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Дисциплина «Философия»  рассматривает и изучает эволюцию философской мысли в 

истории человечества, базовые философские идеи разных культур и эпох, теоретические 

конструкции отдельных философов. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- СРСП; 

- СРС. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование целостного 

мировоззрения, определения своего места в обществе с позиции, актуальной современной 

гуманистической установки. развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Основными задачами курса являются:  

– создание целостного представления о процессах и явлениях в природе и обществе;  

– знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать общее целостное 

представление о наследии прошлого, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности с позиции современности;  

– выявление возможностей современных методов познания;  

– формирование культуры мышления, осмысление современных этико-эстетических 

установок, регулирующих отношения человека к человеку, человека к обществу и человека к 

окружающей среде;  

– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;  

– овладение умениями и навыками работы с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

Пререквизиты дисциплины: история мира, истории Казахстана, обществоведение, 

культурология 

 Постреквизиты дисциплины: политология, социология. Этика 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Цели и задачи курса соответствуют следующим компетенциям:  

а) общекультурным: владение культурой мышления; 

- способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения ; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;    

- умение использовать основные положения и методы социо-гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

- способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

- соблюдать основные требования информационной безопасности; 

б) профессиональным:  

 способность к критическому и творческому  мышлению; 

 владение базовыми навыками аналитического чтения текстов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы, направления, учения и проблемы философии 

Уметь: грамотно философски мыслить, что проявляется в способности самостоятельно 

продумывать важнейшие философские темы 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом философии, навыками аналитического 

чтения философских текстов, критического мышления 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»  

№ Наименование темы всего Контактные часы СРСП СРС 

В том числе 

Ле

кц

ии  

практи

ческие 

лабор

аторн

ые 

1 Философия, ее предмет и 

функции 

9 2 1 - 1 5 

2 Феномен философии в 

восточной культуре 

9 2 1 - 1 5 

3 Философия в античной 

культуре 

9 2 1 - 1 5 

4 Феномен философии в 

средневековой 

христианской культуре 

9 2 1 - 1 5 

5 Феномен философии в 

средневековой арабской 

культуре 

9 2 1 - 1 5 

6 Философия в культуре 

Ренессанса и Реформации 

9 2 1 - 1 5 

7 Западноевропейская 

философия в культуре 19 

века 

9 2 1 - 1 5 

8 Феномены  русской и 

казахской  философий 

18 4 2 - 2 10 

9 Западная философия к 

контексте культуры ХХ 

века и ХХ1 в. 

9 2 1 - 1 5 

10 Философия бытия 9 2 1 - 1 5 

11 Эпистемология 9 2 1 - 1 5 

12 Философская антропология 9 2 1 - 1 5 

13 Социальная философия и 

философия истории 

9 2 1 - 1 5 

14 Философия культуры 9 2 1  1 5 

 Итого 135 30 15 - 15 75 

 

                                                               Содержание  

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

 Мировоззрение и его исторические типы: миф, религия и философия. Философское 

мировоззрение и его особенности. 

Историчность предмета философии. Природа и основные черты философского познания. 

Основные проблемы и основной вопрос философии. Соотношение предмета и метода в 

философии. Диалектика как всеобщий метод мышления, логика мировоззрения. Место 

философии в системе культуры. Функции философии.  

Тема 2. Феномен философии в восточной культуре 

Культурно-исторические предпосылки становления философии.  Периодизация истории 

философии. Специфические особенности восточной философии. Философия Древнего 

Востока. Философские школы в древней Индии: астика и настика. Древнекитайская 



философия: даосизм, конфуцианство, легизм. Человек как центральная проблема в философии 

и культуре Древнего Востока. 

Тема 3. Философия в античной культуре 

Космоцентризм как общая характеристика древнегреческой философии. Этапы развития 

античной философии. Учения раннегреческих философов: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

Проблема первоначала в древнегреческой философии. Учение о бытии: Парменид, Зенон. 

Древнегреческий атомизм. Становление античной диалектики: Гераклит. Учение о человеке, 

познании и государстве в античной философии: Сократ, софисты, Платон, Аристотель. 

Тема 4. Феномен философии в средневековой христианской  культуре 

 Теоцентризм средневековой философии. Христианская апологетика и патристика. 

Природа и человек как творение Бога. Возникновение схоластической философии в Западной 

Европе. Спор об универсалиях: реализм и номинализм. Расцвет схоластики: философия Фомы 

Аквинского. Проблема разума и веры, сущности и существования. 

Тема 5. Феномен философии в средневековой арабской культуре 

 Средневековая философия мусульманского Востока и ее социокультурные предпосылки. 

Философские взгляды аль-Фараби, Ибн-Сины, Ибн-Рушда. Влияние арабоязычной философии 

на возрождение идей свободомыслия в Европе.  

Тема 6. Философия в культуре Ренессанса и Реформации 

Социально-исторические условия возникновения и развития философии в эпоху 

Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм – характерные черты философии эпохи 

Возрождения. 

 Натурфилософия Возрождения. Становление науки. Философско-мировоззренческий 

смысл идей Н.Кузанского, Н.Коперника, Дж.Бруно, Г.Галилея. Философия политики, 

социальной утопии: Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла. 

Социально-исторические предпосылки и условия развития философской мысли в XVII в.  

Критика религиозного сознания и схоластической философии. Научная революция XVII в. и 

развитие механической картины мира. Проблема метода научного познания: Ф.Бэкон, 

Р.Декарт. Борьба эмпиризма и рационализма. Рационалистические идеи в философских 

учениях Б.Спинозы, Г.Лейбница. Учение о познании Дж.Локка. Французский материализм 

XVIII в. Философия Просвещения (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо) и просветительская трактовка 

проблемы человека. 

Социокультурные условия возникновения и развития классической немецкой философии. 

Философия И.Канта: докритический и критический периоды. Субъективный идеализм 

И.Г.Фихте и объективный идеализм Ф.Шеллинга. Система и метод в философии Гегеля. 

Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Тема 7. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

Философия  XIX в.: рационализм. Диалектико-материалистическая философия К.Маркса 

и Ф.Энгельса. Основы материалистического понимания истории в философском учении 

К.Маркса. Концепция практики. Проблема сущности человека, отчуждение свободы.  

Немарксистская философия XIX в. Философия позитивизма: Конт, Спенсер, Милль. 

Эмпириокритицизм: Э.Мах, Р.Авенариус.  

Основные школы неокантианства: Риккерт, Виндельбанд, Вунд, и др. Феноменология 

Гуссерля. Иррационализм. «Философия жизни»: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон.  

Психоаналитическая философия З.Фрейда.  

Тема 8 Феномены  русской и казахской  философий 

Традиции и особенности русской философии. Русская философия XI-XVIII вв. Русское 

Просвещение (М.Ломоносов, А.Радищев).  Русская философии XIX в. и ее связь с 

литературой. Славянофилы и западники П.Чаадаев, А.Хомяков). Формирование русской 

религиозной философии). Особенности русской религиозной философии начала ХХ в. 

(Н.Бердяев, Л.Шестов, П.Флоренский).  

Особенности и основные этапы формирования и развития казахской философии. 

Общетюркские корни казахской культуры и миропонимания казахов. Философские взгляды 



Коркыт-ата, аль-Фараби, Х.А.Йассауи, Ю.Баласагуни, Асана-кайгы (VI-XV вв.). 

Мировоззрение акынов и жырау XVI-XIX вв. и проблемы общественных идеалов и 

нравственности в их творчестве. Философия казахского Просвещения XIX в. Философские и 

общественно-политические взгляды Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева.  

Пробуждение и рост национального самосознания казахского народа в начале ХХ в. 

Философские взгляды Ш.Кудайбердиева, С.Торайгырова, М.Дулатова, А.Байтурсынова, 

Ж.Аймаутова и др.  

Тема 9.  Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1 в. 

Основные тенденции современной западной философии. Борьба рационализма и 

иррационализма в философии ХХ в. Обновление и защита классических философских 

традиций: неогегельянство, неопозитивизм, постпозитивизм,  неотомизм.  

Прагматизм. Экзистенциализм: М.Хайдегер, Ж.-П.Сартр, А.Камю. Технократизм: Д.Белл, 

О.Тоффлер. Постмодернизм. 

Тема 10 . Философия бытия 

Категория бытия. Единство бытия и мышления. Основные формы бытия.  

Понятие субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Материя как философская категория. 

Современная наука о строении и свойствах материи. Единство мира.  

Понятие движения. Основные формы движения материи. Пространство и время как 

формы существования материи. 

Тема  11. Эпистемология 

Проблема познаваемости мира и познавательных способностей человека в истории 

философии. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.  

          Проблема субъекта и объекта познания. Чувственное познание и его формы. 

Рациональное познание и его формы.. Единство чувственного и рационального в познании.  

         Эмпирический и теоретический уровни познания. Формы и методы эмпирического и 

теоретического познания.  

Проблема истины. Объективность  истины. Диалектика абсолютной и относительной 

истины. Конкретность истины. Критерии истины. Практика как основной и всеобщий 

критерий истины. Истина и заблуждение. 

Тема 12. Философская антропология 

Проблема человека в истории философии. Природа, сущность и предназначение человека. 

Идея деятельностной сущности человека. Соотношение биологического и социального в 

человеке. Проблема антропосоциогенеза и его факторов. Смысл человеческого 

существования. Понятие личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность. 

Личность и общество. Свобода и ответственность личности.  

                           Тема 13 Социальная философии и философия истории 

Феномен общества. Генезис общества. Антропосоциогенез. Теории общества. Социальна 

структура общества. Социальный модернизм, теории труда. Феномен социального 

отчуждения. Формы общественного устройства. Информационное общество. Пути и 

перспективы развития казахстанского общества. 

Тема 14.Философия культуры. 

Понятие  и генезис культуры. Культура, природа. Человек и культура. . Основные сферы 

культуры, проблема типологии культуры. Культура и этнос. Культура и язык. Массовая 

культура, феномены массовой культуры. Культура и цивилизация. Культура в условиях 

глобализации. Состояние и перспективы развития культуры в Казахстане 

 

Тематика практических занятий  

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Философское мировоззрение. 

2.Специфика философского знания. Природа философских проблем и основной вопрос 

философии. 



3.Основные функции философии. 
4.Философия и наука. 

Тема 2. Феномен философии в восточной культуре 

1.Философия Древнего Китая.  

2.Философия Древней Индии 

Тема 3. Философия в античной культуре 

1. Проблема первоначала в древнегреческой философии.  

2.Учение о человеке, познании и государстве в античной философии (софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель). 

3.Этические идеи философии эллинизма 

Тема 4. Феномен философии в средневековой христианской культуре 

1.Теоцентризм западно-европейской средневековой философии. Этапы средневековой 

философии: патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 

2.Решение проблемы соотношения разума и веры в христианской философии. Споры 

номиналистов и реалистов об универсалиях. 

Тема 5. Феномен философии в средневековой арабской культуре 

1. Особенности  средневековой философии арабоязычного, мусульманского Востока.  

2. Основные направления араблмусульманской средневековой философии 

3. Универсализм, пантеизм, перипатетизм в философии аль-Фараби, Ибн-Сины, Ибн-Рушда. 

Тема 6. Философия в культуре Ренессанса и Реформации 

1.Особенности философии эпохи Возрождения.  Антропоцентризм, гуманизм. Пантеизм,  

новая космология  (Н.Кузанский, Дж.Бруно, Н.Коперник,  Г.Галилей). 

2.Социально-политические взгляды мыслителей эпохи Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла, 

Н.Макиавелли). 

3. Развитие естествознания и новые задачи философии. Проблема научного метода. Эмпиризм 

и рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

4. Учение о субстанции. Механическая картина мира (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц). 

5. Гносеологические и социально-политические взгляды Т.Гоббса и Д.Локка. Философия 

Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье и др.). 

6. Философия И.Канта как родоначальника классической немецкой философии. 

7.Философские учения Г.Фихте и Ф.Шеллинга. 

8.Система и метод в философии Г.В.Гегеля. 

9.Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Тема 7. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

1. Диалектико-материалистическая философия К.Маркса и Ф.Энгельса. Сущность 

материалистического понимания истории. 

2. Философия позитивизма. 

3. Философские школы неокантианства. 

4.  «Философия жизни». 

Тема 8. Феномены  русской и казахской  философий 

1.Становление русской философской мысли Х – ХVII вв. Особенности русской философии.  

Западники и славянофилы. 

2.Религиозная философия  19 в. В.Соловьев, П.Флоренский, Н.Бердяев. 

3.Особенности становления казахской философии. Тюркская культура и основные этапы ее 

развития.  

4.Философия акынов и жырау XVI-XIX вв. 

5.Философия казахского Просвещения (Ч.Валиханов, А.Кунанбаев, И.Алтынсарин). 

Тема 9.  Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1 в. 

1.Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2.Экзистенциализм: проблема человеческого существования. Религиозная философия 

неотомизма.  

3. Философия «технократической» волны 



4. Постмодернизм в философии. 

Тема 10 . Философия бытия 

1. Категория бытия. Основные формы и уровни бытия.  

2. Проблема субстанции в философии. Монизм, дуализм, плюрализм. 

3. Категория материи. Современная наука о строении и свойствах материи. 

4. Единство материи и ее атрибутов (движение, пространство, время). 

Тема  11. Эпистемология 

Тема  11. Гносеология:  общие проблемы 

1.Познание как процесс активного отражения действительности. Субъект и объект познания. 

2.Единство чувственного и рационального в познании, их значение в профессиональной 

деятельности. 

3.Проблема истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Истина, заблуждение и 

ложь. 

4.Критерии истины. Практика: сущность и роль в познании. 

Тема 12. Философская антропология 

1.Проблема человека в истории философии. Проблема антропогенеза и его факторов.  

2.Биологическое  и социальное в человеке. 

3.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Личность и общество.   

4.Человек и степень свободы его деятельности. Свобода и ответственность личности.  

5.Проблема смысла  и  цели жизни человека.  

Тема 13. Социальная философия и философия истории 

1.Предмет социальной философии 

2. основные теории общества 

3.Социальная стратификации 

Тема 14. Философия культуры 

1. Предмет философии культуры 

2. основные сферы и формы культуры 

3. Культура и цивилизация 

4. Проблемы современной культуры 

 

Темы, вопросы и задания по выполнению СРС  

К  СРС студент должен: 

1.Подготовить ответы к итоговым вопросам по теме  

2.Написать эссе по теме (темы прилагаются) 

3.Подготовить индивидуальную презентацию (темы прилагаются) 

4.Составить философскую азбуку 

5.Составить глоссарий 

Тема1.  Философия, ее предмет и функции 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мировоззрение? 

2.  Из чего оно складывается? 

3.  Какие существуют уровни мировоззрения? 

4.  Какие исторические типы мировоззрения Вы знаете? 

5.  Чем религия отличается от мировоззрения? ' 

6.  Что такое философия и в чем ее отличие от религии? 

7.  Какие разделы философии Вы знаете и какими проблемами они занимаются? 

8.  Что такое предмет и объект философии? 

9.  Какие функции выполняет философия и в чем они заключаются? 

Тема 2.  Феномен философии в восточной культуре 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Веды? 

2. 2.Где и когда они возникли? 



3. 3.Что составляло основу космологии брахманизма? 

4. Каковы основные положения древнеиндийской философии? 

5. 5.В чем выражалось влияние философии на социальное устройство древнеиндийского 

общества? 

6. 6.Какие школы можно отнести к ортодоксальным и какие к неортодоксальным и на 

каком основании? 

7. 7.Какие четыре истины буддизма вы знаете? 

8. В чем заключалась оппозиция буддизма по отношению к веди-ческой философии? 

9. 9.Что отличало буддизм от джайнизма? 

10. Какие направления существуют в буддизме и в чем их особенность? 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каковы основные понятия древнекитайской философии, содержащиеся в книге перемен? 

Раскройте их содержание. 

 2.Что представляет собой конфуцианский общественно-политический идеал? 

 3.Каковы основные принципы конфуцианской этики? 

 4.Что, по мнению Конфуция, является критерием для определения места человека в 

социальной иерархии? 

 5.Что представляет из себя философская концепция Мен-цзы? 

 6.В чем заключался материализм Сюн-цзы? 

 7.Какое понятие китайской философии явилось основным в учении Лао-цзы? Раскройте его 

содержание? 

8. В чем диалектичность учения Лао-Цзы? Рассмотрите онтологическую и антропологическую 

стороны его диалектики. 

9. Как соотносится социальный идеал Конфуция с социально-политической концепцией 

"школы законников"? 

10. Каковы основные принципы легизма? 

Тема3.  Философия в античной культуре 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое идея в понимании Платона? 

2.Как соотносятся мир идей и мир вещей? 

3.Каковы представления Платона о душе человека? 

4.Какие 3 типа души выделял Платон? 

5.Каким должна быть идеальное устройство общества? 

6.Что Аристотель относил к первичным сущностям?  

7.Что такое субстанция? 

8.В чем заключается особенности соотношения формы и материи в философии Аристотеля? 

9.Какие 3 типа души выделял Аристотель? 

10.Что такое государство с точки зрения Аристотеля? 

11.Какие факторы повлияли на возникновение философии в Древней Греции? 

12.Что такое философия в представлении философов милетской школы? 

13.Что такое апиран? И кем было впервые введено это понятие? 

14.Что, согласно Пифагору, является первоначалом мира? 

15.Почему Гераклита называют первым диалектиком? 

16.Что такое бытие с точки зрения элеатов? 

17.В чем смысл апории Зенона "Стрела"? 

 18.Какова роль элейской школы в развитии философии? 

 19.Какое значение вкладывал Демокрит в понятие атом? 

20.Что такое "идолы" и их роль в теории познания Эпикура? 

Тема 4. Феномен философии в средневековой культуре  

Вопросы для самоконтроля  
1. Из каких двух традиций складывалась средневековая философия? 

2. Какие 2 важнейших принципа лежат в основе христианского монотеизма? 



3. На какие этапы может разбить средневековую философию? 

4. Что такое реализм и номинализм? 

5 .В чем заключается содержание жизни человека с точки зрения Августина Аврелия ? 

6 .Какие творения различает Августин? 

7 .В чем заключается августиновская концепция “бесконечного” творения? 

8. Что из себя представляет теория экземпляризма?  

9. Как соотносится настоящее, прошедшее и будущее время философии Августина? 

10. Что означают понятия свободы-воли, предопределения и благодать и как они связаны 

между собой?  

1 1.Чем отличалась философия от теологии с точки зрения Фомы Аквинского? 

12. Какие доказательства бытия Бога вы знаете? 

13. Что такое эминенция ? 

14. Какие формы выделяет Фома Аквинский? 

15. В чем заключается концепция универсалий? 

16. Как Аквинат представлял себе "совершенство вселенной"? 

17. Каково было отношение Аквината к демократии? 

18. Что такое философия с точки зрения Иоанна Домаскина? 

19. Как мыслился человек в византийской философии?  

Тема 5. Феномен философии в средневековой арабской культуре 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие направления выделяются в исламской философии? 

2.Основные положения каламистской философии? 

3.Какую роль сыграли в развитии исламской философии мутазилиты? 

4.Продолжателями какой философии являются представители фальсафы? 

5.Кто является основателем фальсафы? 

6.Почему аль-Фараби считается  «Вторым учителем»? 

7.Перечислите представителей философии восточного перипатетизма. 

Каковы основные философские идеи суфизма. 

Тема 6.  Философия в культуре Ренессанса и Реформации 

    Вопросы для самоконтроля 

1. Что стоит в центре философии эпохи Возрождения? 

2. В чем состоит пантеизм Николая Кузанского? 

3. Какой способ познания выделял Кузанец в качестве основного? 

4. В чем заключается гилоэоизм Джордано Бруно? 

5. Кто является главным героем книги Макиавелли "Государь"? 

6. Какими качествами по мнению Макиавелли должен обладать правитель? 

7. Что представляет собой "этическая иерархия" итальянского философа? 

8. В чем состоит теория контроля и равновесия выдвинутая Н.Макиавелли? 

9. Что такое человеческая жизнь и в чем ее смысл с точки зрения Эразма  

10. В чем заключается новая ориентация философии в эпоху Нового времени? 

 11.Какие проблемы философии выходят на первый план в эту эпоху? 

 12.Какова роль протестантизма в тех изменениях, которые произошли в умах людей на 

рубеже 16-17 веков? 

 13.Как определял Ф. Бэкон цели науки и предмет философии? 

 14.В чем состоит сущность метода Ф. Бэкона? 

 15.Что такое “призраки”, сколько их, в чем состоит их сущность? 

 16.Какой критерий истины был положен Декартом в основании процесса познания? 

 17.Каковы главные атрибуты материальной и духовной субстанций? 

 18.В чем заключается пантеизм Спинозы? 

19.Что такое аффекты и какую роль они играют в познании человеком истины? 

 20.В чем состоит смысл философии согласно Эразма Роттердамского       

Вопросы для самоконтроля 



1.Как Кант рассматривает процесс познания? 

2.Что является функцией практического разума? 

3.В чем заключается категорический императив Канта? 

4.Что такое "абсолютная идея" по Гегелю? 

5.Как протекает процесс саморазвития чистого понятия? 

6.Что служит источником развития и саморазвития? 

 7.Как Фейербах объясняет происхождение религии?  

 8.Как проявляется антропологический принцип в теории познания Фейербаха? 

Тема 7. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается сущность формационного подхода к истории человечества? 

2. На чем основывается материалистическое понимание истории у Маркса? 

3. Какое противоречие капитализма Маркс считал главным? 

4. Что такое способ производства? 

5. В чем заключается всемирно-историческая миссия пролетариата? 

6. Как в марксизме трактуется понятие «практики»? 

7. Что является основой и целью познания? 

1. Чем отличается рационализм от иррационализма? 

2. Почему Ницше считал себя нигилистом? 

3. Что составляет основу мирового процесса с точки зрения Ницше? 

4. Какими качествами должен обладать сверхчеловек? 

5. Что относил Бергсон к понятию "жизнь"?  

6. Какова разница между интеллектом и интуицией с точки зрения Бергсона? 

7 .Что является "жизненным началом" по Бергсону? 

Тема 8 Феномены  русской и казахской  философий 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем значение христианизации Руси для русской философии? 

2. Каковы характерные черты русской философии?  

3. Каково основное содержание концепций славянофилов и западников? 

4. Есть ли общие черты в философии славянофильства и западничества? 

5. Почему В.С.Соловьев назвал свое учение философией «всеединства»? 

6. Сохранила ли свою актуальность философия «всеединства»? 

7. Основная специфика казахской философии? 

8. Что такое мировоззренческий синкретизм  казахской философии? 

9. Главная тема философии жырау? 

10. Каковы общественно-политические идея казахских просветителей? 

11. Что означает философия совести Ш.Кудайбердиева? 

12. Какие направления развивались в философии в советский период? 

Тема 9.  Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1 в. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Социально-культурные предпосылки формирования специфики современной западной 

философии? 

2. Каковы  основные проблемы современной философии? 

3. Позитивистские идеи и их роль в развитии научного знания? 

4. Что означает герменевтический круг? 

5.Какие идеи С. Кьеркегора легли в основу современной западной философии? 

6.Каковы характеристики экзистенции? 

7.В чем сущность абсурда человеческой жизни? 

8. В чем состоит критерий истины прагматизма? 

9. В чем смысл прагматической теории "сомнения-веры"? 

10. Почему Джемс назвал свою теорию "радикальным эмпиризмом"?    

11.каковы основные идее неотомизма?  



Тема 10. Философия бытия  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Когда и почему в философии появилась проблема бытия? 

2.Какие изменения в понимании бытия произошли в новое Время? 

3.Как соотносятся понятия «бытие» и «небытие»? 

4.Как решается проблема субстанции в античной философии? 

5.Что такое материя и какова ее структура? 

6.Назовите атрибуты материи. 

7.Раскройте смысл философского понимания единства мира. 

Тема 11.  Эпистемология 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем трудности решения проблемы сознания? 

2. Как понималось сознание в античной философии? 

3. Как связано средневековое понимание сознания с теоцентрическим мировоззрением? 

4. Почему в религиозной философии сознание понимается как тяжесть, «крест»? 

5. Охарактеризуйте понимание сознания в философии Нового Времени. 

6. В чем сущность теории отражения? 

7. Как в современной философии понимается взаимодействие сознательного и 

бессознательного? 

8. Что такое знание и познание? 

9. Каковы основные этапы разработки  поблеем познания  в истории философии? 

10. Каковы предмет и метод гносеологии? 

11. Как соотносятся познание и практика? 

12. Что такое истина. В чем заключаются ее свойства и критерий? 

13. В чем заключается специфика научного познания? 

14. Что представляет из себя структура и уровни научного познания? 

Тема 12.   Философская антропология 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы образы человека в античной, средневековой философии, философии Нового                            

Времени? 

2. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

3. В чем смысл понятия «антропогенез», «социогенез»? 

4. В чем суть проблемы соотношения биологического и социального в человеке? 

5. Что значит формула «Существование предшествует сущности»? 

6. В чем смысл бессмертия личности? 

Тема 13. Социальная философия и философия истории 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие теории происхождения общества разработаны философией? 

2.Основные идеи общественного устройства в истории философии? 

3.Каковы проблемы соотношения общественного и личного ? 

4. Каково соотношение государства и общества? 

5.Что такое социальная динамика? 

6.Основные проблемы изучения исторического процесса? 

7.Есть ли объективная закономерность в развитии истории? 

8.В чем сущность концепции осевого времени? 

9.Существуют ли универсальные человеческие ценности? 

Тема 14 Философия культуры 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое культурный человек? 

2. Как соотносятся культура и природа? 

3. Что такое мультикультурализм? 

4. Какие ценности проповедует массовая культура? 



5. Каковы особенности молодежной субкультуры? 

6. Роль ненормативной лексики в культуре? 

7. Что такое экологическая культура? 

8. Как изменяется культура в условиях глобализации? 

Темы для индивидуальных презентаций: 
1.Становление философских истин в Древнем мире: 

а/ Предфилософия древнеегипетской цивилизации 

б/ Великие мыслители Древней Индии (Патанджали, Капила, Бадараяна, Махавира, Гаутама) 

в/Совершенный человек в древнекитайской философии 

2.Философия в человеческой культуре: Мудрость веков или искренне заблуждение? 

3.Буддизм: Спасение человечества или путь в никуда? 

4.Космос и человек в даосизме. 

5.Сократ и Ницше: два полюса понимания человека 

6.Аристотель: первый среди равных 

7.Свобода и рок в судьбе человека в представлениях греческих философов 

8.Предчувсвтие Бога в неоплатоническом видении мира. 

9.Ислам и философия – друзья и соперники. 

10.Мистика в исламе: интуиция против разума. 

11.Бытие Бога и мира в средневековой христианской философии 

12. Поиск истины средневековых философов Запада и Востока (смысл истории и человеческой 

жизни) 

13.Философские и этические идеи Библии 

14.Философия и искусство эпохи Возрождения 

15. «Разумный эгоизм»: за и против 

16.Человек и космос в русском космизме. 

17.Учение о трансмиграции: от индийской философии к античности 

18. Эрих Фромм о двух способах индивидуальной  жизни. 

19. Общение как философская проблема 

20. Зигмунд Фрейд: человек в толпе 

21.Алхимия как феномен средневековой культуры 

22.Две модели происхождения и строения Вселенной:  Аристотеля-Птолемея и Коперника-

Бруно. 

23.Понятие информации и ее роль в современном мире 

24.Концепция постиндустриального  и информационного общества: А.Белл и  А.Тоффлер 

25.Кризис и революции в научном познании 

26.Человек в мире Интернета 

27.Свобода и ответственность в философии экзистенциализма 

28. «Цивилизация есть безумие»: смерть человека в философии структурализма 

29.Постмодрен в культуре 

       Темы эссе 

1.Как я понимаю философию:  проблемы и перспективы. 

2.Понятие информации и ее роль в современном мире. 

3.Философский смысл истин Откровения (на примере Корана и 4.Библии). 

5.Много ли человеку нужно? (этический и прагматический аспекты) 

6.Современное образование: основные проблемы 

7.Антикультура – болезнь цивилизации. 

8.Держится ли власть на страхе? Критика Гоббсовского понимания власти. 

9.Что такое свобода? Разумное ограничение или вседозволенность? 

10.Оптимизм и пессимизм как два отношения к жизни. 

11. Концепция Ч. Дарвина о происхождении человека в свете современных научных 

представлений. 

12.Есть ли место магии и мистики в жизни человека?  



13.Проблема насилия в современном мире: причины и пути преодоления. 

 4.Ваше представление о современном человеке. 

15. Как менялось  Понимание идеально человека в истории философии: «благородный муж» 

(Конфуций), «совершенный человек» (суфизм), «сверхчеловек» (Ф. Ницше), «универсальный 

человек» (марксизм)? 

16. «Природа – это храм или мастерская?» (экологическая проблема современности). 

17.Наука и религия: союз или конфронтация? 

18.«Красота спасет мир». Актуально ли это утверждение для современного общества? 

19. Успешная личность. Что это такое? 

20. Как будет осуществляться эволюция человека в новом тысячелетии? 

 21.«Если бога нет, то все дозволено…» (Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»). Нужен ли 

Бог человеку? 

 22.Евразийство: история и реальность  
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СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

2. Философское мировоззрение и его особенности. 

3. Историчность предмета философии. Основной вопрос философии и природа философских 

проблем. 

4. Место философии в системе культуры. Функции философии. 

5. Возникновение философии. Материализм и идеализм как основные направления в истории 

философии. 

6. Философские школы древней Индии: астика и настика. 

7. Древнекитайская философия: конфуцианство, даосизм. 

8. Космоцентризм древнегреческой философии и этапы его развития. 

9. Учения раннегреческих философов (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема 

первоначала. 

10. Учение о бытии в древнегреческой философии (Парменид). Апории Зенона. 

11. Древнегреческий атомизм (Левкипп, Демокрит, Эпикур). 

12. Становление античной диалектики (Гераклит, Платон, Аристотель). 

13. Учение о человеке, познании и государстве в античной философии. 

 14. Состояние развития культуры, науки и религии в средневековье. Теоцентризм 

средневековой философии. 

15. Средневековая философия мусульманского Востока и ее социокультурные предпосылки. 

16. Философские взгляды аль-Фараби. 

17. Философские взгляды ибн-Сины, ибн-Рушда и влияние арабоязычной философии на 

возрождение идей свободомыслия в Европе. 

18. Возникновение схоластической философии в Западной Европе. Борьба реализма и 

номинализма. 

19. Проблема разума и веры,  сущности и существования в схоластической философии. 

 Философское учение Фомы Аквинского. 

20. Философия эпохи Возрождения, антропоцентризм и гуманизм как ее характерные черты. 

 21. Философско-мировоззренческий смысл идей Н. Кузанского,  Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. 

Галилея, Томаса Мора. 

 22. Научная революция XVII в. Проблема метода научного познания (Ф. Бэкон,   Р. Декарт). 

Борьба эмпиризма  и рационализма. 

 23. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

24.  Дуалистическая философия Р. Декарта. 

25. Философские учения Б. Спинозы, Г. Лейбница, Дж. Локка. 

26. Философия Просвещения (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо) и просветительская трактовка 

проблемы человека. 

27. Учение И.Канта как родоначальника классической немецкой философии. 

28. Система и метод философии Гегеля. Идеалистическая философия Гегеля. 

29. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

30. Философское учение К.Маркса и Ф.Энгельса. Основы материалистического понимания 

истории. 

31. Неокантианство: основные школы. 

32. Традиции и особенности русской философии. Основные этапы русской философии. 

33. Русская философия XIX в. Славянофилы и западники. 

34. Особенности русской религиозной философии конца XIX- начала ХХ вв. (В.Соловьев, 

Н.Бердяев).. 

35. Особенности казахской философии. Общетюркские корни казахской философской мысли 

(Коркыт-Ата, аль-Фараби, Х.А.Яссауи). 

36. Мировоззрение акынов и жырау XV-XIX вв. (Асан Кайгы, Шортанбай, Бухар-жырау, 

Махамбет и др.). Проблемы общественных идеалов и нравственности в их творчестве. 

37. Философские, общественно-политические взгляды Ч.Валиханова. 



38. Философско-просвещенческие идеи в творчестве И.Алтынсарина. 

39. Философские взгляды А.Кунанбаева. 

40. Философские, общественно-политические идеи в начале ХХ в. (Ш.Кудайбердиев,  

С.Торайгыров,  А.Букейханов и др.). 

41. Проблема человеческого существования. «Философия жизни» и экзистенциализм. 

42. Эволюция религиозной философии в ХХ в. Неотомизм. 

43. Идея бессознательного и психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм. 

44. Проблема демаркации науки и философии. Позитивизм и неопозитивизм. 

45. Проблема бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

46. Понятие субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

47. Материя как философская категория. Современная наука о строении и свойствах материи. 

48. Понятие движения. Основные формы движения материи и их соотношение. 

49. Пространство и время как формы существования материи. 

50. Понятие природы. Живая и неживая природа. Общество  и природа. 

51. Человек как предмет философского познания. Место проблемы человека в истории 

философии. 

52. Соотношение биологического и социального в человеке. 

53. Происхождение человека. Философские проблемы антропосоциогенеза. 

54. Смысл человеческого существования. Проблема жизни и смерти человека. 

55. Сознание как форма жизнедеятельности человека. Отношение сознания к бытию. 

Проблема идеального в философии. 

56. Происхождение сознания, его общественно-историческая сущность. Сознание, язык, 

общение. 

57. Сознание и самосознание. Сознательное и бессознательное. 

58. Общественное и индивидуальное сознание. Формы общественного сознания и их 

взаимосвязь. 

59. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии. Исторические 

формы диалектики. 

60. Софистика, эклектика, догматизм и метафизика как альтернативы диалектики. 

61. Законы диалектики. 

62. Категории диалектики как ступени развития познания и отражения всеобщих связей. 

63. Понятие общества. Сущность и происхождение общества как философская проблема. 

64. Структура общества: основные сферы. 

65. Идея общественного прогресса. Критерии и исторические типы общественного прогресса. 

66. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

67. Ценности. Иерархия ценностей. 

68. Ценности и социализация личности. 

69. Понятие культуры. Социальные функции культуры. 

70. Понятие цивилизации. Цивилизация как социокультурное образование. 

71. Роль понятий культуры и цивилизации в познании общественного развития. Восток и 

Запад: диалог культур. 

72. Понятие личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность в философии. 

73. Личность и общество. Свобода и ответственность личности. 

74. Проблема познаваемости мира. Место гносеологических проблем в философии. 

75. Познание как активное отражение действительности. Диалектика субъекта и объекта в 

познании. 

76. Чувственное и рациональное в познании. Сенсуализм и рационализм в теории познания. 

77. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания.  

78. Проблема истины и ее критериев в философии. Диалектика абсолютной  и относительной 

истины. 

79. Сущность глобальных проблем человечества, их происхождение и пути решения. 
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Дисциплина «Философия»  рассматривает и изучает эволюцию философской мысли в 

истории человечества, базовые философские идеи разных культур и эпох, теоретические 

конструкции отдельных философов. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- СРСП; 

- СРС. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование целостного 

мировоззрения, определения своего места в обществе с позиции, актуальной современной 

гуманистической установки. развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Основными задачами курса являются:  

– создание целостного представления о процессах и явлениях в природе и обществе;  

– знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать общее целостное 

представление о наследии прошлого, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности с позиции современности;  

– выявление возможностей современных методов познания;  

– формирование культуры мышления, осмысление современных этико-эстетических 

установок, регулирующих отношения человека к человеку, человека к обществу и человека к 

окружающей среде;  

– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;  

– овладение умениями и навыками работы с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

Пререквизиты дисциплины: история мира, истории Казахстана, обществоведение, 

культурология 

 Постреквизиты дисциплины: политология, социология, этика 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Цели и задачи курса соответствуют следующим компетенциям:  

а) общекультурным: владение культурой мышления; 

- способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения ; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;    

- умение использовать основные положения и методы социо-гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

- способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

- соблюдать основные требования информационной безопасности; 

б) профессиональным:  

 способность к критическому и творческому  мышлению; 

 владение базовыми навыками аналитического чтения текстов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы, направления, учения и проблемы философии 

Уметь: грамотно философски мыслить, что проявляется в способности самостоятельно 

продумывать важнейшие философские темы 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом философии, навыками аналитического 

чтения философских текстов, критического мышления 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы                                       недели 

Лекции Практические 

занятия 

СРС СРСП 

1 Философия, ее предмет и 

функции 

1 1 1 1 

2 Феномен философии в 

восточной культуре 

2 2 2 2 

3 Философия в античной 

культуре 

3 3 3 3 

4 Феномен философии в 

средневековой христианской 

культуре 

4 4 4 4 

 Феномен философии в 

средневековой арабской 

культуре 

5 5 5 5 

5 Философия в культуре 

Ренессанса и Реформации 

6 6 6 6 

6 Западноевропейская 

философия в культуре 19 века 

7 7 7 7 

7 Феномены  русской и 

казахской  философий 

8-9 8-9 8-9 8-9 

 Рубежный контроль 1 7 

8 Западная философия к 

контексте культуры ХХ века и 

ХХ1 в. 

10 10 10 10 

9 Философия бытия 10 11 11 11 

10 Эпистемология 12 12 12 12 

11 Философская антропология 13 13 13 13 

12 Социальная философия и 

философия истории 

14 14 14 14 

13 Философия культуры 15 15 15 15 

 Рубежный контроль 2 14 

 Экзаменационная сессия 16,17 

  

 

Содержание практических/лабораторных занятий, форма контроля и оценка 

№ темы Вопросы практических занятий Литература Форма контроля Макс 

балл 

1 Выявить основные направления 

философского поиска в истории 

человечества 

Основная 1-4 

Доп. -15 

Беседа 100 

2 Раскрыть генезис философии в 

древней Индии. Рассмотреть 

основные философские идеи 

Древнего Китая 

Основная1-4 

Доп. -1,2 

Устный опрос 100 

3 Проанализировать начала 

классического рационального 

философствования в античном мире 

Основная1-4 

Доп.- 4 

Интеллектуальная 

разминка 

100 

4 Раскрыть характер взаимосвязи Основная1-4 Тест 100 



философии и религии в 

христианском мире 

Доп.-5 

5 Рассмотреть специфику исламской 

философии 

Основная1-4 

Доп.-3,6 

Дискуссия 100 

6 Изучение характеристик 

классического рационализма и 

методологии новоевропейской 

философии 

Основная1-4 

Доп.-12 

Устный опрос 100 

7 Изучение основных философских 

идей немецкой классической 

философии 

Основная1-4 

Доп.-7 

Устный опрос 100 

8 Анализ основных философских идей 

марксизма 

основная1-4 

Доп.-7 

Дискуссия 100 

9 Проанализировать оригинальные 

идеи русских и казахских философов 

основная1-4 

Доп.-8, 9,16 

Тест 100 

10 Проанализировать основные черты 

неклассической современной 

философии 

основная1-4 

Доп.-12 

Кейс 100 

11 Раскрыть содержание основных 

философских понятий и принципов 

основная1-4 

Доп.-14 

Блиц опрос 100 

12 Проанализировать основные способы 

и средства познавательной 

деятельности человека 

основная1-4 

Доп.-13 

Письменная 

работа 

100 

13 Проанализировать основные 

философские антропологические 

концепции 

основная1-4 

Доп.-11 

Устный опрос 100 

    

 

        График проведения СРСП  

№ 

темы 

Задание на СРС Литература Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи(недели) 

Макс. 

балл 

1 Эссе, философская азбука, 

глоссарий 

основная Защита СРС 1 100 

2 Индивидуальные 

презентации 

основная Защита СРС 2 100 

3 Эссе, глоссарий,  основная Защита СРС 3 100 

4 Азбука, кроссворды эссе, 

презентации 

основная Защита СРС 4 100 

5 Философская 

автобиография 

основная Защита СРС 5 100 

6 Эссе, тесты глоссарий основная Защита СРС 6 100 

7 Эссе, кроссворд, 

презентации 

основная Защита СРС 7 100 

8 Письменные ответы, азбука. 

презентации 

основная Защита СРС 8 100 

9 Составление кластера основная Защита СРС 9 100 

10 Презентации,эссе основная Защита СРС 10,11 100 

11 Эссе, азбука, кроссворды,  основная Защита СРС 12,13 100 

12 Презентации основная Защита СРС 13 100 

13 Эссе, азбука, письменные 

ответы 

основная Защита СРС 14 100 



14 презентации основная Защита СРС 15 100 
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Методика расчета итоговой оценки 
      Уровень учебных достижений по дисциплине __Философия__ определяется итоговой 

оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска к экзамену (средняя оценка суммы баллов 

по текущему и рубежным контролям) и оценки итогового контроля (экзамена).  

      Рейтинг допуска (Рд) к экзамену по итогам Рейтинга1 и Рейтинга2  составляет не 

менее 60 баллов.    
      Рейтинг допуска (Рд) на экзамен определяется следующим образом:  оценки (рейтинг 1 + 

рейтинг2) : 2 (среднеарифметическое значение). 

       Рейтинг 1(также рейтинг 2) определяется из суммы всех оценок по текущему контролю, 

деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2 

(среднеарифметическое значение). 

       Порядок  накопления баллов по дисциплине ______________  

В течение первых 7 недель семестра  по дисциплине ________ предусмотрено ______ заданий. 

(указано в силлабусе в таблицах «Содержание практических или лабораторных  занятий, 

форма контроля и оценка», «График проведения СРСП») 



   Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением:  

полученных баллов. 

           На последующих 8 неделях семестра по  дисциплине  предусмотрено выполнение 

_______ заданий. 

        Рейтинг 2 составит Р2 = (2Тк + 2Рк) : 2 

           Итоговый контроль Ик (экзамен)  также оценивается по 100-балльной шкале.  Результат 

экзамена  признается положительным только при наборе не менее 50 баллов из 100 

максимальных  и подлежит учету для расчета итоговой оценки: 

Итоговая оценка (ИО) составит  (Рд) +  (Ик)) : 2,  

Если студент на экзамене получил  ниже 50 баллов,  итоговая оценка не выводится  и у 

студента по дисциплине возникает академическая задолженность. 

 Студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты) не допускаются к экзамену  

Отсутствие на  лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных заданий на 

___баллов, отсутствие на практических и лабораторных занятиях  приводит к снижению 

оценки  сданных заданий на _____баллов. 

При пропусках занятий  по уважительной причине допускается отработка пройденного 

материала. 

 Итоговая оценка по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в цифровой 

эквивалент, буквенную и традиционную оценку. 

Итоговая 

оценка в 

баллах (И) 

Цифровой 

эквивалент 

баллов (Ц) 

Оценка в 

буквенной 

системе (Б) 

Оценка по традиционной системе (Т) 

95-100 4 А Отлично  

90-94 3,76 А- 

85-89 3,33 В+ Хорошо 

80-84 3,0 В 

75-79 2,67 В- 

70-74 2,33 С+ Удовлетворительно 

65-69 2,0 С 

60-64 1,67 С- 

55-59 1,33 D+ 

50-54 1,0 D 

0-49 0 F Не удовлетворительно  

 

Политика курса  
Освоение дисциплины ___Философия______ предусматривает обязательное посещение  

лекций, практических и лабораторных занятий, а также самостоятельную работу студента. 

Самостоятельная работа включает в себя теоретическое изучение вопросов, касающихся тем 

лекционных занятий, которые не вошли в теоретический курс или же были рассмотрены 

кратко, их углубленная проработка по рекомендуемой литературе.  

Самостоятельная работа студента с преподавателем включает в себя более углубленное 

изучение и закрепление тем лекционных занятий. Для занятий СРСП студент готовится по 

материалам темы и отвечает на поставленные вопросы. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной соответствующими 

справками), студент может сдать пропущенный материал.  

Первый и второй рубежный контроль проводится в виде опроса по пройденным темам, по 

билетам (или вопросам,  тестам) и оценивается по 100 бальной системе.( необходимо указать 

как именно будет проводится рубежный контроль) 

Экзамен проводится в форме_____тестирование_______ 

Условия освоения курса: 

- Обязательное посещение занятий; 



- Активность во время практических (семинарских) занятий; 

- Подготовка к занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС и т.д; 

- Сдача заданий в установленные сроки; 

- быть терпимым, открытым и доброжелательным;  

- конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях;  

- быть пунктуальным и обязательным ; 

Недопустимо: 

- Пропуски по неуважительным причинам; 

- Опоздание и уход с занятий (за опоздание на занятие студент не допускается на 

занятие, т.к. он нарушает ход учебного занятия. Также за нарушение дисциплины студент 

удаляется из аудитории и проставляется 0 баллов); 

- Пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

- Несвоевременная сдача заданий и др.(задания не сданные в указанные сроки не 

принимаются и оценки за них не выставляются); 

- Списывание при сдаче экзамена. За списывание на контрольном мероприятии студент 

удаляется из аудитории и ему выставляется 0 баллов; 

Если в силу каких-либо уважительных причин вы отсутствовали во время проведения 

контрольного мероприятия, вам предоставляется возможность пройти его в дополнительно 

назначенное преподавателем время (РК и ИК сдаются с разрешения декана), в противном 

случае вы получаете «0» баллов. 

Политика академического поведения и этики основана на Кодексе корпоративной культуры, 

Этическом кодексе студента,  Правилах внутреннего распорядка МАБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛОССАРИЙ 

АБСОЛЮТ (лат. absolutus - безусловный) - понятие алистической философии для обозначения 

вечного, бесконечного, безусловного, совершенного и неизменного субъекта, к-рый 

"самодостаточен", не зависит ни от чего другого, сам по себе содержит все существующее и 

творит его. 

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА - категории диалектического материализма, 

характеризующие процесс развития познания и раскрывающие соотношение между: 

1) тем, что уже познано, и тем, что будет познано в дальнейшем процессе развития науки;  

2) тем, что в составе нашего знания может быть изменено, уточнено, опровергнуто в ходе 

дальнейшего развития науки, и тем, что останется неопровержимым.  

АБСТРАКТНОЕ И КОНКРЕТНОЕ. А. (лат. abstractio- отвлечение) - сторона, часть целого, 

одностороннее, простое, неразвитое; К. (лат. concretus -сгущенный, сросшийся) - 

многостороннее, сложное, развитое, целостное. В истории философии до Гегеля К. 

понималось гл. обр. как чувственно данное многообразие единичных вещей и явлений, А. - 

как характеристика исключительно продуктов мышления(Абстракция).  

АБСТРАКЦИЯ (от лат. термина abstractio - отвлечение ) - одна из сторон, форм познания, 

заключающаяся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между 

ними и выделении, вычленении к.-л. свойства или отношения.  

АВЕРРОИЗМ - направление в западноевропейской философии 13-16 вв., развивавшее идеи 

Ибн Рушда (Аверроэса) о вечности и несотворенности мира, о едином, общем для всех людей 

мировом разуме как субстанциальной основе индивидуальных душ (отсюда следовало 

отрицание их бессмертия), а также учение о двойственной истине. Возник в Парижском 

университете, противостоял как августианству, так и томизму. Был осужден католической 

церковью. Главный представитель Сигер Брабантский (см. также Падуанская школа). 

АВТОРИТАРНОСТЬ - обоснование происходящего через авторитет 

АВТОРИТАРИЗМ - характерная черта всего религиозного стиля мышления 

АГНОСТИКИ - те из философов, которые отрицают принципиальную возможность познания 

бытия. 

АГНОСТИЦИЗМ - непознаваемость мира 

АКСИОЛОГИЯ - наука о ценностях  

АКТУАЛИЗАЦИЯ - превращение из потенциального в действительность 

АЛОГИЗМ (греч. а - отрицание и logos - разум) - отрицание или резкое преуменьшение роли 

логического мышления как средства достижений истины; противопоставление логике 

интуиции, религиозной веры, откровения. 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — философская традиция, объединяющая различные 

философские направления (логический позитивизм, философию лингвистического анализа, 

теорию речевых актов). Зарождение А. ф. в начале ХХ в. связано с кризисом метафизической 

философии и развитием идей «второго позитивизма» Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса. 

Основоположниками А. ф. являются Бертран Рассел и Джордж Эдуард Мур. Первый в 

соавторстве с А. Н. Уайтхедом построил философские основания математической логики и 

предложил доктрину логического атомизма (см. атомарный факт), развитую Витгенштейном; 

второй подверг критике традиционную этику и идеалистическую метафизику. Подлинным 

вдохновителем А. ф. является Людвиг Витгенштейн и его главный труд «Логико-философский 

трактат».   

АНТИНОМИЯ - противоречивые взаимомсключающие положения. 

АНТРОПОМОРФИЗМ - перенос свойств человека на весь окружающий мир 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ - становление человека и общества 

АПЕЙРОН – термин древнегреческой философии, означающий «бесконечное». 

АПОЛОГЕТИКА - защита и обоснование христианского вероучения с помощью доводов, 

обращенных к разуму 



АПОРИЯ – трудноразрешимая проблема, связанная обычно с противоречием между данными 

наблюдения и опыта и их мысленным анализом. 

АПОСТЕРИОРИ И АПРИОРИ - различие знания по отношению к опыту. Априорное знание - 

знание, предшествующее опыту и независимое от него. Апостериорное - знание, получаемое 

из опыта. 

АТАРАКСИЯ - это состояние полного душевного покоя, невозмутимости, отрешенность от 

всех проблем мира (Эпикур) 

АТРИБУТЫ - неотъемлемые свойства субстанции. 

БОГ - фантастический образ сверхъестественного всемогущего существа, якобы сотворившего 

мир и управляющего им; в иудаизме - Яхве, в исламе - Аллах, в христианстве - святая троица 

(бог-отец, бог-сын и бог-дух святой) и т. д. Представления о Б. составляют основу 

современных форм религии. 

БУДДИЗМ - религия, проповедующая избавление от страданий путем отказа от желаний и 

достижение "высшего просветления" - нирваны. Зародился в Индии в 6-5 вв. до н. э. как одно 

из мн. еретических учений этического плана. 

БЫТИЕ 1. Философское понятие, обознача-ющее существующий независимо от сознания 

объективный мир, мате-рию. В применении к об-ву употребляется термин "общественное Б.". 

Рассматривая материальность мира и его Б. как понятия тождественные, диалектический 

материализм отвергает идеалистическое представление о Б. как существующем до материи 

или независимо от нее, а также идеалистические попытки вывести Б. из акта сознания. 2. 

Наиболее общее и абстрактное понятие, обозначающее существование ч.-л. вообще. В этом 

случае Б. Следует отличать от реальности, существования, действительности и т.д., как более 

конкретных и глубоких характеристик  

объективных процессов и явлений. 

ВЕХОВСТВО - одно из характерных идеологических течений в России, политическое 

движение которого оформлялось в период развитого в стране демократического и 

пролетарского движения.  

ВЕЧНАЯ ИСТИНА - термин, означающий неопровержимость истин в процессе развития 

познания. В этом отношении В. и. аналогична абсолютной. Однако в процессе познания 

человек имеет дело преимущественно с относительными истинами, содержащими в себе лишь 

зерна абсолютных истин.  

ВЕЧНОСТЬ - бесконечная длительность времени существования мира, обусловленная 

несотворимостью и неуничтожимостью материи, ее субстанциальностью, материальным 

единством мира. В. присуща лишь всей материи в целом; каждое конкретное образование в 

мире является преходящим во времени. В. не сводится к неограниченному однородному 

существованию материи в одних и тех же состояниях либо к бесконечной последовательности 

круговоротов, она включает в себя постоянные качественные превращения материи и 

возникновение новых состояний. 

ВЕЩЬ - часть материального мира, имеющая относительно самостоятельное существование. 

Одна В. от др. отличается своей качественной определенностью (Качество). Важной 

гносеологической и специально-научной проблемой является проблема тождества и различия 

вещей между собой, а также отличия В. от объекта и предмета. 

"ВЕЩЬ В СЕБЕ" И "ВЕЩЬ ДЛЯ НАС" - философские термины, означающие: первый - вещи 

как они существуют сами по себе, независимо от нас и нашего познания; второй - вещи как 

они раскрываются человеком в процессе познания. 

ВЕРИФИКАЦИЯ - суть в сравнении предложения с действительностью, указании конкретных 

условий, при которых оно истинно или ложно 

ВООБРАЖЕНИЕ - способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в 

человеческом сознании на основе преобразования подученных от действительности 

впечатлений. В. возникает в трудовой деятельности человека, к-рая без В. не могла бы быть 

целесообразной и плодотворной. 



ВОСПРИЯТИЕ - чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и 

процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств. 

Субстратом В. являются ощущения, образующие непрерывный комплекс в пространстве и во 

времени (в случае со зрительными и осязательными В.) или только во времени (когда В. 

образуется посредством изменения качества или интенсивности ощущений). 

ГНОСЕОЛОГИЯ - (гносис - знание) наука о познании, в которой изучается природа познания, 

отношения знания и реальности, выявляются условия достоверности и истинности знаний, 

возможности познать мир. 

ДЕДУКЦИЯ - это такое действие ума, посредством которого из определенных предпосылок 

делаем какие-то заключения, получаем определенные следствия. 

ДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. determino определяю), философское учение закономерной 

взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений; противостоит индетерминизму, 

отрицающему всеобщий характер причинности. 

ДИАЛЕКТИКА [от греч. dialektike (techne) искусство вести беседу, спор], философское 

учение о становлении и развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод 

мышления. В истории философии выдвигались различные толкования диалектики: как учения 

о вечном становлении и изменчивости бытия (Гераклит); искусства диалога, достижения 

истины путем противоборства мнений (Сократ); метода расчленения и связывания понятий с 

целью постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей (Платон); учения о 

совпадении (единстве) противоположностей (Николай Кузанский, Дж. Бруно); способа 

разрушения иллюзий человеческого разума, который, стремясь к цельному и абсолютному 

знанию, неминуемо запутывается в противоречиях (И. Кант); всеобщего метода постижения 

противоречий (внутренних импульсов) развития бытия, духа и истории (Г. В. Ф. Гегель); 

учения и метода, выдвигаемых в качестве основы познания действительности и ее 

революционного преобразования (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин). Диалектическая 

традиция в русской философии 19-20 вв. нашла воплощение в учениях В. С. Соловьева, П. А. 

Флоренского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и Л. Шестова. В западной философии 20 в. 

диалектика преимущественно развивалась в русле неогегельянства, экзистенциализма, 

различных течений религиозной философии 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИФА - рассказ о прошлом 

ДУАЛИЗМ - Философское направление, признающее, в противоположность монизму, в 

основе мира два независимых и равноправных начала: материю и дух. Разновидность 

плюрализма. Термин введен Х. Вольфом. Один из крупнейших представителей Р. Декарт. 

ДОБРО И ЗЛО - морально-этические категории, в к-рых выражается нравственная оценка 

поведения людей (групп, классов), а также общественных явлений с определенных классовых 

позиций. Под Д. понимается то, что об-во (данный класс) считает нравственным, достойным 

подражания. 3. имеет противоположное значение: безнравственное, достойное осуждения. Для 

метафизической трактовки этих категорий характерны поиски вечных и неизменных 

оснований Д. и з.  

ДОГМАТИЗМ (греч. dogma - мнение, учение, решение) - способ мышления, оперирующий 

неизменными понятиями, формулами без учета новых данных практики и науки, конкретных 

условий места и времени, т. е. игнорирующий принцип творческого развития и конкретности 

истины. 

ЖИЗНЬ - форма движения материи, качественно более высокая, чем физическая и химическая 

формы, но включающая их в "снятом" виде. Реализуется в индивидуальных биологических 

организмах и их совокупностях (популяциях, видах и т. п.). 

