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 I. ПРОГРАММНО-ПЛАНИРУЮЩИЙ БЛОК 
    Рабочая программа учебной дисциплины (РПУД) «Философия»  

     

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1.Содержание учебной дисциплины «Философия» 

УМК – это теоретически и методически завершенный, самодостаточный  

комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих качественное 

освоение обучающимися содержания дисциплины, являющейся частью ос-

новной образовательной программы и программы дополнительного про-

фессионального образования по специальностям и направлениям, реализуе-

мых в БФУ им. И. Канта. Настоящий УМК разработан по дисциплине 

«Философия» для студентов, обучающихся на дневном отделении бакалав-

риата по направлению 022000.62 «Экология и природо-пользвание» профиля 

«Природопользование». 

         При составлении учебно-методического комплекса (УМК)  автор ис-

пользовал некоторые теоретические и научно-методические разработки   

С.Р.Аблеева,  В.Г.Горбачева,  И.С.Кузнецовой, Н.В.Попковой, А.В.Якуше- 

ва, учебники и учебные пособия МГУ, а также свои научно-теоретические 

разработки в области философии урбанизации и социально-техногенного 

развития  мира, признанные и одобренные Институтом философии РАН в 

2012 г.   

 

Содержание дисциплины «Философия» для бакалавров по направлению 

022000.62 «Экология и  природопользование» профиля «Природопользова-

ние» в настоящее время входит в преподавание цикла общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин в системе высшего профессионально-

го образования и определяется Государственным образовательным стан-

дартом РФ третьего поколения.  

В соответствии с ним учебная дисциплина «Философия» включает в 

себя следующее сокращенное содержание: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-

ние философии. Основные направления, школы философии и этапы ее ис-

торического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бы-

тия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Про-

странство, время.  Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и инде-
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терминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, фи-

лософские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-

альных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода 

и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общест-

венного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-

ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Пред-

ставления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональ-

ное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаи-

модействие цивилизаций  и сценарии будущего.                                    

     Дополнения для более глубокого усвоения  дисциплины «Филосо-

фия» вносятся автором на основе собственных и других теоретических 

исследований социотехноприродных процессов в биосфере, техногенного  

общественного и социоприродного развития,  социально-техногенной 

трансформации человека, а также перехода биосферно-биологической эво-

люции к эволюции социотехноприродной: 

         Онтология о проблемах новых форм бытия: бытие искусственного 

мира, техносферные  и техногенные объекты в осмыслении их сущности и 

содержания философией, экологическими и географическими науками. 

         Диалектика о дополнительных формах движения материи: искус-

ственная, техносферная, географическая, биосферно-биологическая, техно-

генно-биологическая, социотехноприродная. Эволюционный переход пла-

нетарной жизни: от биосферно-биологической к социотехноприродной. 

         Современные концепции общественного развития: техногенной  

цивилизации (общества): индустриально-техногенного,  постиндустриаль-

но-техногенного, информационно-техногенного общественного развития, 
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формирование единого глобального социотехноприродного организма как 

альтернативы биосфере и биосферной жизни. 

Общество и природа: глобальные процессы, тенденции и проблемы 

современного социоприродного развития, идеи становления и развития ноо-

сферы и техно-ноосферы, разрушение биосферы и формирование техносфе-

ры и социотехноприродного земного бытия. 

Человек и современное общество: становление и развитие техноген-

ных общественных систем со сменой эволюции жизни: биосферно-

биологической на социотехноприродную. Человек в информационно-

техногенном  мире, в неблагоприятных условиях техногенного социопри-

родного развития. Глобальная трансформация человека, его традиционных 

социальных и природных качеств. Формирование постбиосферного homo 

sapiens. 

 

1.1.2.Требования к  уровню усвоения дисциплины. 

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями Госу-

дарственного стандарта высшего профессионального образования по дис-

циплине «Философия» к минимуму содержания и уровню подготовки выпу-

скников-бакалавров факультета  «География и геоэкология» по направле-

нию 022000.62 «Экология и природопользование» профиля «Природополь-

зование». Данная философская дисциплина является обязательной в основ-

ной в образовательной программе по указанной выше специальности со ста-

тусом федеральной и относится к основным и необходимым для становле-

ния специалиста. 

Философия является также и важнейшим компонентом современного 

мировоззрения человека и составной частью духовной культуры человече-

ства, системой обобщенного теоретического знания о мире. Она отражает на 

основе познания всеобщих законов, категорий и принципов сущностные и 

содержательные аспекты бытия мира, взаимосвязи и взаимодействия чело-

века с миром. Философия призвана помочь человеку сформировать свое 

собственное мировоззрение, определить разумные, гуманистические в своей 

основе, цели и смыслы своего существования и активной деятельности че-

ловека. 

Курс философии призван стать важным элементом профессиональной 

подготовки студентов по специальности «Экология и природопользование». 

Знание основ философии является необходимым условием для формирова-

ния личности геоэколога в области природопользования, предпосылкой ста-

новления его высоких профессиональных качеств. 
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 Темы учебной программы раскрывают содержание и роль философии 

в познании мира, современной общественной жизни и человека, в решении 

глобальных и иных актуальных проблем в области природопользования и 

сохранения биосферной жизни на планете Земля. Наряду с освоением тео-

ретического курса и формированием гуманистического мировоззрения пре-

дусматривается также выработка навыков и умений самостоятельного 

мышления, которыми должен овладеть студент в процессе прохождения 

учебных теоретических и практических занятий. 

Структура учебного плана включает как общую характеристику фило-

софии и формы общественного сознания, так и последовательное раскрытие 

предмета и содержания курса философии. Видами учебных занятий при 

изучении курса являются лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа,  в качестве промежуточной формы контроля выступают контроль-

ные работы и тестирование, а окончательной – экзамен. Содержание препо-

давания философии определяется государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования России, а также совре-

менными научными и философскими исследованиями, признанными науч-

но-философским сообществом, как самого педагога, так и других россий-

ских и зарубежных философов и ученых. В данном случае особое внимание  

уделяется изучению роли современного техногенного общественного разви-

тия в трансформации биосферы и человека, в социально-техногенном раз-

витии мира, а также основных направлений биосферы и биосферной жизни 

на нашей планете. 

Цели и задачи изучения философии: 

1. Цели: 

-  создать учебно-методические условия для прочного овладения студента-

ми  базовыми  философскими знаниями и  навыками использования их в 

своей будущей работе; 

- раскрыть роль и значение философии в личной судьбе каждого человека, в 

прогрессе человеческого общества и земного мира, их устойчивом разви-

тии; 

- выработать у студентов научно-философскую ориентацию в их будущей     

экологической и природоохранной деятельности в условиях техногенно-

противоречивого развития общества и биосферной  природы; 

- сформировать гуманистическую и социально активную личность специа-

листа, его обширный гуманитарный, профессиональный и культурный кру-

гозор, экософское (экофилософское) мировоззрение;                                        
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- научить владеть культурой научно-философского мышления, способно-

стью к анализу и обобщению информации, постановке реальных целей и за-

дач в жизни и выбору путей их достижения. 

2. Задачи:  

- дать студенту представление о содержании и структуре научной филосо-

фии, ее назначении и содержании курса, раскрыть систему основных миро-

воззренческих, методологических и инновационных функций философии; 

- усвоение общефилософской картины мира и земной биосферной природы 

на основе познания их сущностных качеств, структуры, всеобщих законов и 

принципов их состояния и развития; 

- формирование у студентов экософского (экофилософского) мышления, 

выработки общезначимых представлений о главных ценностях биосферной 

жизни во взаимосвязи с социокультурными ценностями, соответствующих 

современному уровню науки, социально-исторической практике,  интеллек-

туальным и практическим требованиям специалиста; 

- дать студентам общее представление об основных этапах формирования 

предмета философии и философской мысли в мире и России; 

- раскрыть особенности современного техногенного развития общества и 

земного мира, экотехнологических трансформаций человека; 

- раскрыть сущность, смысл жизни и деятельности человека, направлен-

ность активности последнего в системе современного техногенного общест-

венного и социоприродного развития; 

 - рационально использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

вырабатывая способности анализа экофилософских  процессов и проблем.      

