параметров. Выделите основные 

черты эмпирического и теоретического познания, покажите их взаимосвязь. 

Укажите, что основным видом знания, получаемого на эмпирическом уровне 

научного исследования, является факт и экспериментальный закон. К знанию 

теоретического уровня, прежде всего, относится теория. Обратите внимание 

на то, что на эмпирическом уровне научное познание имеет дело с 

индивидуальными свойствами объекта, данными в опыте. Теоретический 

уровень научного познания отличается нацеленностью на обнаружение 

общих, необходимых, закономерных характеристик объекта, выявляемых с 

помощью рациональных процедур. 

Особое внимание обратите на специфику форм научного познания 

(факт, проблема, гипотеза и теория). Характеризуя факт, укажите разницу 

между фактами действительности и научными фактами. В науке 

совокупность фактов образует эмпирическую основу для выдвижения 

гипотез и создания теория. Познание не может ограничиться фиксированием 

фактов, потому что это не имеет смысла: любой факт должен быть объяснен. 

Этап зарождения новых знаний, который имеет активный, поисковый 

характер, связан с гипотезой. Это также начальный этап становления 

научной теории. Гипотеза должна удовлетворять определенным 

требованиям. К числу таких требований относятся релевантность, 

проверяемость, совместимость с существующим научным знанием, наличие 

объяснительных и предсказательных возможностей и простота. Выдвижение 

новых гипотез и их обоснование представляют очень сложный творческий 

процесс, в котором решающую роль играют интуиция и научная 
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квалификация ученого. Какого-то определенного алгоритма в этом деле не 

существует. Общеизвестно, что большая часть научного существует в форме 

гипотез. 

Наиболее адекватной формой научного познания, системой 

достоверных, глубоких и конкретных знаний о действительности, которая 

имеет строгую логическую структуру и дает целостное, синтетическое 

представление о закономерностях и сущностных характеристиках объекта 

является теория. Теория дает возможность понять объект познания в его 

внутренних связях и целостности, объясняет многообразие существующих 

фактов и позволяет предвидеть новые, еще неизвестные, прогнозировать 

поведение систем в будущем. Различают описательные теории, в которых 

осуществляется описание и систематизация обширного эмпирического 

материала, математизированные теории, в которых объект выступает в виде 

математической модели и дедуктивные теоретические модели. По степени 

точности предсказаний теории бывают детерминистские и стохастические. 

Первые отличаются точностью и достоверностью предсказаний, но, в силу 

сложности многих явлений и процессов в мире и наличия значительной доли 

неопределенности, применяются редко. Стохастические теории дают 

вероятные предсказания, основанные на изучении случайностей. Теории 

естественнонаучного типа называют позитивными, поскольку их задачей 

является объяснение фактов. Если же теория ставит своей целью не только 

объяснение, но и понимание объектов и событий, её называют нормативной. 

Она имеет дело с ценностями, которые не могут быть научными фактами в 

классическом смысле этого слова. Поэтому часто высказываются сомнение в 

научном статусе философских, этических, социологических теорий. 

Продолжая знакомство со структурой научного знания, дайте 

определение методологии и изучите методы эмпирического и теоретического 

познания. Изучите основные подходы к классификации научных методов. 

Покажите ограниченность и преимущества тех или иных групп методов. 

Выясните, чем должен руководствоваться исследователь при выборе 

научных методов для своего исследования. 

Изучая структуру научного познания, следует познакомиться с 

основаниями науки, которые включают идеалы и нормы исследования, 

научную картину мира, философские основания. 

Рассматривая третий вопрос, необходимо почему в современной науке 

возрастает роль ценностных и этических оснований научной деятельности. 

Необходимо отметить, что во второй половине XX века ставится под 

сомнение безусловность и восходящего к просветителям представления о 

научном знании как о социальном благе, и столь значимой для европейской 

культуры ценности, как свобода научного поиска (во многих государствах, 

включая Россию, соответствующая норма закреплена в Конституции). 

Проследите исторические этапы становления и развития этики науки, 

начиная с 1947 года. Обозначьте основные направления этических 
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исследований, связанных с научной деятельностью. Подчеркните также, что 

к проблематике этики науки относится и моральная оценка собственно 

познавательной деятельности, ее мотиваций и организации в науке. Для 

характеристики этой проблематики принято использовать термин «этос 

науки», введенный Р. Мертоном. Он понимал под этосом тот комплекс 

ценностей и норм, который воспроизводится в науке и принимается 

учеными. Обратите внимание что, в последнее время объектом исследований 

этики науки стали моральные проблемы, касающиеся не только проведения 

исследований, но и других сторон деятельности ученого – публикации 

результатов, консультирования и участия в экспертизах и т. п. 

В заключении сделайте вывод о том, что в современном мире возникает 

противоречие между исконными нормами этики и необходимостью 

технического бытия человека, которое влечет за собой обширный этических 

проблем мира искусственного. 

Практические задания 

1. Каковы специфические особенности науки, отличающие её от 

обыденного познания, искусства, философии, религии? 

2. Рассматривая критерии научности знания, В. В. Ильин выделяет 

среди них универсальные критерии – непротиворечивость, проверяемость, 

рациональность, интерсубъективность, воспроизводимость опытных данных; 

исторически преходящие критерии или нормативы, которые задают 

рациональные образцы и требования к гипотезам, картинам мира, 

логическим допущениям, способам доказательства и т. п., которые 

ориентированы на принятые в исследовательских культурах и программах 

идеалы знания, стиль мышления ученых и т. п.; и наконец, третью группу 

критериев, относящуюся к узкодисциплинарным областям знания, в которых 

выделены специфические требования для логико-математических, 

естественных, технических, гуманитарных и т. д. наук. Приведите примеры, 

иллюстрирующие эту типологию критериев, опираясь на изученные вами 

науки. 

3. Рассмотрите предложенные ниже определения науки. Дайте оценку 

каждому из них и укажите, какой аспект науки нашел в нем отражение. 

а) Наука – это система знаний, накопленных человечеством. 

б) Наука – это исторически сложившаяся форма человеческой 

деятельности, направленная на познание и преобразование объективной 

реальности. 

в) Наука – это форма духовного производства знаний. 

г) Наука – это совокупность организаций и учреждений, в которых 

осуществляется познание действительности и практическое воплощение 

полученных знаний. 

д) Наука – это форма общественного сознания. 
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е) Наука – это одна из производительных сил общества. 

4. О какой науке идёт речь в приведённом ниже отрывке? Вставьте 

пропущенное слово, обозначающее эту науку. 

Рождение _________принято связывать с именем Норберта Винера. Она 

рассматривает управляемые системы не в статистическом состоянии, а в их 

движении и развитии. Рассмотрение систем в движении коренным образом 

меняет подход к их изучению. _______рассматривает не изолированные 

системы, а системы, взаимодействующие друг с другом. 

5. Сколько этапов выделяют в развитии науки? К какому этапу развития 

науки относятся слова немецкого физика В. Гейзенберга: «Энергия может 

превращаться в движение, теплоту, свет и электрическое напряжение, ее 

можно считать причиной всех изменений в мире»? 

6. Из предложенного списка выделите науки о человеке и обществе: 

а) экономическая география;  

б) археология; геология;  

в) логика; филология;  

г) физическая география;  

д) языкознание;  

е) ботаника;  

ж) культурология;  

з) океанология;  

и) эргономика;  

к) гигиена.  

Что вы знаете об этих науках? 

7. О каком научном открытии идёт речь? Вставьте пропущенное слово, 

означающее новый научный термин. 

8. Современник великого И. Ньютона и его соотечественник физик Р. 

Гук, интересуясь оптикой, однажды решил рассмотреть под микроскопом 

тонкие срезы растений. Первый же взгляд открыл ему ажурные структуры, 

поразившие своей красотой и изяществом. В 1665 г. Гук представил в 

Королевское общество книгу «Микрография, или некоторые 

физиологические описания мельчайших тел посредством увеличительных 

стекол» В ней он впервые употребил термин ________. 

9. Как соотносятся между собой понятия «эмпирический» и 

«теоретический» и соответственно «чувственный» и «рациональный»? 

Можно ли считать чувственное познание эмпирическим уровнем, а 

рациональное – теоретическим? 

10. «Поверхность Фобоса изрыта кратерами», покажите, что в этом 

суждении, которое констатирует эмпирическое наблюдение, содержатся 

элементы теоретического уровня познания. 

11. Что является главной целью науки: 

а) получение знаний о мире; 

б) развитие техники; 
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в) повышение эффективности производства; 

г) совершенствование нравственности. 