ЗНАНИЕ - есть отражение и сущ-ет в виде чувственного или понятийного образа. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ - это содержание сознания, ее соответствующее реальности, но принимаемое 

за истинное. 

ИДЕАЛИЗМ - сознание первично - философское направление, противоположное 

материализму в решении основного вопроса философии. И. исходит из первичности 

духовного, нематериального, и вторичности материального, что сближает его с догмами 



религии о конечности мира во времени и пространстве и сотворенное его богом. Идеалисты 

единым началом всех явлений считают дух, идею и т. д. И. рассматривает сознание в отрыве 

от природы, в силу чего неизбежно мистифицирует его и процесс познания и часто приходит к 

скептицизму и агностицизму.. 

ИДЕОЛОГИЯ - совокупность общественных идей, теорий, взглядов, к-рые отражают и 

оценивают социальную действительность с т. эр. интересов определенных классов, 

разрабатываются, как правило, идейными представителями этих классов и направлены на 

утверждение либо изменение, преобразование существующих общественных отношений. В 

сфере И. различные общественные классы осознают свои коренные интересы, место в об-ве, 

отношение к др. классам, формулируют и обосновывают цели и программы своей 

деятельности. Господствующей в данном об-ве является И. господствующего класса, к-рый 

держит в своих руках средства материального и духовного производства. 

ИДЕАЛЬНОЕ - является сущностью сознания, идеальное выражается в том, что составл. созн. 

образы не обладают ни свойствами отражаемых в нем предметов, ни свойствами нервных 

процессов, на основе кот они возникли. Идеальное выступает как момент практического 

отношения человека к миру, отношения, опосредованного формами, созданными 

предшествующиим поколениями - прежде всего способеностью отражать в матер. формах 

языка, знаков, и превращать их посредством деятельности в реальные предметы. Идеальное не 

явл чем-то самостоятельным по отношению к созн в целом: оно характеризует сущность 

сознания в отношении к материи. В этом плане идеальное позволяет глубже осмыслить 

вторичность высшей формы отражения. Такое понимание имеет смысл только при изучении 

соотнош-я материи и созн, отнош сознания к мат миру. Идеальное и матер не разделены 

непроходимой гранью, Идеальное есть ни что иное, как материальное, прерсаженное в чел-ую 

голову и преобразованное в ей. Такое преобр материального в идеальное производит мозг.  

ИДОЛ - искаженный образ действительности, ложные представления и понятия (Бэкон) 

ИНДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. in- приставка, означающая отрицание, и детерминизм), 

философское учение, отрицающее объективность причинной связи природных и социальных 

явлений (или причинное объяснение в науке). Рассматривает волю как самостоятельную 

автономную силу. 

ИНДИВИД - это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех 

психофизиологических и социальных черт человечества: разума, воли, потребностей, 

интересов и т.д. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - отражает личностный опыт отдельного 

человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой 

сознательный характер в силу забвения или подавления. (Юнг) 

ИНДУИЗМ - совокупность религиозных представлений, обычаев, культовой обрядности и 

социально-бытовых институтов, характерных для большинства населения Индии. Корни И. 

восходят к древнеинд. религии - брахманизму; генетическая связь с ним проявляется, напр., в 

том, что к наиболее почитаемым И. божествам относится троица брахманизма: Брахма 

(созидатель), Вишну (хранитель) и Шива (творец, хранитель и разрушитель одновременно).  

ИНТЕЛЛЕКТ, по Бергсону - это разумное и рассудочное познание, достигшее высших форм в 

методах физико-математических наук. Интеллект разлагает целостность мира на тела, тела на 

элементы и т.д. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ - это твердое и отчетливое представление, рождающее 

в здоровом уме посредством самого ума, настолько простое и отчетливое, что оно не вызывает 

никакого сомнения (Декарт). Высшая форма философского творчестваи служит тем 

инструментом, на основе которого возможно саморазвертывание тождества (Шеллинг). 

ИНТУИЦИЯ, по Бергсону - род интеллектуальной симпатии, посредством которой человек 

переностится внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного, и 

следовательно, невыразимого. 



ИРРАЦИОНАЛИЗМ – течение в философии, противоположное рационализму, утверждающее 

алогичный, иррациональный характер бытия и ограничивающее или отрицающее 

возможности разума в процессе познания.  

ИСТИНА - верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием к-рого в 

конечном счете является практика. Характеристика истинности относится именно к мыслям, а 

не к самим вещам и средствам их языкового выражения.  

Истина - это адекватная информация о объекте, получаемая посредством некоего 

чувственного или интеллектуального постижения, либо сообщения о нем и, характеризуемая с 

точки зрения ее достоверности. 

ИСТИНА есть свойство знания, а не объекта познания. 

КАТЕГОРИИ (греч. kategoria -высказывание, свидетельство) - формы осознания в понятиях 

всеобщих способов отношения человека к миру, отражающие наиболее общие и 

существенные свойства, законы природы, об-ва и мышления. Истоки учения о К. уходят в 

далекое прошлое. Большая заслуга в разработке философских К. принадлежит Аристотелю. 

КАТОЛИЦИЗМ (греч. katholikos -вселенский) - разновидность христи анства, 

распространенная гл. обр. в странах Зап. Европы и Лат. Америки. Догматические особенности 

К.: признание исхождения святого духа не только от бога-отца, но и от бога-сына, догматы о 

чистилище, о верховенстве римского папы, как наместника Христа, о непогрешимости папы и 

т. д. Культовые и канонические отличия К. от православия: безбрачие духовенства (целибат), 

особо развитый марианизм (культ богородицы) и т. д. Центр К. - Ватикан.  

КАЧЕСТВО - это внутренняя определенность предмета, явление, которое характеризует 

предмет или явление в целом. Качественное своеобразие предметов, явлений выступает, 

прежде всего, как их специфика, оригинальность, неповторимость, как то, что отличает 

данный предмет от другого. (Гегель) 

КОЛИЧЕСТВО - внешняя для бытия определенность, нечто отностительно безразличное для 

той или иной вещи. (Гегель) 

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - скрытые следы памяти человеческого прошлого, а 

также дочеловеческое животное состояние. Оно зафиксировано в мифологии, народном эпосе, 

религиозных верованиях и проявляется, то есть выходит на поверхность у современных людей 

через сновидения (Юнг) 

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ - Направление в философском истолковании науки, согласно 

которому в основе математических и естественно-научных теорий лежат соглашения 

(конвенции) между учеными. Основоположник конвенционализма - А. Пуанкаре; принципы 

его выражены в ранних сочинениях Р. Карнапа и К. Айдукевича. Элементы конвенционализма 

характерны для неопозитивизма, операционализма, прагматизма. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ - направление схоластической философии; представители - Абеляр, 

Иоанн Солсберийский и др. В споре об универсалиях концептуалисты, как и номиналисты 

(Номинализм), отвергая учение реализма {Реализм средневековый), отрицали реальное 

существование общего независимо от отдельных вещей, но в отличие от номиналистов 

признавали существование в уме общих понятий, концептов как особой формы познания 

действительности. 

КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ - предметом изучения являются не высказывания, а наука 

как целостная, динамичная, развивающая система. (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, 

П.Фейерабенд) 

КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ (греч. krite-rion - мерило для оценки ч.-л.) -средство проверки того или 

иного утверждения, гипотезы, теоретического построения и т. п. К. и. является общественная 

практика.  

КРИТЕРИЙ РОСТА - это прогрессивное движение в направлении самоопределения 

цивилизации на основе развития самоопределения личности. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ - направление средневековой схоластической философии. 

КУЛЬТУРА - система коллективно разделяемых смыслов, ценностей, убеждений, норм и 

образов поведения, присущих тем или иным индивидам или сообществам. 



ЛИЧНОСТЬ - это полноценный субъект предметно-преобразовательной и культурно-

исторической деятельности. Фундаментальное качество личности - свобода.  

ЛОГИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ - философская дисциплина, целью к-рой является 

применение идей, методов и аппарата современной логики к научному познанию. Л. н. п. 

изучает логическую структуру научных теорий, их компонентов (определений, 

классификаций, понятий, законов и т. п.), устанавливает логические связи между этими 

компонентами, рассматривает вопрос о непротиворечивости и полнот теорий, о способах 

формирования проверки научных гипотез, анализир) ет логические аспекты таких методов 

научного познания, как обобщение, объяснение, абстракция, идеализация т. п. 

ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ - разде математической логики, иэучающи отношения. 

ЛОГИСТИКА - первоначально так назывались логические исчисления. Лейбниц нередко 

говорил о математи- ческой логике как Л. Понимание Л. как символической или 

математической ло- гики было закреплено на философском конгрессе в Женеве в сентябре 

1904 г.  

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ -предметом философии не может быть и теория познания, 

поскольку ее решения вынуждены выходить на мировоззренческую проблематику, а это 

неизбежно выталкивает философское мышление с сферу "метафизических" проблем. 

ЛОГОС - разум 

ЛОЖЬ - это искажение действительного состояния дел, имеющее целью ввести кого-то в 

обман. 

МАТЕРИАЛИЗМ (лат. materialis -вещественный) - материя первична - научное философское 

направление, противоположное идеализму. Материалисты началом, основой мира считают 

материю. Различают М. как стихийную уверенность всех людей в объективном 

существовании внешнего мира и как философское мировоззрение, представляющее собой 

научное углубление и развитие т. зр. стихийного М. Философский М. утверждает первичность 

материального и вторичность духовного, идеального, что означает извечность, 

несотворенность мира, бесконечность его во времени и пространстве. Считая сознание 

продуктом материи, М. рассматривает его как отражение внешнего мира, утверждая т. обр. 

познаваемость природы. 

МАТЕРИЯ - это философская абсткция, понятие, посредством которого обозначается 

многообразие природных явлений и процессов. (Ф.Энгельс). Материя есть философская 

категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, 

которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя 

независимо от них (Ленин). 

МЕРА - это единство качественной и количественной определенности предмета, показатель 

того, что одному и тому же качеству может соответствовать определенный диапазон 

количественных характеристик. (Гегель) 

МЕТАФИЗИКА - учение о превопричинах, самых общих началах бытия (Аристотель) 

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА - условное обозначение первых древнегреческих натурфилософов и 

естествоиспытателей, живших в 6 в. до н. э. в г. Милет (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

МИФ - особый вид мировоззрения, специфическое, образное, синкретическое представление о 

явлениях природы и коллективной жизни. 

МИФОЛОГИЯ - мировоззрение первобытнообщинного, родового общества. Мифология 

состоит из стихийно складывающихся легенд, сказаний о жизни, о происхождении, о 

возникновении ремесел, которые передаются через поколения. Суть мифологии заключается в 

перенесении общинно-родовых отношений на весь окружающий мир. 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ - такое мировоззрение, которое основано не на 

теоретических доводах и рассуждениях, а либо на художественно-эмоциональном 

переживании лица, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием 

большими группами людей (классами, нациями) социальных процессов и своей роли в них. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ - система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, 

определяющих направление деятельности и отношение к действительности отдельного 



человека, социальной группы, класса или об-ва в целом. М. складывается из элементов, 

принадлежащих ко всем формам общественного сознания; большую роль в нем играют 

философские, научные, политические, нравственные и эстетические взгляды. Научные знания, 

включаясь в систему М., служат целям ориентации человека или группы в окружающей 

социальной и природной реальности; кроме того, наука рационализирует отношение человека 

к действительности, избавляя его от предрассудков и заблуждений.  

МИСТИЦИЗМ - учение о божественном проникновении в человеческое познание (в 

средневековой философии) А.Аврелий. 

МОДУС - это то, что существует не само по себе , а в другом, это конкретные воплощения 

атрибутов в реальном мире. 

МОНАДА (греч. monas - единица) - философский термин, означающий структурную, 

субстанциальную единицу бытия. По-разному интерпретируется в тех или иных философских 

системах. У пифагорейцев, напр., М. (математическая единица) - основа мира. У Николая 

Кузанского - единое начало бытия, являющегося одухотворенной материей. 

МОНИЗМ (греч. monos - один, единственный) - . Философское направление, признающее, в 

противоп. дуализму, основой мира одно начало (материю или дух). Материалисты началом, 

основой мира считают материю. Идеалисты единым началом всех явлений считают дух, идею 

и т. д. Наиболее последовательным направлением идеалистического М. является философия 

Гегеля. Научный и последовательный материалистический М. характерен для 

диалектического материализма, исходящего из того, что мир по своей природе материален, 

что все явления в мире представляют собой различные виды движущейся материи. Учение, 

принимающее за основу одно начало. 

МЫСЛЬ - соединение идей 

МЫШЛЕНИЕ - это активный процесс познавательной деятельности сознания. Оно действует 

на том уровне, где нет непосредственного контакта с объективной действительностью. Это 

целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение в сознании человека 

существенных свойств и отношений действительности. 

НАРОД - в обычном смысле - население государства, страны; в строго научном смысле это 

исторически изменяющаяся общность людей, включающая в себя ту часть, те слои, те классы 

населения, к-рые по своему объективному положению способны сообща участвовать в 

решении задач прогрессивного, революционного развития данной страны в данный период.  

НАЦИЯ (лат. nati'o - народ) - исторически сложившаяся форма общности людей, к-рая 

приходит на смену народности. Н. свойственна прежде всего общность материальных условий 

жизни: 

территории и экономической жизни; 

общность языка, известных черт национального характера, проявляющихся в национальном 

своеобразии ее культуры. Н. - более широкая, чем народность, форма общности, 

складывающаяся с возникновением и формированием капиталистической формации.  

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ - (греч. neos -новый, лат. conserve - охраняю, сохраняю) - система 

социально-экономических и мировоззренческо-политических концепций, пытающихся 

идеологически обосновать притязания империалистических государств на возвращение былой 

гегемонии в мире, их стратегию "социального реванша" в совр. условиях. процессом является 

ограничение. 

НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО - разнородное течение в философии кон. 19 1-й трети 20 вв., для 

которого характерно стремление к созданию целостного мировоззрения на основе 

возрождения учения Г. В. Ф. Гегеля. В центре неогегельянства проблемы философии истории 

и культуры, государства, права; диалектический метод истолковывался как синтез различий, 

примирение противоположностей. Представители: Дж. Х. Стирлинг, Э. Керд, Ф. Г. Брэдли, Б. 

Бозанкет, Дж. Э. Мак-Таггарт, Р. Дж. Коллингвуд (Великобритания), Г. Болланд 

(Нидерланды), Б. Кроче, Дж. Джентиле (Италия), В. Дильтей, Р. Кронер (Германия), И. А. 

Ильин (Россия), Ж. Валь, А. Кожев (Франция). Международный "Гегелевский союз" (1930), 



конгрессы: 1930 (Гаага), 1931 (Берлин), 1934 (Рим). Как самостоятельное течение распалось в 

сер. 1930-х гг. 

НЕОСХОЛАСТИКА, собирательное понятие, объединяющее различные течения 

католической философии, стремящиеся к реставрации средневековой схоластики. Возникла в 

нач. 19 в., получила особое развитие с кон. 19 в., когда главным течением неосхоластики стал 

неотомизм. В Испании (с сер. 20 в. и в Германии) развивался суаресизм (см. Суарес Ф.). Ряд 

школ пытается синтезировать томизм с новейшими философскими течениями (лувенская 

школа в Бельгии, пуллахская школа в Германии). 

НОМИНАЛИЗМ - направление средневековой схоластической философии, которое, в 

противоположность реализму, отрицало реальное существование общих понятий 

(универсалий), считая их лишь именами (лат. nomen имя, nominalis именной, отсюда 

название), словесными обозначениями, относимыми ко множеству сходных единичных вещей 

(крайний, или строгий, номинализм И. Росцелин и др.), или чисто мыслительными 

образованьями, существующими в уме человека (концепты, отсюда название этого 

"умеренного номинализма" концептуализм; основан П. Абеляром). Возник в 11-12 вв., 

получил особое развитие в 14-15 вв. (У. Оккам и его школа). 

НИГИЛИЗМ - (от лат. nihil ничто), отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных 

норм, культуры, форм общественной жизни. Получает особое распространение в кризисные 

эпохи общественно-исторического развития. В России термин получил распространение после 

появления романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" (1862). В русской публицистике 19 в.: у 

"охранителей" бранная кличка; у революционных демократов название участников 

демократического и революционного движения 60-х нач. 70-х гг., отрицавших 

крепостнические традиции. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ - (нем. Naturphilosophie), философия природы, умозрительное 

истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Ранняя древнегреческая 

натурфилософия досократовского периода (милетская школа и др.) явилась по существу 

первой исторической формой философии вообще. Интерес к природе в эпоху Возрождения 

вызвал новый расцвет натурфилософии (Дж. Бруно, Б. Телезио, Т. Кампанелла, Дж. Кардано, 

Парацельс, Ф. Патрици). В немецкой классической философии получила особенное развитие у 

Ф. В. Шеллинга и его последователей (Л. Окен, Х. Стеффенс, Г. Карус, Г. Шуберт, Д. М. 

Велланский и др.). Развитие экспериментального естествознания в новое время привело к 

вытеснению натурфилософии теориями природы, базирующимися на естественнонаучных 

данных. 

НАТУРАЛИЗМ - (франц. naturalisme, от лат. naturalis природный, естественный) в философии, 

взгляд на мир, согласно которому природа выступает как единый и универсальный принцип 

объяснения всего сущего, исключающий все внеприродное, "сверхъестественное". Свойствен 

некоторым разновидностям материализма, течениям, наделяющим природу имманентно 

присущей ей одушевленностью (панпсихизм) и одухотворенностью (пантеизм). В социологии 

присущ теориям, объясняющим развитие общества различными природными факторами 

климатическими условиями, географической средой, биологическими и расовыми 

особенностями людей и т. д. Натурализм был одним из ведущих принципов европейской 

просветительской мысли 17-18 вв. (концепции "естественного человека", естественного 

общества, естественной морали, естественного права и т. п.). 

НОМИНАЛИЗМ - направление средневековой схоластической философии, которое, в 

противоположность реализму, отрицало реальное существование общих понятий 

(универсалий), считая их лишь именами (лат. nomen имя, nominalis именной, отсюда 

название), словесными обозначениями, относимыми ко множеству сходных единичных вещей 

(крайний, или строгий, номинализм И. Росцелин и др.), или чисто мыслительными 

образованиями, существующими в уме человека (концепты, отсюда название этого 

"умеренного номинализма" концептуализм; основан П. Абеляром). Возник в 11-12 вв., 

получил особое развитие в 14-15 вв. (У. Оккам и его школа). 



НЕОТОМИЗМ, наиболее влиятельная философская школа в католицизме, исходит из учения 

Фомы Аквинского, провозглашенного в 1879 в энциклике папы Льва XIII единственной 

истинной философией; современный этап в развитии томизма. Распространен в Италии, 

Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, странах Лат. Америки. Представители Э. 

Жильсон, Ж. Маритен, М. Грабман и др. Главный центр ОБРАЗ ЖИЗНИ - философско-со-

циологическая категория, охватывающая совокупность типичных видов (спосо-бов) 

жизнедеятельности индивида, социальной группы, в т. ч. класса и нации, об-ва в целом, к-рая 

берется в единстве с усло-виями жизни, определяющими ее.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ - это духовная жизнь общества в совокупности чувств, 

настроений, взглядов, идей, теорий, отражающих общественное бытие и влияющих на него.  

Отображение в духовной деятельности людей интересов, представлений различных 

социальных групп, классов, наций, общества в целом. 

ОБЩЕСТВО - совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности 

людей. В более узком смысле слова О. может рассматриваться как конкретное О. в единстве 

его общих, особенных и единичных признаков (напр., первобытное, рабовладельческое, 

феодальное, капиталистическое, социалисти-ческое) и как отдельный регион, страна. 

Общество - всеобщая безличная сила, подавляющая и разрушающая индивидуальность, 

отнимающая у чел его бытие., навязывающая личности трафаретные вкусы, нравы, взгляды... 

ОБЪЕКТ- предмет, на который направлено действие. Сфера приложения активности субъекта. 

ОТРАЖЕНИЕ - это взаимодействие двух систем, в результате которого особенности одной 

системы воспроизводятся в особенностях другой системы. 

ОТРИЦАНИЕ. 1. В материалистической диалектике О. рассматривается как необходимый 

момент развития, условие качественного изменения вещей (Отрицания отрицания закон) . 2. 

Логическая операция, с помощью к-рой из данного высказывания порождается новое 

высказывание (наз. отрицанием исходного), такое, что если исходное высказывание было 

истинно, то его О. ложно, а если оно было ложно, то его О. истинно. 

ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ ЗАКОН - один из осн. законов диалектики. Впервые 

сформулирован в идеалистической системе Гегеля. О. о. з. выражает преемственность, 

спиралевидность развития, связь нового со старым, своего рода повто-ряемость на высшей 

стадии развития некоторых свойств ряда низших стадий, обосновывает прогрессивный 

характер развития. Третий закон диалектики. Общий результат и направленность процесса 

развития. 

ОТЧУЖДЕНИЕ – социальный процесс, характеризующийся превращением деятельности 

человека и ее результатов в самостоятельную силу, подчас господствующую над ним и 

враждебную ему.  

ОНТОЛОГИЯ - (онтос - бытие) учение о бытии, раздел философии, изучающий 

фундаментальные принципы, наиболее общие сущности и категории сущего.  

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ - Базовый вопрос - "как соотносятся мышление и 

материя?" - разделяется на два относительно самостоятельных: "что первично - материя или 

сознание (дух)?" и "как соотносится познающее мышление к миру вне нас?". Принято считать, 

что эти вопросы суть выражение на языке философии наиважнейших для человека проблем: 

"как соотносятся душа и тело?", "есть ли жизнь после смерти?", "возможно ли совпадение 

целей и результатов человеческой деятельности?"  

ОЩУЩЕНИЕ - это чувственный образ отдельных сторон, процессов, явления объективного 

мира. 

ПАНТЕИЗМ (греч. pan - все и theos - бог) - философское учение, максимально сближающее 

понятия "бог" и "природа" с тенденцией к их отождествлению. П. существовал в двух формах: 

натуралистический П. (стоики, Бруно, отчасти Спиноза) одухотворяет природу, наделяя ее 

божественными свойствами, и как бы растворяет бога в природе (бесконечный разум, мировая 

душа и т. п.); 

ПАНПСИХИЗМ (от пан... и греч. psyche душа), идеалистическое представление о всеобщей 

одушевленности природы. Исторические формы панпсихизма различны: от анимизма 



первобытных верований и гилозоизма древнегреческой философии до развитых учений о 

душе и психической реальности как подлинной сущности мира (концепция монады у Г. В. 

Лейбница, философские идеи Г. Т. Фехнера, К. Г. Юнга и др.). 

ПАРАДИГМА (греч. paradeigma -пример, образец) - совокупность теоретических и 

методологических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, к-рая 

воплощается в научной практике на данном этапе. П, является основанием выбора проблем, а 

также моделью, образцом для решения исследовательских задач. 

ПОЗИТИВИЗМ (лат. positivus -положительный) - направление философии, объявляющее 

единственным источником истинного, действительного знания конкретные (эмпирические) 

науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Призыв к 

философам отказаться от метафизических абстракций и обратиться к исследованию 

позитивного знания. 

ПОЗНАНИЕ - общественно-исторический процесс творческой деятельности людей, 

формирующий их знания, на основе к-рых возникают цели и мотивы человеческих действий. 

ПОНЯТИЕ - это форма мысли, в которой отражаются общие, существенные свойства, связи и 

отношения действительности. 

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – условное название послегегелевского этапа 

развития западноевропейской философии XIX — начала XX в.  

ПРАВОСЛАВИЕ (греч. orthodoxia) -разновидность христианства, распространенная гл. обр. в 

странах Вост. Европы, Ближнего Востока и на Балканах. П. окончательно выделилось в 

самостоятельное направление в 11 в. в результате различных путей развития феодализма на 

западе и на востоке Европы.  

ПРАГМАТИЗМ (греч. pragma - дело, действие) - широко распространенное субъективно-

идеалистическое течение в совр. философии. В центре философии П. находится т. наз. 

"принцип прагматизма".  

ПАТРИСТИКА - догматизация учений "отцов церкви", утверждавших несовместимость 

религиозной веры с античной философией 

ПРАГМАТИЗМ - (от греч. pragma, род. п. pragmatos дело, действие), Направление в 

философии, отрицающее необходимость познания объективных законов действительности и 

признающее истиной лишь то, что даёт практически полезные результаты. Это философское 

учение, трактующее философию как общий метод решения проблем, которые встают перед 

людьми в различных жизненных ситуациях. Объекты познания, с точки зрения прагматизма, 

формируются познавательными усилиями в ходе решения практических задач; мышление 

средство для приспособления организма к среде с целью успешного действия; понятия и 

теории инструменты, орудия; истина толкуется в прагматизме как практическая полезность. 

Возник в 70-х гг. 19 в. в США; основные идеи высказал Ч. Пирс, доктрину разрабатывали У. 

Джемс, Дж. Дьюи, Ф. К. С. Шиллер, Дж. Г. Мид. ПРАГМАТИЗМ, а, м. 

ПРАКТИКА - это совокупная деятельность человечества по преобразованию природы, 

социальных отношений, взаимосвязи и взаимодействия всех людей. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - это опосредованный целостный чувственный образ действительности, 

сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством памяти. 

ПРИРОДА: 

1) в широком смысле-всё сущее, весь мир в многообразии его форм; понятие П. в этом 

значении стоит в одном ряду с понятиями материй, универсума, Вселенной.  

2) В более узком смысле - объект науки, а точнее - совокупный объект естествознания ("наук о 

природе"). 

3) Наиболее употребительное толкование понятия природы как совокупности естеств. условий 

существования человеч. общества 

ПРОТЕСТАНТИЗМ - (от лат. protestans, род. п. protestantis публично доказывающий), одно из 

основных направлений в христианстве. Откололся от католицизма в ходе Реформации 16 в. 

Объединяет множество самостоятельных течений, церквей и сект (лютеранство, кальвинизм, 

англиканская церковь, методисты, баптисты, адвентисты и др.). Для протестантизма 



характерны отсутствие принципиального противопоставления духовенства мирянам, отказ от 

сложной церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монашества, целибата; в 

протестантизме нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон, число таинств сведено к двум 

(крещению и причащению). Основной источник вероучения Священное писание. В 19-20 вв. 

для некоторых направлений протестантизма характерно стремление дать рационалистическое 

толкование Библии, проповедь "религии без бога" (т. е. только как нравственного учения).  

ПРОТИВОРЕЧИЕ - это поцесс взаимопроникновения и взаимоотрицания 

противоположностей. (Гегель) 

ПСИХОАНАЛИЗ - общая теория и метод лечения нервных и психических заболеваний, 

предложенные 3. Фрейдом, одна из теоретических основ фрейдизма. 

ПСИХОЛОГИЯ (греч. psyche - душа и logos - учение, слово) - наука о законах порождения и 

функционирования психического отражения объективной реальности в процессе деятельности 

человека и поведения животных. П. зародилась в глубокой древности и долгое время 

развивалась в недрах философии, достигнув высокого уровня в трудах Аристотеля, давшего 

первую систему понятий П. В новое время Декарт открывает рефлекторную природу 

поведения. 

СВЕРХКОМПЕНСАЦИЯ - это особая социальная форма реакции на чувство 

неполноценности. (Адлер) 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТА - это способность его определенным образом соотноситься, 

взаимодействовать с другими предметами. (Гегель). 

СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИФА - объяснение настоящего и будущего. 

СКАЧОК - это всеобщая форма перехода одного качественного состояния к другому. (Гегель) 

СКЕПТИЦИЗМ (греч. skeptikos -рассматривающий, исследующий, критикующий) - 

философская концепция, подвергающая сомнению возможность познания объективной 

действительности. Последовательный С. смыкается с агностицизмом и нигилизмом. С. 

получает наибольшее распространение в те периоды развития об-ва, когда старые 

общественные идеалы уже расшатаны, а новые еще не укрепились.  

СОМНЕНИЕ - различие того, что общепринято (мнение) и того, что именно на самом деле 

(знание). 

СОЗНАНИЕ- это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности. Сознание 

можно абсолютно противопоставить материи только в рамках основного вопроса, за ними - 

нет. За этими пределами противопоставление относительно, ибо сознание не есть 

самостоятельная субстанция, а одно из свойств материи и, следовательно, неразрывно связано 

с материей.  

СОЛИПСИЗМ - В философии: крайний субъективизм, признающий единственной 

реальностью индивидуальное сознание, собственное "я" и отрицающий существование 

внешнего мира.  

СОТЕРИОЛОГИЗМ - ориентация всей жизнедеятельности человека на спасение души. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ - это исторически обусловленные общественным бытием 

требования к деятельности и отношениям индивидов, социальных групп, классов и 

общественных институтов, выражающие общественную необходимость организации 

деятельности и отношений в соответствии с объективными условиями. 

СТРАХ - это исходное переживание, лежащее в основе всего сущ-я 

СТРУКТУРАЛИЗМ -это течение на стыке современной науки и философии, выражающее 

стремление придать гуманитарным наукам статус точных наук. 

СУБСТАНЦИЯ - это предельное основание, позволяющее сводить чувственное многообразие 

вещей и изменчивость их свойств к чему-то постоянному, относительно устойчивому и 

самостоятельно существующему. 

СУБСТРАТ - это то, из чего все сделано. 



СУБСТАНЦИЯ - первооснова всего существующего, внутреннего единства многообразия 

конкретных вещей, событий, явлений и процессов, посредством которых и через которых они 

существуют. 

СУБСТАНЦИЯ МЫСЛЯЩАЯ - это идеальная субстанция, обладающая свойством мышления. 

Декарт "Я мыслю, следовательно я существую, а мышление самоочевидно". Ее изучает 

метафизика. 

СУБЪЕКТ - носитель материального целенаправленного действия, связывающего его с 

объектом. Это активное, самодеятельное существо, осуществляющее целеполагание и 

преобразование действительности. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ "ПРОТЯЖЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ" - телесная субстанция, которая 

обладает свойством протяженности в пространстве (Декарт). Существование такой 

субстанции следует доказывать. Оно доказывается геометрическим путем. Ее изучает физика.  

СУЖДЕНИЕ - это такая форма мысли, в которой посредством связи утверждается (или 

отрицается) что-либо - о чем либо. 

СУЩНОСТЬ - смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех др. вещей 

и в отличие от изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. 

Понятие "С." очень важно для всякой философской системы, для различения этих систем с т. 

зр. решения вопроса о том, как С. относится к бытию и как С. вещей относится к сознанию, 

мышлению. Для объективного идеализма бытие, реальность и существование находятся в 

зависимости от С. вещей, к-рая трактуется как нечто независимое, непреложное и абсолютное. 

В этом случае С. вещей образуют особую идеальную действительность, к-рая порождает все 

вещи и ими управляет (Платон, Гегель).  

СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ - философские категории, отражающие всеобщие необходимые 

стороны всех объектов и процессов в мире. С. - совокупность глубинных связей, отношений и 

внутренних законов, определяющих осн. черты и тенденции развития материальной системы. 

Я. - конкретные события, свойства или процессы, выражающие внешние стороны 

действительности и представляющие форму проявления и обнаружения нек-рой С. Категории 

С. и я. всегда неразрывно связаны между собой. В мире нет такой С., к-рая не обнаруживалась 

бы вовне и была непознаваемой, как нет и Я" к-рое не заключало бы в себе никакой 

информации о С.  

СХОЛАСТИКА - гл. направление в развитии философии средневековья. Центр. вопрос - об 

отношении знания к вере. Считалось, что истина уже дана в библейских текстах и необходимо 

правильно истолковать их. Это рациональное обоснование и систематизация христианского 

вероучения с использованием идей античной ф-ии. Схоластика:  

1. Средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных 

логических аргументов для теоретического обоснования догматов церкви. 

2. Знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлечённых рассуждениях, не 

проверяемых опытом. 

СЦИЕНТИЗМ– представление об исключительной роли науки в решении проблем общества, 

считающее науку главным фактором социального и культурного процесса. 

РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ - это обратный переход предметности в живой процесс, в 

действующую способность, это процесс освоения субъектом предметных форм культуры, а 

посредством их - также и природы. 

РАЦИОНАЛИЗМ - философское воззрение, признающее разум (мышление) источником 

познания и критерием его истинности. 

РЕАЛИЗМ - (от ср.-век. лат. realis вещественный, действительный), в философии направление, 

признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие 

идеальных объектов (Платон, средневековая схоластика), либо как объект познания, 

независимый от субъекта, познавательного процесса и опыта (философия реализма 20 в.). 

Средневековый реализм утверждал, что универсалии (общие понятия) существуют реально и 

независимо от сознания. Реализм научный направление в современной западной философии 

науки, признающее существование объективной реальности и возможность ее истинного 



познания в ходе исторической эволюции научных теорий. Основные представители Х. 

Патнэм, У. Селларс, М. Хессе, А. Масгрейв, Г. Харре 

РЕАЛЬНОСТЬ - вещественный, действительный. Объективная реальность - объктивный мир 

существующий не зависимо от человеческой воли, представлений. Субъективная реальность - 

наоборот. 

РЕЛИГИЯ (лат. religio - благочестие, святость) - специфическая форма общественного 

сознания, отличительным признаком к-рой является фантастическое отражение в сознании 

людей господствующих над ними внешних сил, при к-ром земные силы принимают вид 

неземных. Культовая система, система обрядовых действий, например, на устонавление 

определенных отношений со сверхестесвенным. 

РЕЛЯТИВИЗМ - . В философии: методологическая позиция, сторонники к-рой, 

абсолютизируя относительность и условность всех наших знаний, считают невозможным 

объективное познание действительности. 

РЕФЛЕКСИЯ (ВНЕШНИЙ ОПЫТ) - работа сознания, мысли человека над собственным 

сознанием; размышление над своими взглядами, психическим состоянием, их оценка, т. е. 

размышление над собственными размышлениями 

ТЕИЗМ (греч. theos - бог) - религиозно-философское учение, к-рое признает существование 

личного бога как сверхъестественного существа, обладающего разумом и волей и 

таинственным образом воздействующего на все материальные и духовные процессы. 

Происходящее в мире Т. рассматривает как осуществление божественного промысла. 

ТЕОЛОГИЯ (греч. theos - бог и logos - учение, слово), или богословие - систематизация 

вероучения данной религии. Христианская Т., базирующаяся на Библии, постановлениях 

первых вселенских соборов и учениях "отцов церкви" (на "священном писании" и "священном 

предании"), делится на осн. богословие (фундаментальная теология, апологетика), 

догматическое богословие, нравственное богословие, учение о церкви и т. д. Т. присущи 

крайний догматизм, авторитарность и схоластичность. С Т, смыкается религиозная 

философия, пытающаяся доказать совместимость Т. с наукой. Т. неоднократно подвергалась 

критике со стороны прогрессивных мыслителей всех времен. 

ТОМИЗМ, учение Фомы Аквинского и основанное им направление католической философии 

и теологии, соединившее христианские догматы с методом Аристотеля. В 13 в. занял 

господствующее положение в схоластике, оттеснив августиновский платонизм и противостоя 

аверроизму. 

 УБЕЖДЕНИЕ - это выражение внутренней уверенности субъекта в истинности идеи. 

Предметом убеждения являются логически обоснованное и практически подтвержденное 

знание о действительности. Убеждение - не только интелектуальная позиция, но и 

эмоциональное состояние, устойчивая психологическая установка; уверенность в правоте 

своих идеалов, принципов идей взглядов, которые подчиняют себе чувства совесть волю и 

поступки человека. 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - рассуждение, в ходе к-рого из одного или нескольких суждений, наз. 

посылками У., выводится новое суждение (наз. заключением или следствием), логически 

вытекающее из посылок. Переход от посылок к заключению всегда совершается по к.-л. 

правилу логики (правилу вывода). Выделение в У. посылок и заключения и установление его 

структуры составляют его логический анализ. У., совершающиеся по одним и тем же 

правилам вывода и законам логики, являются У. одной и той же логической формы. Т. обр., 

анализ У. служит для выявления их логических форм. У. есть форма мышления, в к-рой 

(наряду с понятием, суждением и др. формами мышления и способами рассуждения) 

протекает познание внешнего мира на ступени абстрактного мышления. 

УМОЗРЕНИЕ - способ теоретического постижения истины, основанный на отвлеченных 

логических построениях, не связанных зачастую с научно установленными фактами 

наблюдения и эксперимента. Поэтому У. может приобретать ненаучный характер. 

Умозрительный характер носили первоначальные философские построения мн. древ-негреч. 

мыслителей, теории средневековых схоластов, натурфилософские теории философов 18-19 



вв., в частности Шеллинга и Гегеля, а также некоторых естествоиспытателей. С прогрессом 

научного знания умозрительные воззрения постепенно заменяются научными. Иногда У. 

трактуется как специфика философского познания. 

УНИВЕРСАЛИЗМ - философский способ познания действительности. 

УНИВЕРСАЛИИ (от лат. universalis общий), общие понятия. Онтологический статус 

универсалии одна из центральных проблем средневековой философии (спор об универсалии 

10-14 вв.): существуют ли универсалии "до вещей", как их вечные идеальные прообразы 

(платонизм, крайний реализм), "в вещах" (аристотелизм, умеренный реализм), "после вещей" в 

человеческом мышлении (номинализм, концептуализм). 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (от древнегр. phainomenon — являющийся) — одно из направлений 

философии ХХ в., связанное прежде всего с именами Эдмунда Гуссерля и Мартина 

Хайдеггера. Специфика Ф. как философского учения состоит в отказе от любых идеализаций в 

качестве исходного пункта и приятии единственной предпосылки — возможности описания 

спонтанно-смысловой жизни сознания. Основная идея Ф. — неразрывность и в то же время 

взаимная несводимость, нередуцируемость сознания, человеческого бытия, личности и 

предметного мира. Основной методологический прием Ф. — феноменологическая редукция 

— рефлексивная работа с сознанием, направленная на выявление чистого сознания, или 

сущности сознания. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА - это одновременный процесс развития всемирной культуры, 

накопление духовного опыта человечества и осовение этого опыта конкретным индивидом 

(процесс социализации индивида) 

ФИЛИАЦИЯ ИДЕЙ - переход идейного багажа одних философских учений и школ в другие. 

ФИЛОСОФИЯ (греч. phileo - люблю и sophia - мудрость) - наука о всеобщих 

закономерностях, к-рым подчинены как бытие (т. е. природа и об-во), так и мышление 

человека, процесс познания. Ф. является одной из форм общественного сознания, 

определяется в конечном счете экономическими отношениями об-ва. Основным вопросом 

философии как особой науки является проблема отношения мышления к бытию, сознания к 

материи. Любая философская система представляет собой конкретно развернутое решение 

этой проблемы, даже если "осн. вопрос" в ней прямо и не формулируется. Термин "Ф." 

впервые встречается у Пифагора; в качестве особой науки ее впервые выделил Платон. Ф. 

возникла в рабовладельческом об-ве как наука, объединяющая всю совокупность знаний 

человека об объективном мире и о самом себе, что было вполне естественно для низкого 

уровня развития знаний на ранних этапах человеческой истории. В ходе развития 

общественно-производственной практики и накопления научных знаний происходил процесс 

"отпочкования" отдельных наук от Ф. и одновременно выделение ее в самостоятельную науку. 

Ф. как наука возникает из необходимости выработки общего взгляда на мир, исследования его 

общих начал и законов, из потребности в рационально обоснованном методе мышления о 

действительности, в логике и теории познания. В силу этой потребности вопрос об отношении 

мышления к бытию выдвигается в Ф. на первый план, т. к. то или иное его решение лежит в 

основе всей Ф., в основе метода и логики познания. С этим связана и поляризация Ф. на два 

противоположных направления - на материализм и идеализм; промежуточное положение 

между ними занимает дуализм. Борьба материализма и идеализма проходит осн. нитью через 

всю историю Ф., составляет одну из ее движущих сил. Эта борьба тесно связана с развитием 

об-ва, с экономическими, политическими и идеологическими интересами классов. Уточнение 

специфической проблематики философской науки привело в ходе ее развития к вычленению в 

самой Ф. различных сторон в качестве более или менее самостоятельных, а иногда и резко 

различных разделов. К ним относятся: онтология, гносеология (теория познания), логика, 

этика, эстетика, психология, социология и история Ф 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ - это изучение взаимосвязи исторческого Бытия как 

универсального всечеловеческого опыта через призму внутреннего опыта человека, 

внутренней динамики человеческой души. . 



ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - раздел философского знания, посвященного 

всестороннему рассмотрению проблемы человека. 

ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ - совокупность философских течений (а следовательно 

учений и школ), которые при всем расхождении друг с другом, отстаивают некоторые общие, 

имеющие принципиальное значение, положения. 

ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ - это система определенных, логически связанных друг с другом 

воззрений. 

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ - это совокупность философских учений, объединенных какими-

либо базовыми идейными принципами. 

ФОРМА - согласно Аристотелю - это активное начало, начало жизни и деятельности  

ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА в немецкой философии и социологии 20 в., возникла в нач. 30-х 

гг., центр — Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне (с 1931, в 1934-39 

в Женеве и Париже, в 1939-46 в США), главные представители: М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. 

Маркузе, Э. Фромм, в 60-х гг. — Ю. Хабермас. В философско-социологической «критической 

теории общества» пыталась сочетать элементы критического подхода к буржуазной культуре 

с идеями гегелевской диалектики и психоанализа З. Фрейда. Углубление противоречий внутри 

франкфуртской школы привело к ее распаду в нач. 70-х гг. 

ЧУВСТВЕННОСТЬ - это синтетическая, обобщающая характеристика антропологических 

свойств "природы человека", его телесности, разума, воли, "сердца". (Л.Фейербах) 

ЧЕЛОВЕК -это живое, телесное существо, жизнедеятельность которого представляет собой 

основанный на материальном производстве, осуществляющийся в системе общественных 

отношений, процесс сознательного, целенаправленного, преобразующего воздействия на мир 

и на самого человека для обеспечения его существования, функционирования, развития. 

ЭКЛЕКТИКА (греч. ekiego - выбираю) - смешение различных, зачастую противоположных т. 

зр., философских взглядов, теоретических посылок, политических оценок и т. п. Так, напр., 

эклектичны многочисленные попытки соединить материализм и идеализм и т.п. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ - (от позднелат. exsistentia существование), философия существования, 

направление современной философии, возникшее в нач. 20 в. в России, после 1-й мировой 

войны в Германии, в период 2-й мировой войны во Франции, а после войны в других странах. 

Идейные истоки учение Кьеркегора, философия жизни, феноменология. Различают 

религиозный экзистенциализм (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер) и 

атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю). Центральное понятие экзистенция 

(человеческое существование); основные модусы (проявления) человеческого существования 

забота, страх, решимость, совесть; человек прозревает экзистенцию как корень своего 

существа в пограничных ситуациях (борьба, страдание, смерть). Постигая себя как 

экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор самого себя, своей сущности, 

накладывающий на него ответственность за все происходящее в мире. Оказал значительное 

влияние на литературу и искусство Запада. 

ЭКЗИСТЕНЦИЯ -одно из основных понятий экзистенционализма, означающее способ бытия 

человеческой личности в мире, характеризующийся через такие необъективируемые понятия 

как конечность, смертность, забота, страх, тоска.  

ЭТИКА - (греч. ethika, от ethos обычай, нрав, характер), философская дисциплина, изучающая 

мораль, нравственность. Как обозначение особой области исследования термин впервые 

употребляется Аристотелем. От стоиков идет традиционное деление философии на логику, 

физику и этику, которая часто понималась как наука о природе человека, т. е. совпадала с 

антропологией: "Этика" Б. Спинозы учение о субстанции и ее модусах. Этика наука о 

должном в системе И. Канта, который развил идеи т. н. автономной нравственной этики как 

основанной на внутренних самоочевидных нравственных принципах, противопоставляя ее 

этике гетерономной, исходящей из каких-либо внешних по отношению к нравственности 

условий, интересов и целей. В 20 в. М. Шелер и Н. Гартман в противовес кантовской 

"формальной" этике долго разрабатывали "материальную" (содержательную) этику ценностей. 

Центральной для этики продолжает оставаться проблема добра и зла. 



ЭСТЕТИКА - (от греч. aisthetikos чувствующий, чувственный), философская наука, 

изучающая сферу эстетического как специфического проявления ценностного отношения 

между человеком и миром, и область художественной деятельности людей.  

ЭНТИЛЕХИЯ - это свободная деятельность, имеющая цель в себе, которая одновременно есть 

реализация. 

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНАЯ - представления о времени до моего рождения и после 

смерти. 

"Я" (в философии) - духовный центр человеческой личности, индивидуальности, относящейся 

деятельно к миру и к себе самой. Собственным "я" обладает человек, самостоятельно 

контролирующий свои поступки и способный к всесторонней инициативе. Идеалистические 

концепции в истории философии, толкуя "я" в качестве идеального начала, не усматривали 

конкретно-исторического, деятельного основания человеческого "я". Часто эта проблема 

ставилась в них как проблема исходного пункта построения философских систем. По Декарту, 

"я обнаруживает себя как то, что принадлежит к мыслящей субстанции, как интуитивное 

начало рационального познания и этим утверждает свою самостоятельность. Т. зр. 

изолированного индивида и созерцательность в пределах идеализма приводили к солипсизму, 

в пределах метафизического материализма - к низведению человека до уровня пассивного 

объекта, к-рый подчиняется внешнему ходу истории.  

ЯЗЫК - система знаков и символов, наделенных определенным значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий конспект лекций по дисциплине «Философия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Философское мировоззрение. 

2.Специфика философского знания. Природа философских проблем и основной вопрос философии. 

Философия – одна из самых древних и интереснейших областей человеческого знания, духовной 

культуры. Она насчитывает около 2500 лет своей истории. Возникнув в странах Древнего Востока (в 

Индии и Китае), своего наивысшего классического развития в древности философия достигла в 

Греции. В трудах древнегреческих ученых впервые появляются  термины «философ» и «философия». 

Из источников известно, что среди ученых первым назвал себя философом древнегреческий математик 

и мыслитель – Пифагор (около 580 – 500 гг. до н.э.). А в качестве особой науки термин «философия» 

употребил впервые Платон (428/427 – 347 гг. до н.э.). 

В буквальном смысле слова «философия» (от греческого «рhileo»– люблю и «Sophia» – 

мудрость) означает «любовь к мудрости». У древнейших греков это слово означало «стремление к 

пониманию», «стремление к знанию», «жажду знания». В древности понятие мудрости имело 

возвышенный смысл.  

 Коренными вопросами философии всегда являлись вопросы мировоззрения. 

Мировоззрение (МВ) - совокупность взглядов на мир в целом, на место в нем человека и его 

отношение к этому миру. МВ определяет жизненную позицию человека, принципы его поведения и 

ценностные ориентации. 

Типы мировоззрения: 

В качестве основных типов МВ выделяют: мифологический, религиозный, философский. 

1. Мифология является исторически первым типом МВ, формируется на ранних стадиях 

развития общества и представляет собой первую попытку человека объяснить происходящее и 

устройство мира, появление на земле людей и животных, причины стихийных явлений природы, 

определить свое место в окружающем мире. Миф -  образное, чувственное, синкретическое 

представление по поводу явлений природы и общественной жизни, самая древняя форма 

общественного сознания.  

2. Религия основывается на вере в «сверхъестественное», признании главенствующей роли 

сверхъестественного начала в мироздании и жизни людей; Религия в отличие от мифа стремится к 

большему различению идеального и реального, бога и мира, бога и человека. Религия раздваивает 

единый мир на два мира: сверхъестественный и естественный. Миф же не знает такого раздвоения. В 

религии вера в «сверхъестественное» и культ являются главными показателями. 

3. Философия отличатся ориентацией на рациональное объяснение мира, характеризуется 

стремлением теоретически обосновать действительность. 

Философия – теоретически сформулированное МВ или наиболее систематизированное, 

рационализированное МВ.  

 Основные проблемы философии  - это мировоззренческие вопросы, отношение человека к миру 

в целом. Основная проблема МВ (философии) – это проблема отношение человека и мира, «Мы» и 

«Оно», части и целого. Она конкретизируется в философии как отношение мышления к бытию или 

сознания к материи. Основной вопрос философии был сформулирован в работе Ф.Энгельса «Людвиг 

Фейербах и конец классической немецкой философии». 

Основной вопрос философии и его две стороны (онтологическая и гносеологическая). 

Материализм (первична материя) и идеализм (первично сознание или идея), их разновидности и 

исторические формы (стихийный материализм, механистический материализм, диалектический 

материализм, субъективная диалектика, объективная диалектика). Дуалистическая философия, то есть 

признание двух начал (Р. Декарт).  

Итак, во-первых, философия есть наука о сущности и существовании. Человека не устраивает 

происходящее в мире, он хотел бы изменить его. Реализация этого желания – источник вечных 

проблем для всего человечества и для одного человека. 

Во-вторых, философия – это способ мышления, образ мыслей философа, который сказывается 

на поведении, поступках, отношении к реальности. Философия поднимает человека над 

повседневностью, которая подавляет и порой уничтожает его. 

В-третьих, философия – это всегда понимание. Под пониманием разумеют индивидуальную 

реализацию познавательных способностей человека. Понимание осуществляется при непременном 

участии языка и различается по глубине. Понимание порождает убеждения, поскольку есть связь 

действительности с человеческой деятельностью, продолженная в его голове. Убеждение в отличие от 

знания, которое неполное, поскольку имеет границы и содержание, является исходной точкой для 



всего расширяющегося круга оценочных суждений. Философия как род понимания порождает 

убеждения.  

Философия в своей основе теоретическая наука. Слово «теоретик» от греческого «внимательно 

всматриваться». Теоретик видит дальше практика. Платон: философия как «he episteme ton eleutheron» 

- «наука спортсменов» или «свободных людей». Плотин: философия – это наука о самом важном и 

сама философия – это to timiotation, то есть самое важное. 

Предметом философии является отношение человека к миру, мира к человеку или всеобщее в 

системе «мир – человек».  

Философия – это не только мировоззрение, но и метод. Специфика философского метода 

заключается в его всеобщем и универсальном характере. 

Два основных философских метода – диалектика и метафизика. 

Социальные функции философии: 

1) Мировоззренческая функция философии заключается в том, что она дает целостную картину 

мира, представляет мир как целое и единое. 

2) Методологическая функция философии заключается в выработке системы способов и 

приемов объяснения, изучения мира, а также его преобразования. Философия является общей 

методологией для всех частных наук. 

3) Гносеологическая функция связана с познавательным отношением человека к миру, с 

основным вопросом философии, и его второй стороной – в состоянии ли наше мышление познавать 

окружающий мир. 

4) Интегрирующая функция философии связана с тем, что философия, опираясь на 

специальные науки, обобщая их выводы на основе своей функции, категориального аппарата и 

методов познания. 

5) Аксиологическая функция философии выражается в ее ориентации на определенные ценности 

(греческая «axia» – ценность). Ни одна философская система не ограничивается выдвижением и 

обоснованием своих положений; она определенным образом интерпретирует их, дает им оценку, 

формулирует систему ценностей, выдвигает идеал. 

6) Критическая функция философии заключается в том, что, утверждая определенные ценности 

и идеалы, та или иная философская система подвергает критической оценке все то, что ей не 

соответствует. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мировоззрение? 

2.  Из чего оно складывается? 

3.  Какие существуют уровни мировоззрения? 

4.  Какие исторические типы мировоззрения Вы знаете? 

5.  Чем религия отличается от мировоззрения? ' 

6.  Что такое философия и в чем ее отличие от религии? 

7.  Какие разделы философии Вы знаете и какими проблемами они занимаются? 

8.  Что такое предмет и объект философии? 

9.  Какие функции выполняет философия и в чем они заключаются? 

Тема 2.  Феномен философии в восточной культуре 
 1.Философия Древнего Китая.  

2.Философия Древней Индии 

Духовные предпосылки возникновения философии. Духовные источники философии можно  

назвать предфилософией – это в широком смысле - совокупность развитой мифологии и начала 

некоторых наук (математики, астрономии, физики, медицины и др.); узком смысле предфилософия – 

это то, что в мифологии и в началах наук предшествовало философии. В мифологии – это постановка 

мировоззренческих вопросов, хотя и стихийная; в началах наук – это  не столько сами знания, сколько 

развитие мышления, научного метода. 

Социально-исторические предпосылки возникновения философии. Прежде всего, это два 

великих исторических события: 1. разделение общества на классы; 2. отделение умственного труда от 

физического. 

Социально-политические условия возникновения философии: создание безличного писаного 

права, выражающее волю господствующего класса, политическое господство города над деревней, 

ожесточенная политическая борьба за власть («борьба царств» в Китае, кшатриев и брахманов и 

Индии, ремесленников города и земледельческой аристократии в Элладе). 



Древнеиндийская философия - одна из самых древних в истории человечества. Своеобразие 

индийской философии заключается в основных психологических чертах, которые составляют особое 

достояние Индии, ее различия обусловлены особенностями века, истории и темперамента людей (по С. 

Радхакришне «Индийская философия»). 

Основные черты индийской философии: 

 спиритуалистический характер, в индивидуальной жизни чеовека доминирует духовный мотив; 

 религия является рациональным синтезом, поскольку ни одно религиозное движение не 

появилось на свет, не развив в качестве своей основы философского содержания; 

 критическое отношение философии к самой себе; 

 интерес философии сосредоточен на «Я» человека; 

 психология и этика являются основными науками. В связи с этим, ум человека имеет 3 аспекта: 

подсознательный, сознательный, сверхсознательный; 

 монистический идеализм индийской философии имеет 4 разновидности: не дуализм или 

адвайтизм; монизм в чистом виде; внутризнаниевый монизм; подразумеваемый монизм; 

 гармония между богом и человеком; 

 исходное предположение всей философии – ничто реальное не может быть внутренне 

противоречивым. 

Начало формирования философского мышления связано с брахманизмом, т.е. с учениями 

брахманов (жрецов). Брахманизм основывался на Ведах (с санскрита – «знание»), представляющих 

собрание древнеиндийских источников, сборники гимнов в честь богов. Все ведические тексты 

считаются священными книгами, Божественным откровением наподобие Библии. Ведическая 

литература охватывает период с 2 тыс. до 6 в. до н.э. Самую древнюю часть составляют четыре Веды 

(сборника): Ригведа (сборник гимнов, песнопения арийцев), Яджурведа (жертвенные изречения для 

исполнения ритуалов; «яджда» - приносить жертву), Самаведа (жертвенные песни, ритуалистическая 

сторона), Атхарваведа (песни-заклинания). Каждая Веда состоит  из 3-х частей: Мантр (сборник 

гимнов) называется санхитой, Брахман (ритуальные тексты), Упанишады (трактаты религиозно-

философского характера) и Араньяки (лесная книга) – описание жертвоприношений и правила жизни 

для отшельников. Главное внимание уделяется человеку, его познанию, нравственному 

совершенствованию. 

Древнеиндийская философия обозначалась специально индийским термином - «даршана» 

(«видение истины»). Для философских школ характерно: слабая связь с наукой, богатство форм при  

некотором однообразии содержания.  

В целом в индийской философии имеются девять школ – даршан: джайнизм, буддизм, чарвака, 

санкхья, нъяя, вайшешика, йога, миманса, веданта. Все даршаны складывались под знаком того или 

иного отношения к ведийской традиции. Это отношение легло в основу традиционной классификации 

даршан:  

 астика – это санкхья, нъяя, вайшешика, йога, миманса, веданта (признают авторитет Вед, 

считаются ортодоксальными);  

 настика – это джайнизм, буддизм, чарвака (не признают авторитета Вед, считаются 

неортодоксальными). 