.     О значении философии в деятельности и жизни будущих специалистов 

свидетельствует тот факт, что на протяжении всей истории вузовского обра-

зования (и в первую очередь университетского) философию изучали и изу-

чают студенты всех факультетов. Не случайно данная дисциплина выступа-

ет как федеральный компонент высшего профессионального образования. 

Для студентов-бакалавров по направлению «Экология и природополь-

зование» изучение философии имеет большое значение еще и потому, что  

изучаемые географические  дисциплины органически связаны со знанием 

многих философских разделов актуальных жизненных проблем прогресса 

общества, человека и земного мира. К тому же философия приучает крити-

чески мыслить, формирует стремление к системному подходу в деятельно-

сти, с гуманистических позиций решать многие производственно-
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экономические, социально-политические, культурные и иные жизненные 

вопросы. 

Курс «Философия» изучается на 2-ом курсе обучения. Не все темы, 

содержащиеся в программе курса, могут быть подробно рассмотрены во 

время аудиторных занятий,  часть вопросов остается для самостоятельной 

работы студентов. В свою очередь учебно-методическое обеспечение учеб-

ной дисциплины «Философия» включает перечень вопросов, выносимых в 

тематический план изучения курса, а также на промежуточную и итоговую 

аттестацию. Особое значение придается освоению нового философского 

знания, полученного философами и учеными Брянской научно-

философской школы исследований социотехноприродных процессов и со-

циально-техногенного развития мира (руководитель Э.С.Демиденко).  

Результаты данных исследований высоко оценены комиссией Ми-

нобрнауки в 2007 г. при аттестации Брянского государственного техниче-

ского университета, конкурсными комиссиями на всероссийских (в Москве 

и Сочи) и региональных (в Брянске) книжных выставках научной литерату-

ры.  Авторы  получили в 2008-2011 годах около 20 дипломов, в том числе 

Э.С.Демиденко – 5. По заданию президиума РАН ее Институт философии  

изучал в 2011-2012 г. концепцию социально-техногенного развития мира и 

высоко оценил итоги данных исследований, указав, что выводы о замене 

биосферно-биологической эволюции мира социотехноприродной имеют под 

собой философские и научные основания. Итоги исследований в виде моно-

графий, учебно-методических пособий, книг и статей достаточно широко 

представлены автором УМК в Калиниградской областной научной библио-

теке и БФУ им. И.Канта, имеются в Интернете.  

     В процессе обучения студентов следует с первого дня занятий рекомен-

довать им завести 3 тетради для: 1) лекций; 2) семинарских занятий; 3) сло-

варей с объяснением, каким образом преподаватель будет контролировать 

их записи, чтобы избежать бездумного переписывания текстов из книг.  

 Основной формой контроля усвоенных знаний является экзамен.       

 

1.1.4.Уровень освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- что собой представляет философия как форма общественного сознания, 

структуру философского знания, различия в исходных принципах науки и 

философии, особенности формирования и функционирования философского 

и научного знаний, взаимоотношений и интеграции данных знаний; 

- какие философские знания непосредственно пригодятся в деятельности 

эколога, занимающегося специфической задачей охраны биосферной при-
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роды, а какие же опосредованно будут влиять на улучшение качества его 

природоохранной деятельности; 

 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- строить свою практическую работу в соответствии с принципами гума-

низма, социальной справедливости и ответственности, принятых в нашем 

российском обществе норм морали и социокультурных и экологических 

ценностей; 

- учитывать в своей деятельности особенности техногенного общественного 

развития и его воздействия (во многом неблагоприятные) на человека, 

трансформацию (и даже деградацию) его социальных и природных качеств. 

 

1.1.5.  Получение студентами  следующих базовых компетенций: 

ОК-1. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

ОК-5. Обладать базовыми знаниями отечественной истории, понимать 

причинно-следственные связи в развитии российского общества, основы 

философии, основы экономики и социологии, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, уметь их использовать в облас-

ти экологии и природопользования, а также владеть базовыми представ-

лениями о приверженности к этическим ценностям 

 

1.1.6. Связь с предшествующими дисциплинами: 

 К моменту начала изучения дисциплины студенты уже знают исто-

рию в объеме средней школы, отечественную историю по программе выс-

шей школы. Кроме того, для успешного изучения курса философии студен-

ты должны уметь пользоваться первоисточниками, владеть методами пер-

вичного их анализа, а также содержательного конспектирования и осмыс-

ленного выступления с конспектами на семинарских занятиях. Методика 

преподавания философии предполагает использование новых информаци-

онных технологий, применение методов активизации творческого мышле-

ния студентов на основе проблемного метода обучения и особенно диалек-

тического метода. 
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1.2.Тематический план лекций, семинаров и самостоятельной работы 

студентов (СРС) дисциплины «Философия» для направления бакалав-

риата 022000.62 «Экология  и природопользование» 

 

 

 

Дневное отделение 

 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество часов 
Дневное отделение: 

Бакалавриат: Экология и при-

родопользование 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а-

р
ы

 

И
 

С
 Р

 С
 

 

РАЗДЕЛ I. Введение. Исторические типы философии 

 

1. Предмет и структура философского знания 2и 2  5 

2. 
Философия Древнего 

мира 
2   4 

3. 
Философия Средних     веков, эпохи Возрож-

дения, Нового времени 
 2  4 

4. 
Немецкая классическая 

философия 
2  1 4 

5. 
Философия классического марксизма XIX в. и 

Новейшего времени (конец XIX – XXI вв.) 
2   6 

6. 
Особенности русской 

философииXIX-XX вв. 
 2  5 

 

РАЗДЕЛ II. Сущность и основные формы бытия 

 

7. Единство и многообразие мира 2и   5 

8. 
Диалектика 

бытия 
 2и  3 

 

РАЗДЕЛ III. Познавательное отношение человека к миру 
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9. 
Проблема сознания 

в философии 
2и   4 

10. 
Философское учение 

о познании 
 2и 1 4 

Раздел IV. Философское осмысление человека и общества. 

11. 
Философская антропология. Человек  как объ-

ект философского познания 
 2и  6 

12. Общество как объкт философского анализа 2и 2  4 

13. Природные основы  общественной жизни 2и   4 

14. 
Философский анализ общественной жизни и 

социокультурных ценностей 
 2и  4 

15. 
Философия глобальн. процессов и проблем.     

Судьбы  человечества 
2 2и 1 5 

 Экзамен   2  

Всего 18 18 5 67 

Итого 108    
 

Отчетность: 3-й семестр – экзамен для специальностей дневного отделения 
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1.3. Содержание дисциплины  «Философия»                                                                                                                                                                  

        Полное содержание дисциплины «Философия» в основном определя-

ется кафедрой философии на основе Государственного стандарта основной  

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

022000.62 «Экология и природопользование», а также авторскими дополне-

ниями на основе научно-философских исследований им и другими филосо-

фами и учеными интегрированных социотехноприродных процессов, 

имеющих важное значение для подготовки выпускников данного направле-

ния. Знание студентом всех планируемых вопросов для изучения позволит 

ему лучше ориентироваться в подготовке к последующим лекциям и прак-

тическим занятиям, к проведению промежуточных и итоговых контрольных 

вопросов. 

              

Раздел 1. Введение в философию. Исторические типы философии                                                                                                                        

ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания. 

Философия как форма познания человеком мира, ее объект и пред-

мет. Возникновение философии как особой отрасли человеческого знания. 

Становление философии. Предпосылки и истоки возникновения филосо-

фии, ее объект и предмет. Представления о предмете философии в ее исто-

рии. Сравнение с объектом и предметом наук – «Экология» и «Природо-

пользование». Предметное поле философии и его содержания в современ-

ную эпоху.Методы философского познания. «Основной вопрос филосо-

фии», формы его решения в истории философии. Основные направления в 

философии. Традиционные  области философского знания: история фило-

софии, онтология, гносеология,  аксиология, философская антропология, 

социальная философия. Новые области философствования в условиях соци-

ально-техногенного развития мира.  