12. Объявлялись ли в науке моратории на проведение опасных 

исследований*? 

13. Кто стал впервые широко применять мысленные эксперименты в 

ходе построения теории*? 

а) Ньютон 

б) Галилей 

в) Эйнштейн 

14. Что означает термин «экстраполяция»*? 

а) процедуру переноса знаний с одной предметной области на другую 

еще не изученную; 

б) мысленное объединение составляющих элементов объекта; 

в) фиксация информации; 

г) мысленное расчленение целого объекта. 

15. Опасность техники, по Хайдеггеру. Заключается в том, что она:* 

а) создает ложное представление о мире; 

б) закрывает другие пути усмотрения истины; 

в) вытесняет человека из его онтологической ниши; 

г) противоречит сущности. 

16. Какое из приведенных ниже определений понятия «факт» 

правильно? 

a. Факт – это предложение, фиксирующее эмпирическое знание. 

б) Факт – это фрагмент действительности, попавший в сферу познания 

субъекта. 

в) Факт есть относительно целостная система элементов бытия. 

г) Факт – это группа относительно устойчивых ощущений и восприятий 

субъекта. 

д) Факт – это явление материального или духовного мира, ставшее 

достоверным достоянием нашего сознания. 

17. Является ли гипотеза формой научного знания? Ведь гипотеза – это 

только предположение, а это значит, что она не есть истинное знание. Но 

наука – это система объективно истинного знания. Таким образом, гипотеза – 

это не форма научного знания. Согласны ли вы с таким рассуждением? 

18. Какие из указанных ниже признаков обязательны для научной 

теории? 

а) системность; б) непротиворечивость; в) обоснованность; г) 

целостность; д) простота; е) проверяемость; ж) принципиальная 

опровержимость; з) способность к предсказанию новых явлений; и) 

объективная истинность; к) рациональность; л) объяснительная сила; м) 

формализованность; н) строгость; о) завершенность. 

19. Выделите среди указанных ниже методов познания такие, которые 

а) относятся только к теоретическому уровню; 
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б) применяются только на эмпирическом уровне; 

в) используются как в теоретическом, так и в эмпирическом 

исследовании. 

а) наблюдение; б) индукция; в) дедукция; г) измерение; д) сравнение; е) 

эксперимент; ж) анализ; з) идеализация; и) абстрагирование; к) 

формализация; л) аксиоматизация; м) системный анализ; н) моделирование; 

о) аналогия; п) синтез; р) восхождение – от абстрактного к конкретному. 

20. Учёные одного из университетов США отобрали 25 добровольцев, 

которые согласились провести в лаборатории изучения сна 12 суток. Одним 

давали спать по 6 часов, а другим – по 8 часов в сутки. Было установлено, 

что у тех, кто спал по 6 часов, повышался в крови уровень веществ, 

связанных с заболеванием сердечно-сосудистой системы.  

Какой метод научного познания использован в данном исследовании? 

Какой уровень научного знания представлен в нём? Аргументируйте свой 

ответ. 

21. Как вы понимаете следующее высказывание К. Поппера: «Теория 

господствует над экспериментальной работой от ее первоначального плана 

до последних штрихов в лаборатории?* 

22. Начиная с Ф. Бэкона и И. Ньютона наука в течение более чем трех 

столетий была источником силы и прогресса человечества. С ней связывали 

надежды на решение социальных, продовольственных и других проблем 

человечества. Однако во второй половине XX века все чаще возникают 

обвинения в адрес науки. В одном из докладов ЮНЕСКО наука 

представлена как «раковая опухоль на теле культуры», как главная опасность 

для материального и духовного существования людей, поскольку она 

разрушает традиции, опыт, глубоко укоренившиеся в культуре. М. Хайдеггер 

утверждает, что все, к чему прикасается наука, дегуманизируется, поскольку 

перманентная цель науки – покорение природы. 

В какой мере оправданы эти обвинения по адресу науки? 

Аргументируйте свой ответ. 

23. «Важная моральная проблема, лежащая вне самой науки, 

необходимо предшествующая научному исследованию, касается выбора 

объекта исследования: всюду ли допустимо искать истину?» (Александров 

А.Д. Истина как моральная ценность // Наука и ценности. Новосибирск, 

1987. С. 35). 

Имеет ли право наука вторгаться во все области действительности, 

исследовать интимный мир человека, подсознание и т. п.? Есть ли какие-то 

нравственные границы, определяющие пределы вторжения человеческого 

познания? Или науке все дозволено? 

Объясните смысл высказываний 
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1. «Учёный - это не тот, кто даёт нужные ответы, а тот, кто ставит 

нужные вопросы» (Клод Леви-Строс) 

2. «Ошибки не есть ещё лженаука. Лженаука - это непризнание ошибок» 

(П. Капица) 

3. «Тот, кто знает науку, уступает тому, кто находит в ней 

удовольствие» (Конфуций) 

4. «Несомненный признак истинной науки - сознание ничтожности того, 

что знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается» (Лев Толстой) 

5. «Только со смертью догмы начинается наука» (Галилео Галилей) 

Контрольные вопросы 

1. Какие определения науки вам известны? 

2. Каковы специфические особенности науки, отличающие её от 

обыденного познания, искусства, философии, религии? 

3. Где и почему наиболее тесно переплетаются философское и научное 

знания?* 

4. Раскройте понятие научной картины мира. Можно ли говорить в 

современной науке о существовании законченной картины мира? 

5. Что такое сциентизм и антисциентизм?* 

6. В чем сущность сциентизма как мировоззренческой и 

методологической концепции*? 

7. Каковы причины дифференциации наук? 

8. Назовите возможные основания классификации наук. Почему не 

удается построить единую универсальную классификацию? 

9. Каковы основные черты современной науки? 

10. Каковы критерии научности? 

11. Каковы характерные черты лженауки, паранауки, квазинауки, 

псевдонауки? 

12. В чем проявляется нерациональное в научном знании? 

13. Какие существуют подходы к периодизации науки? 

14. Что такое «научная революция»?  

15. Какие бывают виды научных революций? Почему они возникают? 

16. Какие глобальные научные революции вы знаете? 

17. Покажите на конкретных примерах смену научных парадигм*. 

18. Что называется научной рациональностью? 

19. Какие типы научной рациональности вам известны? 

20. Каковы причины смены типов научной рациональности*? 

21. В чем отличие неклассической науки от классической*? 

22. В чем специфика постнеклассической науки*? 

23. Каково взаимодействие исследователя и средств познания?* 

24. Назовите и охарактеризуйте формы эмпирического познания. 

25. Что такое «метод» и «методология»? 
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26. Какие существуют подходы к классификации научных методов? 

27. Какие частнонаучные, общенаучные и всеобщие методы познания 

вам известны? 

28. Назовите важнейшие методы эмпирического познания? 

29. Чем отличается эксперимент от наблюдения? 

30. Что такое решающий эксперимент и какую он играет роль в 

научном познании?  

31. Дайте определения основным формам теоретического познания. 

Приведите известные Вам из истории науки примеры проблем, гипотез, 

теорий*. 

32. Что называется научными фактами? 

33. Что такое гипотеза? Каким требованиям она должна удовлетворять? 

34. Имеют ли процедуры подтверждения и опровержения гипотезы 

одинаковый познавательный статус?  

35. Что такое теория? Какие виды теорий вам известны? 

36. Что такое развитая научная теория*? 

37. Является ли неопровержимость теории свидетельством ее 

истинности?  

38. В чем проявляется сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания в XX веке. 

39. Каковы перспективы и границы современной техногенной 

цивилизации?* 

40. В чем особенности этики науки? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля 

3. Индивидуальное творческое задание:* 

а) Исторические и социокультурные предпосылки зарождения 

научного знания. 

б) Архаическая наука, ее специфика и основные достижения. 

в) Греческая наука. Зарождение теоретического мышления. Основные 

периоды развития греческой науки и ее основные достижения. 

г) Арабская наука и ее роль в развитии Европейской науки. 

д) Римская и средневековая наука. 

е) Г. Галилей как основатель науки Нового времени. 

ж) Наука XVII в. Вклад И. Ньютона в формирование классического 

идеала науки. 

з) Научные и технические достижения науки XVII-XIX вв. Зарождение 

и становление российской науки. 

и) Роль философии в развитии научного знания. 

к) Специфика научного творчества. 
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л) Этапы и логическая последовательность в научной деятельности. 

м) Особенности современного социального познания. 

н) Рациональное и иррациональное в научном познании. 