Даршаны делятся на философские и парафилософские (относится ранний буддизм и джайнизм). 

Основные понятия ведической философии: 1) брахман – универсальная, безличная мировая 

душа, духовное начало, из которого возникает весь мир со всеми его элементами; 2) атман – 

индивидуальная душа, субъективное духовное начало, «Я». Брахман и атман тождественны, хотя и 

противостоят друг другу: брахман в индивиде познает самого себя и тем самым переходит в атман, 

становится им; 3) сансара – круговорот жизни. Человеческая жизнь понимается как определенная 

форма бесконечного перерождения души; 4) карма – закон воздаяния. Будущее рождение человека 

определяется законом кармы. Будущее человека - результат тех дел и поступков, которые человек 

совершал в предшествующих жизнях. 5) дхарма – нравственный закон, определяющий поведение 

человека; 6) нирвана – освобождение человека от «мира объектов и страстей», состояние 

совершенства, прекращение перерождений, прекращение страданий;  7) деваяна (дорога богов) – путь, 

ведущий к тождеству Атмана и Брахмана, путь осмысления человеком самого себя, осознания 

собственных слабостей, стремление преодолеть себя, постичь бренность земных услад и благ, 

бренность земной жизни. Это позволит вырваться из круга самсары, освободиться от влияния Кармы, 

т.е. человек может стать хозяином своей судьбы, «кузнецом» своего счастья. 



Философская мудрость древнеиндийских учений практически направлена на жизнь человека. 

Она выступает не только как теория, а еще образ жизни, руководство жизнью. Философия дает 

человеку понимание природы добра и зла, картину вселенной, определяет смысл жизни. 

Большинство философских систем древней Индии пессимистичны. Они указывают на зло и его 

причины в мире. Пронизаны чувством беспокойства, неудовлетворенности миром. Рассматривая жизнь 

как трагедию, индийская философия говорит не только о причине страданий и о самом страдании, но 

намечает пути к прекращению страдания –  это нравственное совершенствование, охрана всего живого, 

непричинение зла, уважение чужой собственности, правдивость, жизнь в добровольной бедности, 

целомудренность. Высшая цель жизни – освобождение от страданий мира и достижение состояния 

просветления и блаженства. 

Древнекитайская философия сложилась на рубеже 8–5 вв. до н.э. Истоки философии Древнего 

Китая – древние рукописи, книги. 

«И цзин» («Книга перемен»), комментарии к ней, «Ши цзин» («Канон стихов») имели для Китая 

значение Упанишад в Индии. С начала своего возникновения китайская философия отличается от 

западной. Ее стержнем является триада: «знание – действие – нравственность». Философия в Китае – 

это, прежде всего, этика и политика. Этические критерии определяют и знание в целом, и философию в 

частности. Знания оцениваются, прежде всего, как путь к нравственному совершенствованию. Высшее 

знание – это знание о добродетелях великих людей и правилах поведения на всех ступенях общества, 

от собственной семьи до дворца. Имели значение искусство управления страной и военное искусство. 

Все другие виды знания: математика, астрономия, медицина и т.д. объявлялись низшими. 

Китайская философия была тесно связана с мифологией (носившей зооморфный характер), 

культом предков, тотемизмом, что стало причиной недостаточной рационализации и системности 

китайской философии. 

Основные философские идеи: наивно материалистические идеи о пяти первоэлементах мира (у 

син) – металл, дерево, вода, огонь, земля; о противоположных началах – Инь (женское начало, темное, 

тяжелое) и Ян (мужское, светлое, легкое); о естественном законе (Дао). 

В целом, китайская  философия отражает специфику китайского национального характера, 

особенности социальной жизни – патриархальность, прагматизм, обращена к повседневной, земной 

жизни, а не к потустороннему миру. 

Основные философские учения: даосизм и конфуцианство. 

Даосизм – основатель Лао-цзы (старший современник Конфуция) – 5 – 5 вв. до н.э. «Дао дэ 

цзин» (4-5 вв. до н.э.) представляет собой компиляцию различных высказываний, часть из которых 

принадлежит самому Лао-цзы, а часть – его ученикам. Название трактата можно определить так: Дао – 

Путь, дэ – проявление Дао, цзин – авторитетность, принадлежность классическим писаниям («Книга о 

пути и его проявлениях»), где поставлены проблемы существования мира, бытия и небытия, 

человеческого общества и личности. «Знающий не говорит, а говорящий не знает» - главный канон 

даосизма. 

Существует естественный путь, он же закон и основа, высший первопринцип, мировая 

субстанция, источник бытия всего сущего – Дао. Мир, жизнь людей управляются Дао, а не духами, 

или волей неба. Дао невидимо и само по себе (как субстанция) не существует, а постоянно находится в 

глубине вещей. Поэтому Дао – небытие и небытие одновременно. Оно присутствует в вещах. Но его 

нет в чувствах, ощущениях. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье 

жизни.  

«Дао рождает одно, одно рождает двух, два рождает трёх, трое рождают все вещи. Все вещи 

содержат инь и несут ян, которые взаимодействуют в неиссякаемом потоке энергии ци». Понятия инь и 

ян уходят корнями в глубину веков, обязаны своему оформлению Цзоу Яню (4в. до н.э.). «Ян» - это 

положительные частицы единого (мужское, светлое); отрицательные – инь (женское, темное), которые 

нераздельны и дополняют друг друга. Из них образовались небо и земля, которые в свою очередь 

выделяют частицы (ци – дыхание, тонкая энергетическая первоматерия). Соединения небесных и 

земных «ци» породили все существующее, в том числе и человека. Все в мире находится в движении, 

постоянно меняется. Дао в действии - дэ (сила). Как бы ни шло развитие, справедливость всегда 

восторжествует. Таков закон, отсюда следует главный принцип даосизма – у-вэй (недеяние) – человек 

не должен вмешиваться в естественный ход вещей. Даосизм – это не просто философская система, а 

особый образ жизни, жизненная мудрость, верная жизненная ориентация. Идеальное состояние для 

даосов – слияние с Дао (мин - просветление). Даос ценит в жизни не умное и даже не доброе, а 

долговечное и неумирающее, не затемняет суетой великий покой бытия. 



Конфуцианство - основателем древнекитайской философии и даже создателем духовного 

облика китайца был Чжун Ни или Кун Фу цзы, ставший известным Европе через два тысячелетия 

после своей смерти как Конфуциус (Конфуций) (551 г. до н.э. – 479 г. до н.э.). Центральное  место  в 

учении Конфуция занимали вопросы нравственной природы человека, морали, жизни, семьи, 

управления государством. Проблемы космогонии, онтологии, гносеологии, логики, метафизики в его 

учении находились в зачаточном состоянии. В учении Конфуция исходной можно считать  концепцию 

«неба» и «небесного веления». Небо – это безличная сила, судьба, закон, дао, высшая духовная сила. В 

конфуцианстве Дао – путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм. 

Социально-нравственным идеалом Конфуций считал прошлое. Высший нравственный императив 

Конфуция: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Понятие «золотая середина» 

регламентирует поведение человека. Основу человечности составляет почтительность к родителям и 

старшим («сяо»). Почтительность – основа всякого социального порядка. Этика Конфуция основана на 

делении людей на «благородных мужей» - цзюнь-цзы (высоконравственные люди, аристократы), 

обычных людей – жэнь (между цзюнь-цзы и сло-жэнь) и «низших людей» - сло-жэнь (меркантильные 

люди). Смысл жизни «благородного мужа» заключается в достижении Дао, обладание «жэнь» 

(человечностью) и «вэнь» (внутренней культурой).  

Соблюдение традиций, заложенных в глубокой древности, является  важным для последующего 

поколения. Культ грамотности и знания, привнесенный Конфуцием, являются атрибутами здорового 

общества. Все критерии нравственности объединены Конфуцием в общий поведенческий блок – «ли» 

(«Преодолеть себя, чтобы вернуться к «ли» - есть «жэнь»»), что означает, любовь к родственникам, 

честность, искренность, стремление к собственному самоусовершенствованию, вежливость. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Где и когда они возникли? 

2. Что составляло основу космологии брахманизма? 

3. Каковы основные положения древнеиндийской философии? 

4. В чем выражалось влияние философии на социальное устройство древнеиндийского общества? 

5. Какие школы можно отнести к ортодоксальным и какие к неортодоксальным и на каком 

основании? 

6. Какие четыре истины буддизма вы знаете? 

7. Каковы основные понятия древнекитайской философии, содержащиеся в книге перемен? 

Раскройте их содержание. 

8. Что представляет собой конфуцианский общественно-политический идеал? 

9. Каковы основные принципы конфуцианской этики? 

10. Что, по мнению Конфуция, является критерием для определения места человека в социальной 

иерархии? 

Тема3. Философия в античной культуре 

 

1. Проблема первоначала в древнегреческой философии.  

2.Учение о человеке, познании и государстве в античной философии (софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель). 

3.Этические идеи философии эллинизма 

  Античная философия охватывает почти тысячелетний период своего развития. Она возникла в 

древней Греции в VI в. до н.э. и уступила свое место другой – средневековой философии уже после 

распада  Римской империи – к VI в.  н. э.  Отличительная черта античной философии  - рациональное 

постижение мира и космоцентризм, т.е. направленность на осмысление «космоса», «природы». 

Космос – это порядок мира. Мир – единое, живое целое. Человек рассматривается как неотъемлемая 

часть природы. 

Основные этапы развития античной философии:  

1. Досократический или этап становления древнегреческой философии. VI-VII вв. до н. э.) – в 

центре внимания проблемы космоса, природы (физиса). Другое название этапа – «натуралистический». 

2. Сократический или этап классической греческой философии – учение Сократа, Платона, 

Аристотеля (V-IV вв. до н.э.). Главное внимание уделяется проблемам человека, его сущности и 

познавательным возможностям; 

3. Греко-римский или эллинистический этап (конец IV в. до н.э. – IV в. н.э.). Под эпохой 

эллинизма (конец IV в. до н.э. имеется ввиду греческий мир после А. Македонского, до завоевания его 

римлянами, школы эпикуреизма, стоицизма, скептицизма, неоплатонизма и др. 



Милетская школа («натуралисты» или «физики») зародилась в VI в. до н. э. в г. Милете на 

западном побережье полуострова Малая Азия.  

Фалес (ок. 625- 545 гг. до н.э.). Все существующее происходит из воды. Первопричина (архэ) – 

вода. «Как показывают наблюдения, все рождается из семени, а семя влажное. У влажных вещей 

началом их природы является вода. Все происходит из воды и в воду возвращается».  

Анаксимандр (ок. 611-545 гг. до н.э.). «Трактат о природе». Первоначало – единая, первичная, 

вневременная, бессмертная, беспредельная субстанция, которая «объемлет все миры», то есть 

неопределенная материя (апейрон) – вещественное начало – лишенное границ. Апейрон – основа все 

сущего, являющееся божественным. Он превращается в различные земные стихии: землю, воду, 

воздух, огонь, а те в свою очередь переходят друг в друга. Анаксимандр полагал, что природа, мир 

существуют объективно, а не созданы кем-то. Анаксимандр ввел в практику солнечные часы, создал 

географическую карту Земли, в которой отражены Европа и Азия. 

Анаксимен (560-480 гг. до н.э.). Первоначало – воздух, воздушная безграничная субстанция. 

Огонь – разреженный нагретый воздух. Сгущаясь, воздух становится первоначально водой, а затем при 

дальнейшем сгущении  землей, и, наконец, камнем. Все многообразие стихий Анаксимен объясняет 

степенью сгущения воздуха. Душа также состоит из воздуха. Боги тоже созданы из воздуха. 

Пифагорейская школа (Пифагор, Филолай, Архит Тарентский и др.). Существовала как 

некое братство или религиозный орден, подчиненный строгим правилам поведения. 

Пифагор (580-500 гг. до н.э.) из острова Самос. Он впервые назвал себя философом. Его 

первоначало – число. Все есть число. Число – божественное начало в мире, принцип всех вещей. 

Объекты мысли более реальны, чем вещи, или объекты чувственного познания, так как числа имеют 

вневременную природу, то есть, вечны. Космос, его порядок устанавливается числом. Абсолютизация 

чистого мышления, минуя наблюдения. Мысль выше чувств. Чувственный мир подгоняется к 

математическому идеалу. 

Цель, смысл жизни – освобождение души от тела посредством ее очищения. Очищение – это 

«достижение созерцательной жизни». Душа – гармония телесных элементов, исчисляемая числом. 

Гераклит из Эфеса (ок. 544 – 483 гг. до н.э.). Его труд называется «О природе». Первоначало 

всего мира – огонь. Все сущее никем не сотворенное, всегда было, есть и будет вечно живым огнем, то 

загорающимся, то потухающим. Гераклит может считаться основоположником гносеологии. Он 

первым стал различать чувственное и рациональное познание, полагая, что истина постигается умом. 

Познание начинается с чувств. Далее чувственные данные обрабатываются разумом человека. 

Единство чувственного и рационального познания. 

В мире существует единство, и оно есть результат сочетания противоположностей. Борьба 

противоположностей закономерна и необходима, есть источник создания мира. Противоположности 

борются и соединяются. «Все течет, все изменяется, нельзя войти в одну и ту же реку дважды».  

Учение о бытии (элеаты: Ксенофан, Парменид, Зенон). Ксенофан (580 – 490 гг до н.э.) – 

основатель элеатской школы. Труд – «О природе», написан в виде поэмы. Первоначало – земля. «Все 

рождается из земли и в землю уходит». Бог – единое, сливается с природой (пантеизм). Ксенофан – 

сторонник рационализма. 

Парменид (540-480 гг. до н.э.). Труд – поэма «О природе». В противоположность Гераклиту, 

Парменид утверждал, что ничто не меняется. Его называли сумасшедшим. В поисках чего- то 

постоянного и неизменного Парменид пришел к идее о едином бытии. Бытие есть то, что охватывается 

мыслью. «Думать и быть – это одно и то же». Парменид – «отец»  рационализма. Разум - это путь 

истины, чувство – путь мнения. Критерий истины – разум, ощущения не точны. Главная заслуга 

Парменида в открытии качественного различия между разумом и чувствами, ощущениями, логическим 

и эмпирическим. 

Зенон (490 – 430 гг. до н.э.) - ученик Парменида. Аристотель назвал его изобретателем 

диалектики. Зенон – представитель субъективной диалектики. Зенон вошел в историю благодаря своим 

апориям (парадоксам). Суть зеноновских апорий - это вопросы соотношения движения и покоя, 

единого и многого, конечного и бесконечного, прерывного и беспрерывного. Зенон считал, что 

истинно лишь то, что можно логически доказать. До нас дошли 9 апорий Зенона («Пшеничное зерно», 

«Стрела», «Ахиллес и черепаха» и др.). Идея о противоречивости движения. Апории знаменуют 

становление разума.  

Древнегреческий атомизм (Левкипп, Демокрит, Анаксагор, Эмпедокл). Демокрит (ок. 460-

371 гг. до н.э.) из Абдер. Около 70 трудов. Первоначало – атомы, неделимые частицы, которые 

перемещаются в пустоте. Атомы неизменны, вечны, число их бесконечно, они различаются по 

величине, форме, порядку и расположению. Они находятся в вечном движении. Три формы движения: 



хаотическое, вихревое, испарение. Разграничение чувственного и рационального познания. 

Чувственное познание – познание по «мнению», рациональное – «по истине» и их единство. 

Учение о человеке. Софисты (с греч. «мудрость») открывают рациональный период греческой 

философии. Софисты (Протагор, Горгий, Продик, Алкидам, Критий и др.) (V в. до н.э.) - это 

первые философы, которые передавали специальные знания другим за плату. Главной целью софистов 

была не истина, а умение убедить слушателей, по этому на первое место у них выходила риторика – 

искусство красноречия. Они отрицали объективную истину, утверждали, что истина всегда 

субъективна. Вместе с Сократом их называли «греческими просветителями». В центре внимания 

софистов был человек и его познавательные способности. Превалирующие темы софистов: этика, 

политика, риторика, искусство, язык, религия, воспитание – т.е. культура. Поэтому они являлись 

зачинателями гуманистического периода в античной философии.  

Протагор из Абдер (около 490 – 420 вв. до н.э.). Труд «Антилогии». Ему принадлежат 

знаменитые слова: «Человек есть мира всех вещей, существующих, что они существуют, и не 

существующих, что они не существуют». 

Историческая заслуга софистов, в отличие от предшественников, они впервые повернули 

античную философскую мысль с проблем космоса на проблему человеческой жизни. С конца V века 

до нашей эры проблема человека стала предметом особого внимания, прежде всего у знаменитого 

философа Сократа. 

Сократ (469-399 гг. до н.э.) В центре внимания философии Сократа – человек как нравственное 

существо, познающее самого себя. Сущность человека заключена в его душе, так как она есть «то, 

чему служит тело». Ценность души состоит в познании. Сократ разработал метод субъективной 

диалектики, цель которого – в установлении истины. Истина, по Сократу, - это объективное знание, 

получаемое в процессе диалога, когда происходит уточнения содержания понятий. Беседовать, считал 

Сократ – значить сдавать моральный «экзамен души». Метод субъективной диалектики Сократ назвал 

майевтикой (искусством «повивальной бабки»). С помощью метода  субъективной диалектики 

рождается истина в процессе беседы, диалога. Он широко использовал метод индукции и не менее 

самой истины ценил этот метод «наведения» на истину. Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».   

«Познать самого себя» – лозунг, означающий для Сократа поиск нравственных качеств, общих 

для всех людей. Счастье и добродетель тождественны, зло есть незнание добра. Познание – 

необходимое условие благого дела, доброго поступка. «Добродетель есть знание».  

Платон (настоящее имя Аристокл, ученик Сократа, основатель Академии, объективный 

идеалист).  

Учение об идеях (диалектика). В центре системы философии Платона стоит учение об идеях, 

где продемонстрировано обращение к гносеологической проблеме, размышлению о сущности знания 

(обращение мышления к самому себе). Идея у Платона имеет двойное выражение: как родовое понятие 

в качестве функции интеллектуальной деятельности; как «образ» истинной действительности («идея не 

мысль, а реальность»). Отсюда учение о двух мирах: видимый (чувственный, изменчивый, 

неистинный, несовершенный, телесный) и имматериальный и истинный (истинный, сверхчувственный, 

постоянный, совершенный, идеальный, вечный, невидимый, нетелесный) – («все видимое есть подобие 

невидимого»). В этом заслуга платоновской диалектики. Платон логический порядок в мире заменяет 

телеологическим порядком, в основе – идея добра – мировая цель, как причина всего происходящего, 

смысл мира, как господствующий разум тождественный Богу. Идея добра как целевая причина мира 

явлений имеет неограниченное и ограниченное выражение: пространство и мера. Идея – суть причина 

явлений, целевая причина. Источник добра – Бог, а зла – другая причина. Душа как изначальное 

движение, обладает сознанием. Разум в качестве бога или мировой цели есть объективное начало, 

имеет душу и переходит в сознание. 

Платон как социальный политик в своей работе «Государство» продемонстрировал 

построение теории идеального государства, земледельческого государства из 5040 городских семейств. 

Единство воления – существо здорового государства. Болезнь демократии в предоставлении свободы 

волении каждого. «Никто добровольно не поступает несправедливо». Благо государства в единстве 

убеждений, поэтому строй должен определяться учением и научным знанием, что приводит во главу 

государства философов. Философ в своей душе несет гармонию трех частей: жадности, 

мужественности и разумности, образующих справедливость. 

Аристотель (ученик Платона, основатель Ликея, первый учитель) – новый тип философа, 

профессионально сформировавшегося в школе Платона и ведущего независимый образ жизни педагога 

и ученого. Автор многих трактатов: «Политика», «Физика», «Метафизика», «О рождении животных», 

«О душе», «Никомахова этика», «Эвдемова этика». 



Учение о сущности показывает, как Аристотель уходит от признания внебытийного начала и 

описывает реальность, расширяя категориальный  

аппарат философии с помощью научного знания. Сущность есть либо форма, либо материя, 

либо то, что состоит из того и другого; форма есть осуществленность (энтелехия), актуальность, 

активна, материя – возможность, потенциальное. Одушевленное существо состоит из материи и 

формы, т.е. тела и души. Тело осуществлено в возможности, душа – осуществленность этой 

возможности, или энтелехия некоторого тела. Разработанные Аристотелем понятия начала, причины, 

формы, материи, возможности, действительности и окончательной осуществленности – 

энтелехии, движения, места, времени, бесконечности, непрерывности и др. показывают о границах 

и целях философии.  Аристотель закрепляет деление науки на теоретическую и практическую. Ко 

второй относятся этика и политика, связанных с культивированием добродетелей. Хотя для 

Аристотеля воспитание высшего блага остается главной задачей государства, как и у Платона, но он 

больше говорит о благах, которые можно реально преследовать в разных видах деятельности. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое идея в понимании Платона? 

2.Как соотносятся мир идей и мир вещей? 

3.Каковы представления Платона о душе человека? 

4.Какие 3 типа души выделял Платон? 

5.Каким должна быть идеальное устройство общества? 

6.Что Аристотель относил к первичным сущностям?  

7.Что такое субстанция? 

8.В чем заключается особенности соотношения формы и материи в философии Аристотеля? 

9.Какие 3 типа души выделял Аристотель? 

10.Что такое государство с точки зрения Аристотеля? 

11.Какие факторы повлияли на возникновение философии в Древней Греции? 

12.Что такое философия в представлении философов милетской школы? 

13.Что такое апиран? И кем было впервые введено это понятие? 

14.Что, согласно Пифагору, является первоначалом мира? 

15.Почему Гераклита называют первым диалектиком? 

 16.Что такое бытие с точки зрения элеатов? 

17.В чем смысл апории Зенона "Стрела"? 

 18.Какова роль элейской школы в развитии философии? 

 Тема 4. Феномен философии в средневековой христианской  культуре 

1. Теоцентризм западно-европейской средневековой философии.  

2. Этапы средневековой философии: патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 

3. Решение проблемы соотношения разума и веры в христианской философии. Споры 

номиналистов и реалистов об универсалиях. 

4. Достижения средневековой философии арабоязычного, мусульманского Востока.  

5. Универсализм, пантеизм, перипатетизм в философии аль-Фараби, Ибн-Сины, Ибн-Рушда. 

 

Отличительная особенность средних веков – рост религиозных настроений и становление 

институтов религиозной власти. В это время на смену политеизму пришел монотеизм (христианство 

(1в. н.э.) и ислам (7в. н.э.)). Именно христианство сформировало средневековое мировоззрение 

европейцев, которое, по сути, было теоцентрично.  

Теоцентризм опирается на два принципиальных положения: 

а) идею творения, лежащую в основе онтологии христианской философии; 

б) идею откровения, составляющую в этой философии фундамент учения о познании. 

Главная отличительная особенность философского мышления этой эпохи заключается в том, 

философская мысль неотделима от религии. «Философия – служанка богословия» - таково было 

распространенное мнение образованных кругов средневековой Европы. Главные тенденции 

средневековой философии: 

 сакрализация (лат. «священный»)– сближение с религиозным учением; 

 морализация – сближение с этикой, практическая направленность философии на обоснование 

правил поведения христианина в мире. 

Основные идеи средневековой философии: 

Теоцентризм – (греч. «theos» - Бог) такое понимание мира, в котором источником и причиной 

всего сущего выступает Бог. Он - центр мироздания, активное и творящее его начало.  



Креационизм – (лат. «creation» – создание, сотворение) принцип, в соответствии с которым Бог 

из ничего сотворил живую и неживую природу, тленную, преходящую в постоянном изменении; 

Провиденциализм – (лат. «providential» - провидение) система взглядов, в соответствии с которой 

всеми мировыми событиями, в т.ч. историей  и поведением отдельных людей, управляет божественное 

провидение (провидение – в религиозных представлениях: Бог, высшее существо или его действия); 

Монотеизм – Бог един, а не множественен. В отличие от античных богов, христианский Бог един 

и уникален; 

Теодицея – оправдание Бога, стремление обосновать правомерность представлений о Боге. 

Доводы: обыденное сознание – бытие Бога очевидно, т.к. каждый человек имеет понятие о нем; 

Августин – Бог постигается в глубинах человеческой души, стоит только погрузиться в них, и вы 

обретете Бога неминуемо; Дамаскин – понятие о Боге укоренено в сердце каждого человека; 

Ревеляционизм – теория познания, основывается на принципе откровения (иррационализм). 

Познание мира возможно только через общение с Богом (молитвы, исповедь, покаяние); 

Средневековая антропология – дуализм, человек имеет двойственную природу (божественную и 

земную). 

Два этапа средневековой философии: 

 патристика (1-8 вв.) - Тертуллиан, Климент Александрийский, Августин Блаженный; 

Термином «патристика» обозначают теологические и философские доктрины христианских 

мыслителей («отцов церкви») поздней античности, прежде всего, на идеи Платона и мыслителей 

раннего средневековья. Смысл философии – разъяснение истин божественного откровения. Ключевая 

фигура средневековой патристики – Августин Блаженный (354 – 430гг.). Для патристики характерна  

большая самостоятельность мысли, большая эмоциональность, энтузиазм, меньшая зависимость от 

авторитета, но вместе тем, и меньшая дисциплинированность, организованность, рассудочность и 

более очевидная противоречивость.  

Классическая патристика: Григорий Нисский (335-394гг.) и Августин Блаженный (354-

430гг.) (р. «Исповедь», «О граде божьем»). Родился в Северной Африке, получил образование в 

Карфагене. Высшая цель человеческой жизни – любовь к богу и осознание полной зависимости 

человека от Бога (в античной философии противоположное). Бог – исходный и  конечный пункт всех 

помыслов и поступков человека. История развития человечества разворачивается в двух царствах: 

«Граде земном» и «Граде Божьем». Град земной составляется из людей, подчиняющихся плоти, это 

мир зла и сатаны, в нем господствует похоть. Град Божий  - из людей, подчиняющихся духу, это мир 

добра и Бога. Вся история человечества – это борьба двух градов. Философия Августина абсолютно 

теоцентрична. Идея Августина о вечном Боге и тленом мире является одной из основных в 

христианском мировоззрении. В основе теории познания Августина лежит иррационализм, согласно 

которому мир сотворенный Богом, полон чудес, непостижимых для человеческого ума. Абсолютная 

истина и достоверные знания даются человеку через откровения. Таким образом, вера ставится выше 

разума, а божественное откровение – главный источник человеческих знаний. «Верь, чтобы 

понимать», учил Августин, кратко формулируя суть своей теории познания. 

Заключительный этап патристики (после смерти Августина) характеризуется упадком 

философии Западной Европы, связанный с общей деградацией культуры. Представители 

заключительного периода патристики: Аниций Манлий Северин, Иоанн Скот Эриугена, Боэций.  

Боэций (480-524) - немецкий философ, подвел своеобразный итог античной философии. 

Переводчик философских трудов Платона, Аристотеля. Боэций был заключен в тюрьму и казнен. В 

тюрьме, в ожидании смерти написал труд «Об утешении философией». 

Иоанн Скот Эриугена (810-877) ирландец. Он не был ортодоксальным христианским 

философом, не слишком считался с христианской догматикой. Ему, однако, удалось избежать 

преследований. Разум он ставил выше веры, а авторитет церковников ни во что не ставил. 

 схоластика (9-13 вв.) - И.С. Эриугена, И. Росцеллин, П. Абеляр, Ф. Аквинский.  

Схоластикой (от греч. «школьный», «ученый») именуют тип религиозного философствования, 

сложившийся в позднем Средневековье. Ее отличительные черты: первенство теологии, соединение 

религиозных догматов с рационалистической методикой доказательства, повышенный интерес к 

формальной логике. Наиболее же выдающимся представителем зрелой схоластики, самым 

авторитетным систематизатором признан Фома Аквинский (1225–1274 гг.). 

Ранняя форма схоластики сложилась в 11-12 вв. под значительным влиянием неоплатоников и 

Августина Блаженного. Представители ранней схоластики: упоминавшийся уже Эриугена, Абеляр, 

Росцелин, Ансельм Кентерберийский. 



Зрелая форма схоластики (или «классический период» схоластики) сложилась в 12-13 вв. когда 

на смену платоновским идеям пришел «христианский аристотелизм», развиваемый и преподаваемый в 

нарождавшихся в то время университетах Оксфорда, Кембриджа, Падуи (Италия), Тулузы (Франция) и 

др. городов. Представители: Альберт Великий и Фома Аквинский, (деятельность которого тесно 

связана с Парижским университетом). 

Поздняя схоластика (13-14 вв.). Представители Дунс Скот и Уильям Оккам, уравнявшие в 

правах разум и веру (что составило основу их теории «двух истин») и выступившие, таким образом, 

против одного из главных принципов зрелой схоластики, согласно которому вера оставалась выше 

разума. 

В этот период возникает важнейшая дискуссия, полемика средневековой философии по 

проблеме универсалий – проблеме соотношения общего и единичного. Ключевой вопрос в данной 

проблеме: как существует общее в реальности? Что это такое? Это только термин, понятие или нечто 

объективно реальное, существующее так же, как существует любая вещь? К примеру, существует 

много вещей белого цвета. Но что такое цвет как таковой (белизна)? Это реальная «общая» вещь, на 

которую можно указать (вот она) или же просто общее понятие, в котором мысленно (т.е. идеально) 

выделяется признак, общий для некоторого класса вещей? Статус существования общего в вещах и 

есть главное содержание проблемы общего и единичного, или иначе - проблемы универсалий (т.е. 

предельно общих понятий. 

Противоположные решения этой проблемы и обусловили появление философских течений – 

реализма, номинализма и концептуализма: 

Реализм (от лат. «realis» – реальный, действительный) – (Р. Альберт Великий, Ансельм 

Кентерберийский (1033-1109), И.С. Эриугена, Аквинат) есть учение, утверждающее, что подлинно 

реальным, самостоятельным существованием обладает только общее, единичное же произошло от 

общего, оно вторично.  

Номинализм (И. Росцеллин, У. Оккам) - философское течение, согласно которому реальным, 

самостоятельным существованием обладают лишь единичные, конкретные вещи (этот дом, эта книга и 

т.д.), общее же в вещах – это всего лишь имя (ноумен), название, понятие. 

Таким образом, общее оказывается всего лишь порождением нашего сознания. А не объективно 

реальной сущностью. Объективно, реально существуют только «единичные вещи», а общие 

понятия (универсалии) есть не что иное, как наименования, имена, обозначающие вещи и 

существующие только в языке. Это не более чем «звуки голоса», «сотрясение воздуха». 

Попыткой примирить номинализм и реализм стало учение, получившее название 

концептуализма (умеренный номинализм) (П. Абеляр, Д. Скот). Его смысл заключался в том, что 

общее приписывалось самим вещам и вне них считалось несуществующим. Однако наш ум выделяет 

это общее, когда мы изучаем вещи в чистом виде. Так что для нашего ума общее вполне «реально», 

хотя и отделено от вещей. Таким образом, общее существует как в самих вещах (реально), так и в уме 

(концептуально). 

Умеренный номиналист Пьер Абеляр (1079-1142гг.) полагал, что универсалии суть в вещах, это 

значит он против недооценки общего в единичном и недооценки индивидуального и единичного в 

общем. 

Фома Аквинский (1225/26-1274гг.) – представитель умеренного реализма, монах-доминиканец, 

вошел в историю как систематизатор ортодоксальной схоластики средневековья и основатель 

религиозно-философской системы католицизма, получившей название томизм (лат. «Thomas» - Фома) 

– доминиканец . Смысл жизни Фомы – защита основ христианской католической веры. Его 

произведения: «Сумма против язычников», «Сумма теологии» (сумма – т.е. совокупность учений). 

Философские проблемы Фомы Аквинского - проблема знания и веры. Церковь должна 

примириться с ростом  и влиянием конкретных наук, признать правомерность научно-философского 

знания. Знания обладают ценностью, но еще более необходима человеку вера. Он не может обойтись 

без веры потому, что человеческий ум слишком слаб и ограничен (в отличие от ума божественного), 

чтобы постичь всю глубину мироздания, тем более, самого Бога. Это означает, что христианские 

догматы сверхразумны, т.к. они открыты уму божественному, но не могут быть доказаны силой ума 

человеческого. Задумываясь над ними, человеку остается только принять их на веру, которую можно 

обрести в Священном писании. Философия – орудие теологии, «служанка богословия».  

Вопросы для самоконтроля 
1. Из каких двух традиций складывалась средневековая философия? 

2. Какие 2 важнейших принципа лежат в основе христианского монотеизма? 

3. На какие этапы может разбить средневековую философию? 



4. Что такое реализм и номинализм? 

5 .В чем заключается содержание жизни человека с точки зрения Августина Аврелия ? 

6 .Какие творения различает Августин? 

7 .В чем заключается августиновская концепция “бесконечного” творения? 

8. Что из себя представляет теория экземпляризма?  

9. Как соотносится настоящее, прошедшее и будущее время философии Августина? 

10. Что означают понятия свободы-воли, предопределения и благодать и как они связаны между 

собой?  

1 1.Чем отличалась философия от теологии с точки зрения Фомы Аквинского? 

 

Тема 5. Феномен философии в средневековой арабской культуре 

Философия исламского мира в средние века в своей основной направленности  совпадает с 

европейской средневековой философией. Теоцентризм - изучение священного текста как основы 

любых философских построений, связь с платонизмом и особенно с аристотелизмом – мало 

отличаются от европейской мысли. Но, конечно, есть и значительное различие  в способах 

философствования, обусловленное расхождениями в религии, культуре, истории. 

Духовные источники арабской философии: ислам, греческая наука и греческая философия. 

Основным смыслом арабской философии было защитить ислам и его церковные догматы, поэтому в 

основных чертах и исходных положениях она совпадает со схоластической философией.  

Основные философские школы исламского мира (4 школы кааба: ханифиты и шафиты 

(либеральные), ханбалиты и маликиты (консервативные). Поборники ислама – мутакаллимы 

использовали логические аргументации с целью защиты исламского учения от иудеев и христиан. 

Мутазилиты (араб. «обособившиеся») – это первые крупные мусульманские философы, 

предтеча философии; теологи Васил ибн Ата (умер в 748г.) и Аира ибн Убаида (умер в 762г.). Их так 

называли потому, что они отошли от своего учителя, теолога Аль-Хасана Аль-Басри (умер в 728 г.). 

Основные философские проблемы. 1. Основной мусульманский догмат – таухид, 

утверждающий единобожие, зафиксированное в коранической формуле «Нет бога, кроме Аллаха» или 

«Нет бога, кроме Бога». Мутазилиты возражали против антропоморфного определения Бога. 

Формально в исламе антропоморфизм запрещен, но в тексте Корана приведено 99 имен Бога. 

Правильное понимание атрибутов (неотъемлемых качеств) Аллаха. Бог един, справедлив, вечен, не 

может быть ни в чем похож на человека. Он создал мир и все в мире, включая язык. Поэтому Коран 

сотворен Аллахом во времени и не вечен. Мухаммед не сотворил Коран, а возвестил его всему 

человечеству в результате откровения. 2. Понятие божественной справедливости. Бог творит только 

лучшее. Порядок вещей на земле и на небе установлен Аллахом и нерушим. Человек способен по воле 

Аллаха творить и добро, и зло. Аллах предельно справедлив, а поэтому он вознаграждает и карает 

людей за все их деяния. Настоящий мусульманин всеми силами борется со злом. В этой борьбе он 

должен опираться не только на веру, но и на знания (разумом познавать мир и в своей деятельности 

опираться на знания). 

Значение мутазилитов состояло в том, что они фактически создали мусульманскую 

схоластическую теологию – калам (араб. «речь»). Они первые использовали античное наследие - 

атомистику и платонизм – для обоснования своих идей. 

Арабские перипатетики («перипатос» или «ликей» – «гимнасия», философская школа 

Аристотеля; «перипатет» - крытая галерея, служившая лекционным залом); (светская, 

рационалистическая линия в мусульманской философии - «фальсафа»): Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-

Сина (Авиценна), Ибн-Рушд (Авэрроэс) - были комментаторами Аристотеля и в той или иной мере 

последователями его учения. Онтология арабоязычных перипатетиков в духе натуралистического 

пантеизма. Аль-Кинди (800-879 гг.) теологическое представление о Боге как реальном агенте или 

единственной причине мира. Тем не менее, он, находясь под влиянием Аристотеля, признавал мир 

«вторичных причин и связей». В «Трактате о ближайшей действующей причине возникновения и 

уничтожения» говорится, что только высшая, небесная сфера не подлежит порче, влиянию 4-х причин 

генерации: жару и холоду, влажности и сущности. 

Аль-Фараби (Абу Насыр Мухамед ибн  Мухамед ибн Узлаг ибн Тархан) (870–950 гг.)  
В основе философии аль-Фараби – соединение аристотелизма с неоплатоническим учением об 

эманации – истечении, нисхождении. Божество производит мир через рад истечений, эманаций, 

начинающихся космическими «умами» (Нус), каждый из которых соответствует определенной 

небесной сфере. Цепь этих «умов» замыкается «активным умом», который управляет процессом, 



происходящими в подлунном мире – мире возникновения и уничтожения. Соединение  с «активным 

умом» - предельная цель человеческого знания. Ступени эманации: бог, разум, душа, форма, материя. 

Аль-Фараби обосновывал необходимость  научного познания мира, научного предвидения, 

выступал против принуждения и насилия в обществе. Он верил, что зло будет уничтожено и на земле 

восторжествует доброе начало, теоретически обосновал идеал общества без войн, насилия и 

порабощения, идеал миролюбивых и дружеских отношений между народами Земли. В работах 

«Взгляды жителей добродетельного города», «Гражданская политика» аль-Фараби рассматривает 

проблемы политики и морали, осмысливает  политическое и моральное состояние феодального 

общества, поднимает вопрос об отношении государства к обществу, осмысливает причины 

социальных противоречий. 

В социально-этических трактатах аль-Фараби развивает учение «добродетельном городе», 

руководимом правителем – философом, который выступает одновременно как имам, предводитель 

религиозной общины, и  передает широкой публике в образно-символической форме получаемые им 

от «активного ума» истины. 

Творчество Аль-Фараби оказало влияние на формирование и развитие идей и концепций 

западноевропейской философии, на философские взгляды многих мыслителей мусульманского мира 

(Ибн-Сину, Ибн-Рушда). 

Ибн-Сина (Авиценна) (980-1037 гг 
Главный труд «Книга исцеления» (в сокращенном изложении – «Книга спасения»). Философия 

Авиценны была теоцентричной, но в ином смысле, чем христианская. Мир он понимал как 

произведение божьего разума, но не в коем случае не божьей воли. Мир был сотворен из материи, а не 

из ничего. Материя не является вечной. Материальный мир имеет характер конкретной возможности и 

существует во времени. 

Как и у Аристотеля, у Авиценны бог является неподвижным двигателем, формой всех форм, 

вечным творческим условием. Мир в своей реальной множественности не создан однажды и 

непосредственно богом, но возник постепенно. Для философии Авиценны был характерен 

рационализм с материалистическими тенденциями, которые вытекают из его естественнонаучной 

ориентации. Учение Авиценны соединяет в себе элементы философии Аристотеля с религией ислама. 

В социальном учении Авиценны примечательна мысль о позволительности вооруженного 

восстания против несправедливого правления.  

Мусульманские богословы обвиняли Авиценну в ереси и атеизме, тогда как Ибн-Рушд 

критиковал его с позицией более последовательного натурализма. 

Ибн-Рушд (Ибн Рошд Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмед Аверроэс) (1126-1198 гг.)  

Трактат «Опровержение опровержения», в котором отстаивает права разума в познании, 

разграничивает «рациональную религию» (доступную немногим образованным) и «образно-

аллегорическую» (доступную всем). Это разграничение явилось в дальнейшем одним из источников 

теории «двойственной истины». 

Аверроэс утверждал о вечности  мира и безначальности первоматерии. Формы не приходят к 

материи извне, но в вечной материи потенциально содержатся все формы и постепенно в процессе 

развития выкристаллизовываются. Сотворённость мира богом он понимал в смысле «совечности» бога 

миру. Бог превращает в действительность потенциальные формы первоматерии (влияние Аристотеля). 

Абстрактный мировой ум (нус) рассматривается как единая безличная субстанция, общая для всех 

людей и воздействующая на отдельные души извне. В соответствии с этим он отрицал бессмертие 

индивидуальных душ, которые соединены с телом как форма с материей, в каждом конкретном 

существе. Рационалистические тенденции философии Аверроэса оказали большое влияние на развитие 

европейской средневековой философии (Сигер Брабантский, Боэций Дакийский). 

Философия суфизма. Суфизм (от арабского слова «суф» - шерсть) – мистико-аскетическое 

направление в исламе. Суфии - отшельники носили одежду из грубой шерстяной ткани («Власяница»), 

помогавшую «умерщвлять плоть» в жарком климате. Религиозное учение суфизма проповедовало 

отвращение к богатству, созерцательность, бескорыстную любовь к Аллаху. Позже появляется 

суфийская философия, в которой основными идеями стали примат божественного откровения над 

разумом и веры над наукой. 

Основоположник суфизма – Мухий-д-Дин ибн аль-Араби (1165 – 1240 гг.) – «апостол 

теософского мистицизма», «самый великий мистический гений рабов». Истоки суфизма. Многие 

философы мусульманского мира обращали внимание на нравственные качества человека. Начиная с 

Аль-Фараби, формируется традиция, особая линия в философии о значимости нравственных 

качеств человека в решении важнейших вопросов человеческих взаимоотношений. Эти идеи  стали 



источником формирования учения о совершенном человеке, которое является основным в философии 

суфизма. Совершенный человек (ал-инсан ал-камил) – адаба – гуманист, показатель 

образованности и воспитанности, потому что его поступки, его поведение могут повлиять на духовно – 

нравственную жизнь общества. Совершенство суфийского ал-инсан ал-камила определяется не 

сравнением их достоинств с достоинствами других людей, а соотнесенностью с Абсолютом, высшей 

степенью близости к Будде или Аллаху, ибо критерий идеальности, находящийся вне или по крайней 

мере значительно выше нормативов (даже если они освящены религией), не от мира сего, он обращен к 

трансцентендтному и в то же время замкнут на человеческом «Я». Понимая, что в реальной жизни 

существует отчуждение, скептицизм, нигилизм, идейные вдохновители суфизма предлагали путь 

духовно – нравственного совершенства. Только достигшему совершенства человеку открывается 

истина. Суть этой истины состоит в любви к Богу и восприятии всего мира как трансформации 

(воплощения) божественной красоты, чистоты, возвышенности. Путей к Богу, как утверждает Ибн 

Араби много, они разные, но все они в конечном счете ведут к признанию Единого (Бога). Любовь, по 

мнению Ибн Араби, есть причина и движущая сила Вселенной, без нее ничего бы не существовало. 

Концепция Совершенного человека отличается от традиционного исламского вероучения по крайней 

мере в двух планах. Во-первых, из мысли о том, что человек – хранилище божественного и возможно 

его возвращение к истинному «я» через единение с Богом, допустим от логический вывод об 

имманентности Его природы человеку, а это несовместимо с теистическим тезисом об абсолютной 

трансцендентности Бога. Во-вторых, сама постановка вопроса о возможности достижения индивидом 

уровня ал-инсан ал-камил содержит вызов идее фатализма. 

Признание полной предопределенности действий человека делало бы бессмысленным 

вступление на путь совершенствования, к чему призывали суфии, и что составляло основу их учения и 

практики. Отсюда возникало стремление совместить всемогущество Бога и свободу воли человека.  

Суфийская философия оказала определенное влияние на европейское мировоззрение и культуру, 

на мусульманскую теологию. 

Вопросы для самоконтроля  
1.Какие направления выделяются в исламской философии? 

2.Основные положения каламистской философии? 

3.Какую роль сыграли в развитии исламской философии мутазилиты? 

4.Продолжателями какой философии являются представители фальсафы? 

5.Кто является основателем фальсафы? 

6.Почему аль-Фараби считается  «Вторым учителем»? 

Тема 6.  Философия в культуре Ренессанса и Реформации 1.Особенности философии 

эпохи Возрождения.  Антропоцентризм, гуманизм. Пантеизм,  новая космология  (Н.Кузанский, 

Дж.Бруно, Н.Коперник,  Г.Галилей). 

2.Социально-политические взгляды мыслителей эпохи Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла, 

Н.Макиавелли). 

3. Развитие естествознания и новые задачи философии. Проблема научного метода. Эмпиризм и 

рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

4. Учение о субстанции. Механическая картина мира (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц). 

5. Гносеологические и социально-политические взгляды Т.Гоббса и Д.Локка. Философия Просвещения 

(Вольтер, Руссо, Монтескье и др.). 

1. Философия И.Канта как родоначальника классической немецкой философии. 

2.Философские учения Г.Фихте и Ф.Шеллинга. 

3.Система и метод в философии Г.В.Гегеля. 

4.Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

 

1. «Ренессанс» или Возрождение –эта эпоха осознает себя как возрождение  античной 

культуры, которую она воспринимает в виде некоего идеала.  

Основные особенности культуры и философии Возрождения: 
Антропоцентризм - не Бог, а человек поставлен в центр исследований. Мыслителей интересует 

природа человека, его самостоятельность, его творчество и красота, его самоутверждение. 

Гуманизм (лат. «человечность») – утверждение, что главной целью социального и культурного 

развития является благо человека, утверждается ценность человека как личности.  

Эстетический аспект, ориентация на искусство - эстетическое понимание действительности 

доминирует над моральными и научными представлениями. 



Секуляризация (отделение религии от науки, затем от политики и морали). Государство, 

мораль, наука признаются самостоятельно (вне религии) существующими, имеющими свои законы. 

Это не означает, что  проблемы религии, Бога, спасения души забыты. Теперь они не в центре 

философии. 

Пантеизм ( греч. «всебожие») – отождествление Бога и природы. Бог - это не личность и не 

творец природы, а некая безличная сущность, начало и причина всего сущего; некий мировой дух, 

скрытый в самой природе. Н. Кузанский  (1401–1463гг.) – математик, философ, кардинал католической 

церкви обосновывает пантеизм с философско-математических позиций. Геометризм - важнейшая 

форма представления действительности в эпоху Ренессанса (Н.Кузанский, Д. Бруно, позднее 

Б.Спиноза). 

Антисхоластическая направленность - средневековая схоластика подвергалась критике по 

принципиальному вопросу – о новом нравственном идеале и путях его воплощения в жизнь.  

Утопизм (греч. «место, которого нет») - теории идеального (справедливого, свободного) 

общества (Т. Мор, Т. Кампанелла), согласно которым причина социального зла – частная 

собственность, новый идеальный общественный строй уничтожит ее, проведя различные, (нереальные) 

социальные преобразования.  

 17 век является переломным в истории европейской культуры. Он дает начало развитию 

капитализма, означающему радикальную перестройку экономической, социальной и политической 

жизни. Если в Средневековье в духовной сфере, безусловно, доминировала религия, в эпоху 

Возрождения – искусство, то в 17 в. настал черед науки. Именно в этот период организуются первые 

европейские научные общества и академии, создаются на государственные средства обсерватории, 

ботанические сады, основываются первые научные журналы. Философия как рефлексия культуры не 

смогла не среагировать на такую смену вех. Она также перестраивается и начинает активно помогать 

науке в создании новой картины мира. Интересы философов естественным образом смещаются в 

область гносеологии. 

С развитием научного естествознания возникла потребность в осмыслении методов познания и 

выработке методологии научных исследований. На путях решения этой проблемы оформились два 

основных течения западноевропейской философской мысли 17в. – эмпиризм и рационализм. 

Эмпиризм (от греч. «опыт») – направление философской мысли, ориентировавшееся на опытное 

естествознание, считавшее источником знания и критерием его истинности опыт, и прежде всего 

научно организованный опыт или эксперимент. 

Рационализм (от лат. «разум») – направление философской мысли, ориентировавшееся на 

математику, рассматривавшее разум как главный источник знания и высший критерий истинности. 

Сенсуализм – направление, признающее чувственность главной формой достоверного знания. 

Сенсуализм близок эмпиризму. 

Иррационализм - идеалистическое течение в философии, противоположное  рационализму, 

отрицающее возможности разума в процессе познания и в качестве основы миропонимания 

рассматривает нечто недоступное разуму или иноприродное ему, утверждая алогичный и 

иррациональный характер самого бытия. 

Родоначальником эмпиризма был английский философ и политический деятель Фрэнсис Бэкон 

(1561-1626 гг.). Науку, знание он рассматривает как высшую ценность, обладающую практической 

значимостью. Свое отношение к науке Бэкон выразил в афоризме «Знание – сила» (или «Знание – 

власть»). Цель научного знания - принесение пользы человеческому роду. Общая задача всех наук – 

увеличение власти человека над природой. Задача же философии – создание метода научных 

изобретений и открытий, который бы сделал научный процесс конвейером. 

Главная задача – это создание нового метода познания. Суть этого метода состоит: 1) в 

наблюдении фактов; 2) в их систематизации и классификации; 3) отсечении ненужных фактов; 4) в 

разложении явления на составные части; 5)  в проверке фактов на опыте; 6) в обобщении. В процессе 

наблюдения исследователь собирает факты, с помощью эксперимента он их проверяет, а затем делает 

обобщения. 

Самым надежным методом Бэкон считает индукцию, которую он стремится превратить в 

универсальный метод науки. Индукция – это способ рассуждения, при котором общий вывод делается 

на основе обобщения ряда частных посылок. Любой опыт – единичен, поэтому устанавливать законы 

какой – либо области реальности можно только двигаясь от изучения единичных фактов к общим 

положениям. Но Бэкон не отрицает и дедукцию (при которой суждение о частном выносится на основе 

общего правила). Но общие правила должны образовываться постепенно, в процессе восхождения от 



единичных данных, полученных опытом, экспериментом. Унаследовали и развивали идеи Ф. Бэкона 

английские эмпирики Т.Гоббс, Дж. Локк.  

Слабости эмпиризма компенсирует другое значительное направление философии 17в. – 

рационализм. Особенности рационализма 17 в. связаны с ориентацией науки на математику как некий 

образец научного знания. Рационалисты считали, что, подобно тому, как математическое знание 

выводится и обосновывается рационально-дедуктивным путем, философское знание также должно 

выводиться из разума и обосновываться им. Опыт как источник и критерий истины ненадежен, 

неустойчив, переменчив. Кроме того, наш опыт всегда неизбежно ограничен. Поэтому знание, 

обладающее всеобщим и обязательным характером достижимо только рациональными средствами. 

Крупнейшие представители философского рационализма – Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. 

Французский ученый и философ Рене Декарт (1596-1650 гг.) известен как основоположник 

рационалистического направления в гносеологии. Будучи не только философом, но и знаменитым 

математиком, Р. Декарт основной акцент делает на дедуктивно-математические методы познания. 

 Начинает он с тотального скептицизма («картезианское» сомнение). Любое утверждение о 

мире, Боге и человеке можно подвергнуть сомнению. Нельзя сомневаться только в одном – в самом 

факте сомнения. Следовательно, единственно неоспоримая вещь на свете – само сомнение. А это есть 

мышление. Отсюда знаменитый постулат Декарта: «Мыслю, следовательно, существую», по-другому 

которую можно сформулировать: «Сомневаюсь, следовательно, существую». «Мышление» в итоге 

оказывается у Декарта самостоятельной сущностью, или субстанцией. 

 Второй субстанцией, составляющей основу нашего мира, является «протяженность» (т.е. все, 

что обладает таким свойством). Двойственным мир оказывается потому, что между двумя 

субстанциями нет ничего общего. Между ними нет и границ. Мысль не может ни ограничить 

протяженную вещь, ни вообще как- либо взаимодействовать с ней, равно как и наоборот. Они как бы 

свободно проникают друг в друга, не соприкасаясь (типичный пример философского дуализма). Но 

как же мышление и протяженность (идеальное и материальное) взаимно согласуются в человеке? Тут 

Декарт вынужден постулировать, что мышление с бытием может объединить лишь сам Бог. 

Таким образом, интеллектуальная интуиция и дедукция из интуитивно достигнутого – 

основной путь познания. В своей рационалистической методологии Декарт предлагает идти от 

наиболее общих философских положений к частным положениям конкретных наук, а уже от них – к 

максимально конкретным знаниям.  

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677 гг.) – нидерландский философ, материалист, пантеист и 

атеист. Основной труд - «Этика». 

Спиноза продолжил традицию пантеизма. Он сделал центральным пунктом своей онтологии 

тождество Бога и природы, которую Спиноза  понимал как единую, вечную и бесконечную 

субстанцию, исключающую существования какого-либо другого начала, и тем самым – как причину 

самой себя. Спиноза был убежден в том, что весь мир представляет собой математическую систему и 

может быть до конца познан геометрическим способом. Природа как субстанция имеет атрибуты – 

вечные, неотъемлемые  свойства. Среди множества атрибутов главными является два атрибута – 

протяженность и мышление.  Мышление вечно и присуще в различной степени всем вещам, телам и т. 

п., от камня до человека. В учении о мышлении Спиноза выступает как  гилозоист, он одухотворяет 

природу и материю. 

Свобода у Спинозы отождествляется с познанием. Поэтому стремление к самопознанию – это 

высшее человеческое стремление. Свобода – познанная необходимость.  

Лейбниц (1646-1716гг.) – немецкий философ, идеалист, рационалист, математик, физик, 

политик, историк, языковед. Основные сочинения: «Рассуждения о метафизике», «Новые опыты о 

человеческом разуме», «Теодицея», «Монадология». 

Реальный мир по Лейбницу, состоит из бесчисленных психических деятельностных субстанций, 

неделимых первоэлементов бытия – монад. В монадах Лейбниц усматривал составные элементы всех 

вещей. Монада – это единица, простая субстанция или сущность. Она не имеет протяженности, не 

находится в пространстве, ибо пространство делимо. Монада есть духовная сила, «метафизическая 

точка», центр самостоятельной духовной силы, подобный душе человека. Монады вечны, по своей 

природе они есть излучение божества, т.е. сверхъестественны и не могут измениться под внешним 

воздействием. Из монад как простых субстанций, духовных по своей  сущности, возникают различные 

сложные субстанции: камни, растения, животные, люди. 

Лейбниц являлся рационалистом и в основном продолжателем линии Декарта. Лейбниц учил о 

прирожденной способности ума к познанию ряда идей и истины. Однако это прирожденная 

способность дана не в готовом виде, но лишь как «предрасположенность», задаток. Лейбниц  придавал 



большое значение вероятностному знанию, указывая на необходимость разработки теории 

вероятностей и теории игр. Истина - достояние ума, а не ощущений. Он  принимает известную 

формулу эмпиризма: «В уме нет ничего такого, чего не было бы раньше в ощущениях». Со 

значительным существенным дополнением, а именно: нет ничего, за исключением самого ума. По 

Лейбницу, есть два источника знаний – это чувственные данные и данные разума.  

Главные особенности немецкой классической философии:   

1) преемственность по отношению к идеям эпохи Просвещения 18в. Гердер, И. Лессинг, Х. 

Вольф); 

2) рационализм - вера в силу разума и науки; 

3) критическое отношение к социальной жизни (отсюда важнейшая идея передовых мыслителей 

Германии – идея национального единства. Германия была, в отличие от других европейских стран 

раздробленной полуфеодальной страной, состоящей из нескольких сотен земель, княжеств, вольных 

городов, не соединенных ни политически, ни экономически); 

4) гуманистические ценности – гуманизм дан человечеству для совершенствования разума и 

нравов и позитивного влияния людей друг на друга. 