Философия и мировоззрение, его структура и роль в жизни человека и 

человечества. Мировоззрение как целостное выражение духовно-практиче- 

ского опыта человека. Субъекты мировоззрения: человек, социальная груп-

па, общество. Структура мировоззрения человека: знания, убеждения, иде-

ал. Знания и практика как основа мировоззрения. Общественное мировоз-

зрение и его основные формы: мифологическое, обыденное, религиозное, 

художественное, научно-философское. Взаимосвязь последнего с естество-

знанием, проблематикой экологии и необходимостью сохранения биосферы.                

.        Особенности философского знания и его функции. Сферы и формы 

существования философского знания, его универсальный характер. Особая 

роль понятий, философского языка и мышления в выражении мыслей и их 
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обобщениях. Взаимосвязь философии и науки в познании  и понимании ми-

ра. Взаимоотношения философии и религии. Функции философского зна-

ния: мировоззренческая, методологическая, социализирующая, аксиологи-

ческая, социализирующая, преобразовательная, жизненно-практическая… 

Место и роль философии в культуре, в жизни человека и общества. 

Понятия культуры и философской культуры. Особенности философских 

обобщений в развитии материальной и духовной культуры человечества в 

условиях техногенеза, урбанизации и техносферизации общественной и           

природной жизни. Изменение философской культуры человека и ее духов-

ной направленности в Х1Х-ХХ1 веках. 

 

ТЕМА 2. Философия Древнего мира. 

Возникновение философского знания. Философская мысль в Китае. 

Даосизм и конфуцианство как основные течения древнекитайской филосо-

фии. Принцип естественности/цзы жань/ и принцип недеяния /у вэй/ в свете 

современных проблем глобальной экологии. Ценностная направленность 

конфуцианской философии и естественная необходимость принципа духов-

но-нравственных норм поведения человека /у син/. 

Философская культура Древней Индии.  Ее особенности в ведическом, 

эпическом и классическом периодах. Важнейшее религиозно-философское 

учение – буддизм. «Четыре благородные истины» буддизма и ценности со-

временного потребительского общества в свете глобальной экологии. 

Древнегреческая философия, ее возникновение и становление. Космо-

центризм ранней греческой философии. Философско-натуралистическое 

учение Фалеса. Атомистический материализм Демокрита и идеи детерми-

низма. Диалектика Гераклита. Классический период греческой философии. 

Сократ о самопознании человека и его «диалектический» метод. Мир идей и 

мир вещей Платона. Его учение о душе. Философская система Аристотеля. 

Создание Аристотелем логики и психологии. 

 

ТЕМА 3.Философия Средних веков, эпохи Возрождения,Нового времени. 

Историческая почва формирования теоцентризма средневековой фи-

лософии. Понимание соотношения веры и разума в периоды апологетики, 

патристики и схоластики. Реализм и номинализм в средневековой филосо-

фии. Философские взгляды Аврелия Августина Блаженного и Фомы Аквин-

ского. Формирование томизма.       

Возрождение как философская эпоха, ее особенности. Философия 

Возрождения о человеке: основные идеи и их гуманистическое значение. 
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Антропоцентризм и культ уникальной индивидуальности в философии Воз-

рождения. Мировоззренческое значение пантеизма. Творчество 

Н.Кузанского и Д.Бруно. Натурфилософские системы и новая картина мира. 

Философские системы Нового времени.Становление классической ев-

ропейской философии. Влияние первой научной революции на философию. 

Обоснование Ф.Бэконом и Р.Декартом роли научного и опытного знания. 

Учения Ф.Бэкона об индуктивном методе и идолах познания и Р.Декарта о 

дедуктивном методе, интеллектуальной интуиции и правилах для руково-

дства ума. Эмпиризм и рационализм в европейской философии XVII-XVIII 

вв. Философия Б.Спинозы. Критика Дж. Локком учения о врожденных иде-

ях, его учение о первичных и вторичных качествах и значение этого учения 

в последующей истории философии. Субъективный идеализм Дж. Беркли и 

скептицизм Д.Юма.  

Просветительство XVIII в., его  идейные основы. Философия фран-

цузских просветителей: о материи, человеке и обществе. Концепция суве-

ренной личности. Вера в человеческий разум и общественный прогресс во 

французском Просвещении. Общественный идеал правового общества. 

Французские материалисты. Американское, английское, немецкое и русское 

Просвещение. Понимание человека как продукта воспитания и среды. 

 

ТЕМА 4. Немецкая классическая философия. 

 И.Кант: «докритический» и «критический» периоды его творчества. 

Преодоление в философии И.Канта онтологизма предшествующей филосо-

фии и обоснование теоретически деятельной природы субъекта познания. 

Мир «вещей в себе» и мир явлений в его философии «критического» перио-

да. Разум и рассудок, идеи и понятия, антиномии разума. Этика категориче-

ского императива. 

 Философская система абсолютного идеализма Г.В.Ф.Гегеля. Струк-

тура гегелевской системы: логика («философия понятия»), учение о природе 

(«философия природы»), учение о духе («философия духа»). Диалектика 

саморазвития абсолютной идеи. Законы и категории его объективно-идеали- 

стической диалектической системы. Учение Гегеля о всемирной истории. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха.  Критический анализ 

им религиозного мышления и роли религии в историческом процессе. 

 

ТЕМА 5. Философия классического марксизма XIX в. и Новейшего  

времени (конец XIX – XXI века) 
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Философия классического марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс). Еѐ пред-

посылки и источники, основные идеи и принципы. Место человека в обще-

стве, отношений личности и общества в марксизме. Диалектико-

материалистическое понимание природы, общества и познания. Сущность 

диалектического и исторического материализма. Новое понимание про-

мышленной революции в общественном развитии. Обоснование коммуни-

стической идеи в марксизме. Марксизм и опыт истории XX века. Ленинизм 

в СССР и странах социализма. Поиск новых путей достижения гуманизма, 

социального равенства людей и социальной справедливости в организации 

жизни и распределении материальных и духовных благ в конце XX – начале 

XXI веков.  

Формирование неклассической философии. Еѐ характерные особенно-

сти. «Философия жизни», еѐ основные учения и их содержание. Антрополо-

гическая тематика в современной философии. Экзистенциальная филосо-

фия, ее особенности и значение. 

Философия науки, техники и техносферы. Научно-техническая рево-

люция и еѐ роль в трансформации природы и человека. Социокультурные 

предпосылки и идейное содержание современной философии в условиях 

урбанизации и техносферизации общественной жизни. Формирование на 

этой основе концепций     индустриального, постиндустриального, инфор-

мационного и техногенного общественного развития.  Перспективы техно-

ноосфер- ного развития мира и жизни. Постмодернизм как реакция на ско-

ротечность социальных и культурных процессов в обществе на основе мо-

дернизаций. 

Становление философии социоприродного развития земного мира. 

В.И. Вернадский, Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден о формировании ноосфе-

ры на базе  перехода от эволюции биосферного  развития к ноосферному, 

т.е. на основе человеческого разума, рационального использования дости-

жений науки. Новое понимание направления социоприродного развития как 

становления постбиосферной, искусственной, техно-ноосферной жизни в 

процессе разрушения вековой биосферно-биологической эволюции и ее за-

мены социотехноприродной. 

 

ТЕМА 6. Особенности русской философии ХIХ-ХХ вв. 

         Истоки и особенности русской философии. Социальные предпосылки   

и идейные источники русской философии, основные идейные потоки в ней: 

историософский, религиозный, антропологический, нравственный, натур-

философский. Ранний период в русской философии – XI-XVII века. Творче-
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ство Илариона и Филофея. Философские идеи М.В.Ломоносова, социально-

философские идеи А.Н.Радищева. 