о) Гуманитарный идеал научного знания и его основные представители. 

п) Концепция роста и развития научного знания К. Поппера. 

р) Теория третьего мира как философское обоснование теории роста 

знания К. Поппера. 

с) Этика ученого. 

т) Наука и нравственность. 

у) Современная западная философия науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т. 

Кун, П. Фейерабенд). 

Основная литература 

1. Введение в философию. Учебник для ВУЗов под ред. Фролова. В 2 т. 

М.: Республика, 2003. 

2. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

3. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

4. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

5. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

6. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 2002, 

2008. 

7. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

8. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

9. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев. 2-е 

изд., перераб. И доп. М.: проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П. Самостоятельная работа студентов при изучении 

философских дисциплин: метод. указания / В.П. Кошарный, Н.В. Розенберг, 

В.Н. Бабина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. М.: 

Мысль. 2010. 
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4. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд. М.: 

Политиздат, 1991. 

5. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» 

URL: http:/jornal.iph.ras.ru/  

7. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке. URL: 

http: /element.ru/lib/ 

Дополнительная литература 

1. Бернал. Д. Наука в истории общества / Д. Бернал. М.: Иностранная 

литература, 1956. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление первых 

исследовательских программ / П. П. Гайденко. М.: Наука, 1980. 

3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII –XVIII вв.) / П.П. 

Гайденко. М.: Наука, 1987. 

4. Горохов В.Г.  Основы философии техники и технических наук. 

Учебник. М.: Гардарика, 2007. 

5. Информационное общество: Хрестоматия / под ред. А.В. 

Лактионовой М.: АСТ, 2004. 

6. Кошарный В.П. Философия науки. Пенза, ПГУ, 2008. 

7. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации / Т.Г. 

Лешкевич. М.: ПРИОР, 2001. 

8. Микешина Л.А. Философия науки / Микешина Л.А. Микешина. М.: 

Прогресс-Традиция, 2005. 

9. Рузавин Г.И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. М.: 

ЮНИТИ, 2005. 

10. Степин В.С. Философия науки и техники. / В.С. СтепинЮ В.Г. 

Горохов, М.С. Розов. М.: Гардарики, 1996. 

11. Философия и методология науки /под ред. В.И. Купцова. М.: наука, 

1994. Ч. 1, 2. 

12. Философские науки. Под ред. Лебедева С.А. Учебное пособие для 

вузов. М.: Академ. Проспект; Альма Матер, 2007. 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
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Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения учебного модуля студенты должны  

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: наука, научное знания, вненаучное знание, 

научная рациональность, научная революция, эмпирическое познание, 

теоретическое познание, методология, метод познания, наблюдение*, 

эксперимент*, сравнение*, аналогия*, моделирование*, идеализация*, 

абстрагирование*, анализ*, синтез*, научный факт, проблема, гипотеза, 

теория. 

2. Специфические особенности науки. 

3. Критерии научности знаний. 

4. Критерии отличия науки от лженауки и паранаук*. 

5. Основные этапы развития науки. 

6. Классификацию наук. 

7. Структуру научного знания  

8. Основные типы научной рациональности. 

9. Причины научных революций. 

10. Типологию научных революций?  

11. Формы эмпирического познания. 

12. Формы теоретического познания.  

13. Классификацию научных методов. 

14. Важнейшие методы эмпирического познания. 

15. Основные методы и приёмы теоретического исследования. 

УМЕТЬ:  

1. Использовать современные научные методы решения 

профессиональных задач; 

2. Анализировать логику рассуждений и высказываний; 

3. Ставить задачи и выбирать методы исследований*; 

4. Интерпретировать результаты научных исследований*; 

5. Критически оценивать освоенные теории и  концепции; 

6. Отличать научное исследование и его результаты от 

идеологических, псевдонаучных и религиозных представлений. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

2. Способностью формировать  представление о научной картине 

мира. 

3. Навыками обоснования своей мировоззренческой позиции*. 

4. Навыком критического анализа общенаучных концепций*. 

5. Навыками аргументации и объяснения научных суждений. 
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Тема 13 

Социальная философия 

Теоретические вопросы семинара 

1. Общество как объект философского познания. Основные 

теоретические модели в объяснении общества (натурализм, материализм, 

идеализм). 

2. Природа и общество. Исторические типы взаимодействия природы и 

общества. 

3. Общество в его историческом развитии.  

4. Глобальный мир в XXI веке. Сценарии будущего. 

Методические указания 

Изучение первого вопроса начните с проблем социальной философии. 

Изучите, какие вопросы находят свое решение в данном разделе 

философского знания. Далее обратите внимание, что общество является 

объектом изучения многих социально-гуманитарных наук, но философский 

подход к данной проблеме имеет свои особенности. Дайте философское 

определение общества, подчеркните различия в подходах к его определению. 

Покажите, что общество – целостная самоорганизующаяся система, 

раскройте его структуру (сферы общества, социальные институты, 

социальные роли) и выявите взаимосвязь всех структурных элементов. 

Охарактеризуйте основные теоретические модели в объяснении 

общества. Выдающихся мыслителей во все времена беспокоила проблема 

существующей социальной разобщённости, противоположности и даже 

антагонистичности интересов различных социальных групп, враждебности и 

непримиримости общественных отношений, причин бесчисленных войн, 

грабежей и насилия. Многие философы ещё в древности высказывали 

догадки о причинах такого положения в обществе, усматривая их в 

собственнической разобщённости людей. Однако объяснить существующую 

систему общественных связей и отношений ещё не могли, поэтому 

складывающиеся социальные учения длительное время носили 

умозрительный утопический характер. Теоретические подходы в объяснении 

исторических процессов начали складываться только в Новое время, 

особенно в эпоху Просвещения, вместе со становлением науки и первой 

научной революцией. Начиная с XVII века, последовательно сложились три 

основных теоретических модели общества, которые лаконично можно 

назвать: натурализм, идеализм, материализм. Подчеркните, что 

теоретические модели базируются на фундаментальных основаниях 

понимания природы, общества и сознания. Выделите основные черты 

исторически первой теоретической модели – натурализма. Согласно 
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натуралистической модели общество, будучи порождением природы, 

функционирует по тем же объективным законам, что и природа. Укажите, 

что подобное отождествление объективных законов природы и общества 

приводило к выводам, что определяющим фактором в историческом 

процессе выступает природа человека, географическая среда и др. Обратите 

внимание, что натуралистическая модель абсолютизирует природные 

факторы в объяснении явлений общественной жизни. Покажите, что на этой 

основе строятся такие теоретические модели общества, как социал-

дарвинизм, Гумилевская теория «пассионарности», различные теории 

географических факторов, расизма и т.п. 

В отличие от натурализма идеализм акцент делает на первенстве 

духовного начала в общественных явлениях. Сторонники объективного 

идеализма видят причину исторических событий либо в мировом разуме 

(Гегель), либо в божественном провидении (религия), либо в иных духовных 

силах неподвластных человеку. Напротив, сторонники субъективного 

идеализма в объяснении истории, исходят из проявлений субъективного 

духа. Покажите, что на основе субъективного идеализма складывались 

теории общественного договора, героев и толпы, различные модели 

общественной организации, современные теории мировой цивилизации, 

мирового порядка, золотого миллиарда и многие другие. Отметьте, однако, 

что абсолютизация духовности в любой её форме, не позволяет видеть 

объективных закономерностей в человеческой истории, а стало быть, 

сущности общественных явлений. 

Далее покажите, что материалистическая модель развития общества 

представляет собой наиболее реалистическую теорию об обществе, 

позволяющую системно взглянуть на общественный процесс, обнаружить 

объективные закономерности, специфичные для человеческого общества.  

Подчеркните, что основой существования и развития общества и всех его 

атрибутов, с точки зрения материалистической модели является практика 

производственной деятельности. Материальные отношения порождают все 

остальные (идеальные) отношения между людьми. Однако, общественное 

сознание в целом, сформировавшись на основе конкретного общественного 

процесса, способно активно обратно воздействовать на всю систему 

общественного бытия, т.е. на способ производства материальных благ. 

Именно в этой взаимосвязи общественного бытия и общественного сознания 

заключается сущность диалектико-материалистического понимания 

общества и его истории. 

В заключении дайте сравнительную характеристику основных 

теоретических моделей, указав сильные и слабые стороны каждой из них. 