Новации - основные идеи (темы) в немецкой классической философии и их авторы: 

1) идея познавательной активности субъекта (Кант); 

2) обоснование моральной и правовой автономности (самостоятельности) личности (Кант); 

3) идея единства мира, тождества субъекта и объекта (Шеллинг); 

4) принцип единства противоположностей (Шеллинг, Гегель); 

5) единая, цельная система принципов и категорий диалектики (Гегель); 

6) идея исторической закономерности (Гердер, Гегель); 

7) принцип историзма в приложении ко всем областям человеческого знания и действия 

(Гегель); 

8) трактовка религии как процесса отчуждения сущности человека (Фейербах). 

2. Родоначальник немецкой классической философии – Иммануил Кант (1724–1804 гг.). В 

творчестве Канта выделяют два периода: докритический и критический. 

В докритический период (до 1771 г.) Кант выступает как ученый-материалист – физик, 

астроном, географ. Крупный научный труд этого периода «Всеобщая естественная история и теория 

неба». В научных гипотезах Канта четко прослеживаются идеи диалектики и историзма. 

Но специфически кантовская философия, заложившая основы всей немецкой классической 

философии, сформировалась в так называемый критический период, после опубликования 3-х 

«Критик»: «Критика чистого разума» (1781г.), «Критика практического разума» (1788г.), «Критика 

способности суждения» (1790г.). Все эти работы связаны единым замыслом и представляют собой 

последовательные ступени обоснования системы трансцендентального идеализма – так сам Кант 

называл свою философию (транцендентный, трансцендентальный – лат. «переступающий, выходящий 

за пределы»). Второй период творчества называется критическим еще и потому, что Кант поставил 

задачу - провести критический анализ всей предшествующей философии и, главное, критический 

анализ познавательных способностей человека.  

Познание – это особый вид деятельности человека, протекающий по своим собственным 

законам. Впервые в истории философии Кант рассматривает не структуру познаваемой субстанции, а 

специфику познающего субъекта – как главный фактор, определяющий и способ, и предмет 

познания. Кант сделал гносеологию основной философией, предметом которой является не природа, 

мир или человек, а познавательная деятельность субъекта, а также – установление законов 

человеческого разума, определение его границ. У человека три познавательные способности: 

чувственность, рассудок, разум. Чувственность – это познание мира с помощью ощущений. Рассудок 

есть способность логического мышления, т.е. умение оперировать категориями. Рассудок 

непосредственно с внешним миром не связан, он опирается на чувства, без них он глух и слеп. Знание 

есть синтез чувственности и рассудка. Такие знания Кант называет апостериорными (лат. «из 

последующего»), полученными из опыта.  

Но когда мы разбираем качества предметов по показаниям органов чувств, остаются две 

характеристики, которые нельзя привязать ни к какому ощущению – это пространство и время. Они не 

даны нам в ощущениях, значит, их нет в опыте. Откуда тогда они в нашем рассудке? Эти знания 

априорны (лат. «из предшествующего») – т.е. чистые, доопытные или внеопытные. 

В сознании человека существует  также множество других понятий, которые не даны и не могут 

быть даны в опыте: Бог, душа, свобода, бесконечность и пр. Такие понятия не могут иметь 

предметного характера: нельзя увидеть реальную бесконечность, нельзя обнаружить в природе Бога и 



т.д. Человек понимает это, но стремится познать их, т.е. истолковать  как предметные. Решение таких 

проблем является областью действия третьей познавательной способности человека – разума. 

Пытаясь решить нерешаемое, мыслимое сделать предметным, конкретным разум тут же запутывается 

в противоречиях. Кант называет их «антиномиями чистого разума». 

Антиномии (греч. «противоречие закона самому себе») – парные суждения, каждое из которых 

исключает другое. Антиномии - это не логические ошибки, а следствие того, что разум выходит за 

пределы познавательных возможностей человека. 

Разрешить антиномии Кант предлагает различением мира «явлений» и мира «вещей в себе». 

«Вещь в себе» - мир, являющийся причиной наших ощущений, он непознаваем. «Вещь для нас», мир 

«явлений» - это наши представления о мире, то, какой вещь нам является. Вывод Канта: человек 

может познавать мир только в меру своих познавательных способностей и поэтому не может 

рассчитывать на абсолютное знание. Он знает только то, что может знать (агностицизм). 

Кант поставил задачу – создать учение о вечной, неизменной морали, изолированной от 

исторических обстоятельств, субъективных условий (каждый знает правила нравственности, но 

зачастую на человека давят многие эмпирические обстоятельства: польза, страх, выгода и пр.). 

Основой такой нравственности является абсолютный (априорный, не зависящий от опыта) закон – 

категорический императив (приказ разума, повеление): «Поступай так, чтобы максима твоего 

поступка могла стать всеобщим законом». Поступок только тогда может считаться нравственным, 

когда он мог бы стать законом для других. Главные принципы категорического императива – понятия 

долга и достоинства. Долг и достоинство – «это то, что возвышает человека над самим собой (над 

чувственностью - стремление к удовольствиям). 

Фридрих Шеллинг (1775 – 1854 гг.) – перестроил немецкий идеализм на объективный лад. 

Объективизм Шеллинга имеет особый, грандиозный характер – его философские построения 

необычного, человеческого масштаба, а вселенского, космического. Философ мыслил категориями не 

макро, а мегамира. Если речь идет о познании, то «держать в уме надо не какую-нибудь обычную 

исследовательскую процедуру с микроскопом или телескопом, а эдакое космическое действо 

вселенских сил, стремящихся к осознанию самих себя как основы и сущности мира». Познание 

выступает не просто как субъективная способность человека, а как объективная составляющая мира в 

целом, изначально заложенная в структуру мироздания.  

Свою философию Шеллинг называет натурфилософией, или философией природы, формулирует  

три ее главных принципа: 1) принцип единства природы – в природе нет никаких разнородных 

субстанций, неразложимых первоэлементов; 2) принцип развития природы и духа – движение, 

развитие изначальные и всеобщие, покой, устойчивость - относительны; 3) принцип единства 

противоположного – принцип всеобщей двойственности. 

    Вопросы для самоконтроля 

1. Что стоит в центре философии эпохи Возрождения? 

2. В чем состоит пантеизм Николая Кузанского? 

3. Какой способ познания выделял Кузанец в качестве основного? 

4. В чем заключается гилоэоизм Джордано Бруно? 

5. Кто является главным героем книги Макиавелли "Государь"? 

6. Какими качествами по мнению Макиавелли должен обладать правитель? 

7. Что представляет собой "этическая иерархия" итальянского философа? 

8. В чем состоит теория контроля и равновесия выдвинутая Н.Макиавелли? 

9. Что такое человеческая жизнь и в чем ее смысл с точки зрения Эразма  

10. В чем заключается новая ориентация философии в эпоху Нового времени? 

 11.Какие проблемы философии выходят на первый план в эту эпоху? 

 12.Какова роль протестантизма в тех изменениях, которые произошли в умах людей на рубеже 16-17 

веков? 

 13.Как определял Ф. Бэкон цели науки и предмет философии? 

 14.В чем состоит сущность метода Ф. Бэкона? 

 15.Что такое “призраки”, сколько их, в чем состоит их сущность? 

 16.Какой критерий истины был положен Декартом в основании процесса познания? 

 17.Каковы главные атрибуты материальной и духовной субстанций? 

 18.В чем заключается пантеизм Спинозы? 

19.Что такое аффекты и какую роль они играют в познании человеком истины? 

 20.В чем состоит смысл философии согласно Эразма Роттердамского       

 



 

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Как Кант рассматривает процесс познания? 

2.Что является функцией практического разума? 

3.В чем заключается категорический императив Канта? 

4.Что такое "абсолютная идея" по Гегелю? 

5.Как протекает процесс саморазвития чистого понятия? 

6.Что служит источником развития и саморазвития? 

 7.Как Фейербах объясняет происхождение религии?  

 8.Как проявляется антропологический принцип в теории познания Фейербаха? 

 

Тема 7. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

1. Диалектико-материалистическая философия К.Маркса и Ф.Энгельса. Сущность 

материалистического понимания истории. 

2. Философия позитивизма. 

3. Философские школы неокантианства. 

4.  «Философия жизни». 

Теоретические предпосылки: немецкая классическая философия (Георг Фридрих Вильгельм 

Гегель, Людвиг Фейербах), английская политическая экономия (Адам Смит, Давид Рикардо), 

французский утопический социализм (Шарль Фурье, Анри Сен-Симон). 

Непосредственные источники: диалектика Г.В. Гегеля (идеалистическая) и материализм Л. 

Фейербаха (механистический, метафизический (антидиалектический), созерцательный и 

односторонний (т.е. не распространенный на общественную жизнь)). 

Из этих учений Маркс и Энгельс сохранили рациональное содержание – диалектику Гегеля и 

материализм Фейербаха, освобожденные от идеализма и метафизики. Маркс и Энгельс создали новую 

философию – диалектический материализм (или материалистическая диалектика). В ней первичной 

признается сама материальная действительность, а все понятия и категории философии являются 

отражением материального мира. 

Принципиально новым моментом в марксистской философии является выдвижение на первый 

план понятия «практика» - материальная, чувственно-предметная деятельность. 

Итак, новация марксизма – практика первична по отношению ко всем формам духовной 

культуры, а также политики и права. Любые формы сознания всегда связаны с практикой. Именно в 

практике, в конечном счете, находят окончательное решение все теоретические споры и проблемы. 

В чем заключается сущность материалистического понимания истории? Она определяется 

тезисом: «общественное бытие определяет общественное сознание». 

Общественное бытие – вся материальная жизнь общества, т.е. в первую очередь материальное 

производство и складывающиеся в нем отношения людей, а также материальные стороны жизни 

семьи, классов, наций, государств и других социальных общностей и институтов.  

Общественное сознание – духовная жизнь общества, т.е. совокупность идей, взглядов, 

представлений, возникающих как отражение общественного бытия. 

К. Маркс же заостряет внимание на источнике идейных мотивов деятельности людей. Как эти 

мотивы появляются? Ответ Маркса гласит: их появление обусловлено материальными условиями 

жизни людей. Отсюда следует, что исторический процесс объективен, т.е. не зависит от воли и 

сознания людей. 

Ключевые положения социальной философии марксизма: 
1. Конечные причины всех исторических событий следует искать в материальной жизни 

общества, большую часть которой составляет сфера материального производства. Именно эта сфера 

является основой и определяющим фактором развития общества в целом. 

2. Нет общества вообще (как нет человека вообще, а есть ребенок, взрослый и т.п.), а есть 

конкретные стадии, этапы развития общества – общественно-экономические формации, которые 

являются ступенями общественного прогресса. 

3. В основе каждой формации лежит специфический для нее способ производства, 

представляющий собой единство производительных сил и производственных отношений; между 

ними периодически обостряется диалектическое противоречие, что и составляет источник движения и 

смены формаций. 



4. Политика, право, религия, искусство и т.д. есть лишь надстройка над экономическим базисом 

и в своем развитии послушно следуют за ним. 

5. Главный элемент базиса как совокупности производственных отношений – отношения 

собственности на средства производства. Именно они определяют характер социальной структуры 

общества, ведущими элементами которой являются классы. 

6. Вся прежняя история (за исключением первобытности) была историей борьбы классов, 

которая есть движущая сила исторического развития. 

7. Государство как политическая организация возникает и существует для того, чтобы 

господствующий класс мог держать в повиновении огромную массу эксплуатируемых, оно есть 

машина подавления, угнетения. 

8. Основным противоречием современного капиталистического общества является 

противоречие между общественным характером производительных сил и частной формой 

производственных отношений; объективно неумолимая логика развития материального 

производства требует разрешения этого противоречия, т.е. обобществления производительных сил или 

установления общественной собственности на средства производства. 
9. В недрах капитализма уже созрела соответствующая социальная сила, которая призвана 

разрешить это противоречие – пролетариат, являющийся наиболее революционным и прогрессивным 

классом. 

10. Всемирно-историческая миссия пролетариата заключается в том, чтобы свергнуть 

политическое и экономическое господство буржуазии путем социалистической революции, 

установить диктатуру пролетариата и приступить к строительству бесклассового 

коммунистического общества. 

Психоанализ. Зигмунд Фрейд (1856-1939 гг.)  
«Психоанализ» употребляется обычно в более широком смысле как систему, охватывающую 

самые различные школы, доктрины, практики, генетически восходящие к учению Фрейда.  

Концепция бессознательного психического. Фрейд не открыл бессознательное, до него писали 

о нем и философы, и медики. Новизна его учения состояла в том, что им была выдвинута 

динамическая модель психики, в которой получило логичное объяснение не  только большая группа 

психических расстройств, но и взаимосвязь сознательных и бессознательных процессов, причем 

последние однозначно отождествлялись с инстинктивными побуждениями, в первую очередь с 

сексуальным влечением. 

Человек для Фрейда представляет собой homo natura, природное существо, отличающееся от 

прочих животных несколько большим объемом памяти и тем, что его сознание в процессе эволюции 

стало опосредовать отношения с окружающей средой. Все живое существует по принципу 

удовольствия, т.е. стремится удовлетворять свои нужды и избегать страдания. Человек отличен от 

животных тем, что он откладывает удовлетворение влечений или даже подавляет их, если 

непосредственное удовлетворение угрожает выживанию. Тем самым он заменяет принцип 

удовольствия на принцип реальности. В раннем детстве только что вышедшее из материнского лона 

природы существо не знает ограничений и не обладает развитым интеллектом, а потому существует 

только по принципу удовольствия. Влечения этого периода сохраняются в психике взрослого человека, 

но они подавляются и вытесняются в бессознательное, откуда о себе дают знать в сновидениях (когда 

ослаблена «цензура» сознания) или в невротических симптомах. Влечения конфликтуют с 

социальными нормами и моральными предписаниями. Человеческое существование всегда было и 

остается полем битвы между разнонаправленными инстинктивными стремлениями и требованиями 

культуры. Бессознательное. Фрейд различал «описательное» и «систематическое» понятие 

бессознательного. Термин бессознательное относится к осмысленным психическим представлениям: 

можно называть «бессознательными» и физиологические процессы (кровообращение или передачу 

импульсов по сети нейронов). Фрейд имел в виду исключительно «бессознательное психическое».  

В 20-е годы Фрейд пересмотрел эту первую топику и предложил структурную модель психики, 

где главными инстанциями стали Оно, Я и Сверх-Я. Бессознательные влечения (Оно) сталкиваются не 

только с сознанием (Я), но также со Сверх-Я – той частью психики, которая также не осознается с 

индивидом, откололась от Оно в раннем детстве. Под всеми обретениями человеческой культуры 

скрывается неизменный фундамент архаичных психических процессов, унаследованных нами от 

первобытного человека (согласно биогенетическому закону, онтогенез повторяет филогенез, а потому 

детское мышление рассматривается Фрейдом по аналогии с первобытным). Древнейшая из этих 

инстанций – Оно. Бессознательное – лежит за порогом временного потока сознания, вечная природа 

(«мировая воля» Шопенгауэра), вторгающаяся в мир феноменов сознания.  



Теория инстинктов или влечений. Фрейд свел все многообразие инстинктов к двум: 

продолжения рода и самосохранения; им соответствуют сексуальное влечение и  инстинкты Я. В 

дальнейшем он свел вторые к первому (посредством теории «нарциссизма» как стадии психического 

процесса). В результате все психические процессы оказались проявлениями основополагающей 

психической энергии либидо (лат. «желание», «влечение»), сексуального влечения. 

1. Карл Густав Юнг (185-1961 гг.) Коллективное бессознательное. Отличается от 

«личностного бессознательного», куда относятся вытесненные на протяжении всей индивидуальной 

жизни  представления; двойник человеческого Я, подлинное и позабытое, раннее детство по Фрейду. 

По Юнгу же коллективное бессознательное – итог жизни рода, оно присуще всем людям, 

предается по наследству и служит тем основанием, на котором вырастает индивидуальная 

психика. Архетипы коллективного бессознательного служат своеобразными когнитивными образцами: 

интуитивное схватывание архетипа предшествует инстинктивному действию. 

Неофрейдизм.  
Эрих Фромм (1900-1980 гг.) «Гуманистический психоанализ» и «демократический социализм» 

Э. Фромма определяется видением человеческой природы  отличной от биологического 

редукционизма Фрейда. «Человек – не чистый лист бумаги, на котором культура пишет свой текст». 

имеется некая постоянная, неизменная человеческая природа, сохраняющаяся во всех культурах. Она 

становится критерием для оценки времени, способствующей или препятствующей свободе этой 

природы.  

Природу человека по Фромму следует понимать субстанциалистски, поскольку неизменным 

ядром его является экзистенциальная дихотомия. Человек – часть природы, подчинен ее законам, не 

может их изменить, но в то же время выходит за его пределы; он отделен от мирового целого; он 

стремится к гармонии с миром; он конечен и смертен, знает об этом и стремится за отпущенный срок 

реализовать идеалы и ценности; человек одинок, осознает это, но стремится к солидарности с другими. 

Экзистенциалистская дихотомия неустранима, человек все время ищет все новые формы 

соотнесенности с миром; природа человека определяется не как биологически заданная совокупность 

влечений – это всегда уже «вторая природа», осмысленный ответ, как целостное отношение к миру 

(стремление к свободе, справедливости, истине, как и в равной мере – ненависть, садизм, нарциссизм, 

конформизм, деструктивность), которые он называет «укорененными в характере страстями». 

Вопросы для самоконтроля: 

1) В чем заключается сущность формационного подхода к истории человечества? 

2) На чем основывается материалистическое понимание истории у Маркса? 

3) Какое противоречие капитализма Маркс считал главным? 

4) Что такое способ производства? 

5) В чем заключается всемирно-историческая миссия пролетариата? 

6) Как в марксизме трактуется понятие «практики»? 

7) Что является основой и целью познания? 

Тема8. Феномены  русской и казахской  философий 

1.Становление русской философской мысли Х – ХVII вв. Особенности русской философии.  Западники 

и славянофилы. 

2.Религиозная философия  19 в. В.Соловьев, П.Флоренский, Н.Бердяев. 

3.Особенности становления казахской философии. Тюркская культура и основные этапы ее развития.  

4.Философия акынов и жырау XVI-XIX вв. 

5.Философия казахского Просвещения (Ч.Валиханов, А.Кунанбаев, И.Алтынсарин). 

Центральной идеей русской философии были поиск и обоснование особого места и роли России 

в общей жизни и судьбе человечества.  

В философском осмыслении судеб человечества и русского народа с самого начала 

присутствуют патриотизм и историческая глубина. Уже первый древнерусский философ – Киевский 

митрополит Илларион (9 в.) создает «Слово о законе и благодати», в котором развивает богословско-

историческую включенность «русской земли» в общемировой процесс торжества божественного 

«света». В его работе содержатся глубокие размышления о судьбе России и большом значении и 

предназначении русского народа и Русского государства в мире. 

Дальнейшее развитие русской философской мысли проходило в русле развития нравственно-

практических наставлений и обоснования особого предназначения православия на Руси для развития 

мировой цивилизации.  В государственной идеологии доминировала доктрина «Москва – третий Рим», 

в которой утверждалось, что высшим призванием светской власти является сохранение православного 

христианства как подлинно истинного учения. Первые два Рима пали, пал «Старый Рим». Под 



натиском варваров не стало Константинополя – продолжателя христианских идей. «Москва – третий 

Рим» последний, оплот мирового православия (в XV-XVI вв., во времена Василия III политическое 

учение монаха Псковско-Елизаровского монастыря Филофея о «Москве как третьем Риме»). 

Распространение философских знаний в России XVII в. теснейшим образом связано с 

просветительской деятельностью Московской славяно-греко-латинской академии. 

В 40-50гг. 19в. идейные споры велись в основном о будущих путях развития России. 

Западникам, ориентировавшимся на европейские модели, противостояли славянофилы, 

выступавшие за самобытность России, которую они видели в крестьянской общине, в православии и 

соборности русского народа. 

Славянофилы отстаивали тезис о принципиальном отличии России от всей западной 

цивилизации. Россия, опираясь на православную духовную основу, идет своим особым путем, который 

должен привести ее к мировому лидерству. Славянофилы – И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. 

Самарин и А.С.Хомяков - стремились опровергнуть немецкий тип философствования и выработать на 

основе исконно отечественных идейных традиций особую русскую философию. 

Славянофилы всячески стремились подчеркнуть самобытность русской философии, которая 

определялась своеобразием русской духовной жизни. 

Представители западничества – В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, Н.Г. 

Чернышевский - выступали за отмену крепостного права, критиковали церковь и тяготели к 

материализму. Идеологию западников также представляли: П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский, Н.П. 

Огарев, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин и др. 

Западники пропагандировали и защищали идею «европеизации» России. Считали, что страна 

должна, ориентируясь на Западную Европу, в исторически краткий срок, стать полноправным членом 

европейской и мировой цивилизаций. Характерной чертой многих российских мыслителей 19 века 

было стремление придать философским идеям прикладной характер, использовать их для быстрейшего 

преобразования российской действительности. 

Важной особенностью русской философии является ее религиозная направленность, 
идущая еще с Киевской Руси и тесно связанная с процессом христианизации. Эта религиозная 

направленность отчетливо проявилась в идее русского религиозного мессианства, особой миссии 

русского царства и народа – идее «Святой Руси».  

2. Крупнейшим религиозным мыслителем конца 19 в. – начала 20 в. является Владимир 

Сергеевич Соловьев (1853–1900 гг.). Философия В.С. Соловьева в значительной мере определяет 

собой весь дух и облик религиозной  философской традиции. Большинство крупных философов того 

времени считали себя его последователями: Трубецкие, ранний Флоренский и др. 

В.С. Соловьев попытался создать целостную мировоззренческую систему, которая связала бы 

воедино запросы религиозной и социальной жизни. Основой такого мировоззрения должно стать 

христианство. Религиозные мыслители до и после Соловьева не раз высказывали эту идею, но они, 

говоря о христианстве как основе мировоззрения, подразумевали какую – то одну христианскую 

конфессию: православие, католицизм или протестантизм. Особенность подхода Соловьева 

заключается в том, что он ратовал за объединение всех христианских конфессий. Поэтому его учение 

носит не узко направленный, а межконфессиональный характер. Другой важной особенностью 

философии Соловьева является то, что он попытался включить в христианское мировоззрение 

новейшие достижения естествознания, истории и философии, создать синтез религии и науки. 

Центральная идея философии Соловьева – идея всеединства. Основной принцип всеединства – 

«Все едино в Боге». Всеединство это, прежде всего, единство творца и творения. Окружающий мир не 

может рассматриваться как совершенное создание, исходящее из творческой воли одного 

божественного художника. Для правильного понимания Бога мало признавать абсолютное существо, 

необходимо принимать внутреннюю противоречивость.  

В соответствии с идеей всеединства строится и теория познания Соловьева – концепция 

цельного знания, представляющего собой неразрывную взаимосвязь трех разновидностей этого 

знания: эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического (созерцательно-

религиозного). В качестве предпосылки, основополагающего принципа цельное знание предполагает 

веру в существование в абсолютное начало – Бога. Истина постигается через созерцание, интуицию.  

Философия Николая Александровича Бердяева (1874-1948 гг.) – русского религиозного 

философа, представителя персонализма. Наследие Бердяева огромно. Основные произведения: 

«Философия свободы», «Судьба России», «Философия неравенства», «Смысл истории», «Русская 

идея», «Самопознание» и др. Достоинство философии Бердяева – в обосновании значимости 



творчества, свободы и достоинства личности, активизации совести и социальной ответственности 

людей.  

Свобода не рассматривается Бердяевым в учении о свободе как абсолютное благо, ибо она может 

быть иррациональной, т.е. причастной к появлению и действию злого начала. Такая свобода приводит 

к отпадению человека от Бога, зависимости человека от внешнего мира, к рабству вместо свободы. 

Свобода может быть и рациональной и  определяется как следование моральным нормам. Но и эта 

свобода является разновидностью рабства человека перед навязываемым обществом моральными 

требованиями. И только свобода как любовь Богу делает человека по настоящему свободным и 

добрым. Индивид есть часть природы и общества. Личность же не может быть частью чего-то. Она 

есть единое целое, она соотносительна обществу, природе, Богу. Главная характеристика личности – 

свобода, обладание которой позволяет человеку проникнуться божественной благодатью, принять 

высшие ценности. Становление человека Бердяев понимает как приближение его к богочеловеку, как 

единение с Богом Русская философия впитала в себя лучшие философские традиции европейской и 

мировой философии. В своем содержании она обращается и ко всему миру, и к отдельному человеку и 

направлена как на изменение и совершенствование мира (что свойственно западноевропейской 

традиции), так и самого человека (что свойственно восточной традиции). Вместе с тем, это самобытная 

философия, включающая в себя весь драматизм исторического развития философских идей, 

противостояние мнений, школ и направлений: диалог западников и славянофилов, борьба 

консерваторов и революционной демократии, материализма и идеализма, религиозной философии и 

атеизма. Из ее истории нельзя выкинуть ни одного фрагмента, это обеднит ее содержание. 

Русская философия – неотъемлемая часть мировой культуры. В этом – ее значение, как для 

философского познания, так и для общекультурного развития. 

Особенности казахской философской мысли 
Ключевые слова: синкретизм, шаманизм, политеизм, «дуние» - мир, бытие; «заман» - время; 

«жаратушы» - создатель, творец.1. Истоки казахской философии уходят в глубокую древность 

(мифологическая предфилософия протоказахов (1-2 тыс. до н.э.)). Известно, что казахский народ 

формировался в результате взаимодействия множества этносов, наследуя их черты. 

Специфика казахской философии. Философия казахов имела много общего с философией 

всего мира, но вместе с тем в ней отразились особенности казахской народной жизни. Эти особенности 

обусловлены, главным образом: 

1. Особенностями кочевого народа, его быта, привычек, нравов, обрядов и традиций, а также 

влиянием той социокультурной среды, в окружении которой протекала вся историческая жизнь 

казахов. 

2. В течение значительного времени казахская философия и социальная мысль находили свое 

выражение в лоне вербальных форм культуры. Вплоть до середины 19в. духовный мир казахского 

народа отражался в основном в поэзии, которая при всем своем богатстве, все-таки была лишена 

возможности, внести в жизнь понятийные формы освоения окружающей действительности. 

3. До возникновения письменной культуры, в течение значительного времени после него, 

казахская общественная мысль развивалась в форме искусства и оперирования образами, а не 

понятиями. 

4. Синкретизм казахской философии, особенно ранних этапов ее развития. Это проявляется  в 

том, что философия этого времени сочетала в себе разные направления мысли, идей и принципов. 

Основные понятия казахской философии. Самым широким понятием в казахском 

миропонимании является понятие «дүние» («мир», «бытие»). Оно многозначно употребляется чаще 

других, близких  ему по смыслу терминов (болмыс, элем), обладает значительным потенциалом для 

употребления в философском контексте. 

Главным образом в философской литературе употребляется также понятие «болмыс» («бытие»). 

Оно, согласно философской традиции, обозначает все сущее и сопрягается с такими понятиями, как 

Дas Sein, Being. 

Следующая группа категорий, специфических для казахского миропонимания, обозначает 

различные грани времени: «заман», «уақыт», «дәуiр», «кезен», «мезгiл». Наиболее философичным 

является понятие «заман». Это понятие охватывает наиболее существенные грани времени, обозначает 

кардинальные изменения, описывает особенно значимые этапы существования и человеческой жизни. 

Именно поэтому понятие «заман» однопорядково с понятием «дүние» («бытие»), служит для 

обозначения этапов развития бытия. Различаются это время (бұл заман) и то время (бiр заман), как 

современная эпоха и прошлое время, причем различие это не только чисто количественное, а 

качественное: это разные явления, такие, как древность и современность. 



2. Общетюркские корни казахской культуры и миропонимания казахов. Историческими 

предками казахов были тюркоязычные племена, обитавшие на территории современного Казахстана. 

Племена эти вели кочевой образ жизни и имели богатую культуру, выраженную, в основном, в их 

обычаях, традициях, обрядах и в устном творчестве. В 9–10 вв. на территории Казахстана появилась 

целая плеяда представителей древней культуры, внесших неоценимый вклад в науку, искусство, 

литературу. Среди них Аббас Джаухари – астроном и математик, Исмаил Джаухари – составитель 

наиболее полного, по тем временам, словаря арабских слов, Махмуд Кашгарский – автор знаменитого 

произведения «Диван лугат ат-турк», Джанах ибн Хакан аль-Кинди – географ и политический 

писатель, Юсуф Баласагуни. Особое место в ряду этих знаменитостей по праву принадлежит Абу 

Насру аль-Фараби. Махмуд Кашгари (1029–1101 гг.) – выходец из караханидской знати. Знаменитая 

книга «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркских наречий») – своеобразная тюрская энциклопедия. 

Коркыт Ата (7–8 вв.) - казахский шаман, поэт, музыкант, сказитель, изобретатель кобыза. Ходжа 

Ахмет Яссави (1166 г.) – глава тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. Произведение «Диван - и- 

хикмет» («Книга мудрости») написана на тюркском языке. Юсуф Баласагуни (1017 г.) – 

средневековый тюркский мыслитель.  Главное произведение – поэма «Кутадгу билиг» («Благодатное 

знание»). Асан Кайгы (15 в.) – поэт. Прозвище «горемычный». Его мечта о земле обетованной. 

Мировоззрение акынов и жырау (16–19 вв.)  

Акынство, как особая форма творческого отражения действительности появилась в Казахстане 

вместе и наряду с формированием казахских ханств. 

Шалкииз Тленши улы  (1465 –1560 гг.) – выходец из среды военной аристократии, поэт, 

мыслитель, советник хана Темира. Бухар жырау Калкаман улы (1668 –178 гг.) – акын, жырау, один 

из составителей свода «Законов Тауке хана», советник хана Абылая, сторонник единения казахов 

внутри государства, мирного сотрудничества с Россией. 

Рассматривая творчество жырау, необходимо обратить внимание, что это XV-XVIII вв. наиболее 

значимым в казахской культуре является феномен жырау. В своих толгау  (философское размышление) 

жырау мог хвалить и ругать ханов, поднимать народ на борьбу, задумываться над бессмертием и 

размышлять о матери-кормилице Земле. Творчество акынов  и кюйши наиболее ярко проявилось в 

казахской культуре в XIX  веке.  

Просвещение – это прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к 

капитализму, в основе которого лежала идея борьбы за «царство разума», провозглашение равенства  в 

политических и гражданских свободах, через распространение знаний. 

Эпоха казахского просвещения связана с деятельностью Ч. Валиханова (1835-1865 гг.) – первого 

казахского ученого, просветителя-демократа, И. Алтынсарина (1842-1889 гг.) – инициатора и 

организатора открытия русско-казахских школ в степи, А. Кунанбаева (1845-1904 гг.) – 

основоположника казахского литературного языка. Просветители объясняли необходимость открытия 

сети учебных заведений в Казахстане для детей казахов разных социальных слоев.  

Философия натурализма представлена именами Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева. 

Критика ими патриархально-феодального общества казахов, секуляризация традиционной религиозной 

культуры и призыв к необходимости подготовки почвы для проникновения русской и европейской 

культур имеют исторические, экономические и социально-политические основания.  

Абай был убежден в том, что свобода и справедливость, прогресс достижимы путем 

распространения знания и культуры. «Книга слов и назиданий» является дидактическим источником, 

где представлены идеи философии образования Абая: цель науки и познания есть постижение истины; 

знание человека должно помочь отличить полезное от вредного; знание очеловечивает человека; 

знание заключается в том, чтобы знать и во всем соблюдать меру; познавая сотворенное человек может 

постичь Мудрость, Любовь и  Справедливость самого Создателя и походить на него. 

Таким образом, значение идей казахских просветителей для идеи национального образования 

заключается в их акцентировании на гуманистическую сущность знания в развитии полноценного 

человека. 

Натуралистическая философия образования явилась теоретической основой многих 

педагогических  парадигм в начале XX века. Традиция казахского Просвещения была продолжена 

представителями демократической интеллигенции начала ХХ века А. Байтурсыновым, М. Дулатовым, 

С. Торайгыровым и нравственной философией Шакарима Кудайбердиева.  

Нравственная философия Шакарима провозглашала три качества, которые должны в этом мире 

господствовать над человеком: честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. «Необходимо 

учить людей трудиться, необходимо дать им образование, но всего этого недостаточно для изживания 

в человеке нравственного уродства. В процесс воспитания человека необходимо ввести науку совести. 



Об этом должны позаботиться ученые головы. Они должны разработать данную теорию, как 

дисциплину, обязательную для всех».  

Казахская интеллигенция начала ХХ века явилась идейным продолжателем казахских 

просветителей XIX в. Все представители казахской интеллигенции начала XX века обладают 

следующими личностными качествами: интеллигентностью, проявляющейся  не только в знаниях, но и 

в способностях к пониманию, восприятию, терпимому отношению к другим; верностью принципам, 

семье и народу; стремлением к приведению в системность полученного знания; сравнением 

полученного знания с реальной жизнью народа; глубоким мышлением и поэтическим талантом. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем значение христианизации Руси для русской философии? 
2. Каковы характерные черты русской философии?  
3. Каково основное содержание концепций славянофилов и западников? 
4. Есть ли общие черты в философии славянофильства и западничества? 
5. Почему В.С.Соловьев назвал свое учение философией «всеединства»? 
6. Сохранила ли свою актуальность философия «всеединства»? 

Тема 9. Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1 в. 
1.Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2.Экзистенциализм: проблема человеческого существования. Религиозная философия неотомизма.  

3. Философия «технократической» волны 

4. Постмодернизм в философии. 

 Главные отличительные черты философии середины 19–начала 20 вв. обусловлены 

особенностями развития в это время культуры, науки, техники и всей человеческой деятельности. 

Рассматриваемый этап человеческой истории – это предельно противоречивое время, когда 

происходили революционные изменения в самых различных областях жизни людей Противоречивость 

социокультурной ситуации приводит к радикальным изменениям в философии: происходит 

переоценка ценностей и смена философских парадигм. Утверждается новый тип философствования, 

основанный на иррационализме (лат. «неразумный», «бессознательный» – ограничение или отрицание 

возможностей разума в процессе познания). На первый план выдвигаются нерациональные аспекты 

духовной жизни человека: воля, интуиция, воображение, инстинкты, мистическое озарение и т.п. 

Начинается переход от классической философии, стремящейся опереться на разум (высшее развитие 

классической философии – учения Гегеля и Маркса) к неклассической. Новые смысловые 

ориентиры и новые идеи современной философии: 

плюрализм (лат. «множественный») – философия представлена множеством направлений, 

концепций, школ (рационалистических и иррационалистических, религиозных и атеистических и т.д.). 

Плюрализм философии выражается также в том, что с развитием науки, культуры, практики 

увеличивается число предметов ее изучения, появляются новые концепции и теории: философия 

жизни, философия культуры, философия политики, философия техники и т.д. 

сциентизм (лат. «наука») – ориентируется на естествознание, достижения НТР, верит в 

безграничные возможности науки – наука может решить все острые проблемы человечества. Наука – 

это высшая ценность в обществе. 

антисциентизм – абсолютизирует отрицательные последствия НТР, утверждает, что  наука не 

может решить всех экономических и социально-политических задач (она часто терпит крах в этом 

плане). 

толерантность (лат. «терпение») – различные философские школы и направления терпимо 

относятся друг к другу. Сегодня, даже внутри одной школы нет резких границ между рационализмом и 

иррационализмом и т.п. Современные философские течения все больше основываются на диалоге как 

главном способе взаимодействия между собой, сотрудничестве между Востоком и Западом. 

интегративность – особенно проявилась во второй половине 20в. Утверждение в науке 

принципов синергетики, математизации, универсального эволюционизма, системного подхода и 

других методов способствовало интеграции философии с естественными и гуманитарными науками. 

антропоценризм – в центре философских размышлений находится человек, его сущность и 

существование, цель и смысл его жизни и деятельности. Философия исследует человека во всей его 

целостности, его отношения не только с окружающим миром, но и с самим собой. При этом в своем 

объяснении и понимании человека философия использует самые разнообразные формы и методы, 

соответствующие многообразным проявлениям человеческой жизнедеятельности.  

Основные направления философии середины 19-20 вв.: неокантианство, позитивизм, философия 

жизни, прагматизм, экзистенциализм. 



2. Иррационализм западной философии формируется в отдельной философской школе – 

«философия жизни». 

Основное понятие «жизнь» как основа развития мира и человека; иррациональная реальность - 

«творческая эволюция», целостный стихийный поток, «порыв», «длительность»; жизнь – это 

неразрывное единство материи и сознания, сознательного и бессознательного, логики и интуиции.  

Этот целостный поток подчиняется принципу Гераклита «панта рей» (все течет), он (т.е. жизнь) 

необъясним рационально разумом, ни с помощью логики, ни с помощью механицизма (Декарт: «Я 

мыслю, следовательно, существую»; Ламетри: «Человек – машина»). 

Жизнь – это процесс, свободное стихийное и инстинктивное творчество, которое 

характеризуется не протяженностью, а «длительностью», которая не поддается научному анализу. 

Жизнь составляет содержание и сущность бытия. Жизнь это и есть бытие.  

Познание жизни – это «вчувствование» в жизнь, ее переживание и понимание, потому что 

главное в жизни – не материя, а дух. Таким образом, понятие «жизнь» многозначно толкуется в 

различных вариантах философии жизни. Биологически-натуралистическое толкование характерно для 

течения, восходящего к Ницше. Историцистский вариант философии жизни (Дильтей, Зиммель, 

Шпенглер) исходит из непосредственного внутреннего переживания, как оно раскрывается в сфере 

исторического опыта духовной культуры. Пантеистический вариант философии жизни связан с 

истолкованием жизни как некой космической силы, «жизненного порыва» (Бергсон). 

Представители философии жизни: Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Анри Бергсон, 

Вильгельм Дильтей и др.). 

Одним из первых философов, деятельность которого ознаменовала поворот от классической 

философии к современной, одним из основоположников иррационализма 19в. был датский философ, 

теолог и писатель Серен Кьеркегор (1813-1855 гг.).  

С. Кьеркегор на первый план выдвигает проблему человека. Человек в его экзистенции 

становятся для Кьеркегора предметом совершенно особого вненаучного, иррационального типа 

познания, насколько оно вообще считается возможным. Человек выходит за пределы науки как нечто 

абсолютно недоступное ей. Решение проблемы индивидуального спасения представляет собой 

религиозно-этическую трактовку.  

Родоначальником «философии жизни» можно считать Артура Шопенгауэра (1788-1860 гг.). 

Сочинения: «Мир как воля и представление», «Афоризмы житейской мудрости». 

Основа, сущность, первоначало мира – мировая воля, неразумная, слепая сила. Воля – главный 

принцип жизни и познания, изначально враждебна разуму. Воля – это «вещь сама в себе», которая 

находится вне времени и пространства, она не зависит ни от разума, ни от познания. Воля – это «то, 

что составляет сущность всякой вещи в себе и единственное ядро всякого явления». 

Наиболее сильное влияние философии жизни обнаруживается в этике. Создателем этической 

интерпретации философии жизни является немецкий философ Фридрих Ницше (1844-1900 гг.), 

представитель иррационализма и волюнтаризма. Ницше стремится преодолеть рациональность 

философского метода, его понятия – «жизнь», «воля к власти» - предстают как многозначные символы. 

Волюнтаристские идеи Шопенгауэра явились одним из источников философии Ницше. «Воля к 

власти» - это одно из основных понятий ницшеанства. Оно выступает движущим началом мира.  

Сверхчеловек, по Ницше, является субъектом «новой морали». На место христианской религии 

Ницше ставит миф о сверхчеловеке. 

Академическая философия жизни. Вильгельм Дильтей (1833-1911 гг.) и Георг Зиммель 

(1858-1918 гг.) определяют жизнь как факты воли, побуждений, чувств и переживаний. С этой точки 

зрения, действительность – это то, что содержится в опыте самой жизни. Следовательно, 

действительность – это чистое переживание, вне которого действительности не существует. 

Очевидный субъективизм этой позиции, приводящий к солипсизму, заставляет их уточнить свою 

позицию. В. Дильтей говорит о необходимости веры в реальность внешнего мира, основанную на 

волевом, «практическом» отношении человека к миру. Г. Зиммель также видит в «жизни» центр, от 

которого, с одной стороны, идет путь к душе, к «я», а с другой – к идее, Космосу, абсолюту. Тем не 

менее, определяющие характеристики жизни – это переживание, «жизненный опыт». 

«Творческая эволюция» Анри Бергсона. А. Бергсон в отличие от других представителей 

«философии жизни» в своих работах опирался на естествознание. Он на основе концепции 

«философии жизни» стремился построить картину мира, которая по-новому бы объяснила эволюцию 

природы и развитие человека, обосновала бы их единство.  

Центральное понятие философского учения А.Бергсона - жизненный порыв. С точки зрения 

Бергсона, жизнь – это непрерывное творческое становление. Материя – косное начало бытия, хотя и 



оказывает сопротивление, но все же подчиняется жизни. Благодаря этому эволюция мира природы 

становится творческой эволюцией. В результате мир в изображении Бергсона предстает как единый, 

непрерывно и необратимо развивающийся, спонтанно и непредсказуемо. Рождая все новые и новые 

формы, он находится в состоянии непрерывного становления. 

3. В начале 20 в. формируются, получают развитие такие философские течения как, марксизм, 

сциентистские и антисциентистские течения. 
Для сциентистских течений характерен разрыв с классическими традициями (НКФ, отрицание 

философско-мировоззренческих проблем, попытка заменить философию специальными науками). Для 

антисциентистских течений характерен иррационализм, критика интеллекта, опора на интуицию, 

озарение. Заметное место в современной западной философии занимают религиозно-философские 

учения (неотомизм, персонализм и др.). 

В целом западная философия 20в. представляет собой большое разнообразие различных течений, 

школ, концепций, проблем и методов, нередко противостоящих друг другу. Наиболее 

распространенные и влиятельные течения: позитивизм и его разновидности, фрейдизм и неофрейдизм, 

«философия жизни», экзистенциализм, герменевтика и другие. 

Позитивизм. Позитивизм (в переводе с лат. – «положительный») – широко распространенное 

течение западной философии 2-ой половины 19- нач. 20вв., выступившее в процессе своей эволюции в 

трех формах: 

1. позитивизм Конта – Спенсера –Милля; 

2. эмпириокритицизм, или махизм Маха и Авенариуса; 

3. неопозитивизм, включающий школы: «логический атомизм», «логический эмпиризм», 

«логическая семантика», «аналитическая философия» и др.  

Термин «позитивизм» был введен основателем этого течения  французским философом 

Огюстом Контом (1798-1857 гг.), выступившим с идеей неспособности традиционной философии, 

основанной на умозрительном, отвлеченном типе построения знаний, ответить на вопросы, 

поставленные развитием науки.  

Все положительное знание может быть получено, согласно Конту, эмпирическими науками, 

опирающиеся на опыт. Поэтому философия с ее претензиями на исследование реальности не имеет 

своего предмета. Ее задача ограничивается обобщением результатов специальных наук. 

В конце 19 в. возникла вторая форма позитивизма (махизм), связанная с методологическим 

кризисом в физике. Этот кризис был порожден рядом крупных открытий (открытие электрона, явление 

радиоактивности и др.), которые привели к крушению старых представлений о строении материи и к 

отказу некоторых ученых от материализма. 

«Второй позитивизм» объединяет махизм и эмпириокритицизм. Основателем махизма является 

австрийский физик и философ Эрнст Мах и эмпириокритицизма - швейцарский философ Рихард 

Авенариус. В связи со сходством этих учений их принято объединять под общим названием – махизм 

или эмпириокритицизм. В отличие от позитивизма Конта, махизм окончательно порвал с элементами 

материализма, реанимировав субъективный идеализм Беркли. 

Основным принципом научного познания Мах провозгласил принцип «экономии мышления». 

Подобный принцип у Авенариуса получил название «наименьший траты сил». Суть этих принципов 

состоит в том, что мыслить «экономно», «с наименьшей тратой сил», значить, не объяснять, а 

описывать явления.  

Для махизма характерен субъективный идеализм. Критика махизма дана в работе В.И. Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм». 

Неопозитивизм – третья современная форма позитивизма. Неопозитивизм сформировался в 20-х 

г. 20в. в Европе. 

Неопозитивизм разделяет исходные принципы первоначального позитивизма (отрицание 

философии). Неопозитивизм в своем развитии прошел несколько фаз, имел различные формы. 

Логический позитивизм – исторически первая форма неопозитивизма (все остальные формы могут 

рассматриваться в каком-то смысле как продукты эволюции логического позитивизма). Основы 

логического позитивизма были заложены в трудах двух известных философов и логиков: английский 

философ, математик, логик Бертран Рассел; и австрийский философ и логик, автор книги «Логико-

философский трактат» (1921 г.) Людвиг Витгенштейн. 

Следующий этап развития неопозитивизма связан с Венским кружком логиков, математиков и 

социологов (1923 г.), руководителем которого был Мориц Шлик (австрийский философ и физик). 

Кроме него в кружок входили: Р. Карнап, Г. Рейхенбах, А. Айер, Львовско-Варшавская школа логиков 



(Н. Тарский, К. Айдукевич). Предметом философии, согласно неопозитивизму, должен быть язык, и, 

прежде всего язык науки, как способ выражения знания. 

Специфика логического позитивизма состоит в том, что в качестве метода философствования 

выступает современная формальная математическая логика. «Логика есть сущность философии», - 

писал Рассел. Философия, - утверждал Карнап, - это логика. 

Через процедуру верификации, в соответствии с логическим позитивизмом, должен решаться 

вопрос об истинности синтетических высказываний. Верификация высказывания (проверка его 

истинности) заключается в получении конечного числа высказываний, фиксирующих данные 

наблюдений (множества так называемых протокольных предложений), из которых логически следует 

данное высказывание. 

Постпозитивизм (1960-1970 гг.). Основные идеи постпозитивизма были сформулированы 

английским философом, логиком и социологом Карлом Поппером. Его идеи поддерживали Имре 

Лакатос, Пол Фейерабенд, Томас Кун, Стивен Тулмин и др. 

Поппер выдвинул принцип фальсификации и основанную на этом принципе концепцию 

критического рационализма. Принцип фальсификации (в переводе с лат. «ложный») был введен 

Поппером в противоположность принципу верификации (проверяемости на истинность), который 

существовал в логическом позитивизме. Научная теория, согласно Попперу, не может согласовываться 

со всеми фактами. Она должна исключать отдельные факты, не согласующиеся с ней. Чем больше 

фактов опровергает, фальсифицирует теория, тем более она научна. Благодаря этому принципу 

происходит прогресс науки. 

Для концепции Поппера характерными являются следующие понятия: проблема демаркации; 

принцип фальсификации; принцип фаллибилизма; теория «трех миров». 

К концепции Имре Лакатоса относятся следующие понятия: научно-исследовательская 

программа; «жесткое ядро» исследовательской программы; «защитный пояс» гипотез; гипотеза 

«ad hoc»; положительная и негативная эвристики. 

Для концепции Т. Куна, в основном разработанной им в книге «Структура научных революций», 

характерны следующие понятия: парадигма; дисциплинарная матрица; нормальная наука; задачи 

головоломки; несоизмеримость парадигм. 

Для «эпистемологического анархизма» П. Фейерабенда относятся следующие понятия: принцип 

пролиферации теории; плюрализм в методологии науки; анархизм в методологии науки 

К концепции Стивена Тулмина относятся следующие понятия: стандарты рациональности и 

понимания; матрица понимания; концептуальные популяции. 

Структурализм – направление, возникшее в 20г. 20в. Структурализм связан с применением 

структурного метода, моделирования, формализации, математизации в гуманитарных науках. 

Характерная черта структурного метода – перенесение внимания с элементов на отношение между 

элементами. Объект исследования структурализма – культура как совокупность знаковых систем 

(язык, наука, искусство, мифология и т. д.).  

Представители структурализма: Клод Леви-Стросс, Мишель Фуко, Жак Деррида, Жак Лакан, 

Барт. 

Герменевтика (в переводе с греч. «разъясняю», «истолковываю», «искусство истолкования 

споров»). В древней Греции герменевтика представляла собой искусство толкования иносказаний, а 

позднее поэтических произведений, особенно поэм Гомера. Представители герменевтики: 

Шлейермахер, Вильгельм Дильтей, Ханс Гадамер и др. Они рассматривали герменевтику как метод 

исследования литературных текстов путем «вживания», «сопереживания». Язык является центром 

бытия человека, основа взаимопонимания. Сущность языка раскрывается в диалоге. Сведение 

философии к языковым проблемам роднит герменевтику с неопозитивизмом. 

Экзистенциализм – философия существования. Одним из крупнейших и влиятельных течений 

современной философии является экзистенциализм (философия существования). Центральная 

категория – экзистенция, существование. Экзистенциализм опирается на антрополого-

персоналистическую традицию, которая берет свое начало от Сократа и софистов. Наибольшее 

влияние на идеи экзистенциализма оказали работы датского религиозного философа середины 19в. С. 

Кьеркегога (Киркегора), а также немецкого философа начало 19в. Э. Гуссерля. Непосредственными 

родоначальниками экзистенциализма являются немецкие философы Мартин Хайдеггер (1888-1976), 

Карл Ясперс (1883-1969), французские философы и писатели Жан Поль Сартр (1905-1980), 

Габриэль Марсель (1889-1973), Альбер Камю (1913-1960). 

Преимущественным объектом философского осмысления в экзистенциализме выступает бытие 

индивидуальности, смысл, знания, ценности, образующие «жизненный мир» личности. Жизненный 



мир, с позиции экзистенциалистов, - это не фрагмент предметного материального мира, а мир 

духовности, субъективности. 

Одна из главенствующих установок экзистенциализма – это противопоставление социального и 

индивидуального бытия, радикальной разорванности этих двух сфер человеческого бытия. Это 

противопоставление выливается в способ решения  проблем человеческого существования в форме 

антитез и парадоксов. Развернутые в различных плоскостях: сущности и существования, бытия и 

обладания, познания и понимания – они отражают трагизм положения человека в мире. 

Экзистенциалисты утверждают: человек не определяется шкалой никакой сущности – ни 

природой, ни обществом, ни собственной сущностью человека, ибо такой сущности по их мнению не 

существует. Имеет значение только его существование. Основная установка  экзистенциализма по 

словам Ж.П. Сартра, - существование предшествует сущности. Это означает, что человек сначала 

существует, появляется в мире, действует в нем, а уж потом определяется как личность 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается рационализм от иррационализма? 

2. Почему Ницше считал себя нигилистом? 

3. Что составляет основу мирового процесса с точки зрения Ницше? 

4. Какими качествами должен обладать сверхчеловек? 

5. Что относил Бергсон к понятию "жизнь"?  

6. Какова разница между интеллектом и интуицией с точки зрения Бергсона? 

7 .Что является "жизненным началом" по Бергсону? 

8. В чем состоит критерий истины прагматизма? 

9. В чем смысл прагматической теории "сомнения-веры"? 

 

Тема 10. Философия бытия 

1. Категория бытия. Основные формы и уровни бытия.  

2. Проблема субстанции в философии. Монизм, дуализм, плюрализм. 

3. Категория материи. Современная наука о строении и свойствах материи. 

4. Единство материи и ее атрибутов (движение, пространство, время). 

1. Категория бытия занимает центральное место среди философских категорий. Она считается 

исходной и наиболее общей категорией философии, т. к. выражает самую главную, сущностную 

характеристику любого предмета, явления, события и т.п., а именно – их способность быть, прямо, 

или косвенно проявляться, взаимодействовать и т.п. Это всеобщее средство любого объекта, любой 

части реального мира, являющегося тем, с чем прежде всего сталкивается человек при первых же 

попытках понять самого себя и окружающую его действительность.  

Бытие – философская категория, служащая для обозначения всего того, что существует. Бытие 

охватывает как материальное, так и идеальное.  

Если кратко суммировать, то бытие можно определить как всеобщую, универсальную и 

единственную в своем роде способность существовать, которой обладает любая реальность. 

К основным формам бытия относятся: 

1) бытие вещей и процессов неживой природы  

2) бытие  живой природы включает в себя два уровня. 

Различные философские  учения по-разному используют идею субстанции, в зависимости от 

того, как они отвечают на вопрос о единстве мира и его происхождении. Те из них, которые исходят из 

приоритета одной какой-то субстанции и, опираясь на нее, выстраивают всю остальную картину мира, 

получили название философский монизм (гр. «один, единственный). Если в качестве первоосновы 

берется две субстанции, то такая философская позиция называется дуализмом (лат. «двойственный»). 

И, наконец, если более двух – плюрализмом (лат. «множественный»). 

Рассматривая категории бытия, субстанции необходимо обратить внимание на понятие 

«материя». 

Понятие «материя» - одна из наиболее фундаментальных философских категорий впервые 

встречаются у Платона. Он ввел это понятие для обозначения субстрата, материала, из которого 

образуются тела различной величины и очертаний . Пожалуй, наиболее емкое и лаконичное 

определение имеется в марксистской философии. Здесь понятие «материя» определяется (у В.И. 

Ленина в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (С. 131) как философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». 



Это предельно широкое определение в философском плане выполняет важную 

методологическую роль, позволяя говорить о материи вообще, безотносительно к возможному 

открытию новых еще неизвестных ее свойств, видов и форм, и связывая материю с такими ее 

атрибутами как субстанциальность, неисчерпаемость, принципиальная неуничтожимость, движение, 

пространство, время. Движение и развитие. Важнейшая особенность окружающего мира – 

постоянные изменения, которым подвергается макро- и микромир. 

Движение является предметом исследования специального раздела философии – диалектики.  

Движение в философии понимается как любое изменение состояний природных и социальных 

процессов и явлений, а не только как механическое перемещение различных тел в пространстве. 

Важнейшими свойствами движения  являются его абсолютность и относительность. 

Формы движения. Выделяют различное количество форм движения в зависимости от их 

классификаций. Например, в 19в. Ф. Энгельс, взяв за основу различные уровни организации материи, 

выделил пять основных форм движения материи: 1) механическое, 2) физическое, 3) химическое, 4) 

биологическое, 5) социальное. 

Пространство и время. Относительно вопроса пространства и времени в истории философии 

выделялись два принципиально отличных друг от друга направления: субстанциональное и 

реляционное. 

1) В субстанциональном направлении пространство и время рассматривались как 

самостоятельные, независимые от материи и сознания  сущности.  

2) Второе направление, реляционное (с лат. «относительный»), связывается с пониманием 

пространства и времени не как самостоятельных сущностей, а как особых отношений между 

объектами и процессами существующего мира. Вне этих отношений, согласно реляционному 

направлению, пространства и времени не существует. Ярким представителем этого направления был 

Лейбниц. Подобные взгляды развивает и  современная наука. Лейбниц, в отличие от Ньютона, 

рассматривает пространство и время не как особые субстанции сущности, а как формы существования 

материи.  Согласно данному направлению, пространство и время и материя взаимосвязаны друг с 

другом. 

Пространство – это философская категория, которая характеризует протяженность и взаимное 

расположение материальных объектов, существование и взаимодействие составляющих их элементов. 

Время – это философская категория, которая выражает длительность существования любых 

объектов, последовательность смены их состояний. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Когда и почему в философии появилась проблема бытия? 

2.Какие изменения в понимании бытия произошли в новое Время? 

3.Как соотносятся понятия «бытие» и «небытие»? 

4.Как решается проблема субстанции в античной философии? 

5.Что такое материя и какова ее структура? 

6.Назовите атрибуты материи. 

7.Раскройте смысл философского понимания единства мира 

 

Тема11.  Эпистемология 

1.Познание как процесс активного отражения действительности. Субъект и объект познания. 

2.Единство чувственного и рационального в познании, их значение в профессиональной деятельности. 

3.Проблема истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Истина, заблуждение и ложь. 