Классический период в истории русской философии (Х1Х в.).Тема 

судьбы России в философии П.Я.Чаадаева. Славянофилы (И.В.Киреевский) 

и западники (А.И.Герцен) о путях развития России и ее социальном устрой-

стве. Русская философия истории в концепции Н. Л.Данилевского. Антро-

пологический материализм  Н.Г.Чернышевского. Идейные основы русского 

народничества (М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев, П.Л.Лавров). Русский марксизм 

(Г.В.Плеханов, В.И.Ленин).Естеств.-научн. материализм (Д.И.Менделеев). 

Русская религиозная философия конца XIX - начала XX веков. Фило-

софия всеединства B.C. Соловьева и его последователей. Учение Н. А. Бер-

дяева о свободе, творчестве и смысле истории, о роли машинной техники в 

изменении мира, о пагубном воздействии индустриальной цивилизации на 

традиционную нравственность и гуманные отношения в обществе. Филосо-

фия русского космизма (Н.Ф.Федоров). 

Российская философия советского периода в условиях политико-

идеологического антикапиталистического режима в стране. Развитие диа-

лектического и исторического материализма в трудах советских философов. 

 

РАЗДЕЛ II. Сущность и основные формы бытия 

ТЕМА 7. Единство и многообразие мира. 

Философское понятие бытия, его смысл и значение. Онтология как 

учение о бытии. Место и роль онтологии в системе философского знания. 

Определение понятия «бытие».Проблема бытия в истории философии. Ос-

новные традиционные формы бытия: 1) бытие природывещей, процессов и 

состояний; 2) бытие человека; 3) бытие общества; 4) бытие сознания, ду-

ховных процессов в обществе.  Открытие новых форм бытия в процессе со-

временного взаимодействия общества и природы: бытие искусственного 

мира, техносферное, географическое, биосферно-биологическое, техноген-

но-биологическое и социотехноприродное бытие. Монистические и плюра-

листические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия       мате-

риального и идеального.  

Материя ее свойства, формы и способы существования. Материя и 

развитие представлений о ней в истории философской мысли. Современные 

представления о материи, ее универсальных, всеобщих свойствах, формах, 

способах существования. Пространство, время, движение, развитие, эволю-

ция – как атрибуты материи. Движение как важнейшее свойство, способ 

существования материи. Определение материи в философии и в естествен-

ных науках. Виды материи: вещество, поле. Целостное единство и многооб-
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разие мира. Основные законы и закономерности развития материального 

мира. Научные, научно-философские, религиозно-философские, религиоз-

ные, художественные, обыденные картины мира. Понятие субстанции, ма-

териалистический и идеалистический монизм.  

 Философские понятия в системе знаний о бытии. Природа и функции 

философских понятий, их место в структуре философского и научного зна-

ния. Категории философии как предельно общие понятия, которые исполь-

зуются не только в философии, но и науке. Категории «содержание» и 

«форма», «сущность» и «явление», «единичное», «особенное» и «общее». 

Понятие всеобщего, его применение в философии. «Причина» и «следст-

вие». «Необходимость и «случайность». Единство философских категорий и 

их значение для развития науки и практики. 

 

ТЕМА 8. Диалектика бытия. 

Диалектика, ее предмет и сущность диалектического понимания ми-

ра. Основные принципы диалектики. Объективная и субъективная диалек-

тика. Материалистическая и идеалистическая диалектика. Понятия связи, 

развития, закона и закономерности. Детерминизм и индетерминизм. Дина-

мические и статистические закономерности. Законы и категории философии 

и науки, их отличие. Закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон от-

рицания отрицания. Всеобщий характер законов диалектики. Диалектиче-

ские противоречия и формы их разрешения, взаимосвязи количественных и 

качественных изменений и способы отношения нового к старому в самораз-

витии сложных систем. Необходимость и случайность, возможность и дей-

ствительность, содержание и форма, сущность и явление, устойчивость и 

изменчивость в явлениях и процессах бытия. 

Исторические формы диалектики: Античная зарождающаяся (Герак-

лит, Сократ), их основные идеи; естественно-философская эпохи Возрожде-

ния (Н. Коперник, Н. Кузанский, Дж. Бруно, Лейбниц); идеалистическая 

немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель); марксистской диа-

лектико-материалистической философии   (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ле-

нин); диалектика социального развития российских социал-демократов 

(Герцен, Белинский, Чернышевский); диалектика социального развития за-

падных теоретиков индустриализма и постиндустриализма (Дж. Гэлбрейт, 

Р. Арон, Д. Белл); диалектика теоретиков ноосферного и техно-ноосферно- 

го, – или социоприродного, – перехода жизни на Земле (В.И. Вернадский, 

Э.Леруа, В.А. Кутырев, Э.С.Демиденко). 
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Диалектика и метафизика, их соотношение. Предыстория метафизи-

ки, ее исторические формы. Диалектика и метафизика как несовместимые, 

противоположные формы мышления. Особенности современных метафизи-

ческих представлений. Основные проявления метафизического мышления: 

догматизм, релятивизм, софистика, эклектика. Гносеологические корни и 

социальные предпосылки метафизики. Понятие диалектического мышления 

личности, его основные признаки и пути формирования. 

 

РАЗДЕЛ III. Познавательное отношение человека к миру. 

ТЕМА 9. Проблема сознания в философии. 

Постановка проблемы сознания в философии. Отражение как всеоб-

щее свойство материи. Эволюция форм отражения. Сознание как высшая 

форма психического отражения и его формирование в антропосоциогенезе. 

Биологические и социальные факторы генезиса и эволюции сознания. 

Структура сознания: язык, самосознание, знания, чувства, воля, подсозна-

ние, мышление. Сознание и мозг, сознание и язык. Знак, значение, символ, 

понимание. 

Сознание как социальная форма отражения. Проблема происхожде-

ния сознания, ее решение в философии, религии и естествознании. Единство 

чувственно-эмоционального и понятийно-рационального в структуре инди-

видуального сознания. Основные черты и особенности сознания, ведущая 

роль в нем понятийного мышления. знание как ядро сознания.Роль самосоз-

нания в развитии сознания человека. Сознание и язык. Сознание и практика 

человека. Диалектика и метафизика Субъекты сознания: индивид, социаль-

ная группа, общество в целом. Сознание, самосознание и личность. Созна-

ние и творчество.  

Общественное и индивидуальное сознание. Структура общественного 

сознания: сущность, уровни, формы. Относительная самостоятельность и 

активная роль общественного сознания в жизни человека и общества.  

Материя и сознание, их единство. Сознание в его взаимосвязи с моз-

гом как своей материальной основой. Идеальное как субъективная реаль-

ность, мысленный образ того, что нужно человеку в жизни. Экологическая 

проблематика в разрушении сознания в современную эпоху. 

 

ТЕМА 10. Философское учение о познании. 

Сущность и содержание познания. Гносеология как философская 

теория познания мира, общества и человека. Круг ее проблем и основных 

понятий. Субъект, объект, предмет и средства познания. Познавательные 

способности: чувственность, рассудок, интеллект, интуиция. Чувственное и 
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рациональное познание и их формы. Формы чувственного познания: ощу-

щение, восприятие и представление. Формы логического, рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение.  

Движение процесса познания. Познание, творчество, практика. Роль 

практики в процессе познания. Познание, его возможности и границы. Вера 

и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Истина абсолютная и отно-

сительная. Конкретный характер истины.Соотношение истины, лжи и за-

блуждений в науке. Формы искаженного отражения действительности: за-

блуждение, ложь, абсурд, ошибка, дезинформация. Критерии истины. 

Научное и вненаучное познание, их формы. Универсальный характер 

познавательной деятельности человека. Научное и вненаучное знание, их 

различение. Понятие науки, ее важнейшие признаки и особенности, усили-

вающаяся ее роль в современном техногенном обществе. Место гуманитар-

ных наук в системе познания мира. Понятие метода познания. Общенауч-

ные методы познания, их многообразие и единство. Понятие научной пара-

дигмы. Формы существования научного знания: проблема, научный факт, 

гипотеза, идея, закон, теория, научная картина мира. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней познания и их мето-

ды познания. Основные формы научного знания. Научные революции и 

смена типов рациональности. Особенности философского и научного по-

знания мира. Наука и техника в современном мире, их роль в техногенном 

развитии общества, человека и земной природы. 