Во втором вопросе, прежде чем рассматривать сложную проблему 

взаимосвязи общества и природы, тенденций в их взаимоотношениях, 

следует определить основные понятия. Обратите внимание на понимание 

природы (в широком смысле слова) как всего окружающего нас мира во всем 
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бесконечном многообразии его проявлений, и в узком смысле слова, где под 

«природой» понимают весь материальный мир, за исключением общества, 

как совокупность естественных условий его существования, а общество 

понимают как форму совместной жизнедеятельности людей.  

Остановитесь на эволюции философских представлений о 

взаимоотношениях общества и природы, которая определялась, главным 

образом, степенью развития самого общества, а также господствовавшими в 

то или иное время экономическими, политическими, религиозными и иными 

воззрениями. В античной философии человек и природа мыслились как 

единое, гармонически взаимосвязанное целое. Идеалом общества было 

стремление жить в согласии с природой, познать ее, использовать 

последнюю в качестве объекта наблюдения. В Средние века европейская 

философская мысль рассматривала природу, и в первую очередь самого 

человека, как творения Божьи. Речь шла уже не о слиянии человека с 

природой, а об их противопоставлении и возвеличивании человека над 

природой. В эпоху Возрождения природа рассматривалась как источник 

красоты, радости и вдохновения и противопоставлялась разрушающей и 

порочной цивилизации. Раздавались призывы вернуться назад, к природе, к 

«золотому веку» человечества. В философских воззрениях Нового времени, и 

в практических действиях все более отчетливо обозначается новый тип 

взаимоотношений человека и природы. Центральная идея — человек должен 

покорить природу, овладеть ею, стать господином. В науке главной задачей 

становится познание тайн и законов природы. Подход к природе лишь как к 

средству достижения каких-либо человеческих целей сохранился и все более 

усиливался, вплоть до середины XX в. 

Затем назовите основные исторические этапы взаимодействия природы 

и общества, обозначив их хронологические рамки. Охарактеризуйте каждый 

из них. Покажите, что на первом этапе во взаимодействии между обществом 

и природой влияние последней было преобладающим. Особенности 

природной среды имели решающее значение для существования и развития 

людей. Второй этап характеризуется существенными изменениями в 

природной среде. Труд непосредственных производителей создавал 

своеобразное равновесие между природой и обществом. Третий этап в 

истории взаимодействия общества и природы снял естественные 

ограничения человеческих возможностей в преобразовании природы. Это 

вывело общество на путь промышленного развития и вошло в историю как 

промышленная революция. Четвертый этап взаимодействия природы и 

общества В. И. Вернадский и назвал «ноосферой». На этом этапе общество 

обретает реальную возможность осуществить сознательное регулирование и 

контроль над обменом веществ с природой. Человек правильно применяет 

законы природы в интересах общественного прогресса. 

В заключении сделайте вывод о перспективах взаимоотношений 

общества и природы. 
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Рассматривая третий вопрос, познакомьтесь таким разделом 

философского знания как философия истории, очертите круг проблем и 

способы их решения, а также определите задачи, стоящие перед философией 

истории. 

Далее остановитесь на философских проблемах периодизации истории. 

Обратите внимание, что выделение периодов в истории зависит от того 

критерия (или критериев), которые положены в основу периодизации. За 

основу периодизации истории брались, к примеру, орудия труда (У. Ростоу, 

Д. Белл, О. Тоффлер), рост народонаселения (Т.Р. Мальтус), географическая 

среда (Ш.Л. Монтескье) и т.д. Наиболее известными сейчас являются 

формационный и цивилизационный подходы к пониманию исторического 

процесса. Охарактеризуйте каждый из них, указав основные положения и ту 

периодизацию, которая при этом возникает. Отметьте, что формационная 

концепция, созданная К. Марксом, помогла взглянуть на структуру общества 

как на систему, и на его этапы, которые, с одной стороны будут для любого 

народа обязательными, а с другой стороны - каждое общество на каждом 

данном этапе будет иметь сходную структуру. Однако, обратите внимание, 

что сейчас большинством философов признано, что теория общественно-

экономических формаций - западноевропейский феномен, в современных 

условиях не способный объяснить многие реалии и потому не выполняющий 

эвристической функции. Теория общественно-экономических формаций не 

только основана на теоретических выводах середины XIX в., но в силу этого 

не может объяснить многие возникшие противоречия: существование наряду 

с зонами прогрессивного (восходящего) развития зон отсталости, стагнации и 

тупиков; превращение государства - в той или иной форме - в важный фактор 

общественных производственных отношений; видоизменение и 

модификацию классов; возникновение новой иерархии ценностей с 

приоритетом общечеловеческих ценностей над классовыми. Характеризуя 

цивилизационный подход обратите внимание, что он был разработан в конце 

XIX – начале XX в. в трудах Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, позднее А. 

Тойнби. По их представлениям, основу общественной жизни составляют 

более или менее изолированные друг от друга «культурно-исторические 

типы» (Данилевский) или «цивилизации» (Шпенглер, Тойнби), проходящие в 

своем развитии ряд последовательных стадий. Покажите, что теория 

цивилизаций имеет множество достоинств, помогая раскрыть механизмы 

исторического развития, выявить его пути и особенности. Ее сторонники 

особое внимание уделяют непрерывности, эволюционности общественного 

процесса. Цивилизационный подход помогает увидеть в истории 

поливариативность, не отбрасывая некие варианты, как не отвечающие 

критериям какой-то одной культуры. Но и цивилизационный подход к 

пониманию исторического процесса не лишен некоторых недостатков. В 

частности, в нем не учитывается связь между различными цивилизациями, не 

объясняется феномен повторяемости. 



159 

 

Далее необходимо показать соотношении объективного и субъективного 

в историческом процессе. Подчеркните, что реальная история предстает как 

переплетение и взаимодействие двух факторов — субъективного и 

объективного. Процесс их взаимодействия характеризуется определенной 

тенденцией, направленностью. История человечества развивается так, что 

усиливается практическое значение субъективного фактора, иными словами, 

роль субъективного фактора в истории постоянно возрастает, и это всеобщая 

историческая закономерность. Необходимое условие ее реализации - 

разумное проявление субъективного фактора на основе правильного и 

строгого учета объективных закономерностей развития общества. Осветите 

проблему роли личности в истории. Раскройте понятие «харизма», покажите, 

что закономерности исторического развития не исключают, а напротив 

предполагают свободу выбора людей. 

В четвертом вопросе следует уделить особое внимание концепции 

американского социолога и экономиста Д. Белла, которая оказала 

значительное влияние на формирование современных представлений о 

будущем человечества. Познакомьтесь с определением постиндустриального 

общества и его характерными чертами. Следует подчеркнуть, что согласно 

концепции постиндустриального общества главным фактором развития 

современного общества является наука. Хотя новое общество также не 

лишено внутренних противоречий и конфликтов, именно благодаря 

развитию науки и технологий, с точки зрения Д. Белла и его последователей, 

возможно разрешить общественно значимые проблемы и создать новое 

общество всеобщего процветания. Однако не все современные мыслители 

разделяют подобный оптимизм. Во второй половине ХХ в. развитие науки и 

технологий все чаще стали переосмыслять как одну из важнейших угроз в 

современном мире, ставящую под сомнение дальнейшее существование 

человечества.  

Необходимо обратить внимание, что именно в последние десятилетия 

ХХ в. мир столкнулся с новыми противоречиями и угрозами в экономике, 

экологии, политике, культуре, социальной сфере, т.е. в жизни общества в 

целом. Осознание того, что путь развития, избранный современной 

цивилизацией, может привести человечество к катастрофе, приходится на 

70–80-е гг. ХХ в. Именно в этот период наиболее актуальные проблемы, 

стоящие перед человечеством, стали называть «глобальные проблемы 

современности». Перечислите глобальные проблемы современности и 

охарактеризуйте каждую из них. В заключении сделайте вывод о 

перспективах человеческого существования, на основе анализа современных 

философских учений. 

Практические задания 

1. Слово «общество» является многозначным. Его употребление в 

повседневной речи и художественных произведениях значительно 
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отличается от употребления в научной литературе. Определите, в каком из 

перечисленных примеров под обществом имеется в виду социально-

философское понятие: 

а) У Милля не было друзей-ровесников, он не играл в игры, был 

физически слабым ребёнком и чурался общества. 

б) Свободно и легко Николай чувствует себя лишь в обществе Дмитрия 

Нехлюдова, который приглашает его с визитом к своей матери в Кунцево. 

в) Действующие лица в комедии «Горе от ума» принадлежат к одному 

обществу – это дворянский московский круг. 