4.Критерии истины. Практика: сущность и роль в познании. 

 

Общие проблемы познания являются предметом исследования одного из относительно 

самостоятельных разделов философии – теория познании, или гносеологии (греч. «Gnosis» – «знание», 

«logos» - «учение»). 

Наряду с вопросами о том, в чем заключается сущность мира, конечен ли мир или бесконечен, 

развивается ли он и др., важное место в философской проблематике занимают вопросы, связанные с 

познанием окружающих человека предметов (вещей, отношений, процессов). Познаваем ли мир? – 

таков традиционный вопрос, возникший еще в древнюю эпоху. 

Большинство философов отвечают на этот вопрос положительно, утверждая, что человек 

располагает достаточными средствами, позволяющими познать окружающий мир. Такая позиция 

называется гносеологическим оптимизмом. Вместе с тем, существуют философы, отрицающие 

возможность достоверного познания. Такая позиция называется агностицизмом (греч.  «agnostos» – 



«недоступный познанию», «непознаваемый»). Вопрос состоит не с том, познаваем ли мир, - этот 

вопрос в буквальном смысле никем не ставится. Вопрос заключается в том, можно ли достоверно 

познать предметы, их сущности и проявления сущности. Это и есть подлинная философская проблема. 

Поэтому агностицизм  можно определить как учение, отрицающее возможность достоверного 

познания сущности материальных систем, закономерностей природы и общества. 

Субъект и объект познания.  
Субъект – носитель материальной и духовной деятельности, источник активности, 

направленной на объект. 

Объект – то, что противостоит субъекту, на что направлена его деятельность. В отличие от 

объективной реальности объектом является лишь та ее часть, которая включена в деятельность 

субъекта, т.е. «объект» и «объективная реальность» - не совпадающие понятия.  

Как уже отмечено выше, субъект познания – носитель познавательной деятельности, источник 

активности, направленной на объект. Объект познания – то, на что направлена познавательная 

деятельность субъекта познания.  

Соотношение чувственного и рационального, эмпирического и теоретического познания. В 

процесс познания включена вся психологическая деятельность человека. Однако основную роль 

выполняют чувственное и рациональное познание. Чувственное или сенситивное познание – это 

познание с помощью органов чувств, оно дает непосредственное знание о предметах и их свойствах и 

протекает в трех основных формах: ощущении, восприятии, представлении.  

Ощущение – чувственный образ отдельного свойства предмета, его цвета, вкуса, формы и т.д. 

Восприятие – целостный образ предмета, возникающий в результате его непосредственного 

воздействия на органы чувств. Восприятие образуется на основе ощущений, предполагают собой их 

комбинацию. Яблоко, например, воспринимается как комбинация ощущения его формы, цвета, вкуса. 

Представление – более сложная форма чувственного познания, это – сохранившийся в сознании 

образ отдельного предмета, воспринимавшийся человеком раньше. Представление – результат 

прошлых воздействий предмета на органы чувств, воспроизведение и сохранение образа предмета при 

его отсутствии в данный момент. Важная роль в формировании представления играют память и 

воображение, благодаря которым мы можем представить место, где были раньше, события, описанные 

в рассказе собеседника или в книге. Все формы чувственного познания связаны между собой. 

Таким образом, чувственное познание дает знание об отдельных свойствах и предметах 

деятельности. Обобщить эти знания, проникнуть в сущность вещей, познать причину явлений, законы 

бытия с помощью органов чувств не возможно. Это достигается с помощью рационального познания. 

Рациональное познание или абстрактное мышление – опосредовано знаниями, полученными, 

с помощью органов чувств и выражается в основных логических формах: понятиях, суждениях и 

умозаключениях, отражающее общее, существенное в предметах. 

Сенсуализм – одностороннее гносеологическое течение, абсолютизирующее чувственное 

познание (Бэкон, Гоббс, Локк, Гельвеций, Гольбах, Беркли, Юм). 

Рационализм – одностороннее гносеологическое течение, абсолютизирующее рациональное 

познание. (Лейбниц, Декарт, Спиноза, Гегель). 

Иррационализм – одностороннее гносеологическое течение, принижающее роль рационального 

познания, интеллекта, абсолютизирующее сверхразумные способы освоения действительности 

(интуиция, озарение, откровение). Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленной 

на производство  знаний о природе, обществе и мышлении. Цель науки, научного познания – открытие 

законов природы, общества, мышления, познание сущности явлений, создание научных теорий. 

В научном познании выделяется два уровня: эмпирический и теоретический. На 

эмпирическом уровне объект исследуется со стороны, доступной наблюдению и 

экспериментированию. Полученный эмпирический материал обобщается и систематизируется. 

Эмпирический уровень научного знания отличается своими эмпирическими методами (наблюдение, 

описание, измерение, сравнение, эксперимент), с помощью которых осуществляется накопление, 

фиксация, обобщение и систематизация опытных данных, их статистическая и индуктивная обработка. 

Теоретический уровень научного познания. Содержанием теоретического уровня является научные 

понятия, категории, законы науки. Развитое научное знание выражается в форме научной теории. 

Теоретический уровень отличается своими теоретическими методами (аналогия, моделирование, 

формализация, идеализация, аксиоматический, гипотетический и др. методы). С помощью этих 

теоретических методов формируются законы науки, теории. 

Философская концепция истины. Цель познания – достижение истины. Но познание – 

сложный, противоречивый процесс, не свободный от заблуждения и ошибок. 



Научная истина отличается от истины обыденного сознания. Это различие в следующем: 

1) научная истина касается глубинных, внутренних отношений вещей, их сущности. Так, 

например, «очевидными истинами» вроде «сейчас день», «прошлое предшествует настоящему», наука 

не занимается;  

2) научная истина носит системный характер. Каждую конкретную истину можно установить и 

понять лишь в связи, в контексте с другими истинами;  

3) научная истина есть истина развивающаяся, она не только результат процесса познания, но и 

процесс достижения этого результата; 

4) в науке истина принимается тогда, когда она обоснована, доказана как  истина. 

Необоснованная истина не включается в состав науки. 

Объективное и субъективное в истине. Истина есть единство объективного и субъективного, 

абсолютного и относительного, абстрактного и  конкретного. Объективность истины означает, что 

истинное содержание человеческих представлений определяется объектом и не зависит от субъекта и 

ни от человека, ни от человечества . Объективная истина, не только внеклассова, но и надисторична. 

Субъективная истина. Субъективность истины – это значит, что она не существуют помимо человека 

и человечества. 

Абсолютное и относительное в истине. Проблема абсолютного и относительного в истине 

основана на понимании истины как процесса. Истина не есть отчеканенная монета, которая может 

быть дана в готовом виде и в таком же виде спрятана в кармане, замечает Гегель.  

Относительная истина – это правильное в своей основе положение, которое является 

неполным, неточным и которое углубляется и уточняется в ходе развития познания (например, знание 

о строении материи – атомы неделимы), классическая механика и теория относительности при 

больших скоростях.  

Абсолютная истина – это знание, тождественное своему объекту и поэтому не может быть 

опровергнуто в ходе дальнейшего развития познания. К абсолютной истине относятся истины факты (с 

точки зрения его констатации: даты рождения, смерти, мировые физические константы, 

гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света и т.д.). 

Догматизм отрицает относительную истину, истинным может быть только абсолютное знание. 

Релятивизм – отрицание абсолютных истин, истина только относительна. 

Конкретность истины – зависимость знания от конкретных условий, места и времени. 

(Например, утверждение «вода кипит при 100 градусах» правильно только при наличии нормального 

атмосферного давления (760 мм рт. ст. и неправильно при отсутствии этого условия). 

Таким образом, абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. 

Практика – критерий истины. Проблема истины неразрывно связана с поисками ее критерия – 

способа, с помощью которого устанавливается истинность знания, отличие истины от заблуждения. 

Практика - это целенаправленная предметно-чувственная деятельность субъекта по 

преобразованию материальных систем. Практика не является единственным критерием истины. 

Существуют и другие критерии: чувственный, логический, эстетический и др. Но все они, в конечном 

счете, опосредованы практикой. Поэтому общественная практика является решающим и всеобщим 

критерием истины. 

Как критерий истины практика и абсолютна и относительна. Абсолютна потому, что все, 

подтвержденное практикой, является истиной. Относительно потому, что и практика, и теория 

непрестанно развиваются, поэтому на каждом этапе своего развития практика не может полностью 

подтвердить теорию. И только практика в ее развитии может быть критерием развивающегося знания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем трудности решения проблемы сознания? 

2. Как понималось сознание в античной философии? 

3. Как связано средневековое понимание сознания с теоцентрическим мировоззрением? 

4. Почему в религиозной философии сознание понимается как тяжесть, «крест»? 

5. Охарактеризуйте понимание сознания в философии Нового Времени. 

6. В чем сущность теории отражения? 

7. Как в современной философии понимается взаимодействие сознательного и 

бессознательного? 

8. Что такое знание и познание? 

9. Каковы основные этапы разработки  поблеем познания  в истории философии? 

10. Каковы предмет и метод гносеологии? 

11. Как соотносятся познание и практика? 



12. Что такое истина. В чем заключаются ее свойства и критерий? 

13. В чем заключается специфика научного познания? 

14. Что представляет из себя структура и уровни научного познания? 

 

 Тема 12. Философская антропология 

1.Проблема человека в истории философии. Проблема антропогенеза и его факторов.  

2.Биологическое  и социальное в человеке. 

3.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Личность и общество.   

4.Человек и степень свободы его деятельности. Свобода и ответственность личности.  

5.Проблема смысла  и  цели жизни человека.  

 

1. Предметом философии антропологии является сфера «собственно человеческого» бытия, 

собственной природы человека, человек, индивид. Философия человека постигается через 

антропологический принцип объяснить и самого человека, и окружающий мир, понять человека и как 

уникальное проявление «жизни вообще», и как творца и истории. 

Философская антропология была подготовлена многовековым развитием философской мысли, 

различными вариантами концепцией человека, Но её оформление в качестве самостоятельного 

философского направления началось с философией Л. Фейербаха и окончательно определилось в 20-е 

годы ХХ в. в немецкой философии, в концепциях Макса Шелера, Хельмута Плеснера, Арнольда 

Гелена, Мартина Бубера и др. 

Социальное и биологическое в человеке. Каково же соотношение в человеке биологического и 

социального начал? Есть две крайности, два противоположного ответа на этот вопрос. Первый подход 

– это сведение человека к плотскому, животному началу (Фрейд). На 1-е место ставится инстинкт 

продолжения рода. Таким образом, истоки социального, в том числе духовного, творчества человека 

сводятся к биологическим механизмам его жизнедеятельности. 

Противоположный подход заключается в недооценке, игнорировании биологических основ 

существования человека и его деятельности. Они объявляются чем-то несущественным, 

сопутствующим. В то же время подчеркивается значение общественного, социального в человеке. 

Таким образом, абсолютизация либо биологического, либо социального неизбежно ведет к 

извращенному представлению о природе человека. 

Сущность и существование. Говоря о сущности человека, мы имеем в виду его социально-

деятельностную сущность. Но человек не сводится только к своей сущности. В своем реальном 

проявлении она сущность обнаруживается в его существовании. И если сущность человека – это общая 

характеристика рода «человека», то существование каждого конкретного индивида всегда 

индивидуально и не исчерпывается сущностью. Существование есть бытие индивида как целостного 

существа во всем многообразии форм, видов и  средств его проявления. Проблема сознания одна из 

самых загадочных и дискуссионных. Её изучают различные науки: философия, кибернетика, 

физиология, социология. Сознание существует и факт этот не вызывает сомнения. Но проявляется 

сознание не в явном виде, а опосредованно через язык и целеполагающую деятельность людей. 

Следовательно, сущность сознания выявляется через анализ этих составляющих. Наиболее 

разработанный подход к пониманию сознания – это материалистический подход, согласующийся с 

современным естествознанием. Материалисты объясняют возникновение сознания исключительно как 

результат эволюционного развития живой материи, возникшей естественным путем из неживой 

материи. В качестве исходного пункта своего понимания природы сознания материалистический 

подход вводит понятие отражение. 

Отражение рассматривается как всеобщее свойство материи. Сознание – высший тип 

отражения. Генезис сознания представляется в естественноисторическом контексте, увязывается с 

появлением труда и языка.  

Что такое отражение? Отражение есть способность одних тел в результате их взаимодействия с 

другими телами воспроизводить некоторые особенности последних в своей собственной природе.  

Уровни отражения. Принято различать отражение в неживой и живой природе и обществе. В 

неживой природе отражение имеет пассивный характер. Оно вступает в виде соответствующих 

изменений физических или химических свойств и состояний объектов в результате внешних 

воздействий. В живой природе отражение приобретает активный характер. 

Социальная форма отражения. Сознание – это более высокий, высший уровень отражения  

действительности, которое может иметь место только в сфере социального и осуществляется в мозгу 



человека, прежде всего в таких идеальных формах абстрактного мышления как понятие, суждение и 

умозаключение. 

Появление сознания как высшей формы отражения связывается с процессом становления 

человека разумного и обусловлено, прежде всего, трудовой деятельностью. Таким образом, сознание 

неразрывно связано с трудовой деятельностью и языком - универсальным средством коммуникации, 

взаимодействия и общения людей. Сознание – имеет социальный характер, оно не возникло вне 

общества и независимо от него. Сознание есть общественный продукт . Носитель сознания – человек 

как общественное существо. Человек не рождается сознательным, он обретает сознание, включаясь в 

человеческую культуру, в систему социальных отношений. 

Сознание и самосознание. Человек благодаря своему сознанию составляет представление о 

себе, собственном Я, мысленно анализирует себя, окружающую действительность и выделяет себя из 

этой действительности, формирует, таким образом, самосознание. Самосознание – самооценка. 

Человек как личность – самооценивающее существо. (критичность к себе). Высший уровень 

самооценки – максимально адекватное отношение к себе. 

Активность сознания. Под активностью сознания имеется в виду его избирательность и 

целенаправленность, которая выражается в генерировании новых идей, в актах продуктивного 

воображения, в управлении практической деятельностью. Сознание – не пассивное отражение 

действительности, а целенаправленный, контролируемый и управляемый процесс мыслительной 

деятельности. Сознание не только отражает реальность, но и преобразует ее. 

Сознание и бессознательное. Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни 

человека. Наряду с сознанием в психике человека существует еще и сфера бессознательного. Два 

уровня психики признается большинством ученых. Бессознательное – совокупность психических 

явлений, состояний и действий, лежащих вне сферы человеческого разума, безотчетных и не 

поддающихся, по крайней мере, в данный момент, контролю со стороны сознания.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы образы человека в античной, средневековой философии, философии Нового Времени? 

2. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

3. В чем смысл понятия «антропогенез», «социогенез»? 

4. В чем суть проблемы соотношения биологического и социального в человеке? 

5. Что значит формула «Существование предшествует сущности»? 

6. В чем смысл бессмертия личности? 

Тема 13. Социальная философия и философия истории 

1. Термин «общество» имеет множество значений (гражданское общество, светское общество, 

акционерное общество, финансовое общество и т. д.). Собственно философское понятие общества 

означает совокупную деятельность людей, направленную на производство, поддержание и 

воспроизводство их жизни. 

Такой подход наметился уже в античной философии, например, Демокрит полагал, что люди 

вначале просто пользовались дарами природы, не отличаясь в этом отношении от животных. Под 

воздействием нужды и естественных потребностей они развили руки, ум и сообразительность, 

научились делать и применять орудия труда, строить жилища и шить одежду. 

Аристотель называл человека общественным существом, политическим животным. Государство 

он рассматривал как развитое сообщество, объединение общин, а общину как развитую семью. 

Общество, по Аристотелю, - совокупность человеческих индивидов, объединяющихся для 

удовлетворения социальных инстинктов. 

В философии Нового времени, в частности у Гоббса, выделялось два состояния человеческого 

общества: естественное и гражданское. В естественном состоянии шла непрерывная борьба всех 

против всех по формуле: «человек человеку волк», а сила совпадала с правом. Поскольку такое 

состояние противоречило естественному стремлению людей к самосохранению, они заключили 

договор, согласно которому каждый передал часть своих прав государству, в результате чего возникло 

гражданское общество. Гегель в противовес договорной теории рассматривал «гражданское общество» 

как сферу экономических отношений, где всесторонне переплетаются зависимость всех от всех. Маркс 

считал, что общество не состоит из индивидов, а выражает совокупность тех связей и отношений, в 

которых индивиды находятся  друг другу: «Общество, то есть сам человек в его общественных 

отношениях» (М., Э., Соч. Т. 46, Ч. 2, С. 222) Марксом была разработана диалектико-

материалистическая концепция общества, суть которой состоит в положении о способе производства 



материального благ, который складывается объективно, то есть независимо от воли и сознания людей, 

и определяет в основном способ бытия общества. 

В современной философии трудно выделить один какой-то доминирующий подход в 

рассмотрении общества. Хотя она также рассматривает общество не как совокупность отдельных 

индивидов, а как совместные действия людей, интегрированных в социальные группы и системы. 

Общество в широком смысле понимается как обособившаяся от природы часть 

материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму 

жизнедеятельности людей. В узком смысле общество - отдельное, индивидуальное общество 

(например, французское, индийское, советское, казахстанское). 

Философское понятие общества включает в себя два главных признака: 1) общество есть 

обособившаяся часть природы; 2) будучи связанной с целым, эта часть развивается по своим 

собственным специфическим законам, не сводимым к законам, которые изучает естествознание. 

Общество не есть просто сумма индивидов, ибо наряду с ними оно включает в себя реальные 

отношения, которые и объединяет людей. Поэтому в качестве простейшего приемлемо определение 

общества как совокупности людей  и их взаимоотношений. Огромная роль этих незримых связей и 

отношений между людьми были поняты не сразу. В оценке их роли немало предрассудков 

сохраняются и сегодня. Из них наиболее распространены крайний индивидуализм (или социальный 

нигилизм) и воинствующий коллективизм. 

С точки зрения социального нигилизма, существуют только отдельные индивиды, а 

общественные связи, общество не существуют. Общество выступает как чистая фикция, удобное слово 

и ничего более. Следствием подобного индивидуалистического подхода является анархизм, 

отрицающий существование объективных общественных связей и значение общественных 

организаций. 

С точки зрения крайнего коллективизма, общество не только существует, но и является более 

полноценным и высоким чем индивиды из которых оно состоит. Существует только общество и 

ничего кроме общества. Отдельные люди всего лишь «винтики», частицы, целого. При 

последовательном проведении эта точка зрения приводит к тоталитаризму, для которого общество 

должно подчинить себе личность полностью. 

Различные подходы (концепции) к рассмотрению сущности общества. Натуралистический 

подход к объяснению феноменов общества и человека. С точки зрения этого подхода, общество 

рассматривается как естественное продолжение природных и космических закономерностей. Ход 

истории и судьбы народов в основном определяется ритмами Космоса и солнечной активности (А. 

Чижевский, Л. Гумилев), особенностями природно-климатической среды (Ш. Монтескье, Л. 

Мечников), либо природной организацией человека (социобиология). Общество рассматривается как 

высшее, но далеко не самое удачное творение природы. 

Религиозные концепции общества. Суть их - в идее божественного предопределения устройства 

общества, которое должно обеспечивать условия для достойной встречи с Богом в будущей жизни. В 

наибольшей степени эта идея выражена в христианстве, где земная жизнь - только прелюдия к жизни 

вечной. 

В идеалистических концепциях сущность общества усматривается в идее, духовном начале. 

Например, у Гегеля Абсолютный Дух выражает себя в «сознании свободы» в человеческой истории. 

Последняя (человеческая история) является для Духа материалом, в котором он познает себя и 

поднимается на новую ступень. 

Современная философия рассматривает человеческое общество как сложную систему, 

состоящую из множества различных частей и элементов. Причем эти части и элементы не изолированы 

друг от друга, не обособлены, а напротив, тесно связаны между собой, постоянно взаимодействуют, в 

силу чего общество и существует как единый целостный организм,  как единая система. От других 

природных систем, с точки зрения физических и биологических, общество отличается своей особой 

сложностью. 

Философия рассматривает общество в статике (как систему) и в динамике, т.е. в развитии. 

Изучая общество как целостную систему, выделяют в нем следующие подсистемы (сферы): 

экономическую, социальную, политическую, духовную. Основу такого деления составляют четыре 

важнейших вида человеческой деятельности (материальная, духовная, политическая, социальная). 

Структура общества. Экономической подсистемой общества является экономика, которую в 

широком смысле определяют как способ производства материальной жизни, включая совокупность 

производственных отношений, присущих данному общественному строю (в узком смысле 



экономическая подсистема общества - народное хозяйство страны, или отдельные отрасли - экономика 

промышленности, экономика сельского хозяйства и т. п.). 

Способ производства представляет собой диалектическое единство производительных сил и 

производственных отношений. Производительных силы: вещественный компонент (орудия труда и 

предметы труда) и субъективный компонент (люди как носители знаний и умений). 

Производительные силы – определяющая сторона способа производства 

Производственные отношения – материальные экономические отношения, ядром которых 

являются отношения собственности. 

Духовная сфера. Важнейшую роль в общественной жизни играет духовное производство 

(духовная сфера), в процессе которого производятся идеи, образы, научные и художественные 

ценности. Правда, эти ценности, так или иначе, материализуются в физических вещах, носителях этих 

духовных ценностей, в книгах, картинах, скульптурах, и т.п. Главное в этих предметах не их 

материальная сторона, а их духовное содержание, заключенные в них идеи, образы, чувства. 

Под духовным производством (духовная подсистема) обычно понимают производство сознания 

в особой общественной форме, осуществляемое специализированными группами людей, 

профессионально занятыми квалифицированным умственным трудом. Результатом духовного 

производства является по меньшей мере три «продукта»: 

1) идеи, теории, образы, духовные ценности; 

2) духовные общественные связи индивидов; 

3) сам человек, поскольку он, кроме прочего, является существом духовным. 

Структурно духовное производство распадается на три основных вида освоения 

действительности: научное, эстетическое, религиозное. 

Политическая сфера общества. Политика - сфера отношений между классами, нациями и 

другими большими социальными группами по поводу государственной власти. В сферу политики 

входят также отношения между государствами на международной арене. 

Политические отношения в своей совокупности образуют политическую подсистему общества - 

политические институты (государство, партии, профсоюзы, женские, молодежные и иные объединения 

граждан). 

Политика невозможна без политического сознания (политической идеологии и психологии), без 

политических норм (конституции, законы, подзаконные акты, уставы). 

Под углом зрения политического бытия история человечества четко делится на две стадии - 

стадию дополитической и стадию политической организации общества. Рубежом между ними 

выступает возникновение государства, древнейшего и центрального политического учреждения. 

Социальная подсистема общества. В широком смысле «социальный» совпадает по объему и 

содержанию с термином «общественный». 

В узком смысле под «социальным» понимают все, что относится к разновидностям социума – 

семейно-родственные, национально- этнические, территориально- поселенческие сообщества. Сюда же 

входят проблемы структурирования общества, или его деления на группы по различным социальным 

признаком - классовым, профессиональным, демографическим и т.п. 

Социальная деятельность в узком смысле слова - деятельность по обслуживанию людей. Это 

деятельность врача, учителя, артиста, работника сферы обслуживания. Социальная сфера включает 

сферу здравоохранения, образования, культуры, бытового обслуживания, досуга и т. д. 

Развитие общества. Мы рассмотрели общество в статике, как бы изнутри: его структурные 

элементы. Но если подойти к анализу общества в динамике как целостного саморазвивающегося 

организма, то можно увидеть, что в современном мире существуют различные типы обществ, 

различающиеся между собой. Ретроспективный взгляд показывает, что общество в своем развитии 

также прошло различные этапы. 

Марксизм в качестве основной общей характеристики исторических типов общества 

рассматривал общественно-экономические формации. 

Формация – это исторически определенный тип общества. Или  «общество, находящееся на 

определенной ступени исторического развития, общество с своеобразным отличительным характером 

(М., Э., Соч. Т. 6, С. 442). В основе каждой ОЭФ лежит определенный способ производства. 

Производственные отношения, взятые в их совокупности, образуют сущность данной ОЭФ. Маркс 

выделял 5 ступеней развития социума, или ОЭФ: первобытное, феодальное, капиталистическое; 

коммунистическое общество («пятичленка»). Благодаря формационному подходу: 1) история 

предстала не как аморфный поток социальных изменений, а последовательная смена качественно 

различных этапов; 2) история предстала как совокупность революционных и эволюционных 



изменений; 3) история предстала как процесс прогрессивного развития общества, ибо каждая ступень 

означала более высокий уровень человеческой цивилизации. 

Недостатки теории ОЭФ: 1) претензия на абсолютную правильность и несокрушимость теории; 

2) претензия на универсальность, когда любые общества в любом регионе мира оцениваются с позиций 

формационной парадигмы; 3) формационный редукционизм, когда многообразие обществ подгоняется 

в пятичленку; 4) схематизм, однолинейно-спрямленное понимание всемирно-исторического процесса 

(пятичленная формула, когда ОЭФ исторически располагаются друг за другом по степени чередования 

и прогрессивности; 5) недооценка разнообразия и специфичности связей и зависимостей в конкретных 

общественных организмах; 6) эсхатологически-хилиастические мотивы (хилиазм – в христианском 

религиозном учении о тысячелетнем царстве праведников после «второго пришествия» Христа). 

Цивилизационный подход. В рамках этого подхода всемирная история предстает как смена и 

одновременное сосуществование различных цивилизаций. Однозначного определения цивилизации 

нет. 

1) Цивилизация указывает на определенную высоту, зрелость развития общества. В этом 

контексте сопоставляются дикость, варварство, цивилизация как этапы человеческой истории. 

2) Цивилизация не связана с жестким выделением способа производства, уровня 

производительных сил и производственных отношений как определяющего фактора жизни общества. 

Она основана на более широком круге выделяемых основ общественной жизни (техническая, 

политическая культура, религия, система ценностей, преобладающий вид хозяйственной 

деятельности). 

3) При выделении цивилизации налицо тенденции к вычленению в качестве основ общества 

культурологических факторов, духовных моментов общества (культура, религия). 

4) Цивилизационный подход, не отвергая единство исторического процесса, отказывает в его 

абсолютизации и предполагает право каждого народа на собственный социально-исторический 

эксперимент, на реализацию своей культурной программы. 

Итак, цивилизационный подход акцентирует внимание на выявлении специфики и самобытности 

культурно-исторических типов общества. Кроме того, цивилизационный или культурологический 

подход отличает: неприятие жесткой, европоцентристской, однолинейной схемы общественного 

прогресса, утверждение существования множественности культур и цивилизаций, их локальности и 

разнокачественности; внедрение биологизаторских, антропологизаторских и других схем в объяснении 

истории становления и развития культур. 

Представители цивилизационного подхода: Н.Я. Данилевский - теория обособленно 

существующих культурно-исторических типов (цивилизаций), О. Шпенглер - теория расцветающих и 

стареющих культур, А. Тойнби - теория локальных цивилизаций (21 цивилизаций). 

Необходима взаимодополняемость этих двух подходов - формационного и цивилизационного. 

Факторы общественного развития. Важным является вопрос об источниках, факторах 

(детерминантах) общественных изменений. Факторы общественного развития принято делить на 

объективные и субъективные. 

К объективным факторам относят те движущие силы, которые непосредственно связаны с 

материальными отношениями и естественными условиями жизни общества (экономика, наука, 

технология, географическая среда и природные богатства, народонаселение). Все эти факторы можно 

считать детерминантами и говорить соответственно об экономическом, научно-технологическом, 

географическом, демографическом детерминизмах. 

Субъективный фактор охватывает активную, целенаправленную деятельность, которая 

непременно осмысливается, осознается человеком. Деятельность субъективного фактора без наличия 

хотя бы минимальных объективных условий и материальных факторов невозможна. Что же касается 

объективных факторов, то они в отрыве от субъективного фактора остаются нереализованной 

возможностью. 

Любая личность, так или иначе, участвуя не только в воспроизводстве непосредственной жизни, 

но и в изменении общественных отношений и институтов, безусловно, является элементом 

субъективного фактора. Объединяясь в социальные группы, классы, партии и т. п., индивиды 

превращаются в реальную, а в благоприятных условиях - решающую силу истории. Такая оценка роли 

народных масс не только не умаляет роли выдающихся личностей, исторических деятелей , но, 

напротив, применяет к ним истинный и справедливый масштаб оценки их деяний, позволяет избежать 

субъективной их переоценки, ведущей к культу личности. Авторитаризм в переходных обществах. 

Рассмотрим основные факторы (детерминанты) общественного развития, или виды 

детерминизма: 



Социально-экономический детерминизм. Он лежит в основе МПИ и является конкретизацией 

общего принципа научного детерминизма применительно к специфике общественно- исторического 

процесса. 

Технологический детерминизм. Технологический детерминизм – учение, согласно которому 

решающим фактором, главной движущей силой общественного развития является наука и техника, 

НТП в целом. 

Две разновидности технологического детерминизма : оптимистическая и пессимистическая 

(главная причина всех трудностей – техника, НТП). 

Технологический детерминизм выступает как общая методологическая основа многих 

философских, социологических, политологических, экономических теорий, а также футурологических 

концепций (теории «постиндустриального» общества – Д. Белл, «технотронного – З. Бжезинский, 

«информационного» - О. Тоффлер, Масуда и другие). 

Религиозный детерминизм. Религия – основа развития общества (М. Вебер). 

Географический детерминизм - географическая среда (Ш. Монтескье, Мечников, Л. Гумилев, В. 

Вернадский и другие). 

Демографический детерминизм – народонаселение (Мальтус). 

Культурный детерминизм – (духовный) – (Гегель, О. Конт, П. Сорокин) (например, Япония – 

сочетание культур, опора на национальную культуру, взаимодействие культур). 

Общественный прогресс его критерии и границы. Вопрос о направленности человеческой 

истории относится к числу тех, которые были и остаются предметом острых дискуссий. И конкретно 

вопрос о характере происходящих изменений – регрессивных или прогрессивных не безразличен для 

людей. В истории философии сложились два варианта решения вопроса о направленности 

человеческой истории: пессимистический и оптимистический.  

Представители пессимистического направления утверждают, что человеческая история движется 

по пути регресса, т.е. такого типа развития, который означает деградацию, переход от высшего к 

низшему. 

Впервые эту точку зрения отчетливо сформулировал обосновал древнегреческий поэт Гесиод (18 

в. до н.э.). Он разделил историю на 5 веков: золотой, серебряный, медный, бронзовый, железный. По 

Гесиоду, золотой век отличался высокими нравами, но от века к веку люди развращаются и в эпоху 

железа, под которой он имел в виду современное ему общество, полностью деморализуются. В 

результате общество погружается в пучину распрей и конфликтов, господства низменных желаний и 

страстей. 

Идея регрессивного развития общества нашла отражение во многих религиях. Христианство, 

например, считает, что самым совершенным было состояние Адама и Евы. После их «грехопадения» 

человечество постепенно деградирует, что завершится «концом света», который видится Христу так: 

«восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут моры и землетрясения по местам». 

Ожидание гибели характерно и для западной истории философии. «Крушение, катастрофа, закат, 

сумерки, конец» – эти слова встречаются в любом исследовании по истории культуры. Они 

связываются с культурой Запада. (Ницше, Шпенглер «Закат Европы» и другие). 

Следует отметить, что соотнесение идей общего регресса с реальными условиями показывает, 

что они, как правило, разрабатываются в период глубоких социальных кризисов и потрясений. 

Представители оптимистического варианта оценки исторического прогресса исходят из того, 

что в истории господствует прогресс, т.е. такой тип развития, который означает переход от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному состоянию. 

Впервые эту точку зрения отчетливо сформулировал и обосновал французский философ 18 в. М. 

Кондорсе. В своем труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794г.) он 

рассматривал прогресс в качестве основополагающей тенденции человеческой истории, которая 

обеспечивает неуклонное движение человечества в сторону истины и счастья. Кондорсе выделил в 

истории человечества 10 эпох, критерием различения которых служат успехи совершенствования 

человеческого разума, достижения им все более полной свободы. Свою идею прогресса Кондорсе 

связывал не с просвещением монархов и правителей (как Вольтер и Монтескье), а с массовым 

движением индивидов, народов, наций, которые могут достигнуть высокой ступени развития 

благодаря технике, научным открытиям, совершенствованию нравов, правовых и политических 

институтов. Однако достижение будущего счастливого состояния человеческого рода возможно, по 

словам Кондорсе, только после решения трех проблем: «уничтожения неравенства между нациями; 

прогресса равенства между различными классами каждой; наконец, действительного 

совершенствования человека». 



В 19 в. французский философ О. Конт разработал учение о трех стадиях развития 

интеллектуальной культуры: теологической, метафизической, позитивной. Закономерную смену этих 

стадий он рассматривал как поступательное развитие общества. Глубокой верой в поступательное 

развитие общества проникнута философия Гегеля. Он различает восточную, греко–римскую и 

германскую фазы исторического строительства. Восточная фаза выражает свободу одного (деспотизм), 

греко-римская - свободу некоторых (аристократия и демократия), германская - всеобщую волю, 

абсолютную свободу. Германский дух в виде прусской сословной монархии и есть дух нового 

времени, цель которого заключается в самоопределении свободы в ее завершенной форме. Гегель не 

считает, что прогресс безграничен. Для него история заканчивается в «германском духе», т. к. 

«мировой разум» находит в немцах свое адекватное выражение. 

В том же оптимистическом русле развивается и учение Маркса об историческом процессе как 

прогрессивном развитии. Маркс видит логику всемирной истории как последовательную смену 

определенных ступеней исторического развития – ОЭФ. 

В качестве ступени, знаменующей завершение предыстории человечества и начало ее подлинной 

истории, в марксистской теории выступает коммунистическая формация, утверждающая подлинный 

реальный гуманизм и всестороннее  развитие человеческих способностей. 

Прогресс никогда не выступает в чистом виде. Он всегда сопряжен с потерями, попятным 

движениям в определенном направлении, с утратой некоторой части возможного развития. Да, и в 

оценке прошедшего возможны ошибки и заблуждения – принятие за прогрессивное того, что не 

является таковым. И все же, анализируя историю общества, можно с уверенностью сказать, что – она 

во всяком случае до сих пор – двигалась в целом по пути прогресса. 

Критерии (показатели) общественного прогресса: 

-рост производительности труда, совершенствование рабочей силы; 

-увеличение объема научной информации. Превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; 

-возвышение общих потребностей, а также совершенствование способов их удовлетворения, 

совершенствуется образ жизни, культура, быт; 

-более высокому уровню производительных сил соответствует и более высокая форма 

производственные отношения и общественные организации в целом; 

-усиливается тенденция овладения обществом стихийными силами природы и освобождение 

людей из под гнета стихийных социальных факторов; 

-происходит интернационализация, глобализация общественной жизни в планетарном масштабе, 

ведущая к формированию и функционированию общечеловеческих идеалов, норм и ценностей. 

Человечество постепенно превращается в единое целое. 

Но главным показателем и критерием общественного прогресса является расширение свободы. 

Свобода – способность человека к активной деятельности в соответствии со своими намерениями, 

желаниями, интересами, в ходе, которой он добивается поставленных перед собой целей. 

Каковы границы поступательного развития общества? Будет ли оно бесконечным или когда-то 

достигнет предела? Эти вопросы волнуют сегодня человечество. 

Высказывается пессимистическая точка зрения, что человечество достигло пика своего развития, 

за которым последует его деградация. Можно выделить три варианта гибели или прекращения земной 

цивилизации:  

1) прекращение жизни в результате ее естественной смерти. Здесь перспектива отдаленная, 

может быть несколько миллиардов лет; 

2) прекращение жизни в результате космической катастрофы, например, в результате 

столкновения Земли с крупным космическим телом типа кометы или астероида. Вероятность этого 

варианта невысока; 

3) прекращение жизни в результате неразумной деятельности людей, например экологическая 

катастрофа, использование ОМП. В конечном счете от воли людей, их решений зависит дальнейшее 

сохранение жизни на Земле. Таким образом, современное человечество оказалось в ситуации, когда 

конечность или относительная бесконечность жизни определяется его сознательным выбором. 

 

Тема 14. Философия культуры 

 Понятие  культуры. С точки зрения большинства исследователей культуры, одной из 

ключевых проблем культурологии является концепция культуры. Представления о том, что такое 

культура, весьма разнообразны. При исследовании культуры возникает потребность в классификации 



не самих определений понятия «культура» (это представляется слишком объемным и не вполне 

оправданным действием), а видов определений. Каждый вид определений пытается дать наиболее 

целостное представление о культуре.  

Описательные определения – в них перечисляются отдельные элементы и проявления культуры, 

например, обычаи, верования, виды деятельности. 

Антропологические - исходят из того, что культура есть совокупность продуктов человеческой 

деятельности, мир вещей, противостоящий природе, искусственно созданный человеком (вторая 

природа). 

Ценностные - трактуют культуру как совокупность духовных и материальных ценностей, 

создаваемых людьми. 

Нормативные – утверждают, что содержание культуры составляют нормы и правила, 

регламентирующие жизнь людей. 

Адаптивные – культура трактуется как свойственный людям способ удовлетворения 

потребностей, как особый род деятельности, посредством которого они приспосабливаются к 

природным условиям. 

Исторические – подчеркивают, что культура есть продукт истории общества и развивается 

путем передачи приобретаемого человеком опыта от поколения к поколению. 

Функциональные – характеризуют культуры через функции, которые она выполняет в обществе, 

и рассматривают единство и взаимосвязь этих функций в ней. 

Семиотические – рассматривают культуру как систему знаков, используемых обществом. 

Символические – акцентируют внимание на употреблении символов в культуре.  

Герменевтические – относятся к культуре как к множеству текстов, которые интерпретируются и 

осмысливаются людьми. 

Идеационные – определяют культуру как духовную жизнь общества, как поток идей и других 

продуктов духовного творчества, которые накапливаются в социальной памяти. 

Психологические – указывают на связь культуры с психологией поведения людей и видят в ней 

социально обусловленные особенности человеческой психики. 

Дидактические – рассматривают культуру как то, чему человек научился, а не унаследовал 

генетически. 

Социологические – культура понимается как фактор организации общественной жизни, как 

совокупность идей, принципов, социальных институтов, обеспечивающих коллективную деятельность 

людей. 

Исследователи культуры предлагают выделить два наиболее сформировавшихся подхода, 

которые отражают основные тенденции концептуального видения культуры. Первый подход – 

культура есть вторая природа, созданная человеком и создавшая его. Второй – культура есть 

детерминированное поведение человека (воспроизведение или следование культурному образцу – 

паттерну). Выделение этих двух тенденций весьма условно, поскольку в рамках каждого направления 

можно найти бесчисленное количество вариаций. Все эти концепции являются целостными и 

универсальными, каждая стремится объяснить все аспекты культуры в рамках общей теории, чтобы 

применять эту теорию к исследованию обществ и культур любого типа – от малых и примитивных до 

сложных цивилизаций. 

Исходя из многообразия подходов к определению культуры, а также учитывая, что один из 

исторически первых смыслов культуры – это культура как культ (cultus), как почитание и бережное 

сохранение древних традиций, можно руководствоваться рабочим определением культуры, которое 

предлагает казахстанский философ, культуролог Н.Г.Бекетов: «Культура – это совокупность ритуалов, 

традиций и социальных институтов». 

Структура и функции культуры. Существуют различные взгляды на структуру культуры. 

Например,   

-культура состоит из материальной и духовной составляющих (Э.С. Маркарян); 

-культура подразделяется на материальную, духовную и политическую части (М.Т. Иовчук, Л.Н. 

Коган); 

-культура состоит из материальной культуры и духовной культуры общения (В.А. Конев); 

-культура делится на материальную, духовную и художественную составляющие (В.Е. 

Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. Каган и др.). 

Во всех вышеперечисленных вариантах духовная культура и материальная культура выделяются 

как основные части культуры. В таблице 1 перечислены структурные элементы духовной и 

материальной культуры. 



Таблица 1 

КУЛЬТУРА 
Духовная Материальная 
нравственная культура материального производства 
эстетическая (художественная) техническая 
религиозная экономическая 
политическая  
культура межнациональных отношений  
правовая  
научная  

С точки зрения авторов данной схемы, духовная культура состоит из двух основных частей. 

Первая – это духовный мир каждого отдельного человека и его деятельность по созданию духовных 

«продуктов» (творчество ученых, писателей, художников, законодателей и т.д.). Вторая – 

непосредственно продукты духовной деятельности, т.е. духовные ценности, научные результаты, 

книги, полотна, законы, обычаи и т.д.).  К материальной же культуре относятся культура 

производства и культура быта, которые, в свою очередь имеют материально-вещественную и 

социально-материальную составляющие.  

К основным функциям культуры относятся ценностная, коммуникативная, познавательная, 

информационная, деятельностная (праксиологическая), человекотворческая (т.е. социализация 

личности). 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Предельные различия между культурой и 

цивилизацией сформулировал известный философ-экзистенциалист Николай Бердяев. «Культура, - 

отмечал он, - есть творческая деятельность человека. В культуре творчество человека получает свою 

объективацию. Цивилизация же есть переход от культуры, от созерцания, от творчества ценностей к 

самой «жизни». Культура – религиозна по своей основе, цивилизация – безрелигиозна. Культура 

происходит от культа, она связана с культом предков, она невозможна без священных преданий. 

Цивилизация есть воля к могуществу, к устроению поверхности земли. Культура – национальна, 

цивилизация – интернациональна. Культура – органична. Цивилизация – механична. Культура 

основана на неравенстве, на качествах. Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она хочет 

обосноваться на количествах. Культура – аристократична, цивилизация – демократична».      

Точка зрения Н. Бердяева еще раз подтверждает тезис о том, что цивилизация – это внешний, а 

культура – внутренний мир человека.  

Культурно-исторические типы цивилизаций. Культурно-исторические типы – целостные 

совокупности характерных элементов жизни этноса, проявляющиеся в религиозном, социально-

экономическом, политическом и других отношениях. Концепцию культурно-исторических типов 

впервые сформулировал Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа». «Общечеловеческой 

цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и 

вовсе нежелательная неполнота…», - считает Данилевский. Согласно его концепции, результатом 

положительной деятельности того или иного народа выступает создание своеобразного, 

обособленного, локального культурно-исторического типа. На основании вклада того или иного 

народа в культурное развитие человечества Данилевский различал народы-созидатели, народы-

разрушители и народы, которым не свойственна ни положительная, ни отрицательная роль 

(этнографический материал). 

Основные варианты интерпретации понятия "цивилизация": локально-исторический (Н.Я. 

Данилевский, А. Тойнби, Х. Уайт); историко-стадиальный (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер, Н. 

Кондратьев); всемирно-исторический (К. Ясперс, Л. Васильев). 

Дилемма «Восток-Запад». Понятия «Восток» и «Запад» не имеют четко определенного смысла. 

Чаще всего под «Востоком» понимают Азию, а под «Западом» - Европу и Северную Америку. 

Различие между Востоком и Западом интересуют нас не с географической, а с культурологической 

точки зрения, как различие между двумя типами культуры.  

Самой распространенной позицией на проблему «Восток-Запад» долгое время являлась позиция 

европоцентризма. Развитие  человеческой культуры представлялось в виде восхождения по единой для 

всего человечества лестнице, и утверждалось, что Запад поднялся по ней на гораздо более высокую 

ступеньку, чем Восток. Таким образом, различие между восточной и западной культурой 

усматривалось в том, что Восток просто отстал в своем культурном развитии от Запада. В настоящее 

время стало ясно, что развитие культуры в различных регионах идет разными путями. Восток и Запад – 



это не расположенные одна над другой ступеньки культурного прогресса, а две мощные ветви 

человеческой культуры, развивающиеся одновременно, но по-разному. 

Многие исследователи отмечают, что на Востоке и Западе преобладают разные типы 

мировоззрения. Восточное мировоззрение строится на самоизоляции человека от внешнего мира и 

уходе его во внутреннюю духовную жизнь; западное, наоборот, нацеливает человека на познание 

внешнего мира и активное воздействие на него.  

Восточное искусство по сравнению с западным более возвышенно и изящно, менее реалистично 

и утилитарно; в нем больше символизма, недосказанности, таинственности. Возникающие с XIX века в 

европейском искусстве модернистские веяния в определенной мере обязаны своим происхождением 

влиянию Востока. 

В этических установках Востока заметна тенденция к созерцательности, консерватизму, тогда 

как западная этика больше нацелена на активность, либеральность, эвдемонизм и утилитаризм. Для 

Востока характерны строгость поведенческих регулятивов, уважение к обычаям и традициям, 

церемониальность социальных контактов. Для Запада же – большее разнообразие норм социального 

поведения, ускоренный темп жизни, ведущий к сокращению и упрощению всякого рода ритуальности, 

к более быстрому расшатыванию традиций. 

Причины, вызвавшие возникновение различий между восточной и западной культурами, 

разнообразны. Во-первых, это разница в природных условиях. Во-вторых, разница в динамике 

социально-экономического развития общества. В-третьих, разница в характере межкультурных 

контактов (Запад – единая религия, Восток – разные). 

Существуют два противоположных взгляда на проблему взаимодействия культур Запада и 

Востока. Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут»; Гете: «Мысли 

мудрой быстрым током свяжем Запад мы с Востоком». В настоящее время стало почти 

общепризнанным, что взаимодействие западной и восточной культур необходимо и полезно для 

культурного прогресса человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке  к практическим занятиям 

по дисциплине «Философия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             
      Тема1.  Философия, ее предмет и функции 

План: 

1. Мировоззрение, его сущность, значение и исторические типы.  

2. Философия как теоретически сформулированный тип мировоззрения.  

3. Проблемы и функции философии 

Методические рекомендации по изучению темы 

    Необходимо раскрыть понятие мировоззрения, определить его уровни, структуру и 

значение.     Нужно связать развитие мировоззрения с общественным развитием и исходя из 

этого проанализировать особенности развития 3-х исторических типов мировоззрения: 

мифологию, религию и философию. Выявить их сходства и различия.     Необходимо 

сформулировать основной вопрос философии. Следует рассмотреть функции, структуру и 

проблемы философии, а также основные подходы к их решению. 

    Выяснить, что является объектом, а что предметом философии.  Необходимо дать 

определение каждой из трех функций философии: экспликации, рационализации и общества. 

Литература. 

1. Абишев К. Философия. Учебник для студентов вузов и аспирантов. – Алматы, 2000. 

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов.  

3. Чанышев А.Н. Начало философии. – М., 1985. 

4. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 1995. 

5. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т.21. Гл. 2. 

6. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1990. 

7. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию? М.. 1990. 

8. Лосев А.Ф. Дерзание духа. М. 1988. 

 Глоссарий 

Философия и, идеализм,  мифология, объективный идеализм, религия субъективный 

идеализм, мировоззрение, логика, онтология , антропология, 

Гносеология, материализм, этика, агностицизм, эстетика, релятивизм 

 Вопросы для обсуждения: 

1.  Мировоззрение, его общественно-историческая природа и структура.       

2. Мифология как исторический тип мировоззрения. Специфика казахской мифологии. 

3. Религия как исторический тип мировоззрения. Функции религии. 

4. Философия, ее предмет.  Многоуровневость отношения «человек-мир». 

5. Функции, роль и значение философии в жизни общества и человека. 

 

Тема 2.  Феномен философии в восточной культуре 

План: 

1. Веды. Космология и основные философские понятия брахманизма, их связи с 

социальной структурой древнеиндийского общества.  

2. Ортодоксальные и неортодоксальные школы древнеиндийской философии. 

3. Буддизм. Онтологическая концепция и этика буддизма. Джайнизм.  

4.          Первоначальные философские знания Древнего Китая. И-цзин.  

5.          Конфуцианская этика. 

6.          Философские школы Мен-цзы, Сюн-цзы, школа “законников”.  

7.          Онтология и этика даосизма.  

Методические рекомендации по изучению темы 

    Следует знать, когда возникли Веды, что они собой представляют и сколько их.     

Необходимо раскрыть основные понятия древнеиндийской философи: брахман, пракрити, 

Пуруша, карма, дкарма, сансара, мокша и др. 

 Нужно рассмотреть систему древнеиндийской философии в целом и выяснить ее связи с 



социальной структурой индийского общества.     Следует выяснить, каким образом и когда 

возникли философские школы в Древней Индии.     Необходимо иметь четкое представление о 

сущности и специфике каждой из 8 философских школ.     Выяснить отличие ортодоксальных 

школ от неортодоксальных.     Следует знать основные онтологические и этические 

положения буддизма; теорию дхарм, учение о 4-х великих истинах и восьмеричном” пути, 5 

правил поведения для мира.      

    Необходимо сравнить две общественные системы; китайскую и индийскую, выявить их 

сходства и различия. Следует рассмотреть древнекитайскую космологическую систему в виде 

оси; человек-природа-общество, выявить взаимосвязи и взаимозависимости этих феноменов. 

 Необходимо раскрыть содержание основных понятий древнекитайской философии; Дао-Дэ, 

инь-янь, ци и др.     Нужно выяснить, в чем состоит этическое учение Конфуция, уяснить 

значение знания для этической и социальной систем конфуцианства.     Выделить роль 

Ритуала ("ли") для сплочения семьи и государства.     Следует рассмотреть этическую 

концепцию Мен-цзы. Нужно также усвоить 3 правила проверки истинности знания Мен-цзы. 

    Необходимо иметь представление о теории "гуманного правления" Мен-цзы.     Следует 

обратить внимание на оригинальную материалистическую философию Сюн-цзы.     

Необходима выяснить взгляд Сюн-цзы на человека и общество в целом.     Необходимо 

рассмотреть специфику легизма в Китае. Нужно уяснить, что по сути дела школа законников 

является продолжением конфуцианских взглядов на общество и государство, но полностью 

отрицает его этику. Сформулируйте 4 принципа управления государством, выдвинутые Шан-

Яном.     Необходимо иметь представление о специфическом характере даосизма в системе  

древнекитайской философии.     Следует знать особенности трактовки даосами основного 

философского понятия Дао-Дэ, как тождества двух противоположностей, обуславливающего 

наличие противоположностей в мире и их переход друг в друга.     Необходимо раскрыть 

взаимосвязи человека и общества с основным законом бытия (как его понимали даосы). 

    Следует рассмотреть этическое учение Лао-цзы и определить его отличие от 

конфуцианской этики.     Надо также обратить особое внимание на "доктрину мира" Лао-цзы и 

на те задачи, которые ставил перед философией китайский мудрец.  

Литература. 

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

1. Чанышев А.Н. Курс лекции по древней  философии. – М., 1981. 

2. История философии в кратком изложении. 

3. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1998. 

4. Антология мировой философии. Т.1. – М.: Мысль, 1969. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 

Глоссарий 

Веды, Упанишады, Брахман, атман, мокша, майя, дхарма, карма, сансара, нирвана, дао, жэнь, 

ли, фа, синь, у-вей, инь-ян, цзюнь-цзы    

Вопросы для обсуждения:                     

1.Веды как источник древнеиндийской философии. 

2.Основные направления древнеиндийской философии (веданта, джайнизм, буддизм).  

3.Социально-нравственнное учение Конфуция. 

4.Основные понятия и принципы даосизма. 

 

Тема 3.  Философия в античной культуре 

План: 

1. Греческая натурфилософия  

2. Учение о человеке в философии античности  

3. Учения Платона и Аристотеля - вершина греческой философской мысли.  

Методические рекомендации по изучению темы 
    Студент должен ознакомиться с концепциями возникновения философской мысли в  

Древней Греции.     Следует определить сущность понятия  натурфилософия и раскрыть 



специфику древнегреческой науки.     Нужно усвоить, какое представление о первоначале 

мире имел каждый из ыслителей милетской школы. Фалес, Анаксимен, Анакси-мандр, 

Анаксагор, Гераклит.     Необходимо обратить внимание на учение Пифагора о числах, первую 

абстрактную систему в философии.     Необходимо осмыслить учение элеатов о мире, а также 

глубоко усвоить основные положения Парменида о бытии.     Следует проанализировать 3 

апории Зенона Элейского, доказывающие невозможности движения.     Надо обратить 

внимание на атомистическое учение Демокрита и его значение для древнегреческой 

философии.     Следует сравнить атомистические теории Демокрита и Эпикура, определить их 

сходство и различие.         Следует выяснить, в чем был секрет популярности софистов в 

Древней Греции.     Необходимо ознакомиться с теорией познания софистов и определить ее 

связи с понятием нравственного релятивизма.   

   Надо раскрыть сущность сократического метода.     Необходимо выявить связи знания и 

этических категорий в философии Сократа.     Надо осмыслить представление Сократа о 

человеке, его целях и задачах. Антисоциальные воззрения школы киников. Антисфен, Диоген. 

    Этическая концепция стоицизма. Сенека.      Необходимо иметь представление о мире идей, 

как о некой иерархии бытия.     Надо осмыслить соотношение мира идей и мира вещей с точки 

зрения Платона.    Необходимо раскрыть содержание понятия "припоминание" и ту роль, 

какую оно играет в онтологии Платона.      Нужно выявить взаимосвязь теории Платона о 3-х 

типах души человека с его учением о структуре идеального государства.   Следует уяснить 

основные понятия Аристотелевской онтологии: метафизика, усия, категория, индивидум и 

раскрыть их значение.  Необходимо проанализировать специфику соотношения формы и 

материи в философии Аристотеля и дать определения этим понятиям.     Следует также 

обратить внимание на концепцию Аристотеля о 3-х типах души: растительной, животной и 

разумной, а также определить взгляд Аристотеля на человеческий разум.     Необходимо также 

рассмотреть социальную теорию Аристотеля, выяснить взаимосвязь общества и человека. 

Литература 
1. Чанышев А.Н. Начало философии. – М., 1982. 

2. Чанышев А.Н. Курс лекции по древней  философии. – М., 1981. 

3. История философии в кратком изложении. Пер. с чешского И.И.Богута, М., 1994. 

4. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1998. 

5. Антология мировой философии. Т.1. – М.: Мысль, 1969. 

6. Аристотель. Метафизика. – Сочинения Т. 4. М., 1975. 

7. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2003. 

8. История философии в кратком изложении. Перевод с чешского И.И.Богута. – М.,. 

9. Лосев А.Ф. История античной философии в  конспективном изложении. – М.,  

10. Платон. Сочинения: В 4-х т. – М., 1995 (диалоги «Федр», «Государство»,  

Глоссарий 

Полис   Катарсис 

Апейрон  Метемпсихоз 

Субстанция  Космос 

Гилозоизм  Физис 

Диалектика  Эйдос 

Логос   Эманация 

Первоначало  Скепсис 

Софизм  Эристика 

Добродетель  Метафизика 

Натурфилософия Генезис 

Майевтика  Иерархия 

Атараксия  Микрокосм 

Эклектика  Апория 

Вопросы для обсуждения: 

1.Человек и Космос в античной философии. Милетская школа. 



2. Атомизм Демокрита. 

3.Диалектика Гераклита. 

4. Элейская  школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

5. Сократ и софисты. 

6. Философская система Платона. 

7. Аристотель – систематизатор древнегреческой философии. 

8. Общая характеристика философии эллинизма. 

9. Эпикуреизм: развитие атомизма. 

10. Стоицизм, скептицизм. 

 

Тема 4. Феномен философии в средневековой культуре 

План: 

1. Специфика и этапы Средневековой философии.  

2. Августин Аврелий и его роль в разработке христианского учения 

3. Фома Аквинский и развитие схоластики 

4. Реализм и номинализм 

5. Основные философские направления исламской философии 

6. Восточный перипатетизм 

7. Суфизм как мистическая философия ислама  

 

Методические рекомендации по изучению темы  
    Необходимо рассмотреть два этапа средневековой философии и определить ее характерные 

особенности.     Следует открыть содержание двух направлений средневековой философии 

реализма и номинализма. 