Особенности вненаучного познания. Обыденное познание, его воз-

можности и пределы. Мифологическое познание. Художественное позна-

ние. Религиозное познание, его объект. Философия как синтез научного и 

ряда вненаучных форм познания. 

 

РАЗДЕЛ IV. Философское осмысление человека и общества. 

ТЕМА 11. Философская антропология. Человек как объект философско-

го познания. 

 Человек как биосоциальное существо и как философская проблема. 

Истоки интереса к человеку в истории философии. Представления о челове-

ке  в философской мысли Древнего мира. Религиозно-философский образ 

человека в средневековой философии. Восприятие человека философией и 

культурой эпохи Возрождения. Рационалистическая трактовка человека в 

европейской философии Нового времени. Важнейшие антропологические 
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парадигмы в философии ХХ в.: иррационализм, социоцентризм, персонали-

изм, психологизм, экзистенциализм, технократизм. Особенности философ-

ского исследования человека философией, науками и религией. Определе-

ния понятия человека в естествознании и философской антропологии. Ч. 

Дарвин и Ф. Энгельс о происхождении и формировании человека. Трудовая 

теория антропосоциогенеза. Специфика философского понимания человека: 

восточная и западная традиции. Необходимость интеграции междисципли-

нарных знаний о человеке и создания единого учения о нѐм. Идеи совер-

шенствования человека. 

Объект и предмет философской антропологии. Философская антро-

пология, ее объект и предмет, круг проблем, место и значение в системе фи-

лософского знания. Предметное поле и методологические основы  фило-

софской антропологии. Личность как социальное измерение человека.Место 

и образ человека в современной философской мысли, основные учения о 

человеке. Проблема сущности человека, ее решение в философской антро-

пологии. Многомерность человека. 

Человек в мире. Человек, общество, культура. Природа человека и 

смысл его существования. Общество и его структура. Многообразие куль-

тур, цивилизаций, форм социального опыта. Запад, Восток, Россия в диало-

ге культур. Образ человека в истории духовной культуры. Сущность чело-

века, его жизнедеятельность и творческая природа. Свобода и ответствен-

ность, отчуждение, смысл жизни и судьба человека. Роль нравственных, ре-

лигиозных, эстетических, политико-правовых, научных и экологических 

ценностей в определении человеком смысла своей жизни. Феномены бытия 

человека (свобода, творчество, труд, игра, борьба, насилие, отчуждение, 

одиночество, любовь, страдание, смерть), их содержание. 

Техногенное общественное развитие и его воздействие на биосферу и 

человека. Формирование техногенных качеств у современного человека и 

глобальная трансформация его природных и социальных качеств. Крупные 

изменения состояния здоровья человека, его средней продолжительности 

жизни, демографических процессов, тела и телесности. Перспективы разви-

тия человека как постбиосферного биотехносоциального существа на осно-

ве интеграции «био», «техно» и «социо». Необходимость коренного изме-

нения условий жизнедеятельности человека. Перспективы человека. 

 

ТЕМА 12. Общество как объект философского анализа. 

Объект социальной философии, ее история и круг проблем. Социаль-

ная философия как область знаний, объект ее познания и круг проблем. Со-



22 

 

циальная философия - раздел философии, в котором рассматривается обще-

ство как специфическое и уникальное явление, как целостная, противоречи-

вая и динамичная система. Возникновение первых социально-философских 

учений (Платон, Аристотель). Переход к развернутым социально-

философским учениям Нового времени (Т.Гоббс, Дж. Локк). Системные 

представления об обществе в социальной философии (Г.Гегель, К.Маркс) и 

социологии (О.Конт, М.Вебер,П.Сорокин). Новые, социологические  подхо-

ды к развитию общества во  второй половине ХХ – начале ХХ1 века   

(У.Ростоу, Р.Арон, Дж.Гэлбрейт, Д.Белл) и социально-философские 

(В.С.Степин, Э.С.Демиденко). 

Понятие общества в социальной философии и социологии. Общество, 

его важнейшие признаки и структура. Мировоззренческие и методологиче-

ские основы идеалистических и материалистических концепций общества. 

Природные, антропологические и культурные основания общественной 

жизни. Понятие гражданского общества.  Объективное и субъективное в ис-

торическом процессе. Объективный характер законов общественной жизни. 

Свобода и необходимость в жизни общества. Конкретные подходы в соци-

ально-философском познании общества (натурализм, психологизм, техно-

кратизм). Специфика социальной формы движения материи. Особенности 

социологического и социально-философского подходов к пониманию обще-

ственной жизни и ее прогресса.  

Исторические концепции общественного развития. Формационная: 

первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, 

коммунистическое (социализм, коммунизм) общество. Цивилизационная:  

восходящие ступени социально-экономического и культурного прогресса. 

Постиндустриальная: традиционно-земледельческое, индустриальное, по-

стиндустриальное (информационное) общество. Социотехноприродная со-

циально-философская концепция: биосферные и постбиосферные (техно-

генные) общественные системы. Техногенные общественные системы: ин-

дустриально-техногенная, постиндустриально-техногенная (информацион-

но-техногенная). Формирование техногенного общества как социотехно-

природного организма. 

Взаимосвязи человека и общества в их развитии. Особенности позна-

ния социальных явлений и исторического процесса. Источники и движущие 

силы, субъекты исторического процесса. Человек, общество, культура, их 

взаимосвязи. Человек в информационно-техногенном мире. Роль научной 

рациональности в развитии общества и человека. Место и роль социальной 

философии в системе обществознания. Гражданское общество и государст-
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во. Человек в системе социальных связей.   Человек и исторический про-

цесс: личность и массы, свобода и необходимость. Многообразие и единст-

во мировой истории, ее смысл и направленность в противоречивых «инте-

ресах человека». 

 

ТЕМА 13. Природные основы общественной жизни. 

Эволюция взглядов на взаимосвязи общества, человека и природы. Ис-

торические типы отношений между обществом и природой. Природа как 

основа существования общества. Общество, человек и природа, их взаимо-

связи как объект философского исследования. Экологическая проблематика 

социоприродных связей. Социальная экология и экология человека. 

Современная информационно-техногенная цивилизация (общество) и 

земная естественная природа. Противоречивый характер их отношений и 

необходимость гармонизации их эволюции. Экологический эволюционный 

кризис и экологический коллапс как результат стихийного техногенного 

общественного развития, трансформации и уничтожения биосферы. Форми-

рование техносферы и усиление роли «второй природы» в человеческой 

деятельности и жизни. Необходимость формирования экологической куль-

туры человечества и каждого человека. Устойчивое развитие общества и 

биосферы как перспектива гуманизации и экологизации социоприродной 

эволюции на нашей планете. 

 

      ТЕМА 14. Философский анализ общественной жизни и социокуль-

турных ценностей. 

Общество как подсистема биосферного развития жизни на Земле. 

Формирование общества в биосфере и возрастание его воздействия на био-

сферу и биосферную жизнь. Формирование материальной и духовной куль-

туры в обществе. Развитие производительных сил общества и их использо-

вание для повышения благосостояния людей за счет биосферных ресурсов. 

Рост поселений, городов и техносферы. Урбанизация и техносферизация 

общественной жизни. Превращения общества из подсистемы биосферы в 

социотехноприродную систему развития жизни на планете. Глобальная 

трансформация техногенным обществом биосферных организмов и измене-

ние их «природно-биосферного дома», замещение его техносферой. Техно-

генное общество и человек, его экотехнологическая трансформация.  

Общество как система деятельности и отношений между людьми. 

Общественная жизнь как многогранная жизнедеятельность людей и соци-

альных общностей. Основания и содержание общественной жизни, ее ос-
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новных сфер и социокультурных ценностей. Методологические подходы в 

изучении динамики социальной жизни. Экономическая сфера общественной 

жизни. Социальная сфера жизни общества. Социальные группы, расы, эт-

нос, семья в истории общества. Политическая, правовая и духовная жизнь 

общества. Роль философии в формировании безопасного для человека и 

биосферы общественного организма, его гуманно-духовной жизни. 