г) По словам Л.Н. Толстого, избрание его в общество любителей 

российской словесности польстило  его самолюбию и искренне его 

обрадовало 

д) Общество – это взаимодействие людей, являющееся продуктом 

социальных, т.е. ориентированных на других людей действий. (М. Вебер) 

е) Бывать в обществе просто скучно. Но быть вне общества – уже 

трагедия. (О. Уайлд) 

2. Какую из моделей объяснения общества иллюстрируют данные 

высказывания: 

а) Идеальное общество – такое, принципы которого находятся выше 

него, а не в нём самом. (М. Лайтман) 

б) В классовом обществе каждый человек живёт как индивид 

определённого класса, и нет такой идеологии, на которой не лежала бы 

классовая печать. ( Мао Цзэдун) 

в) Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. (В. И. Ленин) 

г) Нельзя отрицать, что естественным состоянием людей до образования 

общества была война, но война всех против всех. (Т. Гоббс) 

д) Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить «Это моё!» – 

и нашёл людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был 

подлинным основателем гражданского общества. (Ж.-Ж. Руссо) 

е) Над обществом имеют прочную власть только идеи, а не слова. (В.Г. 

Белинский) 

3. Как вы понимаете слова К. Маркса: «Общество не состоит из 

индивидуумов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти 

индивиды относятся друг к другу».  

О каких связях и отношениях здесь идёт речь? 

4. Какой из данных признаков не характеризует общество: 

а) системность; 

б) саморегуляция; 

в) самоликвидация; 

г) самообновление; 

д) универсальность? 

5. Дайте анализ следующему положению: «Существенное отличие 

человеческого общества от общества животных состоит в том,  что животные 
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в лучшем случае собирают, между тем как люди производят. Уже одно это, 

правда, основанное, различие делает невозможным простое перенесение 

законов животного общества на человеческое общество» (Ф. Энгельс). 

а) Почему это отличие Ф. Энгельс считает основным? 

б) В силу каких причин невозможно перенесение законов из области 

биологии на социальную жизнь? 

6. К. Маркс подчеркивал тот факт, что люди сами делают историю, но 

они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не 

сами они выбирают, которые имеется непосредственно налицо, даны им и 

перешли от прошлого. Как вы думаете, какие обстоятельства, прежде всего, 

имеет в виду философ в этом высказывании? 

7. Что, согласно Л.Н. Гумилеву, является источником 

пассионарности*: 

а) космические лучи и энергия космоса 

б) солнечная энергия 

в) энергия биосферы 

г) энергия геосферы? 

8. Заполните таблицу: 

Общество как целостность: единство сфер общественной жизни 

Основные 

сферы 

общественной  

жизни 

Отношения, 

включенные в 

них 

Социальные 

институты 

Предназначение 

1. Материально-

экономическая 

   

2. Социальная    

3. Политическая    

4. Духовная    

9. Соотнесите данные элементы общества и сферы, к которым они 

принадлежат: 

а) техника; 

б) государств; 

в) философия; 

г) студенческая группа; 

а) духовная 

б) политическая 

в) материально-производственная 

г) социальная 

10. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»? Рассмотрите 

возможные варианты ответа на этот вопрос и укажите, какой из них, по 

вашему мнению, наиболее точен. 

а) Природа - это географическая среда, в которой обитает человеческое 

общество. 

б) Природа - это биосфера Земли. 

в) Природа - это вся материальная действительность. 

г) Природа - это та часть мира, которая стала объектом теоретической и 

практической деятельности людей. 
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д) Природа - это биосфера и ноосфера. 

е) Природа - это наша Вселенная. 

11. Заполните таблицу «Взаимодействие природы и общества»*: 

Эпоха Суть 

взаимоотношений 

Особенности Цель жизни в 

соответствии с 

этим 

Первобытное 

общество 

   

Средине века    

Возрождение    

Новое время    

Современность    

12. Что означает термин «ноосфера»? 

а) объединение человечества в единую мировую систему; 

б) сфера господства разума; 

в) глобализация общества; 

г) система глобального моделирования окружающей среды. 

13. Что является критерием исторического прогресса в теории стадий 

роста*: 

а) состояние морали; 

б) способ производства; 

в) уровень демократии в государстве 

г) научно-технический прогресс? 

14. Проанализируйте  приведенные ниже определения понятия 

«народ»: 

а) народ – это только трудящиеся классы общества; 

б) народ в рабовладельческом, феодальном и капиталистическом 

обществе – это угнетенные классы, а в первобытнообщинном и 

социалистическом – это все члены общества, все население; 

в) народ – это те классы, слои и социальные  группы, которые в данных 

конкретно-исторических условиях содействуют прогрессу общества; 

г) народ – это те классы и слои общества, которые создают 

материальные ценности. 

15. Многие западные социологи, сторонники теории лидерства, 

доказывают, что массы не могут совершать конструктивные действия без 

лидеров, вождей. Поэтому народ, конечно, творит историю, но не сам по 

себе, а под руководством вождей. При этом одни – вслед за теоретиками 

волюнтаризма и «героической школы» в истории – считают, что лидер 

навязывает волю толпе, а другие полагают, что лидер делает то, чего от него 
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хочет толпа, что толпа выбирает лидером свою «Я-проекцию» и управляет  

лидером. 

Дайте критическую оценку изложенной концепции*. 

16. Согласно учение З. Фрейда, великие исторические деятели были 

невротиками. Их властолюбие, стремление к лидерству является результатом 

сублимации неудовлетворенных влечений, прежде всего сексуальных. 

Потому-то большинство великих людей были маньяками. Вместе с тем 

«огромное большинство людей испытывают жгучую потребность в 

авторитетах, перед которыми они могли бы преклоняться, которые 

господствуют над ними, а иногда и дурно обращаются с ними. Из 

психологии мы узнаем, откуда идет эта потребность масс. Она идет от тоски 

по отцу, которая живет в каждом нас  с детских лет… Все черты характера, 

которыми мы наделяем великую личность, являются отцеподобными 

чертами, и в этом отцеподобии и заключается до сих пор ускользавшая от нас 

сущность великой личности», – писал З. Фрейд. 

Прав ли З.Фрейд? Что в его концепции не приемлемо?* 

17. Многие западные социологи, принадлежащие к числу сторонников 

концепции элитизма, утверждают, что народ не может управлять обществом, 

поскольку он, во-первых, некомпетентен в политике, экономике и других 

областях; во-вторых, массы, как правило, инертны,  а активность проявляют 

в форме буйства, разрушения основ общества; в-третьих,  управление 

общества массами народа технически невозможно, поскольку весь народ не 

может заседать в кабинете министров, в парламенте, так что неизбежно 

приходится выбирать представителей, а это уже определенный отбор. Таким 

образом, для управления обществом необходима группа подготовленных, 

талантливых, компетентных людей, т.е. элита. 

Как можно возразить подобным рассуждениям? В какой мере 

приведенные аргументы обосновывают выдвигаемый тезис? * 

18. Классовая борьба в обществе может принимать различные формы, в 

том числе политическую, экономическую и идеологическую. К каким видам 

можно отнести следующие ее проявления: 

а) забастовка; 

б) восстание; 

в) дискуссия в печати? 

19. Подумайте, являются понятия «социальное противоречие» и 

«социальный конфликт» тождественными*? 

20. Фактору случайности в саморазвитии общества основное значение 

придает современное направление: 

а) герменевтика; 

б) структурализм; 

в) постмоденизм; 

г) синергетика. 
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21. В чем причина обострения экологической проблемы? 

Проанализируйте ответы, которые были даны на этот вопрос. Какие из них, 

по вашему мнению, правильно отражают сущность причин, породивших 

обострение экологической ситуации в мире? 

а) Развитие производительных сил общества неизбежно предполагает 

разрушение природы, поскольку технический прогресс невозможен без 

добычи полезных ископаемых, вырубки лесов, расширения посевных 

площадей и т. п. 

б) Безудержный рост населения заставляет человеческое общество 

расширять  производство, увеличивать производство продовольствия за счет 

распахивания всех пригодных земель, разрушая сложившиеся биогеоценозы, 

приводя к неизбежному истощению сырьевых, энергетических ресурсов. 

в) Экологический кризис возник вследствие противоречия между 

увеличившимися до гигантских размеров возможностями общества изменять 

природу и ограниченными возможностями предвидеть все последствия таких 

изменений. 

г) Между обществом и природой антагонистические противоречия, 

которые неразрешимы и неизбежно будут обостряться, экологическая 

катастрофа неизбежна. 

д) Причина обострения экологических проблем на Земле - в 

безудержном стремлении людей к комфорту, к роскоши, к материальным 

ценностям. 