    Нужно исследовать различные аспекты креационистской концепции Августина 

Блаженного.     Необходимо выяснить августиновскую специфику соотношения формы и 

материи.     Следует также обратить внимание на особенности решения Августином проблемы 

времени.     Следует подробно ознакомиться с августиновской трактовкой добра и зла, 

выяснить  представление Августина о душе.     Проанализировать проблему свободы-воли и 

особенности ее разрешения средневековым теологом.     Необходимо подробно рассмотреть 

теорию познания Августина и определить соотношение веры и знания в его философии.     

Следует ознакомиться со взглядами Августина на государство и общество в целом, 

основываясь на его трактате "О граде Божием".    Надо проанализировать проблему 

соотношения веры и знания в философии Фомы Аквинского.     Следует рассмотреть 

приводимые Аквинатом пять доказательств бытия Бога.      Необходимо изучить основные 

положения томиской онтологии и выявить их связи с учением Аристотеля.     Представляется 

важным раскрыть положение Аквината о трояком существовании универсалий.     Следует 

обратить внимание на особенности томиской теодицеи. Выявить различия представлений о 

душе и теле человека в философских ученияк Августина Аврелия и Фомы Аквинского.     

Следует рассмотреть этико-социальную доктрину Фомы Аквинского сформулированную им в 

трактате "О правлении владык".     Нужно выявить особенности средневековой византийской 

философии и ее связь с платонизмом.     Следует рассмотреть взгляд Домаскина на 

философию. Нужно обратить внимание на трактовку Иоаном Домаскиным понятия 

субстанции.     Следует рассмотреть антропологическую концепцию Иоана Домаскина и 

определить ее место в дальнейшем развитии византийской философии.  

Необходимо проанализировать основные догматы ислама. Выявить значение Корана и Сунны 

для формирования исламской философии. Проанализировать основные идейные направления 

в исламе ( кадаризм, джабризм, исмаилизм, суннизм, шиизм и др.)  Следует проанализировать  

основные идей мутазилизма как первой формы рациональной философии в исламском мире. 

Следует рассмотреть основные социокультурные основания формирования исламской 

философии. Следует рассмотреть основные идей представителей фальсафы (Аль-Кинди, Аль-

Фараби, Ибн-Сина и др.) Проанализируйте решение проблемы соотношения философии и 



религии а исламской философии. Следует рассмотреть основную идею суфизма – идею 

формирования совершенного человека.  

Литература 

1.  Августин Аврелий. Перевод с лат. М. 1992. 

2. Библия.  

3. Борбош О. Фома Аквинский. М. Наука. 1975. 

4. Рабинович В.Л. Человек в исповедальном мире. О человеческом в человеке. М.  

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М. 1979. 

6. Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М.Наука. 1980. 

7. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма-Ата. 1980. 

8. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата. 1972. 

9. Ибн Сина. Избранные произведения. М. 1980. 

10. Сагадеев А.А. Ибн-Сина (Авиценна). М. Мысль. 1980. 

11. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М.1973. 

12. Степанянц М.Т. Восточная философия. М. 1997. 

13. История философии в кратком изложении. – М., 1994.  

 

Глоссарий 

Патристика  Номинализм 

Схоластика  Теология 

Универсалии  Томизм 

Реализм  Теоцентризм 

Креационизм  Провиденциализм 

Благодать  Догмат 

Политеизм  Монотеизм 

Коран   Суфизм 

Совершенный человек Мутазиллизм 

Эзотерика  Универсум  

Ислам   Антропоморфизм 

Вопросы для обсуждения: 

1.Социокультурные основания западноевропейской средневековой  философии. 

2. Религиозно-философские идеи Библии. 

3. Теософия  А.Августина и Ф.Аквинского.  

4.Проблема универсалий. Общая характеристика арабо-мусульманского средневековья. 

Философия, ее место, роль и значение в духовной жизни общества. 

5. Философская система Аль-Фараби. 

6. Ибн-Рушд: религия и философия. 

7. Суфизм: его философские идеи.  

 

Тема 5. Философия в культуре Ренессанса и Реформации 

План: 

1.Особенности философии эпохи Возрождения.  Антропоцентризм, гуманизм. Пантеизм,  

новая космология  (Н.Кузанский, Дж.Бруно, Н.Коперник,  Г.Галилей). 

2.Социально-политические взгляды мыслителей эпохи Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла, 

Н.Макиавелли). 

3. Развитие естествознания и новые задачи философии. Проблема научного метода. Эмпиризм 

и рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

4. Учение о субстанции. Механическая картина мира (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц). 

5. Гносеологические и социально-политические взгляды Т.Гоббса и Д.Локка. Философия 

Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье и др.). 

 

Методические рекомендации для изучения темы  



    Нужно составить общее представление об эпохе Возрождения, ее особенностях и 

специфике.     Необходимо осмыслить различие подходов неоплатоников и Николая 

Кузанского к проблеме Единого.     Надо рассмотреть диалектику понятия минимум - 

максимум в философии Николая Кузанского.     Следует обратить внимание на теорию 

познания Кузанца.     Надо иметь общее представление о пантеистической теории Джордано 

Бруно о бесконечном космосе и его концепции гилозоизма.     Следует рассмотреть 

политическую теорию Макиавелли и предложенный им механизм  достижения и удержания 

власти.     Необходимо ознакомиться с этической концепцией Эразма Роттердамского и с его 

взглядами на философское знаний, его цели и возможности.    Следует рассмотреть 

предпосылки, которые легли в основу возникновения философии Нового времени.     Нужно 

объяснить, каким образом Ф. Бэкон определяет науку и философию, их цели и задачи.     

Следует выяснить разницу между 2-мя методами исследования: индукцией и дедукцией, а 

также особенности метода разработанного самим Ф. Бэконом.     Необходимо рассмотреть 

теорию Бэкона об особенностях познающего субъекта или “призраках” человеческого ума.     

Следует определить и сформулировать главные принципы картезианского учения о методе.     

Нужно ознакомиться с основными положениями теории познания Декарта и, прежде всего, 

обратить внимание на 4 правила выдвинутые Декартом для адекватного познания 

действительности.     Необходимо рассмотреть учение Декарта о дуализме субстанций. 

Определить их модусы и атрибуты.     Следует проанализировать учение Бенедикта Спинозы о 

единой субстанции.     Необходимо раскрыть основные положения Спинозы о свободе воли и 

душе человека, а также обратить внимание на особенности теории аффектов в этике Спинозы.  

Нужно дать краткую характеристику эпохи Просвещения во Франции.     Следует 

ознакомиться с общими положениями теории познания и  социальными взглядами Ж.-Ж. 

Руссо     

Литература 

1.  Горфункель А.Ф. Философия эпохи Возрождения. М., 1992. 

2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

3. Соколов В.В. Европейская философия 15-18 вв. М., 1984. 

4. Кузанский Н. Соч. в 2-х т. М., 1979. 

5. Джордано Бруно. О причинах, начале и едином. М., 1984. 

6. Бэкон Ф. Новый Органон. Соч. в 2-х т. М., 1978. 

7. Декарт Р. Рассуждение о методе для хорошего направления разума и отыскания 

истины в науках М. 1995. 

8. Лазарев В.В. Становление философского сознания Нового времени. М. 1987. 

9. Нарский И.С.Западноевропейская философия 17 в. М. 1974. 

10. Соколов В.В. Европейская философия 15-17 вв. М. 1979.      

11. Спиноза Т. Этика. – Избранные произведения. – в 2-х т. –М., 1957; Т 

12. Лейбниц Г.В.  Монадология. – Соч. в 4-х Т. – М., 1982, Т. 1 

 

Глоссарий 

Гуманизм  Антропоцентризм 

Пантеизм  Утопия 

Деизм   Секуляризация 

Монада  Сенсуализм 

Механицизм  Эмпиризм 

Рационализм  Индукция 

Дедукция  Интеллектуальная интуиция 

Идол   Дуализм 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Общая характеристика эпохи Возрождения. Натурфилософия  Н.Кузанского. 

2. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной (Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 

3. Социальная философия эпохи Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макиавелли).  



4.Рационализм философии Нового времени. Формирование механистической картины мира. 

5. Ф.Бэкон – родоначальник эмпиризма. 

6. Рационализм Р.Декарта. 

7. Проблема субстанции. Философия Г.Лейбница и Б.Спинозы. 

8. Общая характеристика эпохи Просвещения. 

9. Природа, общество и человек в философии французских материалистов. 

10. Теория  общественного договора (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Т.Гоббс). 

11. Немецкое Просвещение. Его роль в становлении немецкой классической философии. 

План: 

1. Философия И.Канта как родоначальника классической немецкой философии. 

2.Философские учения Г.Фихте и Ф.Шеллинга. 

3.Система и метод в философии Г.В.Гегеля. 

4.Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Методические рекомендации для изучения темы    

    В данной теме следует подчеркнуть значительный вклад представителей немецкой 

классической философии в развитие мировой философии в целом.  Характеризуя философское 

наследие И. Канта, необходимо подчеркнуть его принципиально новый подход к решению 

гносеологических проблем, раскрыть ключевые понятия кантовской философии: "вещь в 

себе", антиномичность разума, априорные формы и т. д.  Анализируя философскую 

концепцию Гегеля, следует отметить его исключительно важный вклад в развитие 

диалектического метода. Особое внимание надо обратить на идеалистический характер его 

философской концепции, выраженной в понятии Абсолютная идея.  Плеяду немецких 

классических философов завершает выдающийся материалист XIX века - Людвиг Фейербах. 

Исследуя творчество немецкого мыслителя, следует раскрыть сущность антропологического 

материализма Фейербаха как принципиально нового подхода к проблеме человека, 

подчеркнув при этом его ограниченность и противоречивость, отметить огромное влияние на 

развитие атеистического мировоззрения его книги "Сущность христианства". В завершении 

данной темы необходимо сделать вывод о том, что, несмотря на огромный вклад немецкой 

классической философии в решение первостепенных философских проблем – онтологических, 

гносеологических, аксиологичсских – в целом она носила непоследовательный, 

противоречивый характер и не смогла окончательно преодолеть свою идеалистическую 

направленность.  

Литература 

1.  Асмус В.Ф. Иммануил Кант М.1973. 

2. Абдильдин Ж.М. Диалектика Канта. А-А. Казахстан. 1974. 

3. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Соч. М. 1958. Т.4. 

4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М. 1974. 

5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М.Наука. 1986. 

6. Кант И. Критика чистого разума. Соч. в 5-ти т. М. 1964. 

7. Кант И. Пролегомены. Соч. в 5-ти т. М. 1964. 

8. Кант и кантианцы. М.Наука. 1978. 

9. Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т 1, 2. М. 1955.  

 

Глоссарий 

 Антиномия              Априори 

Апостериори             «Вещь в себе» 

Трансцендентальный Категорический императив  

Вопросы для обсуждения: 

1.Как Кант рассматривает процесс познания? 

2.Что является функцией практического разума? 

3.В чем заключается категорический императив Канта? 

4.Что такое "абсолютная идея" по Гегелю? 



5.Как протекает процесс саморазвития чистого понятия? 

6.Что служит источником развития и саморазвития? 

 7.Как Фейербах объясняет происхождение религии?  

 8.Как проявляется антропологический принцип в теории познания Фейербаха? 

 

Тема 6. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

План:      

 1. Диалектико-материалистическая философия К.Маркса и Ф.Энгельса. Сущность 

материалистического понимания истории. 

2. Философия позитивизма. 

3. Философские школы неокантианства. 

4.  «Философия жизни». 

 Методические рекомендации для изучения темы: 

В данной теме следует подчеркнуть значительный вклад представителей немецкой 

классической философии в развитие мировой философии в целом.  

Характеризуя философское наследие И. Канта, необходимо подчеркнуть его принципиально 

новый подход к решению гносеологических проблем, раскрыть ключевые понятия кантовской 

философии: "вещь в себе", антиномичность разума, априорные формы и т. д.  Анализируя 

философскую концепцию Гегеля, следует отметить его исключительно важный вклад в 

развитие диалектического метода. Особое внимание надо обратить на идеалистический 

характер его философской концепции, выраженной в понятии Абсолютная идея.  Плеяду 

немецких классических философов завершает выдающийся материалист XIX века - Людвиг 

Фейербах. Исследуя творчество немецкого мыслителя, следует раскрыть сущность 

антропологического материализма Фейербаха как принципиально нового подхода к проблеме 

человека, подчеркнув при этом его ограниченность и противоречивость, отметить огромное 

влияние на развитие атеистического мировоззрения его книги "Сущность христианства". В 

завершении данной темы необходимо сделать вывод о том, что, несмотря на огромный вклад 

немецкой классической философии в решение первостепенных философских проблем – 

онтологических, гносеологических, аксиологичсских – в целом она носила 

непоследовательный, противоречивый характер и не смогла окончательно преодолеть свою 

идеалистическую направленность.  

Литература 

1. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. Маркс К., Ф.Энгельс. Соч. 2-е 

изд.Т.42. 

2. Маркс К.Тезисы о Фейербахе. Соч. 2-е изд. Т.5. 

3. Маркс К., Энгельс Ф.Немецкая идеология. Соч. 2-е изд. Т.3. 

4. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Соч. 2-е изд. Т.1. 

1. Тема 10. Русская  философия Материалистическое понимание истории в учении К. 

Маркса 

 

Глоссарий 

Общественно-экономическая  формация    Отчуждение 

Базис                               Практика 

Надстройка 

Рационализм                                        Иррационализм 

«Мировая воля»                             «Воля к жизни» 

«Сверхчеловек»                               Абсурд 

Экзистенция                                         Архетип 

Вера                               Позитивные науки 

Опыт                              Либидо 

Вопросы для обсуждения:               

1. Исторические условия и теоретические предпосылки возникновения  марксизма. 



2. Проблема отчуждения  в философии К.Маркса. 

3. Материалистическое понимание истории. Учение о практике и истине. 

1. Модернизация классических философских традиций. 

4. Современная философия  науки. Неокантианство: Марбургская и Баденская школы. 

5. Позитивизм, неопозитивизм, критический рационализм (К. Поппер, Т.Кун, П.Фейерабенд). 

6.«Философия жизни» (В.Дильтей, А.Бергсон, Ф.Ницше). 

 

Тема 7. Феномены  русской и казахской  философий 

План: 

1.Становление русской философской мысли Х – ХVII вв. Особенности русской философии.  

Западники и славянофилы. 

2.Религиозная философия  19 в. В.Соловьев, П.Флоренский, Н.Бердяев. 

3.Особенности становления казахской философии. Тюркская культура и основные этапы ее 

развития.  

4.Философия акынов и жырау XVI-XIX вв. 

5.Философия казахского Просвещения (Ч.Валиханов, А.Кунанбаев, И.Алтынсарин). 

 

Методические рекомендации для изучения темы: 
В данной теме необходимо раскрыть своеобразие русской философии, подчеркнуть ее 

направленность на духовно-нравственное совершенствование человека. Проблема личности – 

это ключевая проблема русской философской мысли, которая по-разному освещалась в 

различных направлениях отечественной философии (западники и славянофилы). Особого 

рассмотрения заслуживает религиозная русская философия, основой которой является 

православное миропонимание, считавшее, что сущность мироустройства заключается не в 

идее научно-технического прогресса, а в идее духовного преображения человека (Вл. 

Соловьев, Ф. Достоевский, И. Ильин). Принципиально иную позицию занимали 

представители русской революционной демократии, чье мировоззрение опиралось на 

материалистическо-атеистическую концепцию, на социально-политические учения Запада (А. 

Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов и др.).  

Литература:        

1. Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. М. 1988. 

2. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т.Л. 1991. 

3. История философии: Запад – Россия – Восток. В 4-х кн. М., 1997 – 2000. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. М. 1991. 

5. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 2001. 

6. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского 

зарубежья. – М., 1990. 

7. Философия. Часть I. История философии. – М., 1996. – под ред. В.И. Кириллова. 

8. Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990. 

9. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. – М., 1989. 

10. Платонова Д.В. Проблема национальной самобытности в свете антропологических 

взглядов западников и славянофилов // ОНС, 2001. - №3. 

 

Глоссарий 

Соборность  Славянофильство  

Западничество Всеединство 

Богочеловечество София 

Космизм  Цельное знание 

Ноосфера 

Шаманизм  Тенгри 

Аруах   Умай 

Тенгризм  Синкретизм 



Жырау  Акын 

Толгау  Дуние 

  Вопросы для обсуждения:               

1. Традиции и особенности русской философии конца 19- начала 20вв. 

2. Философия всеединства В.С.Соловьева. 

3. Философские идеи в творчестве Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. 

4. Мировоззрение казахов  как отражение кочевого образа жизни. 

5. Выдающиеся средневековые мыслители Казахстана (Коркыт-ага, Ю.Баласагуни, 

М.Кашгари, Ж.А.Яссави). 

6. Казахское Просвещение (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин). 

7. Проблема человека в философии Абая. 

8. Шакарим Кудайбердиев «Три истины». 

9. Пути развития казахской философии в 20 веке (А. Байтурсынов, С. Торайгыров). 

 

Тема 8 .  Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1в. 

Вопросы для обсуждения 

1. Философия позитивизма 

2. Философия существования(экзистенциализм) 

3. Постмодернизм 

Методические рекомендации для изучения темы 
    Следует осветить общественные процессы, которые способствовали возникновению новых 

направлений в западной философии: иррационализма и прагматизма.     Важно знать об 

отношении Ницше к окружающей его действительности и ценностям современного 

гуманистического общества. 

    Необходимо рассмотреть ницшеанскую концепцию "воли к власти" в качестве основы 

мирового и космического процесса.     Нужно обратить внимание на разработанную Ницше 

теорию "вечного возвращения", а также выявить взаимосвязь этой теории с представлением 

Ницше о грядущем сверхчеловеке.     Необходимо рассмотреть дуалистическую концепцию 

А.Бергсона о столкновении 2-х противоположностей: жизни и материи. Следует объяснить 

разницу между этими двумя понятиями и проанализировать каждое из них.     Важно вскрыть 

взаимосвязь интуиции со временем и материи с пространством, а также раскрыть содержание 

этих понятий.     Необходимо проследить процесс "творческой эволюции" и связать его с 

этическим учением Бергсона о двух источниках морали и религии.  

    Необходимо раскрыть цели и задачи, которые ставили перед философией представители 

прагматизма. Нужно осветить особенности трактовки Пирсом познавательной деятельности 

человека.         Следует раскрыть суть доктрины "сомнения-веры" и определить методы 

достижения устойчивого верования выдвинутые Пирсом.     Необходимо рассмотреть 

основные положения философии "радикального эмпиризма" Джеймса и установить критерий 

истины с точки зрения прагматизма.     Важно также проанализировать концепцию Джемса о 

"плюралистической Вселенной", взяв за основу положение Джемса о "воли к вере".  

Литература  
1. Проблема человека в западной философии. М. Прогресс, 1988. 

2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. 

3. Философы 20 века. М. Искусство, 1999. 

4. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 

5. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989. 

Глоссарий 

 Сознание   Верификация 

Вытеснение              Парадигма 

Фальсификация  Герменевтика 

Жизненный порыв            Здесь-бытие 

Пограничная ситуация Философская вера 



 Симулякр                         Осевая эпоха   

Постмодерн                           Модерн  

  Вопросы для обсуждения:               

1. Модернизация классических философских традиций. 

2. Современная философия  науки. Неокантианство: Марбургская и Баденская школы. 

3. Позитивизм, неопозитивизм, критический рационализм (К. Поппер, Т.Кун, П.Фейерабенд). 

4.«Философия жизни» (В.Дильтей, А.Бергсон, Ф.Ницше). 

5. Философия психоанализа  (З.Фрейд) 

6.Общая характеристика неофрейдизма ( Э.Фромм, К.Г.Юнг, А.Адлер). 

7.Экзистенциализм. Бытие человека и бытие мира. Проблема свободы и  

ответственности человека (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю). 

8. Смысл истории. Конец истории (К.Ясперс, Ф.Фукуяма).  

9. Современная философия истории (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

10.Евразийская идея: история и реальность 

 

Тема 9. Философия бытия 

План: 

1.Проблема бытия в философии 

2.Понятие материи и ее атрибуты 

3.Современные научные представления о структуре материи 

Методические рекомендации для подготовки к теме: 

Бытие и материя являются ключевыми понятиями в курсе философии. Анализируя эти 

категории, следует подчеркнуть исключительную важность этих понятий в познании природы, 

а также в формировании материалистического мировоззрения личности. В своем ответе важно 

проследить эволюционный путь формирования научно-философского понятия материи. Далее 

следует дать классификацию и характеристику форм бытия: бытия природы, бытия человека, 

социального бытия и бытия духовного. Понятие материи есть основополагающая категория 

материалистической философии, поэтому очень важно проанализировать основные формы 

существования материи: пространство и время, а также дать характеристику главного 

атрибута материи – движения. В завершении темы следует рассмотреть современную 

трактовку системной организации материи. Бытие и материя являются ключевыми понятиями 

в курсе философии. Анализируя эти категории, следует подчеркнуть исключительную 

важность этих понятий в познании природы, а также в формировании материалистического 

мировоззрения личности. В своем ответе важно проследить эволюционный путь 

формирования научно-философского понятия материи. Далее следует дать классификацию и 

характеристику форм бытия: бытия природы, бытия человека, социального бытия и бытия 

духовного. Понятие материи есть основополагающая категория материалистической 

философии, поэтому очень важно проанализировать основные формы существования 

материи: пространство и время, а также дать характеристику главного атрибута материи – 

движения.  

    В завершении темы следует рассмотреть современную трактовку системной организации 

материи. При раскрытии этой темы необходимо подчеркнуть, что движение есть атрибут 

материи, ее неотъемлемое свойство. Материя и движение не разрывны. Движение есть особое 

свойство материи, которое выражает ее способность изменяться и переходить из одного 

состояния в другое. Под движением подразумевается любое изменение, присущее материи. 

Движение включает в себя все происходящие в природе и в обществе процессы. В мире нет 

материи без движения, так же как не может быть и движения без материи. Проблемами 

движения, его взаимосвязи с окружающим миром занимались многие философы различных 

эпох, общепризнанной классификацией остается классификация Ф. Энгельса, в которой он 

выделяет пять основных видов движения: механическое, физическое, химическое, 

биологическое и социальное движение. Вам следует дать более обширную характеристику 



этих видов движения, после чего рассмотреть этот вопрос в свете решений научных 

достижений XX века.  

    Движение и покой представляют собой две философские противоположности, из которых 

следует, что движение абсолютно, покой же относителен и представляет собой один из 

моментов движения. Важно подчеркнуть такие важные свойства движения как абсолютность, 

объективность, неуничтожимость, вечность. В заключении следует рассмотреть соотношение 

понятий движение и развитие, подчеркнув их различие. Пространство и время – основные 

формы существования материи.  

     В этих формах пребывают все существующие объекты, которые не могут существовать 

иначе как в пространстве и во времени. Пространство – это форма существования материи, 

характеризующаяся такими свойствами как протяженность, структурность, сосуществование и 

взаимодействие.  

     Время – это форма существования материи, выражающая длительность бытия и 

последовательность смены состояний всех материальных систем и процессов в мире. К 

основным свойствам времени относятся длительность, изменение, развитие. Время одномерно 

и необратимо. В заключении Вам следует рассмотреть вопрос о специфике пространственно-

временных свойств в живой и неживой природе, а также рассмотреть понятие "социальное 

время". 

 

Глоссарий 

 Бытие              Материя 

Пространство  Время 

Движение   Атрибут 

Монизм   Плюрализм 

Развитие   Эволюционизм 

Система   Синергетика 

Структура   Категория 

Закон    Качество 

Количество   Форма 

Сущность   Явление 

Содержание              Мера 

Противоречие 

  Вопросы для обсуждения:               

1.Когда и почему в философии появилась проблема бытия? 

2.Какие изменения в понимании бытия произошли в новое Время? 

3.Как соотносятся понятия «бытие» и «небытие»? 

4.Как решается проблема субстанции в античной философии? 

5.Что такое материя и какова ее структура? 

6.Назовите атрибуты материи. 

7.Раскройте смысл философского понимания единства мира. 

 

Тема 10. Эпистемология 

План: 

1.Познание как процесс активного отражения действительности. Субъект и объект познания. 

2.Единство чувственного и рационального в познании, их значение в профессиональной 

деятельности. 

3.Проблема истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Истина, заблуждение и 

ложь. 

4.Критерии истины. Практика: сущность и роль в познании. 

Методические рекомендации для подготовки к теме: 

Проанализировать научную теорию познания и лежащую в ее основе теорию отражения, 

согласно которой внешний мир воздействует на наши органы чувств, вызывая ощущения. 



Познание – это прежде всего человеческая деятельность, направленная на отражение 

действительности; это сложный противоречивый процесс от простой фиксации явлений к 

анализу их сущности. Выявить структура процесса познания, представляющую собой 

единство чувственного и рационального познания. Проанализировав составляющие элементы 

чувственного и рационального познания, необходимо подчеркнуть роль практики в процессе 

познания, где познание и практика представляют собой две взаимосвязанные стороны единого 

исторического процесса. Надо отметить при этом, что практика в процессе познания играет 

важную роль всеобщего критерия истины. При изучении данной темы необходимо понять 

сущность философского подхода к истине как к процессу все более полного и глубоко 

отражения объективной действительности в сознании человека. Истина есть верное отражение 

действительности в сознании людей, это соответствие знаний человека внешнему миру, т. е. 

объективной реальности. Истина является результатом долгого и противоречивого процесса 

познания; этим и объясняется сложный характер истины. Вам следует проанализировать 

многогранный характер истины: диалектику абсолютного и относительного в истине, 

единство объективного и субъективного в ней, конкретность истины. В завершении темы 

следует подчеркнуть, что практика есть критерий истины. В утверждении истины, как и в ее 

проверке, необходимо учитывать единство теории и практики, которое есть коренной принцип 

философской гносеологии.  

Литература:  
1. Арефьева Г.С. Общество. Познание. Практика. – М., 1988. 

2. Губанов Н.И. Чувственное отражение: анализ проблемы в свете современной науки. – 

М.: Мысль, 1986. 

3. Диалектика познания / Под ред. М.С.Козловой – Л., 1989. 

4. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли собр.соч.  Т. 18. с.  

5. Ильин В.В. Теория познания. Введение, общие проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1993 

 

 Глоссарий 

Объект   Субъект 

Отражение   Чувственное 

Рациональное  Ощущение 

Восприятие           Представление 

Мышление   Понятие 

Истина   Информация  Метод 

      Вопросы для обсуждения: 

1. В чем трудности решения проблемы сознания? 

2. Как понималось сознание в античной философии? 

3. Как связано средневековое понимание сознания с теоцентрическим мировоззрением? 

4. Почему в религиозной философии сознание понимается как тяжесть, «крест»? 

5. Охарактеризуйте понимание сознания в философии Нового Времени. 

6. В чем сущность теории отражения? 

7. Как в современной философии понимается взаимодействие сознательного и 

бессознательного? 

8. Что такое знание и познание? 

9. Каковы основные этапы разработки  поблеем познания  в истории философии? 

10. Каковы предмет и метод гносеологии? 

11. Как соотносятся познание и практика? 

12. Что такое истина. В чем заключаются ее свойства и критерий? 

13. В чем заключается специфика научного познания? 

14. Что представляет из себя структура и уровни научного познания? 

 

Тема 11 Философская антропология  

План: 



1.Проблема человека в истории философии. Проблема антропогенеза и его факторов.  

2.Биологическое  и социальное в человеке. 

3.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Личность и общество.   

4.Человек и степень свободы его деятельности. Свобода и ответственность личности.  

5.Проблема смысла  и  цели жизни человека.  

Методические рекомендации для подготовки к теме: 
Важно подчеркнуть, что философия в отличие от других наук о человеке (психология, 

медицина и т. д.) стремится постичь человека как целостное существо. Философия 

рассматривает человека, взятого в единстве его разнообразных проявлений, как существо 

многомерное и универсальное.  

Данную проблематику нужно рассматривать в историческом аспекте: процесс становления 

вида homo sapiens стал таким же крупномасштабным планетарным явлением как и появление 

живой материи из неживой. При этом биологическая эволюция человека синхронно 

сопровождалась эволюцией социальных отношений (от стадных отношений к родоплеменным 

и т. д.)  При рассмотрении второго вопроса о деятельной сущности человека следует более 

подробно осветить роль труда не только в развитии человека как высшего природного 

существа, но и подчеркнуть, что деятельная сущность человека стала тем фундаментом, на 

котором возникла человеческая цивилизация. Раскрывая биологизаторские и 

социологизаторские трактовки человека (социал-дарвинизм, мальтузианство, 

социобиологизаторство и др.) следует подчеркнуть не только их ограниченность и классовую 

направленность, но и их антигуманный характер, скрытую опасность межнациональных, 

расовых конфликтов. 

Литература:  
1. Авсринцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977. Гл. "Бытие 

как совершенство – красота как бытие". 

2. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской 

философии. – М., 1986. 

3. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратникова. М.: Культура и спорт, ЮНИ-ТИ, 1997. 

4. Лузгин В.В. Философское учение о материи. Учеб. пособие / Казан, гос. техн. 

ун-т им. А.Н. Туполева. Казань. Казанский гос. тех. ун-т. 1995. 

5. Материя, дух и бытие // Соц.-полит.журн. – 1993,- № 7. – С.68–80. 

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М.: Мысль, 1988. 

2. Бессонов Б. И. Человек. М., 1988. 

  Глоссарий 

Антропогенез  Человек 

Индивид   Личность 

Индивидуальность            Антропосоциогенез 

Ценность   Социализация 

Нравственность  Евгеника 

Общество   Культура 

Цивилизация              Прогресс 

Регресс   Этническая культура 

Идеал              Социальная норма 

Обычаи   Традиции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы образы человека в античной, средневековой философии, философии Нового 

Времени? 

2. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

3. В чем смысл понятия «антропогенез», «социогенез»? 

4. В чем суть проблемы соотношения биологического и социального в человеке? 

5. Что значит формула «Существование предшествует сущности»? 



6. В чем смысл бессмертия личности? 
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             ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС И СРСП                                       

 

 
Согласно рабочей учебной программе для СРСП и СРС отведены 90 часов. Они даны 

для самостоятельного изучения вопросов, не вошедших в материал лекционных и 

семинарских занятий, но необходимых для усвоения фундаментальных философских 

проблем. СРС  предназначены так же для сдачи всех видов рубежных контролей, 

отработок пропущенных занятий и запланированных индивидуальных заданий.   

 

В рамках СРСП и СРС студент в течении семестра должен: 

1.Подготовить ответы к итоговым вопросам по теме  

2.Написать эссе по теме (темы прилагаются) 

3.Решить логические задачи  по теме 

4.Подготовить индивидуальную презентацию (темы прилагаются) 

5.Составить философскую азбуку 

6.Составить глоссарий 

7.Составить философский кроссворд 

8.Написать философскую автобиографию 

 

 Методические рекомендации по выполнению заданий к  СРС:  

1.Реферат. Студент имеет право выбора одной темы, по которой должен собрать материал, 

подготовить реферат с последующей защитой. Защита рефератов в зависимости от выбора 

темы и в назначенное преподавателем время (по расписанию).  

Рекомендации к написанию и правила оформления рефератов  

При написании реферата Вы должны учитывать следующее: 

Реферат представляет собой изложение имеющихся в научной литературе и других 

источниках информации (интернет, газеты, научно-популярные журналы и др.) концепций по 

заданной проблемной теме. По определению, реферат не должен содержать никаких 

элементов новизны. Достаточно грамотно и логично изложить основные идеи по заданной 

теме, содержащиеся в нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам зрения.  

Объем реферата должен быть не менее 5 и не более 15 печатных страниц, написанных в 

формате Microsoft Word (шрифт 14 Times New Roman) В тексте не должно быть ничего 

лишнего, не относящегося к теме или уводящего от нее, никаких ненужных отступлений. 

Соответствие содержания реферата заявленной теме составляет один из критериев его 

оценки. Ваша задача состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать источники 

информации, правильно, без искажения смысла понять позицию авторов и верно передать ее 

в своей работе. 

Построение реферата вытекает из поставленных перед ним задач. Начинается реферат с 

титульного листа. Далее следует оглавление. Оглавление это и есть план реферата, в 

котором каждому разделу соответствует номер страницы, на которой его можно найти. Текст 

делится на три части: введение, основную часть и заключение.  

Во введении Вы должны обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать и 

кратко характеризовать основную проблему, цель и задачи своей работы, используемые 

источники. Основная часть представляет собой главное звено логической цепи реферата. В 

нее может входить несколько глав, но может быть и цельным текстом.  

В основной части последовательно, с соблюдением логической преемственности между 

главами, раскрывается поставленная во введении проблема, прослеживаются пути ее решения 

на материалах источников, описываются различные точки зрения на нее и высказывается 



Ваше отношение к ним. Иногда, если это необходимо, текст реферата может быть дополнен 

иллюстративным материалом: схемами таблицами, графиками.  

В заключении подводится общий итог работы, формулируются выводы, намечаются 

перспективы дальнейшего исследования проблемы.  

Завершающим этапом реферата является составление библиографии или списка 

используемой литературы и источников.  

Оформление реферата - один из немаловажных аспектов в работе. Грамотное оформление 

значительно влияет на оценку реферата. Как бы ни был интересен и познавателен 

написанный вами реферат, но неправильное и неаккуратное оформление может очень сильно 

подпортить работу. 

2. Глоссарий (толковый словарь специальных терминов, иностранных слов) – работа с 

терминами и понятиями. К каждому модулю прилагается перечень терминов, понятий, с 

которыми студент должен поработать самостоятельно, записать в отдельную тетрадь и 

представить на проверку преподавателю 3 раза (по количеству изучаемых модулей). 

3. Эссе – очерк, набросок, размышление, свободное изложение своих мыслей по определенной 

теме, проблеме. Конкретная тема эссе выбирается самим студентом из предложенных 

перечней, по согласованию с преподавателем. 

Эссе - это небольшая по объему, но требующая серьезной проработки вопроса письменная 

работа или сочинение на определенную тему. Главное отличие заключается в том, что эссе 

пишется и оформляется по определенным правилам, а именно:  

Объем эссе не должен превышать 1-2 страниц. Необходимо писать коротко и ясно. От 

студента требуется проявить навыки критического мышления чтобы построить и доказать его 

собственную позицию по определенным проблемам на основе приобретенных знаний и 

самостоятельного мышления.  

Структура эссе включает такие обязательные компонентов, как: введение (суть и обоснование 

выбора выбранной темы), основную часть (аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала), заключение (обобщения и выводы).  

Во введении рекомендуется давать краткие определения ключевых терминов, но их 

количество не должно превышать трех-четырех терминов. В основной части каждый из 

параграфов должен быть посвящен рассмотрению одной главной мысли. При цитировании 

использованных при подготовке первоисточников применяются соответствующие правила 

цитирования (текст цитаты берется в кавычки и дается точная ссылка на источник, включая 

номер страницы), иначе текст будет считаться плагиатом. В заключение показывается 

практическое значение рассматриваемой проблемы, делаются выводы и заключения, а также 

показывается взаимосвязь с другими проблемами.  

Эссе невозможно написать без предварительного знакомства с первоисточниками или просто 

списать. Как правило, перед тем, как дать задание учащимся написать эссе, преподаватель 

рекомендует им познакомиться с несколькими различными первоисточниками, содержащими 

подчас противоречивые сведения или дополняющими (развивающими) идеи. Такими 

первоисточниками могут выступать главы из учебников, книги, статьи и разнообразные 

публикации в Интернете. Важно чтобы среди первоисточников студенты смогли отобрать 

сами или с помощью учителя 2-3 ключевые статьи или главы из книг, в которых даются 

концептуальные рамки или теоретическая аргументация, приводятся эмпирические данные, 

рассматривается и оценивается круг литературы по данной теме.  

Эссе оцениваются по следующим критериям:  

-умение ответить на поставленный вопрос;  

-организация ответа;  

-умение сфокусироваться при ответе на основной вопрос и не отвлекаться на смежные темы;  

-умение использовать аргументацию (доказательства) в противовес риторике (утверждения);  

-умение оперировать данными и использовать аналитический материал в описании 

проблемы;  

-умение грамотно изложить разные точки зрения и высказать свою собственную позицию.  



4.Письменная работа. Составить вопросы по отдельной теме, по нескольким темам, либо по 

всему курсу социологии. Затем защитить свою работу, т.е. уметь ответить на любой из 

составленных вопросов. 

5. Кроссворд (35-40 слов) – по правилам составления кроссвордов из различных 

социологических терминов сделать свой самостоятельный кроссворд. 

6 Логические задачи и упражнения: на выбор студентам будут предложены задачи, 

упражнения по различным темам курса. Задания должны быть выполнены в письменной 

форме на основе рекомендованной литературы.  

 7. Доклад 
Подготовку к докладу (сообщению) на семинаре-исследовании целесообразно вести по 

следующему плану:  

• выбрать под контролем преподавателя тему;  

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;  

• изучить тему по базовым учебнику и учебно-методическому пособию;  

• вычленить основные идеи будущего выступления;  

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;  

• составить план доклада или сообщения;  

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, справочников, 

энциклопедий;  

• составить тезисы выступления;  

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций Power Point;  

• подготовить текст доклада (сообщения);  

Рекомендуемая продолжительность доклада на семинарском занятии составляет 10 минут. 

После выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 

аудитории и для резюме преподавателя.  

Структура публичного выступления  
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение.  

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 

включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего 

времени доклада.  

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по составлению 

вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в истории культуры, ее место 

в культурологическом знании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной 

темы, степень ее разработанности в трудах специалистов.  

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и 

доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логическим требованиям, 

быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой.  

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада:  

• выход за пределы рассматриваемой темы;  

• отсутствие четкого плана изложения материала;  

• излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти 

основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается);  

• перескакивание с одного вопроса на другой.  

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных 

сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание 

речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза). В заключении 

можно выразить слушателям благодарность за внимание.  
4. Философская азбука. Согласно всем буквам алфавита (кроме Ъ и Ь, которые студент может 

заменить любыми другими буквами по своему усмотрению), составить вопросы (33 вопроса) по 

отдельной теме, по нескольким темам, либо по всему курсу философии. Затем защитить свою работу, 

т.е. уметь ответить на любой из составленных вопросов. 



5. Философский кроссворд (35-40 слов) – по правилам составления кроссвордов из различных 

философских терминов сделать свой самостоятельный кроссворд. 

6 Логические задачи и упражнения: на выбор студентам будут предложены философские задачи, 

упражнения по различным темам курса философии. Задания должны быть выполнены в письменной 

форме на основе рекомендованной литературы.  

                                      Темы для индивидуальных презентаций: 
1.Становление философских истин в Древнем мире: 

а/ Предфилософия древнеегипетской цивилизации 

б/ Великие мыслители Древней Индии (Патанджали, Капила, Бадараяна, Махавира, Гаутама) 

в/Совершенный человек в древнекитайской философии 

2.Философия в человеческой культуре: Мудрость веков или искренне заблуждение? 

3.Буддизм: Спасение человечества или путь в никуда? 

4.Космос и человек в даосизме. 

5.Сократ и Ницше: два полюса понимания человека 

6.Аристотель: первый среди равных 

7.Свобода и рок в судьбе человека в представлениях греческих философов 

8.Предчувсвтие Бога в неоплатоническом видении мира. 

9.Ислам и философия – друзья и соперники. 

10.Мистика в исламе: интуиция против разума. 

11.Бытие Бога и мира в средневековой христианской философии 

12. Поиск истины средневековых философов Запада и Востока (смысл истории и человеческой 

жизни) 

13.Философские и этические идеи Библии 

14.Философия и искусство эпохи Возрождения 

15. «Разумный эгоизм»: за и против 

16.Человек и космос в русском космизме. 

17.Учение о трансмиграции: от индийской философии к античности 

18. Эрих Фромм о двух способах индивидуальной  жизни. 

19. Общение как философская проблема 

20. Зигмунд Фрейд: человек в толпе 

21.Алхимия как феномен средневековой культуры 

22.Две модели происхождения и строения Вселенной:  Аристотеля-Птолемея и Коперника-

Бруно. 

23.Понятие информации и ее роль в современном мире 

24.Концепция постиндустриального  и информационного общества: А.Белл и  А.Тоффлер 

25.Кризис и революции в научном познании 

26.Человек в мире Интернета 

27.Свобода и ответственность в философии экзистенциализма 

28. «Цивилизация есть безумие»: смерть человека в философии структурализма 

29.Постмодрен в культуре 

       Темы эссе 

1.Как я понимаю философию:  проблемы и перспективы. 

2.Понятие информации и ее роль в современном мире. 

3.Философский смысл истин Откровения (на примере Корана и 4.Библии). 

5.Много ли человеку нужно? (этический и прагматический аспекты) 

6.Современное образование: основные проблемы 

7.Антикультура – болезнь цивилизации. 

8.Держится ли власть на страхе? Критика Гоббсовского понимания власти. 

9.Что такое свобода? Разумное ограничение или вседозволенность? 

10.Оптимизм и пессимизм как два отношения к жизни. 

11. Концепция Ч. Дарвина о происхождении человека в свете современных научных 

представлений. 

12.Есть ли место магии и мистики в жизни человека?  



13.Проблема насилия в современном мире: причины и пути преодоления. 

 4.Ваше представление о современном человеке. 

15. Как менялось  Понимание идеально человека в истории философии: «благородный муж» 

(Конфуций), «совершенный человек» (суфизм), «сверхчеловек» (Ф. Ницше), «универсальный 

человек» (марксизм)? 

16. «Природа – это храм или мастерская?» (экологическая проблема современности). 

17.Наука и религия: союз или конфронтация? 

18.«Красота спасет мир». Актуально ли это утверждение для современного общества? 

19. Успешная личность. Что это такое? 

20. Как будет осуществляться эволюция человека в новом тысячелетии? 

 21.«Если бога нет, то все дозволено…» (Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»). Нужен ли 

Бог человеку? 

 22.Евразийство: история и реальность  

 
ТЕМЫ СРСП И  СРС  

Тема 1.  Философия, ее предмет и функции 

                     Перечень вопросов итоговой аттестации 

1.  Мировоззрение, его общественно-историческая природа и структура.       

2. Мифология как исторический тип мировоззрения. Специфика казахской мифологии. 

3. Религия как исторический тип мировоззрения. Функции религии. 

4. Философия, ее предмет.  Многоуровневость отношения «человек-мир». 

5. Функции, роль и значение философии в жизни общества и человека. 

                                  Темы реферата  

1. Пути и перспективы развития современной философии. 

2. Философия как София. 

3. Мифология как исторический тип мировоззрения. 

5. Современные социальные мифы. 

6. Философия и искусство.  

                                     Темы эссе 

1. Как я понимаю философию  

2. Человек в будущем и настоящем 

                                  Темы индивидуальной презентации  

1.Философия в человеческой культуре: мудрость веков или искреннее заблуждение 

2.Религия: величайшая иллюзия или проклятие человека 

                                      Глоссарий 

Философия и, идеализм,  мифология, объективный идеализм, религия субъективный 

идеализм, мировоззрение, логика, онтология , антропология, 

Гносеология, материализм, этика, агностицизм, эстетика, релятивизм 

Тема 2. Феномен философии в восточной культуре 

                      Перечень вопросов итоговой аттестации  

1.Веды как источник древнеиндийской философии. 

2.Основные направления древнеиндийской философии (веданта, джайнизм, буддизм).  

3.Социально-нравственнное учение Конфуция. 

4.Основные понятия и принципы даосизма. 

                               Темы реферата 

7.  Человек в культуре Древнего востока. 

8. Категория бытия в ведической философии. 

9. Загадка Будды. 

10. Теория познания Конфуция. 

11. Лао-Цзы в истории мировой философии. 

                        Темы эссе 

1.Буддизм – спасение человечества или путь в никуда 



2. Совершенный человек: иллюзия или реальность 

                        Темы индивидуальной презентации        

1.Становление философских истин в древнем мире 

2.Космос и человек в даосизме 

                                   Глоссарий 

Веды, Упанишады, Брахман, атман, мокша, майя, дхарма, карма, сансара, нирвана, дао, жэнь, 

ли, фа, синь, у-вей, инь-ян, цзюнь-цзы    

Тема 3. Философия в античной культуре 

              Перечень вопросов итоговой аттестации  

1.Человек и Космос в античной философии. Милетская школа. 

2. Атомизм Демокрита. 

3.Диалектика Гераклита. 

4. Элейская  школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

5. Сократ и софисты. 

6. Философская система Платона. 

7. Аристотель – систематизатор древнегреческой философии. 

8. Общая характеристика философии эллинизма. 

9. Эпикуреизм: развитие атомизма. 

10. Стоицизм, скептицизм. 

                             Темы реферата  

1. Античная личность – герой. 

2. Сократ и его роль в становлении древнегреческой философии. 

3. «Теория припоминания» Платона. 

4. Апория Зенона и их современное научное значение. 

5. Космологизм пифагорейской школы – 5 в. до н.э. 

6. Этические школы Древней Греции: гедонизм, кинизм. 

7. Метафизика Аристотеля. Учение о материи и форме. 

8. Искусство спора в античной философии. 

9. Тема любви в диалогах Платона. 

                          Темы эссе 

1.Много ли человеку нужно? «Чем меньше нужно, тем ближе он к богам» (Сократ). А как 

думаете вы? 

2.Аристотель-первыйсреди равных 

                          Темы индивидуальной презентации 

1.Свобода и рок в судьбе человека в представлениях греческих философов 

2.Предчувствие бога в неоплатоническом видении мира.  
                                        Глоссарий 

Полис   Катарсис 

Апейрон   Метемпсихоз 

Субстанция  Космос 

Гилозоизм   Физис 

Диалектика   Эйдос 

Логос   Эманация 

Первоначало  Скепсис 

Софизм   Эристика 

Добродетель  Метафизика 

Натурфилософия  Генезис 

Майевтика   Иерархия 

Атараксия   Микрокосм 

Эклектика   Апория 

Тема 4.  Феномен философии в средневековой культуре 

                 Перечень вопросов итоговой аттестации  



1.Социокультурные основания западноевропейской средневековой  философии. 

2. Религиозно-философские идеи Библии. 

3. Теософия  А.Августина и Ф.Аквинского.  

4.Проблема универсалий. Общая характеристика арабо-мусульманского средневековья. 

Философия, ее место, роль и значение в духовной жизни общества. 

5. Философская система Аль-Фараби. 

6. Ибн-Рушд: религия и философия. 

7. Суфизм: его философские идеи.  

                             Темы реферата  

1.Средневековая западноевропейская философия о природе и ее развитии. 

2.Алхимия как феномен средневековой культуры. 

3.Человек средневековой культуры. 

4.«Исповедь» А.Августина в истории средневекового мышления. 

5.Проблема смерти в истории нравственно-религиозной мысли средних веков. 

6.Проблема счастья в философии Аль-Фараби. 

7.Концепция знания в восточном перипатетизме. 

8.Этическая концепция Х.А. Яссауи. 

9.Аль-Газали в культуре средневекового мусульманского Востока. 

10.Теория двойственной истины в философии Ибн-Рушда и ее влияние на 

западноевропейскую философию. 

11.Арабский Восток глазами Запада.  

                             Темы эссе 

1.Ислам и философия – друзья и соперницы 

2.Бытие Бога и мира в средневековой христианской философии 

3. Есть ли место магии и мистики в жизни человека?  

4. Поиск истины средневековых философов Запада и Востока (смысл истории и человеческой 

жизни)  

                             Темы индивидуальной презентации 

1.Философский смысл истин Откровения (на примере Корана и библии) 

2.Мистика в исламе – интуиция против разума 

                                       Глоссарий 

Патристика   Номинализм 

Схоластика   Теология 

Универсалии              Томизм 

Реализм   Теоцентризм 

Креационизм             Провиденциализм 

Благодать   Догмат 

Политеизм   Монотеизм 

Коран              Суфизм 

Совершенный человек Мутазиллизм 

Эзотерика   Универсум  

Ислам   Антропоморфизм 

Тема 5.   Философия в культуре Ренессанса и Реформации 

           Перечень вопросов итоговой аттестации  

1.Общая характеристика эпохи Возрождения. Натурфилософия  Н.Кузанского. 

2. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной (Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 

3. Социальная философия эпохи Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макиавелли).  

4.Рационализм философии Нового времени. Формирование механистической картины мира. 

5. Ф.Бэкон – родоначальник эмпиризма. 

6. Рационализм Р.Декарта. 

7. Проблема субстанции. Философия Г.Лейбница и Б.Спинозы. 

8. Общая характеристика эпохи Просвещения. 



9. Природа, общество и человек в философии французских материалистов. 

10. Теория  общественного договора (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Т.Гоббс). 

11. Немецкое Просвещение. Его роль в становлении немецкой классической философии. 

                          Темы реферата 

1. Проблема человека в философии итальянских гуманистов. 

2.Утопический идеал мыслителей Возрождения. 

3.«Божественная комедия» Данте Альигери – синтез поэзии, философии и теологии. 

4.Идеал общества в утопиях Т.Мора и Т.Кампанеллы. 

5.Классификация наук Ф.Бэкона и учение о причинах. 

6.Научно-философская методология Р.Декарта. 

7.Проблема свободы в философии Б. Спинозы. 

8.Философские взгляды Г.В. Лейбница. 

9.Теория познания Дж.Локка. 

10.Ж.Ж.Руссо об «общественном договоре» и «народном суверенитете». 

11.Механицизм 18 века. Ж.Ламетри «Человек-машина». 

12.Французское Просвещение – теоретическое обоснование идеалов Великой Французской 

революции. 

13.Концепция «разумного эгоизма» французских просветителей.  

                       Темы эссе 

1.Что такое свобода? Разумное ограничение или вседозволенность?  

2.Держится ли власть на страхе? Критика Гоббсовского понимания власти. 

3.Оптимизм и пессимизм как два отношения к жизни. 

                       Темы индивидуальной презентации  

1.Концепция Ч. Дарвина о происхождении человека в свете современных научных 

представлений. 

2.Философия и искусство эпохи Возрождения 

3.Разумный эгоизм: за и против 

                                  Глоссарий 

Гуманизм   Антропоцентризм 

Пантеизм   Утопия 

Деизм   Секуляризация 

Монада   Сенсуализм 

Механицизм  Эмпиризм 

Рационализм  Индукция 

Дедукция   Интеллектуальная интуиция 

Идол    Дуализм 

                 Перечень вопросов итоговой аттестации  

1.Теория познания И.Канта. 

2. Этика И.Канта. 

3. Диалектический метод и система Гегеля. 

4. Антропологизм философии Л.Фейербаха.  

                            Темы реферата 

1. Религия любви Л.Фейербаха. 

2.Проблема свободы в философии И.Г. Фихте. 

3.Этическое учение И.Канта. 

4.Принципы саморазвития и целесообразности в миропонимании Ф.Шеллинга. 

5.Логика В. Гегеля. Учение о саморазвитии абсолютной идеи. 

6.Учение Гегеля об абсолюте и целом. Государство. Нация, человек в его системе. 

7.Л.Фейербах «Сущность христианства». Учение о судьбах и происхождении религии.                        

         Глоссарий 

 Антиномия  Априори 

Апостериори  «Вещь в себе» 



Трансцендентальный Категорический императив  

 

Тема 6. Западноевропейская философия в культуре 19 века 

                Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Исторические условия и теоретические предпосылки возникновения  марксизма. 

2. Проблема отчуждения  в философии К.Маркса. 

3. Материалистическое понимание истории. Учение о практике и истине. 

                             Темы реферата 

1.К.Маркс и марксизм-ленинизм. Вульгаризация теории К.Маркса. 

2.Диалектический и исторический материализм как философский вариант тоталитаризма. 

3.Концепция универсального человека по К. Марксу. 

4.Историческая философия К.Маркса. Концепция отчуждения.                          

                           Глоссарий 

Общественно-экономическая 

формация   Отчуждение 

Базис    Практика 

Надстройка 

Тема 7.  Феномены  русской и казахской  философий 

                 Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Традиции и особенности русской философии конца 19- начала 20вв. 

2. Философия всеединства В.С.Соловьева. 

3. Философские идеи в творчестве Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. 

                             Темы реферата 

1.Судьба России и ее исторический выбор. 

2.Русская философия и ее вклад в мировую философию. 

3.Философия В.Соловьева. 

4.Этика Л.Н. Толстого. Учение о смысле жизни и нравственном самоусовершенствовании. 

5.Персоналистская философия Н.Бердяева. 

6.Славянофильское учение о мессианской роли русского народа и соборности. 

7.Русский космизм 

                     Темы эссе 

1.Красота спасет мир. Актуально ли это в современном мире? 

2.  «Если Бога нет, то все дозволено…» (Достоевский Ф.М.). Нужен ли Бог человеку? 

                     Темы индивидуальной презентации  

1.Человек и космос в русском космизме. 

Глоссарий 

1. Соборность   Славянофильство  

2. Западничество  Всеединство 

3. Богочеловечество София 

4. Космизм   Цельное знание 

5. Ноосфера 

              Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Мировоззрение казахов  как отражение кочевого образа жизни. 

2. Выдающиеся средневековые мыслители Казахстана (Коркыт-ага, Ю.Баласагуни, 

М.Кашгари, Ж.А.Яссави). 

3. Казахское Просвещение (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин). 

4. Проблема человека в философии Абая. 

5. Шакарим Кудайбердиев «Три истины». 

6. Пути развития казахской философии в 20 веке (А. Байтурсынов, С. Торайгыров). 

                             Темы реферата  

1.Сущность кочевого образа жизни и его отражение в материальной и духовной жизни. 

2.Теория общественного прогресса в философии казахских просветителей. 



3.Поэты эпохи скорби (Шортанбай, Дулат). 

4.Познавательная, нравственная, религиозная, художественно-эстетическая культура казахов 

(средне века). 

5.Ренессанс в странах Средней и Передней Азии. Роль и значение Великого Шелкового пути. 

                           Глоссарий 

Шаманизм   Тенгри 

Аруах              Умай 

Тенгризм   Синкретизм 

Жырау   Акын 

Толгау   Дуние 

Тема 8. Западная философия к контексте культуры ХХ века и ХХ1 в. 

          Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Модернизация классических философских традиций. 

2. Современная философия  науки. Неокантианство: Марбургская и Баденская школы. 

3. Позитивизм, неопозитивизм, критический рационализм (К. Поппер, Т.Кун, П.Фейерабенд). 

4.«Философия жизни» (В.Дильтей, А.Бергсон, Ф.Ницше). 

5. Философия психоанализа  (З.Фрейд) 

6.Общая характеристика неофрейдизма ( Э.Фромм, К.Г.Юнг, А.Адлер). 

7.Экзистенциализм. Бытие человека и бытие мира. Проблема свободы и  

ответственности человека (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю). 

8. Смысл истории. Конец истории (К.Ясперс, Ф.Фукуяма).  

9. Современная философия истории (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

10.Евразийская идея: история и реальность 

                             Темы реферата      .  

1.Проблема свободы в экзистенциализме. 

2.«Сверхчеловек» в философии Ф.Ницше. 

3.Психоанализ и проблема человека. 

4.Проблема бытия в философии М.Хайдеггера. 

5. «Иметь или быть» Э.Фромм. Учение о двух способах жизни. 

6.К.Ясперс о пограничной ситуации. Проблема вины. 

7.Что делает людей великими? Теория «компенсации» и «сверхкомпенсации» А.Адлера. 

8. К.Г. Юнг об «архетипах бессознательного». 