Философия о ценностях человека и человечества. Место аксиологии в 

системе философского знания, ее основной вопрос и круг познавательных 

проблем. Важнейшие понятия и идеи в аксиологии. Сущность ценностного 

отношения человека к окружающему миру. Понятие ценности в аксиологии. 

Духовно-нравственные идеалы человечества. Ценность и антиценность. 

Добро и Зло как символизация ценностей и антиценностей. Формы сущест-

вования ценностей, их классификация. Ценности и проблема смысла жизни. 

Противоречивые ценности современной информационно-техногенной ци-

вилизации. Идеал, его значение для человека. Воспитание и проблема фор-

мирования ценностных ориентаций личности. 

 

ТЕМА 15. Философия глобальных  проблем и судьбы человечества. 

        Философия истории в системе философского знания об обществе и 

мире. Предмет и круг проблем философии истории. Линейные, прогресси-

стские представления об истории, историческом процессе в Новое время 

(Ж.Кондорсе). Теория исторического круговорота Ж.Б.Вико. Учение о все-

мирной истории Г.Гегеля. Диалектико-материалистическое понимание ис-

тории К.Марксом и его последователями. Учения об историческом процессе 

О.Шпенглера и А.Тойнби. Представители теорий Универсальной истории и 

социотехноприродного развития о направлениях общественного и природ-

ного развития в современную эпоху. Место и роль России в мировом исто-

рическом процессе. 

Глобальные процессы и проблемы современной цивилизации. Совре-

менная цивилизация как информационно-техногенная, особенности ее раз-

вития. Глобализация, ее сущность и содержание. Глобальные процессы в 

условиях развития производящей экономики: становление и развитие зем-

леделия, окультуривание растений и одомашнивание животных, промыш-

ленная и научно-техническая революции, урбанизация, техносферизация, 

саентификация, информатизация, небывалый рост населения, глобальное 

разрушение биосферы, глобальная трансформация человека, переход био-

сферно-биологической эволюции жизни к социотехноприродной и ряд дру-

гих. Понятие глобальных проблем, их происхождение и признаки. Основ-
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ные группы проблем: интерсоциальные, антропосоциальные, природосоци-

альные. Типология и содержание глобальных проблем. Первый комплекс 

проблем как порождение крайне противоречивых отношений основных со-

циальных общностей – от общественно-экономических систем до социаль-

ных групп. Второй комплекс проблем как итог отношений общества (чело-

вечества, человека) с биосферой и земной природой в целом. Третий ком-

плекс – сохранения и выживания человека и человечества в условиях пере-

хода жизни к  постбиосферным формам. Россия в процессах глобализации. 

Основные направления решения глобальных проблем. Реализация решений 

Конференций ООН по вопросам устойчивого развития общества и природы 

(КОСР-92+20). 

Проблема войны и мира, ее истоки. Демографическая проблема. Эко-

логическая проблема, ее масштаб и формы проявления. Продовольственная 

и энергосырьевая проблемы. Новые угрозы и вызовы человечеству (между-

народный терроризм, транснациональная преступность, наркомания, нарас-

тание болезней, особенно детских, изменение телесности человека, разру-

шение психики и т.п.). Проблема перехода жизни на планете Земля от есте-

ственных, биосферных форм к пост биосферным, искусственным. 

Будущее человечества и перспективы современной цивилизации. Взаи- 

модействие цивилизаций и сценарии будущего. Формирование техногенной 

цивилизации (индустриальных и постиндустриальных общественных сис-

тем) и изменение социально-природного облика земного мира. Особая роль 

научного знания, информации, техники и технологий в развитии новой зем-

ной реальности. Становление и развитие глобальности жизни народов как 

новое измерение человеческого бытия.Тенденции усиления техногенного 

развития земного мира. Глобальные процессы и проблемы человечества как 

проявление противоречивости всемирной истории, вызывающей эволюци-

онный кризис современной цивилизации и земной природы. 

Возможные сценарии общественного развития. Успешное решение 

глобальных проблем и сохранение биосферной жизни. Осуществление гу-

манистической перестройки общественной жизни и коэволюционного, ус-

тойчивого развития общества и биосферы. Другой возможный вариант: 

уничтожение биосферы и формирование искусственной постбиосферной 

жизни с трудно предсказуемыми последствиями. 
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1.4. Тематика  рефератов и самостоятельной работы для студентов 

          Учебным планом предусматривается самостоятельная работа сту-

дентов, и для этого отводится необходимое количество часов. Рефераты 

и контрольные работы для студентов дневного обучения не предусматри-

ваются. В то же время для более глубокого изучения предмета «Филосо-

фия» студентам можно предложить определенные рефераты по их соб-

ственному выбору. В первую очередь следует остановиться на вопросах 

социально-техногенного развития мира, чего современная философия и гео-

графия в вузах не изучают. Это тем более важно, поскольку усвоение дан-

ных вопросов позволяет глубже понять современную экологическую про-

блематику и более грамотно строить деятельность по разумному приро-

допользованию. Существенное значение приобретает усвоение основных 

философских понятий и терминов в процессе самостоятельной работы 

студента, в том числе и авторов философских теорий. Поскольку не по 

всем темам проводятся семинарские (и иные практические) занятия, то на 

самостоятельную работу выносятся вопросы по изучению понятий и вид-

ных в мире и нашей стране философов, их биографий и вклада в развитие 

философского знания. 

 

1.4.1.Тематика рефератов для студентов  

Философия как высшая мудрость. 

Философия и науки: их взаимосвязь и различия 

Философия и биология: территория единства. 

Предмет философии и предмет географии: общее и различия  

в изучении человека. 

Философия и геоэкология в информационную эпоху. 

Своеобразие мышления в философии и географии. 

Философское осмысление урбанизации в XIX-XXI веках. 

Философское  и географическое осмысление техносферных объектов. 

От первобытного сознания – к искусственному интеллекту. 

Прогресс человечества: философские и геоэкологические подходы. 

Свобода как нравственный императив. 

Динамика и ответственность человеческого разума. 

Переход от биосферы к техно-ноосфере в современную эпоху. 

Культура как продукт человеческой активности. 

Философия жизни: в поисках смысла и содержания. 

Исток культуры – в пробуждении нравственности и совести. 

Сознание и разум: философия  в поисках их сущности. 

Своеобразие мышления на Востоке и Западе. 
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И. Канта о рассудке и разуме. 

Этика И. Канта: философские и психологические грани. 

Человеческие качества: биологические, социальные и техногенные. 

Целостность человека: междисциплинарный синтез. 

Трансформация человека в эпоху техногенного развития. 

Деградация биологических качеств  человека в условиях  

формирования искусственного мира. 

Социобиопсихологическая целостность человека. 

Человек разумный как философский и психологический образ. 

Философия и биофилософия в современном мире. 

Оптимизм: грани философии и биосферной жизни. 

Современный человек как биотехносоциальное существо.  

Перспективы эволюции человечества. 

Современный социально-техногенный образ жизни человека 

Качество жизни человека в техногенную эпоху 

Географический аспект развития человеческого общества. 

Геоэкологическая обстановка в современном техногенном мире. 

Философское осмысление урбоэкологии 

Взаимосвязь философских и геоэкологических проблем  

эволюции человека. 

Взаимосвязь философских и геоэкологических проблем  

развития общества. 

Природные основы дальнейшей безопасной эволюции человека. 