е) Экологические трудности порождены национальным, региональным и 

классовым эгоизмом, который в угоду узконациональным или классовым 

интересам, амбициям хищнически эксплуатирует природу, не заботясь о 

будущем. 

22. Какая из этих проблем относится к разряду глобальных:  

а) Вхождение России во Всемирную торговую организацию. 

б) Исчерпание природных ресурсов. 

в) Борьба с алкоголизмом. 

г) Предотвращение локальных конфликтов. 

Объясните смысл высказываний 

1. «Человек по своей природе есть существо общественное» 

(Аристотель) 

2. «Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, чтобы 

постигнуть природу государей надо принадлежать народу» (Н.Макиавелли)  

3. «Во дворце мыслят иначе, чем в хижине, низкий потолок, которой как 

бы давит на мозг. На вольном воздухе мы иные люди, чем в комнате, теснота 

сдавливает, простор расширяет сердце и голову» (Л. Фейербах). 

4. «Все революции кончаются реакциями. Это неотвратимо. Это – 

закон» (Н.А. Бердяев) 
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5. «Неудовлетворенность – источник не только страданий, но  и 

прогресса в жизни отдельных людей и целых народов» (Б. Ауэрбах) 

Контрольные вопросы 

1. Что такое общество? Как понимали общество на разных этапах 

социально-философского знания? 

2. В чем специфика философского подхода к рассмотрению общества? 

3. Какие элементы выделяют в структуре экономической, социальной и 

политической сфер общественной жизни? 

4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные сферы общественной 

жизни. 

5. В чем выражается взаимодействие различных сфер общественной 

жизни? 

6. Назовите и кратко охарактеризуйте основные элементы духовной 

жизни общества.* 

7. Что имеется в виду под субъективной и объективной сторонами 

общественной жизни? 

8. Назовите основные этапы взаимодействия общества и природы. 

9. Что такое «ноосфера»?  

10. Каковы основные принципы географического детерминизма*?  

11. Чем отличается понятие «класс» от понятия «страта»*?  

12. В чем различие подходов философии истории и исторической науки 

к изучению истории? 

13. Каково содержание понятия «общественно-экономическая 

формация»? 

14. Каково содержание понятия «цивилизация»? 

15. Перечислите отличительные черты формационного и 

цивилизационного подходов к пониманию общества. 

16. Что следует понимать под объективными и субъективными 

факторами исторического процесса? 

17. Какую роль в общественных изменениях играют классы? Этносы? 

Массы? Когда субъектом истории становится личность? 

18. Почему отождествление общества и государства мешает научному 

осмыслению социальных проблем? * 

19. Как связаны прогресс личности и прогресс общества?* 

20. Хосе Ортега-и-Гассет делил общество на элиту и массы. Какую роль, 

по его мнению,  играют эти группы в развитии общества? * 

21. Являются ли потребности и интересы общественными по своей 

природе? 

22. Какую роль играют социальные революции в обществе*? 

23. Каковы характеристики постиндустриального обществ?  

24. Какое место занимает в философии истории идея будущего? 
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25. Что означает «конец истории» в философии постмодерна (Ф. 

Фукуяма)*? 

26. Каковы основные характеристики глобальных проблем 

современности?  

27. Перечислите известные вам глобальные проблемы.  

28. Каковы особенности нового экологического сознания*? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Словарная работа над основными понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание: * 

а) История социальной мысли: социальные и философские воззрения 

античных мыслителей. 

б) История социальной мысли: социальные и философские воззрения 

средневековых мыслителей. 

в) История социальной мысли: социальные и философские воззрения 

мыслителей эпохи Возрождения. 

г) История социальной мысли: социальные и философские воззрения 

мыслителей Нового и  Новейшего времени. 

д) линейные концепции развития общества (Г. Гегель, К. Маркс). 

е) циклические теории общества (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

ж) понятие «гражданское общество» в философской системе Гегеля. 

з) понятие смысла истории в современной философии истории. 

и) смысл и направленность исторического процесса. 

к) Социальная структура и социальный конфликт. 

л) Толерантность как социальный феномен.  

м) Географический детерминизм Ш. Монтескье. 

н) Социально-философские взгляды П. Сорокина. 

о) Концепция «исторических» и «неисторических» народов, ее 

соответствие реалиям истории. 

п) Проблема «осевого времени» в философии истории К. Ясперса. 

р) Проблема «героя и толпы» в современной социальной философии.  

с) Отношение «Запад – Восток» как проблема философии истории. 

т) Гражданское общество и государство. 

у) проблема «героя и толпы» в социальной философии; 

ф) гражданское общество в России: проблемы становления и развития. 

х) теория модернизации и ее разновидности в современной философии. 

ц) концепция конца истории Ф. Фукуямы. 

ч) ненасильственные методы борьбы в ХХ веке. 

ш) Противоречия становления информационного общества в 

современной России. 

щ) Антиутопии и дистопии XX века. 
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Основная литература 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: учеб. пособие / П.В. Алексеев. 

М.: Проспект, 2005. 

2. Введение в социальную философию: учеб.: в 2 ч. / под ред. И.Т. 

Фролова. М.: республика, 2003. Ч. 2. 

3. Гобозов И.А. Социальная философия: учеб. Для вузов /И.А. Гобозов. 

М.: Академический проспект, 2007. 

4. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учеб. / С.Э. 

Крапивенский. М.: ВЛАДОС, 2004. 

5. Спиркин А.Г. Философия: учеб. / А.Г. Спиркин. М.: Гардарика, 1999, 

2001, 2002. 

6. Филосфоия: учеб. /под ред.  В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

7. Философия: учеб.  /под ред. В.В. Миронова. М.: Норма, 2005, 2008, 

2009. 

8. Философия: учеб. Пособие: в 2 ч. / под ред. В.П. Кошарного. Пенза: 

изд-во Пенз. Гос. Ун-та, 2005. Ч. 2. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев. 2-е 

изд., перераб. И доп. М.: проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П. Самостоятельная работа студентов при изучении 

философских дисциплин: метод. указания / В.П. Кошарный, Н.В. Розенберг, 

В.Н. Бабина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. М.: 

Мысль. 2010. 

4. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд. М.: 

Политиздат, 1991. 

5. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ 

http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
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7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев В.В. Историческая социология Н. Данилевского, О. 

Шпенглера и П. Сорокина // Социально-гуманитарные знания. 2005 № 5. 

2. Барулин В.С. Социальная философия: учебник. М.: ФАНР-ПРЕСС, 

2000. 

3. Бергер П. Социальное конструирование реальности/ П. Бергер, Т. 

Лукман. – М.: Медиум 1995.  

4. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. М.: РГГИ, 1998. 

5. Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики. 

//Вопросы философии. – 2000. - № 4. С. 112-129. 

6. Васильев Л.С. генеральные очертания исторического процесса: 

Эскиз теоретической реконструкции // Философия и общество. 1997. № 1-2, 

1998 № 2. 

7. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: Прогресс, 

1990. 

8. Ивин А.А. Введение в философию истории. М.: Владос, 1998. 

9. Кара-Мурза С.Г. Наука и кризис цивилизации // Вопросы 

философии. 1990. № 9. 

10. Ковалев А. Еще раз о формационном и цивилизационном подходах // 

Общественные науки и современность. 1996. № 1. 

11. Кочергин А.Н. Философия и глобальные проблемы. М.: РОУ, 1996. 

12. Маслов В.Ф. В.Ф, Цивилизационный подход в историческом 

процессе // Вопросы философии. 2010 № 7. 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://terme.ru/


169 

 

13. Назаретян А. «Столкновение цивилизаций» и «конец истории» // 

Общественные науки и современность. 1994. № 6. 

b. Панарин А.С. Смысл истории // Вопросы философии. 1999. № 9. 

Первоисточники 

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.  

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. - Москва: 

Академия, 1999. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. М.: Наука, 1993. 

4. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – М., 1990.  

5. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. - М., 1989. 

6. Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Соч. – Т. 13.  

7. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. 

8. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 

т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 158–230.  

9. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Политиздат, 1985. 

10. Поппер К. Нищета историцизма. – М., 1993.  

11. Поппер К. «Открытое общество» и его враги. – М., 1992.  

12. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.  

13. Тойнби Дж. Постижение истории. – М., 1991.  

14. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999.  

15. Трельч Э. Историзм и его проблемы. – М., 1994.  

16. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.  

17. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003.  

18. Фукуяма Фр. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3.  

19. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. - М.: Изограф, 

2000. 

20. Хантингтон С. Кто мы? – М., 2004. 

21. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 

22. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.  

23. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Т. 12. 