9. Разработка методологии научного познания в позитивизме и неопозитивизме. 

10. «Закат Европы» О.Шпенглера. Соотношение культуры и цивилизации. 

11. История науки. Структура научных революций (Т.Кун, И.Лакатос). 

12.Философия А.Шопенгауэра: «Мир как воля и представление». 

13. Кант и неокантианство. 

14.Учение С.Кьеркегора о свободе и выборе.        

                   Темы индивидуальной презентации 

1.Эрих Фромм о двух способах индивидуальной  жизни 

2.Зигмунд Фрейд: человек в толпе 

3.Понятие информации и ее роль в современном мире 

4.Концепция постиндустриального  и информационного общества: А.Белл и  А.Тоффлер 

5.Человек в мире Интернета 

6.Свобода и ответственность в философии экзистенциализма 

7.«Цивилизация есть безумие»: смерть человека в философии структурализма 

8.Постмодрен в культуре 

                             Глоссарий 

 Рационализм  Иррационализм 

«Мировая воля»  «Воля к жизни» 

«Сверхчеловек»  Абсурд 

Экзистенция  Архетип 



Вера    Позитивные науки 

Опыт    Либидо 

Экономия мышления Сверх-Я 

Бессознательное  Сублимация 

Сознание   Верификация 

Вытеснение  Парадигма 

Фальсификация  Герменевтика 

Жизненный порыв Здесь-бытие 

Пограничная ситуация Философская вера 

Сверхкомпенсация Симулякр  

Осевая эпоха  Постмодерн 

Модерн  

 Тема 9.  Философия бытия 

             Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Основные формы бытия.  Категории, принципы и 

законы диалектики. 

2. Движение, пространство, время – формы бытийствования материи. 

3. Современные теории развития. Глобальный эволюционизм. 

4. Понятие материи в истории философии. 

5. Синергетика как новая парадигма. 

                             Темы реферата  

1.Проблема субстанции в философии. 

2.Категория бытия в истории философии. 

3.Бытие и небытие – два возможных принципа философствования. 

4.Современные представления о движении, пространстве, времени. 

                     Глоссарий 

 Бытие   Материя 

Пространство  Время 

Движение   Атрибут 

Монизм   Плюрализм 

Развитие   Эволюционизм 

Система   Синергетика 

Структура   Категория 

Закон    Качество 

Количество   Форма 

Сущность   Явление 

Содержание  Мера 

Противоречие 

 Тема 10. Эпистемология 

          Перечень вопросов итоговой аттестации  

1.Познание как отражение действительности. Субъект и объект познания. 

2. Формы чувственного и рационального познания. 

3. Проблема истины в философии.   

4. Научное познание. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

5. Методы научного познания. 

6. Понятие науки, ее генезис. Функции науки в современном  мире. 

                             Темы реферата 

1. Рациональность в познании и деятельности. 

2.Современная НТР и ее социальные последствия. 

3.Знание, отражение, информация. 

4.Истина и заблуждение. 

5.Проблема критерия истины в философии и науке. 



6.Основные особенности диалектическо-материалистичекой теории познания. 

7.Талант и творчество. 

8.Специфика социального познания. 

9.Роль философии в научном исследовании. 

10.Проблема периодизации истории науки. 

11.Структура научной теории и ее основные функции. 

12.Смысл и истоки научных революций  

                                       Глоссарий 

Объект   Субъект 

Отражение   Чувственное 

Рациональное  Ощущение 

Восприятие           Представление 

Мышление   Понятие 

Истина   Информация  Метод 

 Тема 11. Философская антропология 

           Перечень вопросов итоговой аттестации 

1. Проблема происхождения человека: философские, социокультурные, биологические 

аспекты. 

2. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

3. Сознание как способ жизнедеятельности человека. 

4. Сознание и самосознание. 

5. Личность, индивид, индивидуальность. 

6. Свобода, выбор и ответственность как измерение личности. Становление взглядов на 

развитие общества. Понятие структуры общества. 

7. Общественный прогресс и его критерии. 

8. Социальные ценности и нормы. 

9. Культура и цивилизация. 

10. Происхождение и сущность глобальных проблем. 

11.Природа и общество: понятия «географический детерминизм», биосфера, ноосфера. 

                             Темы реферата  

1.Как я понимаю человека и его предназначение. 

2.Проблема человеческой судьбы и ее предопределения в античной культуре. 

3.Человек в будущем и настоящем. 

4.Расизм и проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

5.Проблема сознания в философии Востока. 

6.Сознание и бессознательное. 

7.Массовое сознание: сущность, структура, роль в обществе. 

8.Роль идеологии в современном мире. 

9.Самосознание и самообман. 

10.Личность и общество. 

11.Основные направления развития человека как личности. 

12.Специфика понимания личности в различных типах культур. 

13.Религия и личность. 

14.Основные этапы развития техники 

15.Наука и общество. 

                             Темы эссе 

1. Личность и ее свобода в зеркале мировых религий. 

2. «Природа –это храм или мастерская?» (экологическая проблема современности) 

3. Проблема насилия в современном мире 

4. Антикультура –болезнь цивилизации 

                     Темы индивидуальной презентации 

1.Религия как творчество и форма идеологии. 



2.Искусственный интеллект: достижения и проблемы. 

                             Глоссарий 

Антропогенез  Человек 

Индивид   Личность 

Индивидуальность Антропосоциогенез 

Ценность   Социализация 

Нравственность  Евгеника 

Общество   Культура 

Цивилизация  Прогресс 

Регресс   Этническая культура 

Идеал   Социальная норма 

Обычаи   Традиции  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные средства (материалы для проведения 

рубежного и итогового контроля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВАРИАНТ 1 

1.Космос, логос, эйдос, энтелехия – основные категории: 

А. Средневековья 

В. Античности 

С. Нового времени 

Д. Просвещения 

Е. Возрождения 

2.Термин «философия» ввел:__________________ 

3.Метод философии Сократа есть:__________________ 

4.Центральное понятие философии Эпикура: 

А.добродетель          В.идея 

С.психика            Д.наслаждение 

Е.стойкость 

5. Основной проблемой Милетской  школы является  поиск: 

А.  смысла жизни 

В.  первоначала 

С.  пути   знания 

Д.   божественного  начала 

Е.  метода познания 

6.Дуализм Аристотеля объясняется понятиями: 

А.материя и субстанция    

 В.формы и содержания 

С.сущности и явления     

 Д.формы и материи 

Е.энтелехии и эйдоса 

7.Первоначало мироздания в учении Фалеса:_________________ 

8.Автор фрагмента: «Этот космос…не создал никто из богов, и никто из людей, но он 

всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами 

погасающим»: _____________________  

9.Высказывание «Человек–мера всех вещей» принадлежит_________ 

10.Согласно Платону, познание осуществляется 

A) посредством интуиции; 

B) посредством опыта; 

C) в мистическом экстазе; 

D)посредством припоминания истины душой;  

E) путем логического мышления. 

11.Последователи философии Аристотеля: 

A)перипатетики;   B) скептики; 

C) картезианцы;    D) реалисты; 

E) иррационалисты. 

12.Согласно философии Плотина, мир возникает в результате… 

A) соединения атомов в пустоте; 

B) сотворения Богом из ничего; 

C)эманации Единого;  

D) воздействия идей на материю; 

E) самооформления материи. 

13.В античности социальность и разумность как основные отличительные 

характеристики человека выделил: 

А.Сократ     

 В.Аристотель 

С.Платон  

 Д.Демокрит 



Е.Гераклит 

14.  Каму  из  античных мыслителей  принадлежат  слова:  «Океан  всем  прародитель»? 

А. Гераклит        В. Демокрит 

С.Фалес               Д. Анаксимен    

Е.  Платон 

15.Апория «Ахиллес и черепаха» доказывал: 

А.существование материиВ.существование движения 

С.существование времени и пространства 

Д.противоречия в понятиях движения, времени и пространства 

Е.отсутствие движения 

16.Кому принадлежит  идея о бытии и небытии? 

А. Аристотелю. 

В. Демокриту. 

С. Пармениду.    

 Д. Эмпедоклу. 

Е. Фалесу 

17. Безмятежность, невозмутимость духа, спокойное созерцание вечной истины в 

Древней Греции считалось: 

А. признаком беспечности        В. главным недостатком философии 

С. бесполезной тратой времени      Д. высшей ценностью, идеалом свободного человека       

Е. основанием порицания 

18.Сократ вошел в историю как: 

А.дуалист    

 В.реалист 

С.моралист     

 Д.скептик 

Е.материалист 

19.Место человека в космосе (природе) в философии античности: 

А.Человек над космосом, но в тоже время он сам Бог 

В.Человек не только над космосом, он выше Бога 

С.Человек слит с космосом 

Д.Человек – худшее из созданных творений 

Е.Человек над космосом, но ниже Бога 

20.Апейрон–это:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ  2 

1.Характерная черта античной философии: 

A) теоцентризм; 

B)космоцентризм; 

C) монотеизм; 

D) наукоцентризм; 

E) культуроцентризм.  

2.Центральная категория в философии Платона: 

А.ощущения 

В.идея 

С.долг 

Д.материя 

Е.Дао 

3.Первоначало мироздания в учении Анаксимандра:_____________________ 

4.Фрагменты «Все течет», «В одну и ту же реку нельзя войти дважды» 

принадлежа__________ 

5.Древнегреческие атомисты: 

A) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен; 

B) Парменид, Зенон, Мелисс; 

C)Левкипп, Демокрит, Эпикур; 

D) Сократ, Платон, Аристотель; 

E) Анаксагор, Протагор, Эмпедокл. 

6.«Слово есть великий властелин…»,-говорил софист… 

A)Горгий; 

B) Фалес; 

C) Гераклит; 

D) Пифагор; 

E) Анаксагор. 

7.Позиция Сократа, согласно которой источником добра является знание, а источником 

зла – невежество человека: 

A) просветительство; 

B)этический рационализм; 

C) натурализм; 

D) моральный  утопизм; 

E) утилитаризм. 

8. «Мир вещей» Платон определяет как… 

A) истинное бытие; 

B)кажущееся бытие; 

C) небытие; 

D) инобытие; 

E) общественное бытие. 

9.Автор изречения: «Платон мне друг, но истина 

дороже»:______________________________ 

10. Философская школа, характеризующаяся тотальным отрицанием норм, ценностей, 

институтов общества, в котором она существовала: 

A) стоики; 

B)киники; 

C) скептики; 

D) неоплатоники; 

E) неопифагорейцы; 

11.Кому принадлежит слова «Я знаю, что я ничего не 

знаю»?_____________________________- 



12. Что означает понятие «апатия» в философии стоиков: 

А. Презрение к устоям и нормам жизни 

В. Бесстрастное и бесстрашное восприятие жизни 

С. Нравственное поведение 

Д. Отрицает вести общественную жизнь 

Е. Экстаз 

13.Кто из древнегреческих философов обосновал принцип этического 

рационализма?_________________ 

14. «Первая философия» (метафизикA) определяется Аристотелем как наука 

A) о познании природы; 

B) о политике; 

C)о причинах и началах, о сущем как таковом; 

D) о добродетели; 

E) о человеке. 

15.Античный философ, называвший свой метод исследования рождением истины – 

«Майевтикой»: 

__________________________- 

16.Кто из перечисленных философов относится к представителям наивной 

диалектики?________________________ 

17.Кто является основателем скептицизма? 

А Пиррон 

В.Аи 

С.Анаксимен 

Д.Анаксимандр 

Е.Гераклит 

18.Бог в философском учении Аристотеля рассматривается: 

А.как выдумка 

В.как личный бог 

С.как перводвигатель, как абсолютное начало всех начал 

Д.как отражение самого человека 

Е.как материя 

19.Слово «материя» в переводе с греческого языка означает: 

А. «вещество»       В. «ткань» 

С. «вода»               Д. «земля» 

Е. «идея» 

20. Древнегреческий философ, первым в центр своих философских размышлений 

поставивший проблему человека, а не физиса и космоса: 

А. Демокрит      В. Сократ 

С. Левкипп       Д. Фалес       Е. Гераклит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 3 

1.Какой мыслитель считал первоначалом мира воздух?___________________________ 

2.Элементы стихийной диалектики сформулировал: 

А.Аристотель 

В.Платон 

С.Анаксимандр 

Д.Парменид 

Е.Гераклит 

3.Древнегреческий мыслитель, обративший внимание на количественную сторону 

действительности:_________________ 

4.Философская школа, которой принадлежит первая постановка проблемы бытия: 

A) Милетская; 

B) Афинскоая; 

C) Атомистическая; 

D) Пифагорейская; 

E)Элейская. 

5.Автор знаменитых апорий «Дихотомия», «Ахиллес», «Стрела»: 

A) Анаксимен;      B) Пифагор; 

C) Левкипп;        D) Аристотель; 

E)Зенон Элейский. 

6.Последователь атомистического учения Демокрита: 

A) Сократ;        B) Протагор; 

C)Эпикур;         D) Софокл; 

E) Цицерон. 

7.Мыслитель, придавший философский смысл дельфийскому изречению: «Познай 

самого себя»: 

________________________________ 

8.Основной метод своей философии Сократ назвал… 

A) «правило исправления имен»; 

B) «универсальная математика»; 

C) «путь муравья»; 

D)«майевтика»; 

E) «софистика». 

9.Платон – основоположник 

A) диалектического материализма; 

B)объективного идеализма; 

C) панволюнтаризма; 

D) субъективного идеализма; 

E) метафизического материализма. 

10.Автор философско-политического сочинения «Государство», в котором содержится 

учение об идеальном государстве:________________ 

11.Две стороны субстанции, согласно Аристотелю: 

A) форма и содержание; 

B) структура и элемент; 

C) причина и следствие; 

D) бытие и небытие; 

E)форма и материя. 

12.Эпикур полагал, что человека освобождает от страха перед природой, богами и 

смертью… 

A) телесные наслаждения; 

B) богатство; 



C) надежда на высшие силы; 

D) безумие; 

E)знание устройства мира. 

13.Согласно Сенеке, общее правило всех стоиков: 

A) «Проживи незаметно»; 

B) «Живи сообразно с природой вещей»; 

C) «Будьте сами себе светильниками»; 

D) «Познай самого себя»; 

E) «Люби Бога, и можешь делать, что хочешь». 

14.Первыми просветителями античности можно назвать… 

A) элеатов; 

B) пифагорейцев; 

C) скептиков; 

D)софистов; 

E) стоиков. 

15.Идея о тождестве бытия и мышления в античной философии принадлежит: 

A) Анаксимену;        B) Сократу; 

C) Горгию;               D)Пармениду; 

E) Антисфену. 

16..Античный философ, считавший душу антиподом тела: 

А.Гераклит           В.Фалес 

С.Демокрит           Д.Анаксагор 

Е.Сократ 

17.Трактат «Органон» написал:______________ 

18.Древнегреческий философ, положивший в основу теории познания утверждение, что 

«знание – это припоминание того, что душа когда-то знала, а потом забыла»: 

_________________________ 

19.Рассуждение Парменида «Ведь никогда не докажут, что то, чего нет, существует», 

отрицает категорию: 

А.вещества 

В.существования 

С.материи 

Д.бытия 

Е.небытия 

20.Высказывание: «Числу все вещи подобны» принадлежит… 

A) Гераклиту;         B)Горгию; 

C)Пифагору;             D) Пармениду; 

E) Фалесу.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы рефератов 

 
Пути и перспективы развития современной философии. 

Философия как София. 

Мифология как исторический тип мировоззрения. 

Современные социальные мифы. 

Философия и искусство. 

Человек в культуре Древнего востока. 

Категория бытия в ведической философии. 

Загадка Будды. 

Теория познания Конфуция. 

Лао-Цзы в истории мировой философии. 

Античная личность – герой. 

Сократ и его роль в становлении древнегреческой философии. 

«Теория припоминания» Платона. 

Апория Зенона и их современное научное значение. 

Космологизм пифагорейской школы – 5 в. до н.э. 

Этические школы Древней Греции: гедонизм, кинизм. 

Метафизика Аристотеля. Учение о материи и форме. 

Искусство спора в античной философии. 

Тема любви в диалогах Платона. 

Средневековая западноевропейская философия о природе и ее развитии. 

Алхимия как феномен средневековой культуры. 

Человек средневековой культуры. 

«Исповедь» А.Августина в истории средневекового мышления. 

Проблема смерти в истории нравственно-религиозной мысли средних веков. 

Проблема счастья в философии Аль-Фараби. 

Концепция знания в восточном перипатетизме. 

Этическая концепция Х.А. Яссауи. 

Аль-Газали в культуре средневекового мусульманского Востока. 

Теория двойственной истины в философии Ибн-Рушда и ее влияние на западноевропейскую 

философию. 

Арабский Восток глазами Запада. 

Проблема человека в философии итальянских гуманистов. 

Утопический идеал мыслителей Возрождения. 

«Божественная комедия» Данте Альигери – синтез поэзии, философии и теологии. 

Идеал общества в утопиях Т.Мора и Т.Кампанеллы. 

Классификация наук Ф.Бэкона и учение о причинах. 

Научно-философская методология Р.Декарта. 

Проблема свободы в философии Б. Спинозы. 

Философские взгляды Г.В. Лейбница. 

Теория познания Дж.Локка. 

Учение Ж.Ж.Руссо об «общественном договоре» и «народном суверенитете». 

Механицизм 18 века. Ж.Ламетри «Человек-машина». 

Французское Просвещение – теоретическое обоснование идеалов Великой Французской 

революции. 

Концепция «разумного эгоизма» французских просветителей. 

Религия любви Л.Фейербаха. 

Проблема свободы в философии И.Г. Фихте. 

Этическое учение И.Канта. 

Концепция универсального человека по К. Марксу. 

Принципы саморазвития и целесообразности в миропонимании Ф.Шеллинга. 



Логика В. Гегеля. Учение о саморазвитии абсолютной идеи. 

Учение Гегеля об абсолюте и целом. Государство. Нация, человек в его системе. 

Историческая философия К.Маркса. Концепция отчуждения. 

Л.Фейербах «Сущность христианства». Учение о судьбах и происхождении религии. 

К.Маркс и марксизм-ленинизм. Вульгаризация теории К.Маркса. 

Диалектический и исторический материализм как философский вариант тоталитаризма. 

Судьба России и ее исторический выбор. 

Русская философия и ее вклад в мировую философию. 

Философия В.Соловьева. 

Этика Л.Н. Толстого. Учение о смысле жизни и нравственном самоусовершенствовании. 

Персоналистская философия Н.Бердяева. 

Славянофильское учение о мессианской роли русского народа и соборности. 

Русский космизм. 

Сущность кочевого образа жизни и его отражение в материальной и духовной жизни. 

Теория общественного прогресса в философии казахских просветителей. 

Поэты эпохи скорби (Шортанбай, Дулат). 

Познавательная, нравственная, религиозная, художественно-эстетическая культура казахов 

(средне века). 

Ренессанс в странах Средней и Передней Азии. Роль и значение Великого Шелкового пути. 

Проблема свободы в экзистенциализме. 

«Сверхчеловек» в философии Ф.Ницше. 

Психоанализ и проблема человека. 

Проблема бытия в философии М.Хайдеггера. 

«Иметь или быть» Э.Фромм. Учение о двух способах жизни. 

К.Ясперс о пограничной ситуации. Проблема вины. 

Что делает людей великими? Теория «компенсации» и «сверхкомпенсации» А.Адлера. 

 К.Г. Юнг об «архетипах бессознательного». 

 Разработка методологии научного познания в позитивизме и неопозитивизме. 

 «Закат Европы» О.Шпенглера. Соотношение культуры и цивилизации. 

 История науки. Структура научных революций (Т.Кун, И.Лакатос). 

Философия А.Шопенгауэра: «Мир как воля и представление». 

 Кант и неокантианство. 

Учение С.Кьеркегора о свободе и выборе. 

Случайно ли присутствие человека в мире? 

Проблема субстанции в философии. 

Категория бытия в истории философии. 

Бытие и небытие – два возможных принципа философствования. 

Современные представления о движении, пространстве, времени. 

Диалектика как искусство спора в средние века. 

Культура диалога в философии Платона. 

Диалектика традиций и новаторства. 

Детерминизм в современном естествознании. 

Диалектика и догматическое мышление. 

Как я понимаю человека и его предназначение. 

Проблема человеческой судьбы и ее предопределения в античной культуре. 

Философия человека Тейяра де Шардена. 

Человек в будущем и настоящем. 

Расизм и проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

Проблема сознания в философии Востока. 

Религия как творчество и форма идеологии. 

Сознание и бессознательное. 

Массовое сознание: сущность, структура, роль в обществе. 



Общественное и индивидуально-личностное содержание сознания, их взаимосвязь. 

Роль идеологии в современном мире. 

Самосознание и самообман. 

Личность и общество. 

Личность и ее свобода в зеркале мировых религий. 

Диалектика свободы и ответственности на современном этапе развития мировой цивилизации. 

Основные направления развития человека как личности. 

Специфика понимания личности в различных типах культур. 

Религия и личность. 

Основные этапы развития техники. 

Технические науки, их специфика и становление. 

Инженерия как социальный институт и форма деятельности. 

Искусственный интеллект: достижения и проблемы. 

Рациональность в познании и деятельности. 

Современная НТР и ее социальные последствия. 

Знание, отражение, информация. 

Истина и заблуждение. 

Проблема критерия истины в философии и науке. 

Основные особенности диалектическо-материалистичекой теории познания. 

Талант и творчество. 

Специфика социального познания. 

Роль философии в научном исследовании 

Проблема периодизации истории науки. 

Структура научной теории и ее основные функции. 

Смысл и истоки научных революций. 

Философия и культура. 

Наука и общество. 

Классическая модель культуры. 

Сущность нравственной культуры. 

Традиционная и современная культура. 

Идеология и общественная психология. 

Становление правового государства в Казахстане. 

Казахстан 2030. 

Три источника формирования понятия общества в социально-философской мысли. 

Теоретические модели общества. 

Общественные законы, механизм их действия и использования. 

Религиозные и национальные движения в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

2. Философское мировоззрение и его особенности. 

3. Историчность предмета философии. Основной вопрос философии и природа философских 

проблем. 

4. Место философии в системе культуры. Функции философии. 

5. Возникновение философии. Материализм и идеализм как основные направления в истории 

философии. 

6. Философские школы древней Индии: астика и настика. 

7. Древнекитайская философия: конфуцианство, даосизм. 

8. Космоцентризм древнегреческой философии и этапы его развития. 

9. Учения раннегреческих философов (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема 

первоначала. 

10. Учение о бытии в древнегреческой философии (Парменид). Апории Зенона. 

11. Древнегреческий атомизм (Левкипп, Демокрит, Эпикур). 

12. Становление античной диалектики (Гераклит, Платон, Аристотель). 

13. Учение о человеке, познании и государстве в античной философии. 

 14. Состояние развития культуры, науки и религии в средневековье. Теоцентризм 

средневековой философии. 

15. Средневековая философия мусульманского Востока и ее социокультурные предпосылки. 

16. Философские взгляды аль-Фараби. 

17. Философские взгляды ибн-Сины, ибн-Рушда и влияние арабоязычной философии на 

возрождение идей свободомыслия в Европе. 

18. Возникновение схоластической философии в Западной Европе. Борьба реализма и 

номинализма. 

19. Проблема разума и веры,  сущности и существования в схоластической философии. 

 Философское учение Фомы Аквинского. 

20. Философия эпохи Возрождения, антропоцентризм и гуманизм как ее характерные черты. 

 21. Философско-мировоззренческий смысл идей Н. Кузанского,  Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. 

Галилея, Томаса Мора. 

 22. Научная революция XVII в. Проблема метода научного познания (Ф. Бэкон,   Р. Декарт). 

Борьба эмпиризма  и рационализма. 

 23. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

24.  Дуалистическая философия Р. Декарта. 

25. Философские учения Б. Спинозы, Г. Лейбница, Дж. Локка. 

26. Философия Просвещения (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо) и просветительская трактовка 

проблемы человека. 

27. Учение И.Канта как родоначальника классической немецкой философии. 

28. Система и метод философии Гегеля. Идеалистическая философия Гегеля. 

29. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

30. Философское учение К.Маркса и Ф.Энгельса. Основы материалистического понимания 

истории. 

31. Неокантианство: основные школы. 

32. Традиции и особенности русской философии. Основные этапы русской философии. 

33. Русская философия XIX в. Славянофилы и западники. 

34. Особенности русской религиозной философии конца XIX- начала ХХ вв. (В.Соловьев, 

Н.Бердяев).. 

35. Особенности казахской философии. Общетюркские корни казахской философской мысли 

(Коркыт-Ата, аль-Фараби, Х.А.Яссауи). 

36. Мировоззрение акынов и жырау XV-XIX вв. (Асан Кайгы, Шортанбай, Бухар-жырау, 

Махамбет и др.). Проблемы общественных идеалов и нравственности в их творчестве. 

37. Философские, общественно-политические взгляды Ч.Валиханова. 



38. Философско-просвещенческие идеи в творчестве И.Алтынсарина. 

39. Философские взгляды А.Кунанбаева. 

40. Философские, общественно-политические идеи в начале ХХ в. (Ш.Кудайбердиев,  

С.Торайгыров,  А.Букейханов и др.). 

41. Проблема человеческого существования. «Философия жизни» и экзистенциализм. 

42. Эволюция религиозной философии в ХХ в. Неотомизм. 

43. Идея бессознательного и психоанализ. Фрейдизм и неофрейдизм. 

44. Проблема демаркации науки и философии. Позитивизм и неопозитивизм. 

45. Проблема бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

46. Понятие субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

47. Материя как философская категория. Современная наука о строении и свойствах материи. 

48. Понятие движения. Основные формы движения материи и их соотношение. 

49. Пространство и время как формы существования материи. 

50. Понятие природы. Живая и неживая природа. Общество  и природа. 

51. Человек как предмет философского познания. Место проблемы человека в истории 

философии. 

52. Соотношение биологического и социального в человеке. 

53. Происхождение человека. Философские проблемы антропосоциогенеза. 

54. Смысл человеческого существования. Проблема жизни и смерти человека. 

55. Сознание как форма жизнедеятельности человека. Отношение сознания к бытию. 

Проблема идеального в философии. 

56. Происхождение сознания, его общественно-историческая сущность. Сознание, язык, 

общение. 

57. Сознание и самосознание. Сознательное и бессознательное. 

58. Общественное и индивидуальное сознание. Формы общественного сознания и их 

взаимосвязь. 

59. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии. Исторические 

формы диалектики. 

60. Софистика, эклектика, догматизм и метафизика как альтернативы диалектики. 

61. Законы диалектики. 

62. Категории диалектики как ступени развития познания и отражения всеобщих связей. 

63. Понятие общества. Сущность и происхождение общества как философская проблема. 

64. Структура общества: основные сферы. 

65. Идея общественного прогресса. Критерии и исторические типы общественного прогресса. 

67. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

67. Ценности. Иерархия ценностей. 

68. Ценности и социализация личности. 

69. Понятие культуры. Социальные функции культуры. 

70. Понятие цивилизации. Цивилизация как социокультурное образование. 

71. Роль понятий культуры и цивилизации в познании общественного развития. Восток и 

Запад: диалог культур. 

72. Понятие личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность в философии. 

73. Личность и общество. Свобода и ответственность личности. 

74. Проблема познаваемости мира. Место гносеологических проблем в философии. 

75. Познание как активное отражение действительности. Диалектика субъекта и объекта в 

познании. 

76. Чувственное и рациональное в познании. Сенсуализм и рационализм в теории познания. 

77. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания.  

78. Проблема истины и ее критериев в философии. Диалектика абсолютной  и относительной 

истины. 

79. Сущность глобальных проблем человечества, их происхождение и пути решения. 

80. Футурологические концепции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНЫЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАЗМИНКИ 

 

Тема. ФИЛОСОФИЯ КАК СПОСОБ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ. 

I. Интеллектуальная разминка 

1. Первоначальным было определение философии как … 

·        учения о мудрости; 

·        любви к мудрости; 

·        формы теоретического мировоззрения; 

·        учения о сверхсущем. 

2. Кто первым ввел в оборот слово «философия»? 

3. Совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение и 

понимание мира, места человека в нем, программу действий. 

4. Тип мировоззрения, присущий ранним ступеням развития человеческого общества. 

5. Система общетеоретических  взглядов человека на мир как целостность и место в нем 

человека. 

6. Кому принадлежит понимание философии как «науки о первых причинах и основаниях 

бытия»? 

7. Мировоззрение с точки зрения эмоционально-образного восприятия действительности. 

8. Познавательно-интеллектуальная сторона мировоззрения. 

9. Способ объяснения и понимания мира. 

10.Мировоззрение, основой которого выступает вера в сверхъестественное. 

11. Главный аргумент в религии и мифологии. 

12. Чем в этом плане отличается философия? 

13. Наука объясняет мир с помощью ________. 

14. Единицей философского языка выступает _________. 

15. Философское направление, объясняющее мир из одного начала. 

16. Материализм есть философское направление, которое первичным полагает ________. 

17.Философско-мировоззренческая позиция, утверждающая множественность форм бытия, 

философских взглядов, интересов. 

18. Раздел философии, изучающий бытие во всем его многообразии. 

19. Гносеология это философское учение о ________ . 

20. Идеализм есть направление в философии, исходящее из первичности _____ . 

21. Философское учение о природе ценностей. 

22. Философское учение, считающее материальную и духовную субстанции равноправными 

началами. 

23. Учение о наиболее общих законах развития мира и основанный на этом учении 

универсальный способ познания. 

24. Философские учения, отрицающие возможность познания человеком сущности мира, 

относятся к _______ . 

25. Основным вопросом философии Ф. Энгельс называет вопрос об _______.  

 

II. Задачи, упражнения, комментарии. 

1.          «Философия есть познание, достигаемое посредством правильного рассуждения». 

«Это должна быть наука, исследующая первые начала и причины». «… Философия составляет 

своеобразный способ мышления, такой способ, благодаря которому оно становится 

познанием, и познанием посредством понятий». 

         «Вся философия подобна как бы дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, 

ветви, исходящие из этого ствола, - все прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, 

механике и этике… Подобно тому, как плоды собираются не с корней и не со ствола дерева, а 

с концов его ветвей, так и особая полезность философии зависит от тех ее частей, которые 

могут быть изучены только под конец». 

         «Философия – наука о науке вообще». 



«Философия учит нас все отыскивать в «Я». Впервые через «Я» входит порядок и гармония в 

мертвую и бесформенную природу». 

·        Поразмыслите над этими высказываниями различных философов и выделите поле 

философских проблем, специфику философии. 

·        Какие философские позиции (направления) обозначены в приведенных суждениях? В 

чем их принципиальное различие? 

·        Каково предназначение философии? Назовите ее функции. 

2.                 Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии:  

         «Великий вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении 

мышления к бытию…» 

          А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: вопрос о 

самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, - это 

значит ответить на основополагающий вопрос философии». 

         М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать 

всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен 

быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него», т. е. тоже подпадал под 

вопрос. 

·        Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости 

постановки основного вопроса философии? 

·        Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса философии? 

·        Как в самой постановке основного вопроса философии отражается мировоззренческая 

позиция философа? 

·        Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса? 

3.      «Научные понятия не являются раскрытием реальности». Это лишь, «синонимы 

соответствующего набора операций». «Понятие есть интеллектуальный инструмент решения 

проблем», - утверждает представитель инструментализма. 

         «Категории мышления – не пособие человека, а выражение закономерности и природы, и 

человека». Они – «суть ступеньки выделения, то есть познания мира». 

 

·        Научные и философские понятия – одно и то же? 

·        В чем сущность философских категорий? 

·        К каким философским направлениям принадлежат авторы приведенных суждени 

 

4.      Что имел в виду Ф. Энгельс, говоря, что понятие, прямо не совпадает с 

действительностью? 

5.  Прокомментируйте высказывание Гегеля: «Философия есть современная ей эпоха, 

постигнутая в мышлении». 

 

III. Заполните таблицы. 

1. Структура философского знания  

    

Раздел философии Что он изучает 

  

  

  

  

  

  

  

2. Эволюция философского мировоззрения    

        

Тип мировоззрения Эпоха Особенности Основные понятия 



мировоззрения 

1. Космоцентризм 

 

   

2. Теоцентризм 

 

   

3. Антропоцентризм 

 

   

4. Антропокосмизм 

 

   

 

3. Основные философские направления и их представители 

 

Соотнесите следующие направления, понятия (субстанции) и имена по принципу, указанному 

в таблице: атом, идея, сознание человека, мировой дух, природа, материя, ощущения; Кант, 

Платон, Беркли, Демокрит, Маркс, Фейербах, Гегель.Философское направление Субстанция

 Представитель 

   

IV. Тематика творческих заданий. 

 

1. Мировоззрение и исторические судьбы человека и общества. 

2. Философия – наука или мировоззрение? 

3. Философия – «как самосознание исторически определенной эпохи». 

4. Отношение человека к миру (Базаров в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» называет 

природу мастерской, а человека в ней – работником. Русские философы-космисты 

рассматривают Вселенную как Дом, куда вселен человек (Н. Ф. Федоров), Сад (Н. Г. 

Холодный), а человека как садовника мира (К. Э. Циолковский), который с любовью его 

взращивает.  

5. «Знание, отделенное от справедливости и другой добродетели, представляется плутовством, 

а не мудростью» (Сократ). 

V. Тесты. 

1. Впервые понятие «философ», согласно традиции употребил … 

А) Пифагор; 

Б) Гегель; 

В) Аристотель; 

Г) Кант. 

2. Глубинная потребность человека в признании абсолютов, в безоговорочном принятии неких 

истин, есть … 

А) Разум; 

Б) Вера; 

В) Интуиция; 

Г) Восприятие. 

3. Философская категория это - … 

А) Обозначение чего-либо; 

Б) Форма «чистого разума»; 

В) Понятие, отражающее связь любого типа; 

Г) Понятие, отражающее существенные, универсальные связи и отношения. 

 4. Философия первоначально возникла … 

А) В Греции; 

Б) В России; 

В) На Древнем Востоке; 

Г) На американском континенте. 

5. Суждение: «Философия это духовная квинтэссенция времени» принадлежит … 



А) Гегелю; 

Б) К. Марксу; 

В) Канту; 

Г) Фейербаху. 

6. Характерной чертой философских проблем является … 

А) Обыденность; 

Б) Разрешимость; 

В) Всеобщность; 

Г) Эмпирическая подтвержденность. 

7. Онтология изучает … 

А) Проблемы сознания; 

Б) Религиозные проблемы; 

В. Формы и законы мышления; 

Г) Проблемы бытия. 

 8. Соотнесите: 

Философская дисциплина                                 Основное ее понятие 

А) Онтология;                                                   1) Красота; 

Б) Гносеология;                                                 2) Добро; 

В) Этика;                                                            3) Истина; 

Г) Эстетика                                                        4) Бытие. 

 9. Понятие «категория» получает философский статус у …. 

А) Сократа; 

Б) Аристотеля; 

В) Гегеля; 

Г) Хайдеггера. 

10. Представителем материалистической философии является … 

А) Платон; 

Б) Демокрит; 

В) Беркли; 

Г) Гегель. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

I. Интеллектуальная разминка. 

1. Первая философская школа в Древней Греции. 

2.Проблемы, над которыми, по преимуществу, размышляли древнегреческие философы. 

3. Период расцвета древнегреческой философии, ее зрелости, рождения уникальных 

философских идей и концепций. 

4. Кому из древних мыслителей Греции принадлежит суждение: «Все сущее - число»? 

5. Одно из основных понятий древнегреческой философии, означавшее закон, порядок. 

6. Важнейшее состояние, в котором, по убеждению Гераклита, пребывает мир? 

7. Почему для обозначения этого состояния античный мыслитель использовал образы огня, 

реки? 

8. В противовес Гераклиту элейская школа полагала важнейшим состоянием, в котором 

пребывает мир, _______. 

9. Первое философское понятие, введенное в оборот Парменидом и обозначавшее сущее, было 

________. 

10. Древнегреческий философ, своим учением определивший «линию материализма» в 

философии. 

11. Он утверждал, что все в мире состоит из мельчайших частиц - ________. 

12. Учение о всеобщей обусловленности явлений называется ___________. 

13. Мировоззренческая позиция, рассматривающая всякое событие и каждый поступок как 

нечто неотвратимое, изначально предопределенное, исключающее случай. 

14. Мыслитель Древней Греции, полагавший, что философия должна сделать предметом своих 

размышлений не Космос и его законы, а человека и его мышление. 

15. Искусство спора, умение вести дискуссию, плодотворно развивать обсуждаемую 

проблему. 

16. Родоначальником объективного идеализма признан древнегреческий философ _________. 

17. Знаменитое изречение: «Человек есть мерило бытия …» принадлежит __________. 

18. Древнегреческий философ, предпринявший попытку выделить философию как особую 

область теоретического знания и вознесший ее на царский трон. 

19. Проект построения идеального государства впервые в своих работах представил 

_________. 

20. Создатель первой системы логики, философ, которого Гегель называл «учителем 

человечества». 

21. Представитель элейской школы,  указавший на трудности описания движения. Известен 

своими апориями. 

22. Назовите философскую школу, к которой относятся Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет. 

23. Человека как «общественное животное» определил __________. 

24. Школу последователей Платона – неоплатонизм – возглавил _________. 

25. Кто из античных философов связал добродетель со знанием, положив тем самым начало 

концепции этического интеллектуализма? 

 

 II. Задачи, упражнения, комментарии. 

 

1. «Ныне не стрелами яркого дня и не солнца лучами 

Надо рассеивать ужасы и помрачения духа, 

Но изученьем и толкованьем законов природы…» (Лукреций Кар) 

 

·        Какую мировоззренческую установку своего времени выразил поэт? 

·        Кто ее автор? 

·        Как эта установка меняется в философии Сократа? 

 



2. «Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре» (Сократ) 

·        В чем глубинный смысл приведенного высказывания? 

·        Как оно связано с судьбой философа? 

·        Как вы оцениваете поступок Сократа – его смерть? 

3.      Эпикур писал: «Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем 

отнюдь не наслаждение распутства или чувственности, как полагают те, кто не знает, не 

разделяет или плохо понимает наше учение, - нет, мы разумеем свободу от страданий тела и 

от смятения души. Ибо не бесконечные попойки и праздники делают нашу жизнь сладкою, а 

только трезвое рассуждение, исследующее причины всякого нашего предпочтения и 

изгоняющее сомнения, поселяющее тревогу в душе». 

·        Определите этическую позицию философа. 

·        Как он понимает наслаждение? 

·        В чем Эпикур видит назначение философии? 

 

 4.      Давид Анахт (475 – первая пол. VI в.), подводя некоторый итог, писал: «Имеется шесть 

определений философии. Первое – философия есть наука о сущем как таковом. Второе – 

философия есть наука о божественных и человеческих делах. Третье – философия есть забота 

о смерти. Четвертое – философия есть уподобление Богу в меру человеческих возможностей. 

Пятое – философия есть искусство искусств и наука наук. Шестое – философия есть любовь к 

мудрости …». И далее: «… философия не является чем-то бесполезным …Философия 

существует для того, чтобы облагородить и украсить человеческую душу и перевести ее из 

материальной и окутанной туманом жизни к божественной и нематериальной». 

 

·        Поразмышляйте над словами автора и выскажите свое суждение о философии и ее 

предназначении. 

 

 5.      Прокомментируйте высказывание Цицерона: «Философия начинается с Фалеса. Он был 

первым». 

 

III. Заполните таблицы 

 

1. Античная философия: ее периодизация, представители 

       

Этап развития Основной представитель  Направленность 

размышлений 

   

   

   

 

2. Классический период античной философии   

      

Представитель Произведение Главные темы, основные 

понятия 

   

   

 

 

  

 

 

3. Философия античности как обоснование особого образа жизни 

 



 Философская школа Наиболее яркие 

представители 

Характерные идеи, 

принципы и нормы 

поведения 

Идеал личности 

1. Кинизм 

 

   

2. Этический 

рационализм 

 

   

3. Эпикуреизм 

 

   

4. Стоицизм     

 

 

IV. Тематика творческих заданий. 

1. «Мера превыше всего» (Демокрит). 

2. «Тело свое не делай гробом твоей души» (Пифагор). 

3. «Умереть с голоду событие маленькое, а утратить мораль - большое» (Конфуций). 

4. «Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом» (Пифагор). 

5. «Мудрость гораздо лучше силы» (Ксенофан). 

 

V. Тесты 

1. Определение философии как науки «об умопостигаемом», о «первопричинах», «о сущем» 

принадлежит … 

А) Демокриту; 

Б) Аристотелю; 

В) Эпикуру; 

Г) Анаксагору. 

 2. Соотнесите: 

Философ                                                   Основное понятие его философии 

А) Аристотель;                                                  1) Космос; 

Б) Демокрит;                                                      2) Бытие; 

В) Парменид;                                                     3) Форма; 

Г) Гераклит;                                                       4) Идея; 

Д) Платон.                                                         5) Атом. 

3. Парменид выдвинул идею: 

А) О неизменности бытия; 

Б) О всеобщем его изменении и противоречивости; 

В) О том, что основа всего сущего – атом; 

Г) О том, что истинное бытие – это идеи, эйдосы. 

4. Первую философскую концепцию общества и государства  

выдвинул … 

А) Аристотель; 

Б) Платон; 

В) Демокрит; 

Г) Эпикур. 

5. Автором собрания философских работ, получивших название «Метафизика», был … 

А) Сократ; 

Б) Платон; 

В) Аристотель; 

Г) Марк Аврелий. 

6. Этический принцип, согласно которому основным мотивом и смыслом человеческой жизни 

является наслаждение, называется … 



А) Эгоизмом; 

Б) Гедонизмом; 

В) Аскетизмом; 

Г) Альтруизмом. 

7. «Отцом» диалектики считают … 

А) Фалеса; 

Б) Сократа; 

В) Гераклита; 

Г) Демокрита. 

8. Перевел философию из монолога в диалог … 

А) Эпикур; 

Б) Сократ; 

В) Эмпедокл; 

Г) Плотин. 

 9. Работы «Политик», «Законы», «Государство» принадлежат … 

А) Аристотелю; 

Б) Платону; 

В) Зенону; 

Г) Пифагору. 

 10. Соотнесите: 

Философская школа                                          Ее представитель 

А) Академия;                                                     1) Парменид; 

Б) Ликей;                                                            2) Эпикур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

I. Интеллектуальная разминка 

1. Особенность средневекового мышления, для которого реальностью, определяющей сущее, 

выступает не природа, а Бог. 

2. Способ существования религиозного сознания, особое настроение, переживание, 

характеризующие внутреннее состояние человека, его души. 

3. Одно из центральных понятий христианско-философских учений. 

4. Собрание древних текстов, канонизированное религиозной традицией иудаизма и 

христианства в качестве Священной книги. 

5. Учение о сотворении мира Богом. 

6. Философ-теолог IV в., попытавшийся рассмотреть всемирно-исторический процесс с 

позиций христианского вероучения и положивший начало философии истории. 

7. Выдающийся представитель зрелой схоластики, систематизатор христианской догматики. 

8. Учение Отцов Церкви называется __________. 

9. Универсалии. Что это? 

10. Установка, согласно которой универсалии существуют до, вне и помимо единичных 

вещей. 

11. Какова позиция Абеляра относительно универсалий? 

12. Учение, согласно которому реально существует лишь единичное, в то время как общие 

понятия есть не более, чем имена, звуки. 

13. Совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога. 

14. Доктрина, признающая существование единого Бога. 

15. Многобожие. 

16. Направление в католической философии, основанное Ф. Аквинским. 

17. Способность непосредственного постижения истины. 

18. Умерщвление плоти для возрастания духа. 

19. Отклонение от официального вероучения. 

20. Тип средневековой теологической философии (и метод философствования), 

отличительной особенностью которого является оторванность от реальной действительности, 

замкнутость, крайний догматизм, беспрекословное подчинение религиозным идеям. 

21. Религиозное учение, имеющее своей целью оправдание всеблагого Бога перед наличием в 

мире зла. 

22. Религиозно-философское учение, согласно которому развитие человеческого общества, 

источники его движения и цель заданы таинственными силами, Провидением. 

23. Кому из средневековых мыслителей принадлежит высказывание: «Верую, ибо абсурдно», 

согласно которому, чем более божественные истины противоречат здравому смыслу, тем 

более они верны? 

24. Назовите временные рамки Средневековья. 

25. Учение о средних веках называется _________. 

 

 II. Задачи, упражнения, комментарии. 

·       1. Соотнесите суждения и их авторов. 

 А) «Верую, чтобы понимать»;                     1) Абеляр; 

    Б.) «Понимаю, чтобы верить»;                    2)Ансельм Кентерберийский; 

    В) «Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь»;   3) Тертуллиан; 

     Г) «Верую, ибо абсурдно».                         4) Августин. 

 

·       Что такое разум? Что такое вера? 

·       Как они соотносятся в приведенных высказываниях? 

·       Как в них отражена философско-теологическая позиция авторов? 



·       Почему проблема соотношения разума и веры оказалась актуальной в эпоху 

Средневековья? 

 

2.      А. Августин считал, что человеческая история есть борьба двух враждующих царств – 

царства земного и царства Божьего: «Два Града, - пишет он, - созданы двумя родами любви: 

земной – любовью к себе и небесной – любовью к Богу, доведенной до презрения к себе. 

Первый град полагает славу свою в самом себе, последний – в Господе». История имеет свое 

начало, свой смысл и свое завершение – распространение христианства и победа его во 

всемирном масштабе. 

·        К какой области философского знания относятся эти рассуждения? 

·        Каким по своей сути является это учение об обществе? ·        В чем его значение? 

3.      Научный метод опирается на опыт, в мистике «истина открывается» в состоянии экстаза. 

Каковы особенности схоластики как метода философствования? 

 4.      Виндельбанд называет философскую позицию А. Августина «метафизикой внутреннего 

опыта», а его самого – «виртуозом» описания душевных состояний человека. 

·        Прокомментируйте эту оценку. 

·        Ответьте на вопрос, в чем отличие подходов к человеку у Августина и Сократа? 

·        Как антропология Августина связана с христианством? 

5.      Прокомментируйте высказывание, к которому часто прибегал Ф. Аквинский: 

«Философия есть служанка богословия». 

III. Заполните таблицы 

 

1. Основные этапы средневековой философии 

Этап                                                                           Представители 

 

Основные задачи                                                Преобладающий метод философствования 

 

1.Апологетика 

 

2.Патристика 

 

3.Схоластика     

 

 

2. Философское и религиозное мироуяснения (на примере античной и средневековой 

философии)Тип мировоззрения Общее Отличие 

Содержание Цели Средства Методы 

 

   1. Философское 

 

   2. Религиозное           

 

 

3. Проблема человека в эллинистической и средневековой философии Философия Философы

 Сущностные  характеристики   человека Идеал личности 

 

   1.Эллинистическая 

 

   2. Христианская       

 

 IV. Тематика творческих заданий. 

 



1. Феномен веры. 

2. «Чему не верится, то не волнует нас» (поэт Буало) 

3. Смысл и значение доказательства бытия Бога в средневековой философии. 

4. Будет ли Бог в будущем? 

5. «Если Бога нет, то все дозволено». 

V. Тесты 

1. Особенностью средневекового мышления и философии выступал… 

А) Теоцентризм; 

Б) Антропоцентризм; 

В) Космоцентризм; 

Г) Гуманизм. 

2. Основное средство религиозного постижения мира - … 

А) Разум; 

Б) Вера; 

В) Опыт; 

Г) Созерцание. 

 3. Совокупность учений Отцов Церкви, направленных на обоснование христианского учения, 

называется … 

А) Схоластикой; 

Б) Патристикой; 

В) Апологетикой; 

Г) Антропоцентризмом. 

4. Главный труд А. Августина … 

А) «О природе вещей»; 

Б) «Исследования о человеческом разуме»; 

В) «О бессмертии вещей»; 

Г) «Исповедь». 

 5. Теолог-схоласт, чье учение официально объявлено «единственно истинной философией», - 

… 

А) Ансельм Кентерберийский; 

Б) У. Оккам; 

В) Ф. Аквинский; 

Г) Бонавентура. 

6. Впишите ключевые слова: 

«Религия – такое мироощущение и мировосприятие, в основе которого лежит ________». 

7. Источником средневековой философии не является … 

А) Философия Платона; 

Б) Священное Писание; 

В) Милетская школа; 

Г) Неоплатонизм. 

8. Найдите соответствие между: 

Философско-религиозное течение                                       Век 

А) Неоплатонизм;                                                                1) XIII в.; 

Б) Августианство;                                                                2) II в.; 

В) Неотомизм;                                                                      3) V в.; 

Г) Томизм.                                                                            4) XIX в. 

9. Религиозное учение, имеющее своей целью оправдание всеблагого Бога перед наличием в 

мире зла, есть- … 

А) Теизм; 

Б) Креационизм; 

В) Теодицея; 

Г) Геоцентризм. 



10. Термин «креационизм» с латинского языка переводится как … 

А) Сотворение; 

Б) Бог; 

В) Отец; 

Г) Провидение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. ОНТОЛОГИЯ – УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

 

I. Интеллектуальная разминка 

 

1. Бытие в философском понимании есть _________. 

2. Впервые понятие «бытие» вводит в оборот _______. 

3. «Бытие есть атомы, небытие - пустота». Назовите автора суждения. 

4. Открытие «идеального» бытия принадлежит древнегреческому философу _______. 

5. Какому направлению в философии свойственна характеристика бытия как телесного, 

вещественного? 

6. Предельное основание, к которому как к самодостаточному сводят все конечные 

проявления сущего. 

7. Учение о бытии, о сущем _______. 

8. Объяснение мира из одного основания, субстанции. 

9. «Мыслю, следовательно, существую». Автором данного суждения является ________. 

10. Современное направление в философии, трактующее бытие  как Я – бытие. 

11. Назовите субстанции, которые вы знаете. 

12. Концепция бытия, в основе которой лежит суждение: «Существовать – значит быть 

воспринимаемым». 

13. Мир как движущийся, постоянно развивающийся впервые представил ______. 

14. С точки зрения  какой философской концепции Бог и только Бог есть подлинное бытие? 

15. Объяснение мира как многосубстанциального целого. 

16. Назовите его представителей. 

17. Какая из перечисленных категорий не относится к онтологическим: сущее, истина, 

реальность, материя, сущность? 

18. Реальность, существующая независимо и вне человеческого сознания. 

19. К ней из перечисленных относятся: солнечная система, переживание, вкус, звезды, реки, 

леса, мысли. 

20. Субъективная реальность есть не что иное, как _______. 

21. Из перечисленных к ней относятся: материя, душа, тело, дух _______. 

22. Двумя видами идеального бытия выступают _______. 

23. Атрибутами материи являются ______. 

24. Движение есть _____. 

25. Основными характеристиками человеческого бытия являются _______. 

             

 

II. Задачи, упражнения, комментарии 

 

1. «Бытие есть, небытия вовсе нету» (Парменид). 

«Небытие существует нисколько не менее, чем бытие» (Аристотель). 

 

 ·        Что имели в виду древнегреческие мыслители, говоря о бытии? 

·        Какой смысл они вкладывали в эти понятия и какой смысл в них вкладывают 

современные философы? 

·        Как соотносятся между собой «бытие» и «небытие», «небытие» и «ничто», «ничто» и 

«нечто»? 

 

 2. Специфику русского мировоззрения С. Л. Франк выразил так: «Непосредственное чувство, 

что мое бытие есть именно бытие, что оно (мое бытие) принадлежит бытию всеобщему и 

укореняется в нем и что совершенное жизненное содержание личности, ее мышление … 

существуют только на этой почве, - это чувство бытия, которое дано нам не внешне, а 

присутствует внутри нас (не становясь тем самым субъективным), чувство глубинного нашего 



бытия, которое одновременно объективно, надындивидуально и самоочевидно, составляет 

суть типичного русского онтологизма». 

 

 ·        Сравните эту точку зрения с известными западноевропейскими взглядами на бытие 

(Античность, Средневековье, Новое время)  

 

·        Установите тип онтологии. 

·        Выделите отличительные особенности, достоинства. 

 

3.  «Лишь благодаря условностям цивилизации неразрывная и кровная связь всего 

человечества с остальным живым миром забывается, и человек пытается рассмотреть 

отдельно от живого мира бытие цивилизованного человечества. Но все  эти попытки 

искусственно и неизбежно разлетаются, когда мы подходим к изучению человечества в общей 

связи его со всей природой» (В. И. Вернадский). 

 

·        Что такое человеческое бытие и каковы его специфические характеристики? 

·        Как онтологически ориентировано суждение русского ученого? 

·        Каковыми, на ваш взгляд, должны быть стратегические установки человечества, 

стремящегося сохранить себя и мир, в котором ему предстоит жить? 

 

4. «Покой есть частный случай движения» (Кирхгоф). 

·        Как вы это понимаете? 

·        Приведите примеры. 

 

·        Покажите, что развитие материи, ее дифференциация невозможны без относительного 

покоя и временных состояний равновесия? 

  

5. Прокомментируйте высказывание Г. Галилея: «Природа насмехается над решениями и 

повелениями князей, императоров и монархов и по их требованиям не изменила ни на йоту 

свои законы». 

III. Заполните таблицы 

 

1. Типы онтологийФилософия Тип  

 онтологии Основные  

 характеристики Представители 

 

   1. Античности 

 (по выбору) 

    2. Средневековья 

    3. Возрождения 

    4. Марксизма 

    5. Экзистенциализма       

 

2. Виды и формы бытия    Вид бытия Основные  

 характеристики Формы  бытия Примеры 

     1. Материальное 

     2. Идеальное 

     3. Бытие человека 

     4. Социальное       

 

3. Философы и понимание ими основы бытия (субстанции) Философ Основание бытия

  Философская позиция 



 

    1. Демокрит 

     2. Платон 

     3. Гегель 

     4. Шопенгауэр 

     5. Маркс 

     6. Беркли 

     7. Бердяев     

 

IV. Тематика творческих заданий 

 

1. Картина мира и синергетика как новое мировидение. 

2. Нравственное измерение Бытия. 

3. Быть или казаться – альтернативность личного существования. 

4. Социальное пространство и время. 

5. Теория социального хаоса и современный социум России. 

V. Тесты 

 

1. Онтологические размышления являлись преобладающими в философии … 

А) Античности; 

Б) Средневековья; 

В) Возрождения; 

Г) Нового времени. 

2. Соотнесите: 

Философ                                                   Философское направление 

А) Гегель;                                       1) Материализм; 

Б) Энгельс;                                     2) Объективный идеализм; 

В) Хайдеггер;                                 3) Дуализм; 

Г) Декарт .                                      4) Субъективный идеализм. 

 

3. Завершите определение: 

Философская категория, обозначающая объективную реальность в аспекте 

единства всех сторон, называется … 

 

4. От метафизики, а вместе с ней от идеи Абсолютного Бытия отказалась эпоха … 

А) Средневековья; 

Б) Античности; 

В) Возрождения; 

Г) Нового времени. 

5. Размышляя о субъективной реальности, философия оперирует понятиями … 

А) Материя; 

Б) Дух; 

В) Движение; 

Г) Воля. 

6. Первую научную классификацию форм движения материи дает … 

А) Г. Лейбниц; 

Б) Ф. Энгельс; 

В) Гегель; 

Г) П. Рикер. 

 7. Коренным свойством материи не является … 

А) Движение; 

Б) Пространство; 



В) Самоорганизация; 

Г) Мышление. 

8. Впишите пропущенное слово: 

 

«________ есть философское направление, выдвигающее на первый план уникальность 

человеческого бытия, его невыразимость в абстрактных категориях». 