  

1.4.2.Тематика самостоятельной работы студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Студенты готовятся самостоятельно по каждой теме по каждой 

из 15 изучаемых тем и 9 практическим занятиям . Но поскольку не по 

всем темам изучаемой дисциплины проводятся семинары или иные практи-

ческие занятия, то им дается задание на изучение видных философов, их 

концепций, а также основных философских и общенаучных понятий. Про-

верка выполнения работы проводится во время выступления студентов с 

докладами на практических занятиях как визуально, так и с устными от-

ветами на вопросы. При контрольной проверке на семинаре или консульта-

ции речь пойдет также и о том, в каких случаях осмысления вопросов со-

циально-техногенного развития мира, экологии и природопользования мо-

гут использоваться философские  и научные понятия, которые студент 

усвоил. Ему надо привести примеры. Далее  даются темы для самоподго-

товки с изучением понятий и персоналий. Теоретические вопросы и вопро-
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сы для самоконтроля даются в теоретической части учебно-

методического блока. 

Тема 1.Предмет и структура философского знания 

          Персоналии: Фалес, Пифагор, Сократ. Ответить на вопрос, какую роль 

сыграли данные философы в становлении и дальнейшем развитии философского знания. 
         Понятия: философия, основной вопрос философии, философская 

культура, метафизика, мировоззрение, миропонимание, мироощущение, 

мифология, религия, методология,  объект и предмет философии, функция, 

функции философского знания: мировоззренческая, методологическая, со-

циализирующая, преобразовательная, критическая, жизненно-практическая. 
Рассматривая объект и предмет философии, необходимо сравнить их с объектом и 

предметом таких самостоятельных наук как экология и природопользование. 

 

\Тема 2. Философия Древнего мира 

          Персоналии: Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель, Будда, Лао-

Цзы, Конфуций. Ответить на вопрос, в какую эпоху жили философы и что пред-

ставляют собой их учения.  

Понятия: античная философия, материализм, идеализм, объективный 

идеализм, субъективный идеализм, космос, космоцентризм, теоцентризм, 

логос, платонизм, аристотелизм, буддизм, конфуцианство 

 

Тема 3. Философия Средних веков, эпохи Возрождения и Нового вре-

мени 

             Персоналии: Августин А. Блаженный, Абеляр П., Бруно Дж., Ибн-

Сина (Авиценна), Кузанский Н., Макиавелли Н., Мор Т., Фома  

Аквинский, Бэкон Ф., Вольтер Ф., Гоббс Т., Декарт Р., Дидро Д., Лейбниц, 

Локк Дж., Монтескье Ш., Руссо Ж., Спиноза Б. 

           Понятия:абсолютная идея, агностицизм, гносеология, гуманизм, 

картина мира, механицизм, натурфилософия, номинализм, пантеизм, 

патристика, рационализм, реализм, социоцентризм, схоластика, теология, 

теоцентризм, томизм, эмпиризм, эпоха Средних веков, эпоха Возрождения, 

эпоха Нового времени 

 

Тема 4. Немецкая классическая философия 

         Персоналии: Кант И., Гегель Г., Фейербах Л., Калинников Л.А. 

         Понятия:абсолютная идея ,антропология, антропологический,  

материализм, диалектика, диалектика материалистическая, диалектика 

идеалистическая, диалектические законы, диалектические категории, 

диалектическое противоречие, категорический императив, качество, 

количество, мера, разум, рассудок, социология, «теория неба» 
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Тема 5. Философия классического марксизма и Новейшего времени 

(конец Х1Х – первая половина ХХ вв.) 

Персоналии: Дицген И., Маркс К., Энгельс Ф.; Белл Д., Бергсон А., 

Вебер М., Камю А., Ницше Ф., Печчеи А., Сартр Ж.-П., Фрейд Э.,  

Шопенгауэр А., Шпенглер О.; Витгенштейн Л., Кун Т., Поппер К.,  

Шелер М., Тойнби А., Ясперс К., 

       Понятия в марксизме: диалектический материализм, исторический ма-

териализм, классовая борьба, диктатура пролетариата, промышленная рево-

люция, социалистическая революция, способ производства материальных 

благ, социализм, коммунизм, общественно-экономические формации: пер-

вобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая (социализм, коммунизм) 

       Теории: философия истории, философия жизни, философская антропо-

логия, философия науки, философия техники, экзистенциальная философия, 

философия постмодернизма, философия мир-капитализма, философия гло-

бальных проблем, концепция социотехноприродной глобализации, персона-

лизм, неотомизм, Универсальная история, философия техногенного общест-

ва, философия техносферы, философия  

социально-техногенного развития мира и др. 

 

Тема 6. Особенности русской философии Х1Х-ХХ веков 

          Персоналии ранней философии: Иларион (Х1 в., киевский митрополит, 

первый древнерусский философ), Нил Сорский (ХVв.), Филофей (XVI в., священно-

служитель, автор теории «Третьего Рима»),Ломоносов М.В.(XVII в.)  

          Персоналии Х1Х-ХХ веков: Герцен А.Н., Бакунин М.А.,  

Бердяев Н.А., Вернадский В.И., Достоевский Ф.М., Киреевский И.В., Ленин 

В.И., Толстой Л.Н., Соловьѐв В.С., Степин В.С., Урсул А.Д., Фролов И.Т., 

Франк С.Л., Хомяков В.С., Циолковский К.Э., 

Чаадаев П.Я., Чичерин Б.Н.                                                                                                                              

Понятия: западники, славянофилы, славянская цивилизация, 

российская цивилизации, православие, православная культура, православ-

ная философия, православная нравственность,зарубежная русская филосо-

фия, община , общинная культура, общинный социализм, коллективизм, со-

борность, советский социализм 

 

Тема 7. Единство и многообразие мира 

        Персоналии: Парменид, Галилей Г., Менделеев Д.И., Ньютон И., Эйн-

штейн А., Хорев Б.С., Чижевский А.Л., Ясперс К. 
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       Понятия: бытие, вечность, вещество, время, Вселенная, всеединство, 

движение, дуализм, Дух, Космос, материя, материализм, мир, монизм, не-

бытие, покой, плюрализм, природа, пространство, становление, субстанция, 

существование, Универсум, формы движения материи: механическая, фи-

зическая, химическая, биологическая, социальная, искусственная, техно-

сферная, географическая, биосферно-биологическая, техногенно-

биологическая, социотехноприродная; хаос, эсхатология 

 

Тема 8. Диалектика бытия 

Персоналии: Зенон Элейский, Валлерстайн И., Моисеев Н.Н., Приго-

жин И.Р., Тоффлер Э., Хакен Г.  

         Понятия: взаимодействие, движение, изменение, мера, категория, ка-

чество, количество, метафизика, отрицание, преемственность, противоре-

чие, прогресс, регресс, развитие, эволюция 

 
Тема 9. Проблема сознания в философии 

Персоналии: Гайденко П.П., Ильин И.А., Лекторский В.А.,  

Леонтьев А.Н., Келе В.Ж., Павлов И.П., Сеченов И.М.,  

Спиркин А.Г., Фромм Э.     

         Понятия: антиценность, благо, благоговение, грех, добро, душа, ду-

ховные ценности, идеал, идеальное, информация, мозг, мышление, отраже-

ние, ощущение, общечеловеческие ценности, польза,  психика, психическое 

отражение, речь, священное, сознание, самосознание, творчество, ценность, 

ценностные ориентации, цинизм, экзистенциальные ценности, элементы 

сознания:самосознание, язык, знание, чувства, воля, подсознание, мышле-

ние 

 

Тема 10. Философское учение о познании 

        Персоналии: Бернал Дж. Д., Брюшинкин В.Н., Касавин И.Т.,  

Кедров Б.М., Микешина Л.А., 

        Понятия: агностицизм, вера, заблуждение, знание, истина,  

интуиция, ложь, метод, методология, наука, научная революция,  

научно-техническая революция, информационно-коммукативная  

революция, объект, познание, практика, разум, рассудок, субъект,  

формы научного знания: научный факт, проблема, гипотеза, идея,  

закон, теория (концепция), научно-философская картина мира. 