24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991  

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны  

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: социальная философия, социальное бытие, 

общество, общественные отношения, социальный институт, социальная 

сфера, материальное производство*, политика*, право*, мораль*, религия*, 

искусство*, природа, географическая среда, биосфера, ноосфера, 
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общественно-экономическая формация, цивилизация, философия истории, 

история, субъект истории, прогресс, народ*, толпа*, элита*, массы*, 

харизматическая личность*, социальная революция*, исторический 

процесс*, стадии роста*, глобализация, глобальные проблемы, глобалистика, 

Римский клуб*, футурология, прогностика. 

2. Предмет социальной философии. 

3. Специфику предмета и важнейшие принципы социальной философии. 

4. Особенности социального познания. 

5. Основные течения и школы социальной философии*. 

6. Основные теоретические модели в объяснении общества. 

7. Универсальные законы строения, функционирования и развития 

социальной системы.  

8. Исторические этапы взаимодействия природы и общества. 

9. Основные сферы общественной жизни и их структуру. 

10. Основные элементы структуры экономической, социальной и 

политической сфер общественной жизни. 

11. Основные элементы духовной жизни общества*. 

12. Роль и место человека в социальной действительности. 

13. Предмет философии истории. 

14. Специфику исторического познания. 

15. Различия между объективными и субъективными факторами 

исторического процесса. 

16. Роль классов, этносов, масс, личности в изменении общественных 

отношений. 

17. Проблему законов исторического процесса*. 

18. Соотношение закономерного, стихийного и случайного в истории. 

19. Основные подходы к определению структуры истории.  

20. Принципы типологии и периодизации исторического процесса. 

21. Основные положения формационного и цивилизационного подходов к 

историческому процессу. 

22. Философский смысл понятия «конец истории». 

23. Значение гражданского общества, причины и характер его 

возникновения. 

24. Философское понимание влияния насилия в историческом процессе и 

ограниченность его*. 

25. Отличие глобальных проблем от региональных и локальных. 

26. Причины возникновения и обострения глобальных проблем в ХХ веке. 

27. Типы глобальных проблем и пути их преодоления.  

28. Роль философских знаний в решении глобальных проблем 

человечества. 

29. В чём проявляется кризис современной цивилизации. 

30. Основные способы предвидения. 

31. Возможные сценарии будущего. 
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32. Основные направления футурологии*. 

УМЕТЬ: 

1. Различать теоретические модели в объяснении общества. 

2. Различать понятия «природа» и «географическая среда». 

3. Анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

4. Интегрироваться в общественную жизнь.  

5. Анализировать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

6. Толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

7. Уважительно и бережно относится к историческому наследию. 

8. Интерпретировать философские тексты и формировать суждения 

по проблемам философии истории. * 

9. Различать объективные и субъективные причины социальных 

изменений. 

10. Исследовать окружающую среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов. 

11. Анализировать глобальные проблемы современного мира и 

возможные пути их решения* 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Мировоззренческо-методологической основой анализа процессов 

исторического, социально-политического и экономического характера. 

2. Навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

3. Навыками обоснования своей позиции, использования аргументов для 

ее защиты.* 

4. Навыками критического анализа философских концепций 

общественного развития. * 

5. Целостной системой научных знаний об окружающем мире. 

6. Способностью ориентироваться в ценностях бытия жизни, 

культуры. 

7. Наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач.  
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Тема 14 

Нормы, ценности и идеалы человечества  

Теоретические вопросы семинара 

1. Понятие и природа ценностей. Иерархия и классификация ценностей. 

2. Ценности и нормы как регуляторы общественной жизни. Идеалы и их 

сущность и назначение в обществе. 

3. Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании 

ценностей. 

Методические указания 

Данная тема посвящена одному из важнейших философских вопросов, 

касающихся отношений между человеком и миром, а именно вопросу о 

ценностях, которые лежат в основе человеческого существования и 

рассматриваются обычно как части единого целого – духовной культуры. 

Ценности изучает специальный раздел философии – аксиология. 

Начиная рассмотрение первого вопроса данной темы, необходимо дать 

определение понятию «ценность», для чего нужно кратко проследить 

историю становления понятия и его содержания в рамках различных 

теоретических подходов: натуралистического, объективно-идеалистического, 

субъективно-идеалистического, диалектико-материалистического, 

социологического и пр. Далее нужно раскрыть положение об иерархическом 

строении системы ценностей и перейти к вопросу классификации ценностей, 

показав, какие основания (критерии) могут использоваться для выделения 

различных видов ценностей. При этом можно более подробно остановиться 

на ставшем традиционном делении ценностей на нравственные (этические), 

религиозные, социальные, эстетические и т.д.  

Во втором вопросе, где речь идет о способах нормативного 

регулирования общественных отношений, необходимо дать определение 

понятию «норма», показать взаимосвязь между нормами и ценностями, 

рассмотреть разнообразие видов норм (формальные и неформальные, 

выраженные и латентные, нормы-запреты и нормы-предписания). Особо 

следует сказать о регуляции, осуществляемой посредством норм морали, и в 

этой связи остановиться на понятии «идеал», в котором общественное 

сознание фиксирует совокупное представление о важнейших ценностях, 

выражает главные цели и смысл существования. В заключение можно 

остановиться на вопросе соотношения идеала и действительности, показать 

возможные варианты их взаимодействия. 

В третьем вопросе необходимо показать, что ценности формируются на 

основе общественной практики и потому всегда связаны с определенной 

исторической эпохой и конкретным типом общества. В силу этого, даже 
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оставаясь весьма инертным компонентом общественного сознания, ценности 

подвержены изменениям – вслед за изменением социально-исторических 

условий. Но наряду с изменчивыми, преходящими и частными ценностями, 

существуют такие ценности, которые неизменны, сохраняют свою 

значимость в любом обществе и в любое время. Такие ценности принято 

называть универсальными или общечеловеческими ценностями, они 

составляют ядро человеческой культуры. О содержании общечеловеческих 

ценностей и их значении необходимо рассказать подробнее. 

Практические задания 

1. Какие философы впервые использовали термин «аксиология»? 

а) И. Кант и Ф. Ницше; 

б) Э. фон Гартман и Дьюи; 

в) М. Шелер и Н.О. Лосский. 

2. Какие ценности в концепции М. Шелера являются высшими? 

а) моральные; 

б) эстетические; 

в) религиозные; 

г) знания. 

3. Аксиологический подход к культуре означает: культура это – 

а) мир ценностей; 

б) мир человека; 

в) мир разума; 

г) мир символов. 

4. Правила, в соответствии с которыми люди строят свое поведение и 

деятельность, определяются: 

а) нормами; 

б) ритуалами; 

в) законами; 

г) знаниями. 

5. Докажите, что понятие «духовные ценности», «общечеловеческие 

ценности» находятся в постоянном развитии*. 

6. Согласны ли вы с мнением Н.О. Лосского том, что существуют 

отрицательные ценности? Обоснуйте свою точку зрения. 

7. Выявите и проанализируйте взаимодействие понятий: ценность – 

потребность – интерес. 

8. Расположите иерархию ценностных потребностей по А. Маслоу в 

правильном порядке: 

а) физиологические потребности; 

б) потребности в безопасности; 

в) потребности в любви и принадлежности; 

г) потребность в уважении; 
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д) потребность в самоактуализации. 

9. Почему трудолюбие – это моральная ценность, а не только 

экономическая необходимость? Обоснуйте свой ответ. 

10. Почему в античном мире физический труд рассматривался как 

тягость? В какую историческую эпоху и в связи с чем труд стал пониматься 

как позитивная ценность? 

11. Могут ли ценности быть внешними, принудительными? Ответы 

обоснуйте. 

12. В чем заключается специфика интерпретации религией таких 

моральных ценностей как милосердие, сострадание, долг? 

Приведите соответствующие примеры. 

13. Чем отличается простая целенаправленность от ценностно-

ориентированного поведения*? 

14. В философской литературе существуют следующие иерархии и 

типологии ценностей: ценности – цели  и ценности – средства, 

положительные и отрицательные ценности, материальные и духовные 

ценности. Приведите примеры данных типов ценностей. 

15. Распределите ценности в соответствии  с особенностями западной и 

восточной культур: патриотизм, индивидуализм, скромность, деньги, 

первенство, коллективная ответственность, агрессивность, уважение к 

молодежи, равенство женщин в обществе, уважение к старшим, материнство, 

авторитаризм, эффективность*. 