 

 9. Дуализм следует принципу ………. 

А) Первичности материи; 

Б) Первичности идеального; 

В) Тождества мышления и бытия; 

Г) Мышления и протяженности как независимых субстанций. 

10. «Бытие к смерти есть страх». Это суждение (назовите автора) указывает на страх как 

«основную настроенность» человеческого бытия. 

А) А. Камю; 

Б) М. Хайдеггер; 

В) К. Ясперс; 

Г) Н.А. Бердяев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
I. Интеллектуальная разминка 

1. Движение, возникшее к концу Средневековья, противостоящее схоластке и духовному 

господству Церкви и выражающее признание ценности человека как личности, его прав на 

свободу, счастье, равенство, развитие творческих сил и способностей. 

2. Временные рамки эпохи Возрождения. 

3. Философско-мировоззренческая установка, оценивающая мир через человека, полагая его 

центром мироздания. 

4. Автор «Божественной комедии» и др. произведений, предпринявший попытку снять 

противопоставление земного и божественного в человеке. 

5. «Отцом» гуманизма называют итальянского мыслителя ________. 

6. «Прекрасен мир, но тело человека многократно превосходит другие», - писал представитель 

раннего Ренессанса ________. 

7. Назовите величайшего гуманиста эпохи Возрождения, размышлявшего о человеке как 

особом мире в космической иерархии. 

8. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежат неуверенность, сомнение в 

истинности знаний. 

9. Назовите представителя этого направления ренессансной философии. 

10. Способ, путь теоретического и практического освоения мира. 

11. У истоков экспериментального метода познания мира стоял ________. 

12. Известный философ Возрождения, ученый, кардинал. 

13. Какой метод нашел выражение в следующем его суждении: «В едином Боге свернуто 

все…, и он «развертывает все…во всем»? 

14. Автор книги «Об обращении небесных сфер». 

15. «Колумбом неба» называют _________. 

16. Всеобщая одушевленность природы. 

17. Философское учение, максимально сближающее понятия «бог» и «природа» с тенденцией 

к их отождествлению, есть _______. 

18. Представителем натуралистического пантеизма данной эпохи был _______, мистического 

________. 

19. Основное произведение Ш. Монтеня, ставшее настольной книгой А. С. Пушкина, Л. Н. 

Толстого. 

20. Основатель утопического социализма, мыслитель эпохи Ренессанса. 

21. Автор книги «Город Солнца». 

22. Мировоззренческая установка, отвергавшая идею повседневного вмешательства Бога в 

дела природы и человека. Бог здесь мыслился лишь как перводвигатель. 

23. Автором известного трактата «Государь» является ________. 

24. Ученый-мыслитель Ренессанса, изложивший основы механистической картины мира. 

25. Тему героического энтузиазма затронул в своих трудах ________. 

II. Задачи, упражнения, комментарии 

 

1.      В «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола от имени Бога писал: «Ты, не 

стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть 

которого я тебя представляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобно 

обозревать все, что есть в мире». И далее: «Человек может как опуститься до низменного, 

животного состояния, так и подняться до ангельского совершенства. В последнем случае он 

достоин восхваления, так как в своих деяниях возвышается до Бога». 

 

·        Выделите новые мысли о природе и сущности человека, которые здесь прозвучали. 

·        Каков идеал человека вообще и ренессансного в частности? 



·        Как называется данная концепция и как она соотносится с пантеистической картиной 

мира? 

2.      Высшим критерием нравственной жизни Д. Бруно объявил деятельность человека, видя в 

ней смысл, достоинство и возвышение личности. Он назвал главным труд во имя высших 

целей, а не ради достижения личного благополучия и самосохранения. «Человек, - писал он, - 

должен преодолеть стремление к самосохранению, подняться над страхом личного 

уничтожения, ибо то высокое наслаждение, к которому стремится энтузиаст, немыслимо без 

деяний и жертв». 

·        В чем новизна такой трактовки смысла жизни человека по сравнению с христианской? 

·        Как эта нравственная позиция Бруно согласуется с жизнью и смертью мыслителя? 

·        Выскажите свое отношение к жизненному подвигу Д. Бруно. 

 

 3.      Сравнивая «Книгу Писания» и «Книгу природы», Г. Галилей подчеркивал, что первая 

должна истолковывать лишь библейские тексты. Главное же назначение «Книги природы» - 

раскрыть тайны божественного творения с помощью наблюдений и разума. «Природа есть 

совокупность объективных законов, которые человек познает с помощью эксперимента и 

математики». Она должна быть настоящим предметом философии. 

·        Как Галилей решает вопрос о соотношении разума и веры (ортодоксально-теологическая 

концепция, рационалистическая или двойственности истины)? 

·        К какому философскому направлению тяготеют его размышления? 

·        Как Галилей относится к Богу? 

4.      В философско-политическом трактате Н. Макиавелли анализирует мир человеческих 

отношений, политическую деятельность, способы и методы ее осуществления, называя 

главной ее целью всяческое содействие укреплению государства. Здесь же итальянский 

мыслитель провозглашает закон политической морали: «Цель оправдывает средства», говоря 

о политическом деятеле следующее: «Пусть обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали 

результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся хорошими». 

·        Сравните этот подход с христианскими социально-политическими идеалами. 

·        Как соотносятся политика и мораль, власть и нравственный облик правителя у 

Макиавелли? 

·        Под каким нарицательным названием его идеи вошли в социальную философию? 

·        Как вы относитесь к этому? Приведите известные вам примеры, когда идея Макиавелли 

«Цель оправдывает средства» была реализована в политической жизни. 

 

5.      Коперник высказывал гипотезу о том, что Земля отнюдь не является неподвижным 

центром Вселенной. Прокомментируйте оценку Ф. Энгельса, назвавшего новое воззрение 

«революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости» и 

постепенном отказе от бытовавшей ранее геоцентрической картины мира. 

III. Заполните таблицы 

 

1. Великие гуманисты эпохи Возрождения и их взгляды 

     

Мыслитель Основные   произведения Гуманистические  идеи и 

жизненные  принципы 

   

   

   

2. Проблема человека в эллинистической, средневековой и возрожденческой философии 

(продолжите работу над таблицей, приведенной на стр. 121.) 

Философ  (по выбору)  

     

Философия  Сущностные   Идеал личности 



характеристики  человека 

   1. Эллинистическая 

 

  

   2. Христианская 

 

  

   3. Эпоха Ренессанса    

 

3. Образ человека в христианстве (икона) и искусстве Возрождения (живопись Леонардо да 

Винчи, Микеланджело)   

 

 

Эпоха Основные черты, идеалы,  

отношение к телу и духу 

Предназначение человека,  

цель его бытия в мире 

 

   1. Средневековье 

 

  

   2. Возрождение      

 

IV. Тематика творческих заданий. 

1. «Дух», «духовность», «одухотворенность» 

2. Достоинство личности. 

3. Гуманизм сегодня. 

4. Героизм, героический энтузиазм вообще и  в жизни Д. Бруно в частности. 

5. Мировоззрение и искусство. 

V. Тесты 

1. Основная мировоззренческая установка эпохи Возрождения … 

А) Атеизм; 

Б) Деизм; 

В) Пантеизм; 

Г) Теизм. 

2. Впишите пропущенное слово в выражение: 

«Освобождение мировоззрения и практической деятельности людей от влияния религии и 

церковных институтов называется __________». 

3. Соотнесите: 

Автор                                                       Произведение 

А) Т. Мор;                                                1) «Похвала глупости»; 

Б) Ш. Монтень;                                        2) «Божественная комедия» 

В) А. Данте;                                              3) «Утопия»; 

Г) Э. Роттердамский.                               4) «Опыты». 

4. Ярчайший представитель возрожденческой науки Леонардо да Винчи считал, что основным 

союзником науки является опыт. Определите его гносеологическую установку. Это …   

А) Рационализм; 

Б) Эмпиризм; 

В) Мистицизм; 

Г) Сенсуализм. 

 5. К эпохе Возрождения не относится … 

А) Фичино; 

Б) Дамиани; 

В) Петрарка; 

Г) Пико делла Мирандола. 

6. Автором работы «Ученое незнание» был философ-кардинал … 

А) Ш. Монтень; 



Б) Н. Кузанский; 

В) Т. Кампанелла; 

Г) Э. Роттердамский. 

7. Укажите соответствие: 

Мировоззренческая позиция                                       Автор 

А) Деизм;                                                                     1) Кузанский; 

Б) Пантеизм;                                                               2) Галилей; 

В) Теоцентризм.                                                         3) Августин. 

8. Социальную теорию Т. Мора можно оценить как … 

А) Реалистическую; 

Б) Утопическую; 

В) Христианско-гуманистическую. 

9. Истинным мерилом нравственности Д. Бруно утверждал … 

А) Религию и веру; 

Б) Человеческое «Я»; 

В) Принцип «Не вреди»; 

Г) Деятельность человека и его земные цели. 

10. Основной тенденцией в мышлении, идеологии и культуре Ренессанса являлся … 

А) Переход от теоцентрического понимания мира к антропоцентрическому; 

Б) Борьба против антропоцентризма; 

В) Стремление к мирному сосуществованию со средневековым теократизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Тема. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА 

 

I. Интеллектуальная разминка 

1. Исторические рамки немецкой классической философии. 

2. Родоначальником немецкой классической философии считают ________. 

3. Категория гегелевской философии, указывающая основу мира, творческое начало мира, 

неизменное, вечное, совершенное начало бытия. 

4. Кому из представителей немецкой классической философии принадлежит высказывание: 

«Поприще философии в этом широком значении можно подвести под следующие вопросы: 1. 

Что я могу знать?  2. Что я должен делать?  3. На что я могу надеяться?  4. Что такое человек?»  

5. Правило, которым руководствуется в своем поведении и поступках человек, называется 

_________. 

6. Правило, требующее обязательного исполнения, есть _______. 

7. Основные положения его сформулировал в своей этике _______. 

8. Гегелевская философия, по сути, это – философия _______. 

9. Материализм Л. Фейербаха по своему содержанию был _______. 

10. В чем состоит великая заслуга Гегеля? 

11. Свой метод Гегель применил к объяснению _______, поэтому его философская система 

называется _______. 

12. Какие проблемы решал Кант в раннем, докритическом периоде своей деятельности? 

13. Какова философская проблематика Канта в зрелом – «критическом» периоде? 

14. Философия марксизма это - философия _______. 

15. «Материя не есть продукт духа, дух есть высший продукт материи». Это суждение 

демонстрирует позицию ________ в философии. 

16. Ее сторонником был представитель немецкой классической философии ______. 

17. Непосредственными теоретическими источниками марксистской философии являются 

________. 

18. Общество на определенном этапе исторического развития в марксистской философии 

обозначается понятием _______. 

19. Отношение мышления к бытию, сознания к материи – так в марксистской философии 

трактуется ________. 

20. Суждение: «Человек человеку - Бог» принадлежит _________. 

21. Агностицизм И. Канта это -  отрицание возможности познать _______. 

22. Что, по мнению Гегеля, выступает источником движения и развития? 

23. К. Маркс так выразился о предназначении своей философии: «Философы лишь различным 

образом объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы ______ его». 

24. Основным противоречием капиталистического общества, ведущим его к преобразованию в 

социалистическое, К. Маркс считал противоречие между ________. 

 

25. Работы «Сущность христианства», «Основные положения философии будущего» написал 

_______ 

 II. Задачи, упражнения, комментарии 

1. По Гегелю, диалектика есть основополагающий закон развития и существования Мирового 

Духа и сотворенного им мира. Ф. Энгельс определяет диалектику как науку о наиболее общих 

законах развития природы, человеческого  общества и мышления. 

·        Что же такое диалектика? Каковы ее основные принципы? 

·        Чем марксистская диалектика отличается от гегелевской? 

 

2. Л. Фейербах писал: «Новая философия превращает человека, включая и природу его, в 

единственный универсальный и высший предмет философии, превращает, следовательно, 

антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку». 

·        Сравните понимание предмета философии Л. Фейербахом и Гегелем. 



·        Определите философское направление, к которому тяготеет Л. Фейербах. 

·        Почему в философии Фейербаха человек превращается в абстрактное, вне мира 

обитающее существо, в «человека вообще»? 

·        Почему Л. Фейербах так и не смог дать ответы на вопросы о различии сознания людей, 

живущих в разные эпохи и принадлежащих к разным национальным и социальным группам? 

 3. И. Канту принадлежит одна из формулировок категорического императива: «Поступай так, 

чтобы максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего законодательства». 

·        Что такое категорический императив И. Канта? 

·        Во всех ли обществах он осуществим? 

·        Актуальна ли эта проблема сегодня? 

·        Каково ваше  отношение к категорическому императиву Канта? 

 4. Сравните гносеологические позиции двух авторов: 

«Критики чистого разума», где утверждается, что познавательные способности разума 

ограничены: разум не может познать всего в силу того, что он постоянно наталкивается на 

противоречия» 

«Основных положений философии будущего», где отстаивается противоположная точка 

зрения: познавательные возможности разума безграничны. «То, что не познаем мы, познают 

наши потомки». 

·        Кому принадлежат эти работы и высказывания? 

·        Какова их гносеологическая ориентация? 

·        Как аргументирует свою позицию автор «Критики чистого разума»? 

·        Каково ваше отношение к приведенным установкам? 

 5. «Способ производства материальных благ обусловливает социальный, политический и 

духовный процессы жизни вообще. Общественное бытие определяет общественное сознание». 

·        Назовите автора данного суждения? 

·        Как он решает основной вопрос философии? 

·        Какое направление в понимании общества здесь представлено? 

 

III. Заполните таблицы 

1. Предмет философии в немецкой классической и марксистской философии   

Философ Понимание им предмета  

 философии 

(система и метод) 

 Оценка философской  

 позиции 

 

    1. Кант 

 

  

    2. Гегель 

 

  

    3. Фейербах 

 

  

    4. Маркс    

2. Познавательные способности человека, по КантуПознавательная  

 способность Сущность Категории для  

 обозначения Примеры 

    1. Чувственность 

    2. Рассудок 

    3. Разум       

3. Философия марксизма    

       

Основные 

положения 

диалектического 

материализма 

Основные 

положения 

исторического 

материализма 

Произведения, где 

они изложены 

Новые понятия 



    

    

IV. Тематика творческих заданий 

1. Категорический императив И. Канта и реальная мораль в обществе. 

2. «Деятельность есть наше определение». (И. Кант) 

3. «Счастье вообще – вещь нелегкая: его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти 

где-нибудь в ином месте». (М. Шамфор). 

4. «Вера – это тоже знание, но в своеобразной форме». (Гегель). 

5. Философия и науки. «Другие науки, сколько бы они ни пытались рассуждать, не обращаясь 

к философии, без нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, ни истиной». (Гегель). 

V. Тесты 

1. Найдите соответствие: 

Философ                                         Основное понятие его философии 

А) Гегель;                              1) Общественно-экономическая формация; 

Б) Фихте;                               2) Человек; 

В) Маркс;                              3) «Я»; 

Г) Фейербах.                         4) Абсолютная идея. 

2. Гегелем разработаны основные законы … 

А) Механики; 

Б) Антропологии; 

В) Религии; 

Г) Диалектики. 

3. «Вещь в себе» в философии И. Канта означает … 

А) Закон; 

Б) Проявление скрытого смысла вещей; 

В) Сущность вещи; 

Г) Случайность. 

4. В докритический период философской деятельности И. Канта интересуют проблемы …. 

А) Этические; 

Б) Антропологические; 

В) Философии природы; 

Г) Метафизические. 

5. Философская система Гегеля является … 

А) Дуалистической; 

Б) Материалистической; 

В) Прагматической; 

Г) Идеалистической. 

6. Ф. Энгельсу принадлежит произведение …. 

А) «Энциклопедия философских наук»; 

Б) «Мир как воля и представление»; 

В) «Сущность христианства»; 

Г) «Диалектика природы». 

7. По Канту, единственно здравым путем познавательной деятельности выступает … 

А) Скептицизм; 

Б) Догматизм; 

В) Критика; 

Г) Схоластика. 

8. Согласно Л. Фейербаху, общественное развитие определяется …. 

А) Долгом; 

Б) Мышлением; 

В) Объективными законами; 

Г) Любовью. 



9. Религия Л. Фейербаха основана на признании … 

А) Бога как существа, вынесенного за пределы самого человека; 

Б) Бога, растворенного в природе; 

В) Бога, находящегося в самом человеке. 

10. Главным фактором развития общества К. Маркс считал … 

А) Экономический; 

Б) Политический; 

В) Географический; 

Г) Психологический. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

I. Интеллектуальная разминка 

1. Философская мысль в России развивалась под воздействием следующих факторов 

социально-культурного характера __________. 

2. Истоками русской философской мысли являются _________. 

3. Первыми свидетельствами, что философские рассуждения были неразрывно связаны с 

политическими, религиозными идеями, с житейской  практикой, были ________. 

4. Своеобразным философско-нравственным кодексом Древней Руси стало произведение 

Владимира Мономаха ________. 

5. Идеологема «Москва – III Рим» появилась в ___ веке, ее оформил _______. 

6. Основной идеей ее была идея о том, что Москва _________. 

7. «Философское пробуждение» России относят к ____ веку – веку ______. 

8. Первым философом на Руси, в точном смысле этого слова, «русским Сократом», В. В. 

Зеньковский (историк русской философии) назвал _____. 

9. У истоков материалистической традиции русской философии стоял _____. 

10. М.В. Ломоносов, говоря о Боге, называл его «великим архитектором», создавшим мир и 

его законы. После чего мир развивается согласно этим законам самостоятельно. Здесь 

зафиксирована позиция ________. 

11. Специфическими чертами русской идеалистической философии являются _______. 

12. Сторонниками особого пути России, который якобы обусловлен религиозностью ее 

народа, общинным характером собственности и быта, тягой к нравственным ценностям, были 

________. 

13. Принцип устроения бытия, сформулированный кратко в суждении: «Единство во 

множестве», называется __________. 

14. Впервые его сформулировал _________. 

15. Истина, наполненная нравственным смыслом и идеей естественного права, есть ________. 

16. Национальная идея русского народа, определяющая цели его исторического развития и 

задачи. 

17. Историософская идея, согласно которой русский народ должен выполнить какую-то 

важную роль в мировой истории. 

18. В русской идеалистической философии мудрость мира, принявшая форму духовной ткани 

бытия, возникающая одновременно с Богом и участвующая в творении мира, есть ________. 

19. Книга В.С. Соловьева «Оправдание добра» посвящена вопросам _______. 

20. Направление в отечественной философии, рассматривающее мир как саморазвивающуюся 

систему, не нуждающуюся для своего существования ни в каких потусторонних силах. 

21. Назовите его представителей. 

22. Проблема богочеловечества разрабатывалась в русской философии _____. 

 

23. Главная идея философии и жизненное кредо Н.А. Бердяева. 

24. «Философические письма» и «Апология сумасшедшего» принадлежат перу _______. 

25. Философию ненасилия обосновал и развил в русской общественно-политической и 

этической мысли _______. 

 

II. Задачи, упражнения, комментарии 

1. «Оригинальность ______ связана была с тем, что они пытались осмыслить своеобразие 

восточного православного типа христианства, легшего в основу русской истории» (Н. А. 

Бердяев) и искренне вообразили себя представителями ________ любомудрия, необходимого 

для спасения разлагающегося Запада» (Д.И. Писарев). 

 



     «______ были убеждены, что Россия должна учиться у Запада и пройти тот же самый тип 

развития. Они хотели, чтобы Россия усвоила европейскую науку и плоды векового 

просвещения» (Н.О. Лосский). 

 

     «Евразия – это значит: ни Европа, ни Азия, - третий мир. Евразия – это и Европа и Азия, 

помесь или синтез двух с преобладанием последней». «______, по мнению многих его 

представителей, характеризовалось не только общностью исторических судеб, населяющих ее 

народы и их родственных культур, но и, несомненно, единством социально-географического 

будущего». 

·        Заполните пропуски, определив социально-философские и интеллектуальные движения 

XIX-XX вв. 

·        Назовите их представителей. 

·        Какое место во всемирной истории отводится в них России? 

·        Какое из них сохраняет высокий идейно-политический потенциал в XXI веке? 

Выскажите свое суждение. 

 

2. «Центральная антропологическая идея христианства есть идея богочеловечества, реального 

богочеловеческого царства. Христианство приводит к богочеловечеству, а не к 

богоангельству, богозвериности, ибо Христос был богочеловеком, но не богоангелом ... Этика 

не может быть основана на разрыве Бога и человека, божественного и человеческого». 

·        Кому принадлежат эти размышления? 

·        Какая разница между человекобогом и богочеловеком? 

·        Почему идея богочеловека и богочеловечества так занимала русских религиозных 

мыслителей ХIХ-ХХ вв.? Какой смысл они в нее вкладывали? 

 

3. Центральная идея славянофильской философии – идея соборности. 

·        В чем глубинный смысл ее? Как здесь сочетаются свобода и индивидуальность? 

·        Соотнесите этот принцип с европейским понятием «свобода». 

 

·        Актуальна ли проблема соборности сегодня? 

 

 4. По мнению В. С. Соловьева, в стремлении к высшему Добру отправной точкой служат 

природные данные ума и сердца человека и прежде всего стыд, жалость и благоговение, 

которые индивидуальны, но общим формирующим условием для всех является нравственная 

свобода, без которой нет доступа в нравственный мир. 

·        Что такое стыд, жалость, благоговение, нравственная свобода? 

·        Каким образом они выводят человека за рамки животного мира и возвышают над ним? 

·        Почему без нравственной свободы нет доступа в нравственный мир? Приведите 

примеры. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание Ф. М. Достоевского об идеальном 

общественном устройстве: «Я хочу не такого общества научного, где бы я не мог делать зла, а 

такого именно, где я мог бы делать всякое зло, но не хотел бы делать его сам». 

 

III. Заполните таблицы 

 
1. Основные этапы развития русской философии 

      
Основные этапы  

 русской философии 

Временные  

 рамки  

Актуальные  

 проблемы 

 

   

   



 

 

2.     Специфические черты русской (идеалистической) философии конца XIX –нач. ХХ 

вв.Философия Основные направления Ведущие представители Обсуждаемые 

проблемы 

 

    1. Западноевропейская 

 

    2. Русская идеалистическая       

 

 

3.     Основные представители русской философии конца XIX – нач. ХХ вв.     

     

Представитель Философская 

концепция, идея 

Основные категории  Произведения 

    

    

    

IV. Тематика творческих заданий 

1. Любомудрие древних русичей. 

2. «Нужно жить не для себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со всеми  и для всех» (Н. Ф. 

Федоров). Проблема смысла жизни. 

3. Экзистенциальные мотивы творчества Ф. М. Достоевского. 

4. Страдание и сострадание – два свойства человеческого бытия (по страницам произведений 

русских мыслителей). 

5. Метафизика сердца и философия любви в России. 

V. Тесты 

1. Первым русским философом, создавшим завершенную философскую систему был … 

А) Хомяков А. С.; 

Б) Ломоносов М. В.; 

В) Соловьев В. С.; 

Г) Радищев А. Н. 

2. Найдите соответствие: 

Философское течение                              Его представитель 

А) Славянофильство;                               1) Бердяев Н. А.; 

Б) Западничество;                                    2) Федоров Н. Ф.; 

В) Почвенничество;                                 3) Герцен А. И.; 

Г) Космизм;                                              4) Хомяков А. С.; 

Д) Персонализм.                                      5) Достоевский Ф. М. 

3. Термин «всеединство» в философии В. С. Соловьева означает … 

А) Единство природы; 

Б) Единство человека, природы и общества; 

В) Учение о сущности Единого; 

Г) Единство Бога со всем миром. 

4. Соотнесите: 

Философ                                                   Основное понятие его философии 

А) Чернышевский Н. Г.;                                    1) Добро; 

Б) Соловьев В. С.;                                             2) Красота; 

В) Бердяев Н. А.;                                               3) Ноосфера; 

Г) Вернадский В. И.                                          4) Творчество. 

5. Перу А. И. Герцена принадлежат …. 

А) «Чтения о богочеловечестве»; 



Б) «Письма об изучении природы»; 

В) Философические письма; 

Г) «Судьба России». 

6. Русский ученый-мыслитель, создавший молекулярно-корпускулярную теорию строения 

вещества, это - … 

А) Флоренский П. А.; 

Б) Ломоносов М. В.; 

В) Циолковский К. Э.; 

Г) Менделеев Д. И. 

 

 7. Для русской идеалистической философии наиболее характерными были …. 

А) Системность; 

Б) Строгость логических построений; 

В) Онтологизм; 

Г) Нравственное содержание. 

8. Впервые мессианские идеи об особой роли России во всемирной  истории прозвучали в 

размышлениях … 

А) Нила Сорского; 

Б) Филофея; 

В) Илариона; 

Г) А. Курбского. 

9. Найдите соответствие между: 

Философская концепция                                   Ее автор 

А) Концепция «общего дела»;                          1) Соловьев В. С.; 

Б) Концепция «всеединства»;                           2) Федоров Н. Ф.; 

В) Концепция ноосферы;                                  3) Холодный Н. Г.; 

Г) Концепция антропокосмизма.                      4) Вернадский В. И. 

 10. Наиболее влиятельным и известным русским философом на Западе в ХХ столетии был … 

А) Соловьев В. С.; 

Б) Бердяев Н. А.; 

В) Шестов Л. И.; 

Г) Розанов В. В. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (выполняется всеми студентами) 

 Задание № 1 

 Прочитайте следующий отрывок из “Пира” Платона. 

 “...во все таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократ. Что же касается 

тех высших  и сокровеннейших, ради которых первые, если разобраться, и 

существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них. Сказать о них, 

я, однако, скажу, - продолжала она, - за мной дело не станет. Так попытайся же  

следовать за мной, насколько можешь. 

 Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать с устремления к 

прекрасным телам в молодости. Если ему укажут вер-ную дорогу, он полюбит 

сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, что 

красота одного тела родственна красоте любого другого и что если стремиться к идее 

прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Поняв это, 

он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочтет такую 

чрезмерную любовь ничтожной и мелкой.  После этого он начнет ценить красоту 

души выше, чем красоту тела, и если ему попадается человек хорошей души, но не 

такой цветущий, он будет вполне доволен, полюбив его, и станет заботиться о нем, 

старясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему 

невольно постигнет красоту нравов и обычаев, и, увидев, что все прекрасное 

родственно между собой, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. От нравов 

он должен перейти к наукам, что-бы увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже 

во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо 

привлекательности, плененным красотой одного какого-либо мальчишки, человека 

или характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в неуклонном 

стремлении к мудрости, обильно рождать в-ликолепные речи и мысли, пока, наконец, 

набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного 

знания, которое касается прекрасного, и вот какого прекрасного... Теперь, - сказала 

Диотима, - постарайся слушать меня как можно внимательнее. 

 Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать 

прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительное и 

прекрасное по природе, то самое,  Сократ, ради чего и были предприняты все 

предшествующие труды, - на что, во-первых, вечное, то есть не знающе ни рождения, 

ни гибели, ни роста, ни оскуднения, а, во-вторых, не в чем-то прекрасное, в чем-то 

безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в 

другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. 

Прекрасное это предстанет ему в виде какого-то лица, рук или иной части тела не в 

виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо 

или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же 

другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они 

возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше  и никаких 

воздействий оно не испытывает. 

 ...начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по 

ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх - от одного прекрасного 

тела к двум, от двух - ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от 

прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к 



тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это 

- прекрасное. И в созерцании прекрасного ... только и может жить человек. Так что 

же было бы, ... если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрасное само по себе 

прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, 

красками и всяким другим бренным вздором, если это божественное прекрасное 

можно было  увидеть во всем его единообразии? Неужели ты думаешь, - продолжала 

она,  - что человек, устремивший к нему взор, подобающим образом его 

созерцающий и с ним неразлучный, может жить жалкой жизнью? Неужели ты не 

понимаешь, что, лишь  созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он 

сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что 

постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную добродетель, 

тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, то 

именно он”. 

 (Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. - М., Мысль, 1993. С. 120-122). 

 Ответьте на следующие вопросы: 

 - Как Платон понимает идею? 

 - Как называется способ постижения идеи? 

 - В каком смысле непосредственное созерцание идеи делает человека бессмертным? 

 - Почему  именно любовь к прекрасному делает возможным само созерцание идеи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание №2 

 Прочитайте и проанализируйте отрывок из “Политики” Аристотеля.  

“... властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны, и прямо от 

рождения некоторые существа различаются (в том отношении, что одни из них как 

бы предназначены к подчинению, другие  - к властвованию). Существует много 

разновидностей властвующих и подчиненных, однако, чем выше стоят подчиненные, 

тем более совершенна сама власть над ними; так, например, власть над человеком 

более совершенна, чем власть над животным. Ведь чем выше стоит мастер, тем 

совершеннее исполняемая им работа; но где одна сторона властвует, а другая 

подчиняется, там только и может идти речь о какой-либо их работе. 

 И во всем, что будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна 

с другой или разъединенных, составляет одно целое, сказывается властвующее 

начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и как таковому ему 

подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, 

например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования 

подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни... Очевидно во 

всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие - рабы, и этим последним 

быть рабами и полезно и справедливо. 

 ...полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз их 

взаимоотношения покоятся на естественных началах; а у тех,  у кого это не так, но 

отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное. 

 Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, 

равно как и все другие виды власти, не тождественны, как это утверждают 

некоторые. Одна - власть над свободными по природе, другая - власть над рабами... 

 Господином называют не за знания, а за природные свойства, точно так же обстоит 

дело с рабом и свободным. 

 Раб рабу, господин господину – рознь. 

  (Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. - М., Мысль, 1984. С. 382-387). 

 Ответьте на следующие вопросы 

 - Согласны ли Вы с утверждением Аристотеля, что властвование и подчинение - 

общий закон природы? 

 - Какие виды властвования выделяет Аристотель? 

 - Можно ли назвать природную предрасположенность к подчинению среди людей 

мазохизмом, а к властвованию - садизмом? 

 - Является ли гуманистом, с вашей точки зрения, Аристотель? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание № 3 

 Ознакомьтесь с приведенным ниже отрывком из произведения Фомы 

Аквинского “Сумма против язычников” 

 “Если что-либо относящееся к творениям совместно наблюдают философ и 

верующий, то их объяснения будут исходить из различных оснований. Ведь философ 

будет опираться в своих рассуждениях на собственные причины вещей, верующий же 

- на первопричину, т.е. он будет говорить: “так дано в откровении”, или “это 

относится к славе божией”, или “могущество Божие беспредельно”. Отсюда вера, 

коль скоро она созерцает высочайшую причину, может быть названа высшей 

мудростью в соответствии со словами писания (Второзак, 1У, 6): “Это есть мудрость 

ваша и разумение перед лицом народов”. И потому человеческая мудрость берет на 

себя услужение этой мудрости, признавая ее превосходство. Отсюда понятно и то, 

почему божественная мудрость порой опирается на основоположения человеческой 

философии. В самом деле, даже у философов Первая Философия пользуется 

показаниями всех наук, чтобы сделать свой предмет яснее. 

 Из сказанного следует и то, почему обе дисциплины излагаются в различной 

последовательности, ибо в философском учении, которое рассматривает творения в 

них самих и от них восходит к богопознанию,  в самом начале рассматриваются 

творения и лишь в конце - Бог; напротив, в вероучении, которое рассматривает 

творения лишь в их соотнесенности с Богом, вначале рассматривается Бог и затем 

творения. И такая последовательность более совершенна, ибо обнаруживает больше 

сходства с процессом познания самого Бога: ведь Бог, позна-вая самого себя, через 

это созерцает остальное (Против язычн., П, 4). 

 Ответьте на следующие вопросы: 

 - В чем Фома видит различие способов познания философа и верующего? 

 -  Какому способу он  отдает предпочтение и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание № 4 

 В “Лекциях по этике” (1781-1782) И.Кант писал: “Самыми ужасными тремя 

пороками, которые мы можем рассматривать все вместе и которые воплощают 

подлейшие и злейшие наши пороки, являются: неблагодарность, зависть и 

злорадство. Когда же они достигают своей высшей степени, то превращаются в 

дьявольские пороки. 

 Все люди бывают сконфужены оказанными им благодеяниями, потому что человек 

становится обязанным тому, кто оказал ему благодеяние. Но каждый стыдится быть 

обязанным. Великодушный человек потому не принимает благодеяние, чтобы не 

быть обязанным. Если человек, испытавший благодеяние,  горд и своекорыстен, то 

будет и неблагодарным, потому что из гордости стыдится быть обязанным кому-то, а 

из своекорыстия не хочет оказывать ему такое же благодеяние: поэтому он  будет 

упрям и неблагодарен. Если же эта неблагодарность возрастает до такой степени, что 

он своего благодетеля даже переносить уже не сможет и станет его врагом, то это и 

будет степень дьявольского порока, потому что ненависть и преследование человека, 

совершившего  добрые дела, не согласуется с человеческой природой. К тому же 

возник бы большой вред, если бы люди стали более всего бояться благодеяний и, 

видя как плохо из-за этого с ними обращаются, превращались бы в мизантропов. 

 Вторым пороком является зависть, поскольку человек в данном случае хочет не 

только быть счастливым, но быть счастливым лишь один. Человек этот желает таким 

образом наслаждаться своим счастьем, чтобы все вокруг него были несчастны. И 

только тогда он будет по-настоящему радоваться своему счастью. Подобный человек 

хочет во всем мире уничтожить счастье и поэтому становится непереносимым. 

 Третьей разновидностью дьявольской злостности является злорадство, 

заключающееся в том, что человек находит непосредственное удовольствие в 

неудачах других, например, когда человек создает атмосферу враждебности в браке 

или где-нибудь еще и радуется, наблюдая несчастье другого. Здесь можно отметить 

одно правило: никому нельзя повторять того, что было отрицательного сказано тебе о 

ком-либо другом, за исключением того случая, когда умалчивание приносит другому 

вред. Повторяя это, я сею враждебность, потому что другой лишается покоя, чего не 

произошло бы в том случае, если бы я промолчал, и по отношению к тому, кто мне 

сообщил, что я действую так же вероломно. Наша забота состоит в том, чтобы 

порядочно вести с-бя, и тогда весь мир может говорить все, что угодно. Последнее же 

я должен опровергать не при помощи слов, а своим образом жизни. Как говорит 

Сократ: “Мы должны вести себя так, чтобы люди не верили тому, что говорится не в 

нашу пользу”  

(Кант И. Лекции по этике (1781-1782) // Этическая мысль. Научно-публицистические 

чтения. - М.: Изд-во политической литературы, 1988. С. 328-329.) 

 Задание 

 1.  Прокомментируйте данный отрывок из лекции И.Канта. 

 2. Согласны ли Вы с тем, что именно представленные И.Кантом по-роки 

(неблагодарность, зависть и злорадство) являются главными человеческими 

пороками? 

 3.Прокомментируйте свой ответ. 

 



 

 Задание № 5 

 Гегель в речи при открытии чтений в Берлине 22 октября 1818 г. говорил: 

 “В здешнем университете, в этом центральном университете страны, должна найти 

свое истинное место и пользоваться наибольшим попечением та наука, которая 

образует центр всей духовной культуры, всех наук и всякой истины, т.е. философия. 

 Эта овладевшая вообще душой глубокая серьезность образует также и подлинную 

почву философии. Погруженность в повседневные заботы и интересы, с одной 

стороны, и тщеславное самодовольство мнений, с другой, - вот что враждебно 

философии. 

 Философия живет в царстве истины, строит его и, занимаясь ее изучением, мы 

становимся причастными этому царству. Все, что есть истинного, великого и 

божественного в жизни, становится таковым через идею, и цель философии состоит в 

том, чтобы постигнуть идею в ее истинном образе и всеобщности. Природа связана 

тем ограничением, что она может осуществлять разум только с необходимостью; но 

царство духа есть царство свободы. Все, что объединяет человеческую жизнь, что 

обладает ценностью и признается таковой, имеет духовную природу, и это царство 

духа существует только посредством осознания истины и права, посредством 

постижения идей. 

 Дерзновение в поисках истины, вера в могущество разума есть первое условие 

философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать себя 

“достойным наивысочайшего” (Гегель Г.Ф. Энциклопедия философских наук / 

Сочинения: В 3 т. Т. 1. - М.: Мысль, 1974). 

  Ответьте на следующие вопросы 

 1. Согласны ли Вы с той оценкой, которую дает философии Гегель? 

 2. Прокомментируйте данный отрывок из “Речи Гегеля ...” с позиций сегодняшнего 

дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 6 

 Ознакомьтесь с приведенными ниже отрывками 

 “Философствующий человек не может не утверждать исключительного значения 

человека для всякой философии, не может не исходить из этого исключительного 

самосознания. Акт исключительного самосознания человеком своего значения 

предшествует всякому философскому познанию. ...Само сознание человека как центр 

мира, в себе таящего разгадку мира и возвышающегося над всеми вещами мира, есть 

предпосылка всякой философии, без которой нельзя дерзать философствовать. Кто 

философски познает мир, тот должен превышать все вещи мира, тот не может быть 

одной из вещей мира в ряду других, тот сам должен быть миром. ... Сама постановка 

дерзкой задачи познать вселенную возможна лишь для того, кто сам есть вселенная, 

кто в силах противостоять вселенной как равный, как способный включить ее в себя. 

Познание человека покоится на предположении, что человек космичен по своей 

природе, что он - центр бытия (с.293-294). 

 “Человек - малая вселенная, микрокосм - вот основная истина познания человека и 

основная истина, предполагаемая самой возможностью познания. Вселенная может 

входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому 

только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что 

человек не дробная часть вселенной, а цельная малая вселенная” (Бердяев Н.А.  

Смысл творчества. Опыт оправдания человека//Бердяев Н.А.  Сочинения / Сост. 

Л.В.Поляков. - М.: Правда, 1989. - С. 295). 

 

 Ответьте на следующие вопросы 

 1. Почему труд Н.Бердяева   так называется? Смысл названия II гл. «Опыт 

оправдания человека»? 

 2. Углубляют ли Ваши представления о человеке, о самом себе раз-мышления 

Н.Бердяева?  Прокомментируйте свой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание № 7 

 Прочитайте и прокомментируйте отрывок из работы Ф.Ницше “Антихристианин” 

 “... Я осуждаю христианство, я выдвигаю против Христианской церкви самое 

страшное обвинение. какое когда-либо звучало в устах обвинителя. Она для меня 

худшая из всех мыслимых порч, она обладала волей к самой ужасной, самой крайней 

порче. Христианская церковь не пощадила ничего и испортила все, каждую ценность 

она обесценила, каждую истину обратила в ложь, всякую прямоту - в душевную 

низость. Попробуйте еще говорить о ее благой “гуманной” миссии: Устранять беды 

не в ее интересах, она жила бедами, она нуждалась в действиях, чтобы утвердиться 

навечно... Вот червь греха - этой-то бедой лишь церковь наградила человечество! ...А 

“равенство душ перед богом”? Эта ложь, этот подлог для    подлых людей, эта 

взрывчатка, обратившаяся теперь в революцию, современную идею и принцип 

гибели всего общественного правопорядка... христианский динамит... Благая 

“гуманная” миссия христианства  вырастить из   них     противоречие самому себе, 

искусство самооскопления, волю ко лжи ценою отвращения ко всем благим и 

пристойным инстинктам, презрение к ним ! Вот вам гуманная миссия ! Паразитизм - 

единственная манера поведения; чахоточные идеалы “святости” и высасывание крови 

до последней капли, с которой уходит вся любовь, вся надежда; “мир иной” - воля к 

отрицанию всякой реальности; крест - опознавательный знак подпольного самого 

подпольного заговора, какой когда-либо существовал, - заговора против здоровья, 

красоты и стройности, смелости, ума и духа, против душевной доброты, против 

самой жизни... 

 Это вечное обвинение напишу на всех стенах, напишу всюду, где только есть стены, 

- у меня буквы, от которых прозреют и слепцы... именую христианство одним 

сплошным великим проклятием, одной - единственной порчей, одним сплошным 

инстинктом мщения, для которого нет средств слишком мелких, тайных, ядовитых, 

слишком подпольных; именую христианство одним - единственным несмываемым 

позорным пятном на теле человечества... 

 А мы-то ведем летоисчисление по   dies nefastus   (неблагой день), с которого 

началась вся фатальность, - по первому дню христианства!.. Отчего же не по его 

последнему дню ?.. Отчего не по сегодняшнему?.. Переоценка всех ценностей...” 

(Ницше Ф.  Антихристианин //Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1990. - С.92-93). 

 Ответьте на следующий вопрос 

 Согласны ли Вы с той оценкой, которую дает Ф.Ницше христианству?  

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 8 

 В своей статье “Я” и “Оно” З.Фрейд писал: “Легко показать, что “Идеал Я” 

удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к высшему существу в 

человеке. Как замену тоски по отцу, он подарит зародыш, из которого образовались 

все религии. Суждение о собственной недостаточности при сравнении “я” с его 

идеалом вызывает смиренное религиозное ощущение, на которое ссылается 

исполненный страстью  верующий. В дальнейшем ходе развития - учителя и 

авторитеты продолжали роль отца; их заповеди и запреты остались действенно 

мощными в “идеале я” и выполняют теперь в виде совести моральную цензуру. 

Напряжение между требованиями совести и достижениями “я” ощущается как 

чувство вины. Социальные чувства основываются на идентификации себя с другими 

на почве одинакового “идеала я”(Фрейд З.  “Я” и”Оно”. Труды разных лет. В 2-х кн.  

Кн.1 / Сост. А.Григорошвили. - Тбилиси:”Мерани”, 1991. - С.372). 

 Ответьте на следующий вопрос 

 Согласны ли   Вы с таким объяснением причин возникновения религии, морали и 

социальных чувств? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: 

"Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, 

Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 

"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 

Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 

Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 

Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 

Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… 

Как может "быть потом" то, что есть, 

Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше…
1
 

 

а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"?  

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

 

2. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните следующие его 

высказывания: 

а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом 

человеческим"
2
.  

б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она питьё 

и спасение, людям же — гибель и отрава»
3
. 

 

3. Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то 

сказал ее создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я 

никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон 

ответил ему: «У тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную 

лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с помощью которого ты бы мог 

усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена 

основная мысль его учения? 

 

                                                 

 
 

 



4. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы 

говорим, что удовольствие — это конечная цель, то, что мы разумеем не 

удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном 

наслаждении, как думают некоторые… но мы разумеем свободу от телесных 

страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не 

наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые доставляет 

роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, 

исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые 

мнения, которые производят в душе величайшее смятение». 

В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях 

(необычность эпикурейского понимания удовольствий)?  

 

5. Древнегреческому философу Эмпедоклу (ок. 490–430 гг. до н.э.) 

принадлежат слова о том, что мир попеременно возникает и уничтожается и, 

возникши, опять разрушается, что поочередно одерживает верх то Любовь, то 

Вражда, причем первая сводит все в единство, разрушает мир Вражды, Вражда 

же снова разделяет элементы. 

Зачатки каких диалектических идей можно обнаружить в этих словах? 

 

6. Сравните идеи о наилучшем устройстве общества Платона и 

Аристотеля. Оцените их: 

- реальны они либо утопичны? 

- есть ли в них черты исторической ограниченности либо наоборот, 

предвещания будущего? 

- гуманны они либо антигуманны? 

- есть ли идеи, которые можно было бы учесть современным политикам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Прочтите фрагмент сочинения Августина: "…Бог превыше всего, и все 

должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие предметы, 

которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они 

существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили 

свое бытие от Тебя; не существуют потому, что они не то, что Ты. Ибо то только 

действительно существует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не 

будет, как не было прежде, чем они были созданы…"
4
  

а) В чем особенность христианского понимания бытия? 

б) Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

2. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию: "Во всех 

прочих делах мы имеем дело лишь с вероятностью, но когда речь заходит о 

предметах веры, то отпадают всякие "может быть". 

а) Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

б) Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о 

мире? 

в) На каких основаниях, по мнению Августина, должно строиться познание? 

3. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — 

наидостовернейшее", — утверждал Климент Александрийский. Всякий ищущий 

истину, по его мнению, должен исходить из каких-то первоначальных 

положений, определяющих пути развития его поиска, занимать определенную 

познавательно-мировоззренческую позицию, верить во что-то.  

а) Согласны ли Вы с мнением философа? 

б) С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере 

идет речь? 

в) Каким образом осуществляется познание с точки зрения христианской 

веры? 

г) Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского 

учения? 

4. Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает 

возможности человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в 

откровении, следует принять на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо 

такое — вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека 

соединяет с Богом живым и дает возможность Божьей благодати сделать нас 

чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте на вопросы: 

                                                 
 



а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на 

божественное откровение позволяют лучше решать практические задачи и 

овладевать наукой и культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и 

собственной активной деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную 

активность "верующих" и "неверующих"? 

5. Про Августина говорят, что он "христианизировал" платонизм. Объясните 

данное положение. 

6. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Мы 

полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле 

производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим 

совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в наивысшей 

степени актуальным и потому в наивысшей степени совершенным…" "Есть 

нечто, в предельной степени обладающее и совершенством, и благородством, а, 

следовательно, бытием: ибо то, что в наибольшей степени истинно, в 

наибольшей степени есть"
5
.  

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как 

субстанциональная основа бытия? 

7. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Для 

спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских 

дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, существовала 

некоторая наука, основанная на божественном откровении; это было необходимо 

прежде всего потому, что человек соотнесен с Богом как с некоторой целью 

своей… Цель эта не поддается постижению разумом… Между тем должно, 

чтобы эта цель была заранее известна людям, дабы они соотносили с ней свои 

усилия и действия. Отсюда следует, что человеку необходимо для своего 

спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через божественное 

откровение… Священное учение есть наука…"
6
  

а) Как называется наука о священном учении? 

б) Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению 

разумом? 

в) В чем особенность достижения истин, относящихся к Богу? 

г) Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого 

познания наряду с божественным откровением? 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 



Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно: «Поскольку 

Вселенная бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее двигателя… 

Бесконечные миры, содержащиеся в ней, каковы земли, огни и другие виды тел, 

называемые звездами, все движутся вследствие внутреннего начала, которое есть 

их собственная душа… и вследствие этого напрасно разыскивать их внешний 

двигатель». 

2. Прочтите высказывание: "Множественность бытия не может встречаться 

без числа. Отнимите число, и не будет порядка, пропорции, гармонии и даже 

самой множественности бытия … Единица есть начало всякого числа, так как 

она — минимум; она — конец всякого числа, так как она — максимум. Она, 

следовательно, абсолютное единство; ничто ей не противостоит; она есть 

абсолютная максимальность: всеблагой бог …" 

а) Кто из философов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Помпонацци, 

Лоренцо Валла, Бруно, Николай Кузанский — автор высказывания?  

б) Какой принцип изучения бытия заложен в данном высказывании? 

в) Как понимается бытие в вышеприведенном отрывке? 

3. Прочтите высказывание: "Когда я отрицаю существование чувственных 

вещей вне ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. Ясно, что эти 

вещи имеют существование, внешнее по отношению к моей душе, раз я нахожу 

их в опыте независимыми от неё. Поэтому, есть какая-то другая душа, в которой 

они существуют в промежутках между моментами моего восприятия их". 

Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию 

автора. 

4. Сравните следующие высказывания. Принадлежат ли они одному 

философскому направлению? 

а) "Бог заключает в себе всё, в том смысле, что всё в нём: он является 

развитием всего в том, что сам он — во всём"
7
.  

б) "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 

неё отличен… не напрасно сказано, что Зевс наполняет все вещи, обитает во 

всех частях Вселенной, является центром того, что обладает бытием"
8
.  

5. Определите, в чем состоит принцип "ученого незнания", изложенный 

ниже.  

"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, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в своей 

чистоте. Все философы искали эту истину, но никто ее не нашел, какая она есть, 

                                                 
 

 



и, чем глубже будет наша ученость в этом незнании, тем ближе мы подойдем к 

самой истине". 

а) Кто был автором данного принципа? 

б) Достижима ли истина в соответствии с принципом "ученого незнания"? 

в) О каком виде истины идет речь в данном отрывке? 

г) Какой стиль мышления представлен в данном отрывке: 1) догматический, 

2) софистический, 3) скептический, 4) релятивистский, 5) диалектический? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проверки уровня компетенций: 

1. "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 (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 наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но 

правильно ограниченные этими средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и 

тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…"
9
  

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с 

судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, только они 

могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл 

судью
10

.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

3. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем 

сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни 

Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-таки не 

можем предположить, что мы не существуем, в то время как сомневаемся в 

исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать несуществующим то, 

что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на самые крайние 

предположения, мы не можем не верить, что заключение, "я мыслю, 

следовательно, я существую", истинно". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Какой исходный основной принцип познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот 

путь познания, постичь истину? В каких формах будет закреплено это знание? 

4. "Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, выводимые 

аргументацией, помогали открытию новых знаний, ибо тонкость природы во 

многом превосходит тонкость аргументации. Однако общие убеждения, 

выведенные с помощью абстракции внимательно и правильно из единичных 

фактов, во многом указывают и определяют путь ко многим единичным 

явлениям и ведут, таким образом, к действительной науке, следовательно, к 

истине". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

                                                 
 

 



б) Каков основной принцип такой философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность 

пройти этот путь познания, постичь истину, и в каких формах знания будет 

отражена истина? 

5. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с 

судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, только они 

могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл 

судью
11

.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



Тексты для анализа: 

1. Воля вместо разума.  

 

А. Шопенгауэр (1788–1860) — немецкий философ. (Шопенгауэр А. Мир как 

воля и представление // Собр. соч. в 5-ти т. Т.1. М., 1992. С.148, 156, 157, 159.)  

Вопросы: 

1. Как Шопенгауэр понимает волю? Допустимо ли наделять волей неживую 

природу? 

2. Согласны ли Вы с мнением Шопенгауэра о том, что воля образует 

первичную и более глубокую основу жизненности организма? 

3. Следует ли из того, что интеллект генетически вторичен по сравнению с 

волей, утверждение, что в жизнедеятельности организма он играет также 

вторичную роль? 

4. Справедлива ли, данная философом, оценка мозга как паразита организма? 

В чем объективная причина критики Шопенгауэром рационализма? 

«Воля, как вещь в себе, есть внутреннее, истинное и нетленное существо 

человека, но в то же время она бессознательна. Ибо сознание обуславливается 

интеллектом, который есть просто придаток нашего существа или, лучше 

сказать, функция головного мозга и нервов. Самый мозг есть плод или продукт 

всего организма, или скорее паразит его, по крайней мере в том отношении, что 

он не участвует непосредственно во внутренней работе организма, а регулирует 

лишь отношения его к внешнему миру… Можно поэтому сказать, что интеллект 

есть вторичное начало, а организм — первичное, именно — непосредственное 

проявление воли… Воля есть субстанция человека, а интеллект — акциденция…  

Воля у всех животных есть нечто первичное, субстанциональное; интеллект, 

напротив, вторичное, случайное… Мозг, функцией которого есть понимание, так 

же необходим животному, как копыта, когти, руки, крылья и прочие органы, без 

которых немыслима жизнь его…  

Несмотря на то, что желания и похоти человека гораздо сильнее, чем у 

других животных, все-таки сознание его занято всегда преимущественно 

мыслями и абстрактными представлениями. Без сомнения, это обстоятельство и 

подало повод к глубокому заблуждению всех философов, в силу которого 

мышление считалось главною и существенною частью так называемой души, т.е. 

внутренней, духовной жизни человека, между тем как хотение считалось чем-то 

вторичным и производным… 

Сознательность — это роскошь природы и притом наивысшая, которую она 

поэтому может тем меньше производить, чем больше самая затрата. 

Сознательность есть плод, расцвет церебральной нервной системы, которая 

подобно паразиту питается за счет всего организма»
12

.  

 

 

 

                                                 

 
 



2. Трагедия разума.  

Вопросы: 

1. Как Вы оцениваете дилемму Ницше: «Мир обманчив сам по себе и наше 

мышление дает нам обманчивую картину мира»? Составляет ли «принцип 

обмана» основу нашего бытия? Может ли человек жить, руководствуясь 

фальшивыми представлениями о действительности? 

2. В чем ценность, по Ницше, человеческих иллюзий? Есть ли рациональный 

смысл в его утверждениях? Сопоставьте со словами Ницше известную 

сентенцию: «Тьме вечных истин нам дороже нас возвышающий обман». 

Разделяете или нет Вы такую позицию? 

3. Как соотносятся, по Ницше, «вера» и «знание», «разум» и «инстинкты»? 

Отрицает ли он полностью роль разума? Какова роль инстинктов в жизни 

животных и человека? Как соотносятся по Ницше, разумное и иррациональное? 

«На какую бы философскую точку зрения ни становились мы нынче, со всех 

сторон обманчивость мира, в котором, как нам кажется, мы живем, является 

самым верным из всего, что еще может уловить наш взор, — мы находим тому 

доводы за доводами, которые, пожалуй, могут соблазнить нас на предположение, 

что принцип обмана лежит в «сущности вещей». Кто же возлагает 

ответственность за фальшивость мира на само наше мышление, стало быть, на 

«ум»…, кто считает этот мир вместе с пространством, временем, формой, 

движением за неправильный вывод, тот, по крайней мере, имеет прекрасный 

повод проникнуться, наконец, недоверием к самому мышлению вообще: разве 

оно не сыграло уже с нами величайшей шутки? и чем же можно поручиться, что 

оно не будет продолжать делать то, что делало всегда?  

Что истина ценнее иллюзии, — это не более как моральный предрассудок; 

это даже хуже всего доказанное предположение из всех, какие только 

существуют. Нужно же сознаться себе в том, что не существовало бы никакой 

жизни, если бы фундаментом ее не служили перспективные оценки и мнимости; 

и если бы вы захотели, воспламенясь добродетельным вдохновением и 

бестолковостью иных философов, совершенно избавиться от «кажущегося 

мира», ну, в таком случае — при условии, что вы смогли бы это сделать, — от 

вашей «истины» по крайней мере, тоже ничего не осталось бы! Да, что 

побуждает нас вообще к предположению, что есть существенная 

противоположность между «истинным» и «ложным»?.. 

Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, точнее, инстинкта 

и разума, — стало быть, вопрос, заслуживает ли инстинкт при оценке вещей 

большего авторитета, нежели разум, ставящий вопрос «почему?», требующий 

оснований, стало быть, целесообразности и полезности, — это все та же старая 

моральная проблема, которая явилась впервые в лице Сократа и еще задолго до 

христианства произвела умственный раскол. Правда, сам Сократ сообразно 

вкусу своего таланта, таланта превосходного диалектика, встал сперва на 

сторону разума; и в самом деле, что он делал в течение всей своей жизни, как ни 

смеялся над неуклюжей неспособностью современных ему знатных афинян, 

которые, подобно всем знатным людям, были людьми инстинкта и никогда не 

могли дать удовлетворительных сведений о причинах своих поступков? 



Напоследок же, втихомолку и втайне, он смеялся и над самим собою: при 

самодознании и перед лицом своей более чуткой совести он нашел у себя то же 

затруднение и ту же неспособность. Но к чему, сказал он себе, освобождаться из-

за этого от инстинктов. Нужно дать права им, а также и разуму, нужно следовать 

инстинктам, но убедить разум, чтобы он при этом оказывал им помощь вескими 

доводами. В этом, собственно и заключалась фальшь великого таинственного 

насмешника; он довел свою совесть до того, что она удовлетворялась своего 

рода самообманом; в сущности он прозрел иррациональное в моральном 

суждении»
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