Объясните смысл высказываний 

1. «Ценности не представляют собой действительности ни физической, 

ни психической. Сущность  их состоит в их значимости, а не  в их 

фактичности» (Г. Риккерт). 

2. «Идеал – идеальный образ, определяющий способ мышления и 

деятельности человека или общественного класса» (Э. Ильенков). 

3. «Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а 

нет направления – нет жизни». (Л.Н. Толстой). 

4. «Ценность идеала в том, что он удаляется, но по мере того, как мы 

приближаемся к нему» (М. Ганди). 

5. «В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет 

обесценение человеческого мира» (К. Маркс). 

Контрольные вопросы 

1. Как определяются ценности в философии? 

2. По каким основаниям возможно разделение ценностей? 

3. В чем выражается универсальность (всеобщность) нравственных 

ценностей? 

4. В чем сходство и различие нравственных и правовых норм? 
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5. Каково место идеала в системе ценностей*? 

6. Что представляет собой пирамида моральных ценностей личности? 

7. Как соотносятся между собой ценности и оценки? 

8. Какие существуют теории ценностей? 

9. В чем состоит различие ценностей и норм? 

10. В чем заключаются различия истинных и ложных ценностей? 

11. Что такое нравственный идеал? 

12. В чем заключается исторический характер в содержании ценностей? 

13. В чем состоит проблема экзистенциального вакуума человеческого 

существования*? 

14. Как характеризуются ценности в идеалистической философии? 

15. Как характеризуются ценности в концепции М. Вебера*? 

16. Каким образом трактовались ценности в «философии жизни»*? 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Конспектирование первоисточников 

2. Словарная работа над основными  понятиями учебного модуля. 

3. Индивидуальное творческое задание*: 

а) Общечеловеческие ценности: иллюзия или реальность. 

б) Ценности человеческого существования. 

в) Социальный идеал: утопия и реальность. 

г) Экзистенциальные и социальные ценности. 

д) Проблема смысла жизни в аксиологии. 

е) Ценностное содержание искусства. 

ж) Проблема ценности в русской религиозной философии конца 19 – 

начала 20 вв.. 

з) В. Виндельбанд и Г. Риккерт о ценностях. 

и) Жизнь как ценность. 

к) Добродетели и их ценностный смысл. 

л) Переоценка ценностей в философии Ф. Ницше. 

м) Абсолютные и относительные ценности. 

н) Внутриличностные ценностные конфлиткты. 

о) Искусство как сфера идеалов. 

п) Место аксиологии в системе философского знания. 

Основная литература 

1. Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию / С.Ф, Анисимов. М.: 

Современные тетради, 2001. 

2. Гуревич П.С. Основы философии / П.С. Гуревич. М., 2002. 

3. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. 

Здравомыслов. М.: Политиздат, 1986. 
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4. Иконникова Г.И. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. 

5. Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. – 17-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002, 2008. 

6. Кошарный В.П. Философия: предмет и основные исторические типы: 

учебное пособие для студентов нефилософских специальностей. – Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2010. 

7. Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

8. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 1999, 2001, 

2002, 2008. 

9. Философия: учебник. / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010. 

10. Философия: учебник / под ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005, 

2008, 2009. 

11. Философия: в 2-х ч: учебное пособие для студентов нефилософских 

специальностей / под ред. В.П. Кошарного – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. 

Справочная литература 

1. Алексеев А.П. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев. 2-е 

изд., перераб. И доп. М.: проспект, 2006. 

2. Кошарный В.П. Самостоятельная работа студентов при изучении 

философских дисциплин: метод. указания / В.П. Кошарный, Н.В. Розенберг, 

В.Н. Бабина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. М.: 

Мысль. 2010. 

4. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд. М.: 

Политиздат, 1991. 

5. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.: ИНФРА, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Архив классической философской литературы 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm 

2. Сайт ИФ РАН http://www.philosophy.ru  

3. Официальный сайт философского факультета МГУ 

http://philos.msu.ru 

4. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

5. Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина 

http://www.rsl.ru/  

6. Философский портал http://www.philosophy.ru 

http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/
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7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Библиотека Русского гуманитарного интернет – университета 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

10. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

11. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

12. Библиотека Максима Мошкова: философия http://lib.ru/FILOSOF/ 

13. Институт философии и права Сибирского отделения РАН 

www.philosophy.nsc.ru 

14. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

15. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

16. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

17. Britannica - www.britannica.com 

18. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

19. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

20. Философско-литературный журнал «Логос» www.ruthenia.ru/logos 

Дополнительная литература 

1. Анисимов С. Ф. Духовные ценности: производство и потребление. 

М., 1988 

2. Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии ХХ 

века (очерк истории) / С.Ф. Анисимов // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 

1994. № 4. 

3. Анисимов С. Ф. Ценности реальные и мнимые. М., 1970 

4. Барышков В.П. Аксиология / В.П. Барышков . Саратов: Наука, 2009. 

5. Ивин А.А. Аксиология / А.А. Ивин. М.: Высшая школа, 2006. 

6. Идеал, утопия и критическая рефлексия / отв. ред. В.А. Лекторский. 

М., 1996. 

7. Каган М.С. Философская теория ценностей / М.С. Каган. СПб.: 

Петрополис, 1997. 

8. Кортава В.В. К вопросу о ценностной детерминации сознания / В.В. 

Кортава. Тбилиси. 1987. 

9. Лапин Н.И. Социальные ценности и реформы  в кризисной России / 

Н.И. лапин // социологические исследования. 1999. № 7. 

10. Лекторский В.А. Идеалы и реальность гуманизма / В.А. Лекторский 

// Вопросы философии. 1994. № 6. 

11. Леонтьев Д.А. Ценность как междудисциплинарное понятие: опыт 

многомерной реконструкции / Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. 1996. № 

4. 

12. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации 

современной молодежи России / В.Т. Лисовский. СПб., 2000. 
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13. Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, 

поведение / Е.М. Пеньков. М., 1990. 

14. Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. Л., 1960. 

15. Устьянцев В.Б. Ценностное бытие человека / В.Б. Устьянцев. 

Саратов: Наука, 2006. 

Первоисточники 

1. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. 

2. Риккерт Г. О системе ценностей. – «Логос». М, 1994. Т. 1. Вып. 1. 

3.  Риккерт Г. Ценности жизни и культурные ценности. – «Логос». М., 

1992. Кн. 1-2.  

4. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. - М., 1994. 

5. Уайтхед А. Н. Философия и ценностные формы сознания. М., 1978. 

6. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. М.. 1990. 

7. Франк С. Л. Теория ценности Маркса и ее значение. Критический 

этюд. СПб., 1990. 

8. Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. М., 1993. 

9. Шелер М. Формы знания и оборудования / М. Шелер // Человек. 1992. 

№№ 4, 5. 

Ожидаемые результаты освоения учебного модуля 

В результате освоения модуля студенты должны 

ЗНАТЬ: 

1. Основные понятия: аксиология, ценность, ценностная иерархия, 

ценностные ориентации,  мораль, этика, нравственное сознание, 

нравственные ценности, эстетические ценности, социальные нормы, идеал, 

свобода, благо, совесть, справедливость, экзистенциальный вакуум*, 

социальный идеал*; 

2. Основные принципы, понятия и проблематику современной 

аксиологии. 

3. Специфику ценностного сознания, взаимоотношение ценностного 

сознания и мировоззрения. 

4. Основные современные общезначимые ценности. 

5. Взаимодействие и диалог различных систем ценностей. 

6. Философские концепции ценностного мироотношения. 

7. Типы классификаций ценностей и их критерии. 

8. Основные виды норм в общественной жизни и их значение. 

9. Роль и значение идеала в общественном сознании и его соотношения 

с действительностью. 

10. Процесс становления и развития культуры общества как 

осуществления ценностей. 

11. Интегративную роль ценностей в мировоззрении личности. 
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12. Особенности и противоречия формирования в современной России 

ценностных ориентаций*. 

УМЕТЬ: 

1. Определять уровни ценностной рефлексии, разграничивать оценку и 

самооценку*. 

2. Дифференцировать объективное и субъективное в ценностях. 

3. Разграничивать нравственные, эстетические и религиозные 

ценности. 

4. Выявлять зоны ценностно-этнических конфликтов и  противоречий*. 

5. Находить и логически  ясно излагать теоретический материал 

модуля. 

6. Использовать базовые данные в области гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

2. Способностью ориентироваться в ценностях общества. 

3. Навыками применения полученных знаний в своей деятельности. 

4. Навыком критического восприятия и оценки различных идеалов, 

норм, ценностей*. 

5. Навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения нравственных ценностей*. 
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