 

Тема 11. Общество как объект философского анализа 

 Персоналии: Бауман З., Бек У., Браун Л.,   Гирусов Э.В., Демиденко 

Э.С., Иноземцев В.Л., Ковалев А.М., Плеханов Г.В. 
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          Понятия: гражданское общество, Запад и Восток, история, 

натурализм, общество, общество (в марксизме): первобытно-общинное, 

рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое; 

общество (в постмарксизме): собирательное, земледельческое, индустри-

альное, постиндустриальное, информационное, посткапиталистическое, по-

стэкономическое; общество (в концепции социоприродного развития): био-

сферное и постбиосферное, техногенное; техногенное общество: индустри-

ально-техногенное, постиндустриально-техноген- ное, информационно-

техногенное; общественные отношения, общественное бытие и обществен-

ное сознание, общественно-экономическая формация, смысл истории, циви-

лизация, эпоха,глобальные проблемы, 

государство, духовная жизнь, классы (общественные), культура, политика, 

природа, техника, труд, формы общественного сознания, цивилизация, ци-

вилизации: традиционно-земледельческая, промышленно-го- родская, по-

стиндустриальная, постбиосферная 

 
Тема 12. Природные основы общественного бытия 

       Персоналии: Ламарк Ж.Б.П.А., Лосев А.Ф., Реймерс Н.Ф., Швейцер А. 

      Понятия: природа, живая природа, неживая природа, естественная при-

рода, искусственная природа, «вторая» природа, «третья» природа, 

биосфера, жизнь, ноосфера, социосфера, техносфера, социоприродное раз-

витие, экософия, экология, социальная экология, экология человека, эколо-

гия биосферы, естественные формы жизни, искусственные формы жизни, 

устойчивое развитие 

 

Тема 13. Основные сферы общественной жизни 

Персоналии: Араб-Оглы Э.А., Лапченко Н.Н., Миронов В.В.,  

Попкова Н.В. 

         Понятия: антропология техники, информационно-техногенная эпоха, 

инфо-техносфера, инфосфера, сферы жизни общества: производственно-

экономическая (материальная), социальная, политическая, духовная, семей-

но-бытовая; общественное сознание, его формы: нравственное, политиче-

ское, эстетическое, правовое, философское, научное и др.; постмодер-

низм,техносфера, техносферизация, уровень общественного сознания, элек-

тронно-техногенная среда. 
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Тема 14. Философская антропология 

       Персоналии:Дарвин Ч., Гнатик Е.Н., Гуревич П.С., Гусейнов А.А., Ро-

зин В.М., Энгельс Э., Шеллер М., Юдин Б.Г.  

          Понятия: антропология, антропологическая парадигма,               «ан-

тропологическая катастрофа», антропоцентризм, бессмертие,              биоло-

гические качества, деятельность, душа, индивид, «киборг»,             личность, 

любовь,социальные качества, техногенные качества,  

творчество, тело, человек, человечество, ответственность, призвание чело-

века, свобода, смысл жизни (человека), смерть, страдание, судьба, деятель-

ность, счастье, труд, трудовая теория антропогенеза, человек,  

 

Тема 15. Философия  глобальных процессов и проблем. Судьбы    

человечества.        

Персоналии: Буданов В.Г., Дергачева Е.А., Ильин М.В., Мазур И.И., 

Урсул А.Д., Чумаков А.Н. 

           Понятия: глобальный процесс, глобальная проблема, глобальная тен-

денция, глобальный переход жизни, глобализм, глобализация, жизнь: био-

сферно-биологическая и постбиосферно-биологическая (или искусственная, 

техно-ноосферная); социотехноприродная глобализация;эволюция жизни: 

биосферно-биологическая и социотехноприродная, техно-ноосфера, футу-

рология, коэволюция, устойчивое развитие 
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1.5.Вопросы для промежуточного и итогового контроля 
       Промежуточный контроль осуществляется во время семинарских заня-

тий в ходе выступлений студентов и ответа на дополнительные вопросы,  

для чего в планах каждого семинарского занятия ставятся такие вопросы, на 

которые студент продумывает ответ при подготовке к семинарским заняти-

ям. Кроме того, проводятся через два семинара (на третий) контрольные ра-

боты в течение 15 минут по вопросам, которые были в планах семинарских 

занятий и по ним выставляются оценки. По итогам первых пяти семинар-

ских занятий проводится часовая контрольная работа, охватывающая тема-

тику всех 5-и занятий, а затем по итогам 9-и семинаров проводится тестиро-

вание всех студентов. В вопросы включаются как содержательные по темам, 

так и персоналии и понятийный аппарат, которые отмечены в УМК по те-

мам самостоятельной работы. Для этого преподаватель, который проводит 

семинарское занятие, ведет соответствующий учет. 

          В связи с этим преподаватель, ведущий семинарские занятия, пользу-

ется специальным журналом для отметок посещаемости занятий и проста-

новки оценок по итогам выступлений студентов на семинарах. Соответст-

вующие графы выглядят с разбивкой для посещаемости и оценок 9-и заня-

тий, 4-х контрольных работ и тестирования. 

 

1.5.1.Вопросы для промежуточного контроля 

первая контрольная, охватывающая две первые темы и 3 вопроса из них, 

которые могут быть изменены преподавателем, ведущим семинар 

1.Кто такой Фалес (или Пифагор, Гераклит, Сократ),  суть его учения и 

роль в формировании философии? 

2. Раскройте понятие «философия» ( или «мировоззрение», «диалектика», 

«методологическая функция философского знания»). 

3.Чем отличается философское знание от научного? 

3а.В чем состоит отличие объекта в философии от объекта в науке? 

3б.Чем отличаются учения Демокрита и Платона? 

3в.В чем вы видите коренные отличия материализма и идеализма? 

вторая контрольная… 

1.Раскройте философское учение Ф.Бэкона (или Р.Декарта, И. Канта, 

К.Маркса), его роль в развитии философского знания. 

2.Объясните понятие «гуманизм» («механицизм», «натурфилософия», 

«промышленная революция»). 

3. В чем заключаются отличия учений «патристика» и «томизм» (или 
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«теология» и «теоцентризм», «объективный идеализм» и «субъективный 

идеализм», «диалектический материализм» и «исторический материа-

лизм»). 

 

третья контрольная… 

1.Раскройте учение В.И.Вернадского (или И.Ньютона, Н.Н.Моисеева, 

И.Р.Пригожина) и его значение дляфилософии в современную эпоху. 

2.Объясните понятие «общинный социализм» (или «советский социализм», 

«бытие», «техносферная форма движения материи», «прогресс»). 

3.В чем сущность учения славянофилов (или материализма, о формах дви-

жения материи, диалектики) и его значение для понимания развития мира 

и общества? 

4.Чем отличается понятие «бытие» от понятия (или «материя», «сознание», 

«вещество», «ноосфера»)? 

5. В чем проявляется такая форма движения как «географическая» и чем она 

отличается от (или «биологической», «биосферно-биологиче- ской», «техно-

генно-биологической», «социальной»)? 

четвертая контрольная… 

1.Какие стороны концепций сознания или познания раскрыл в своих рабо-

тах А.Г. Спиркин(или Э.Фромм, Дж.Бернал, В.Н.Брюшинкин)? 

2.Какие важнейшие элементы, составные части включает в себя понятие 

«идеальное» (или «сознание», «познание», «ощущение»)? 

3.Попытайтесь выделить основные «человеческие ценности» (или  

«экзистенциальные ценности», «ценностные ориентации», «ценности ра-

зума»). 

пятая заключительная контрольная… 

1.Раскройте исторические ступени общественного развития в теории мар-

ксизма (или постиндустриализма, социотехноприродного развития, цивили-

зационного прогресса). 

2.Что Вы знаете о теории и особенностях общественного развития в трудах 

У.Бека (или В.Л.Иноземцева, А.М.Ковалева, И.Валлерстайна)? 

3.В чем суть теории исторического развития человека в работах Ч.Дарвина  

(или Ф.Энгельса, Ф.Фукуямы, Э.С.Демиденко)? 

4.Раскройте содержание понятия «биосферная жизнь» (или  «ноосферная 

жизнь», «социотехноприродная жизнь», «биологическая жизнь»), сопоста-

вив с другими сходными понятиями. 

5.Объясните смысл понятия «глобализация» (или «экологическая глобализа-

ция», «социоприродная глобализация», «социотехноприродная глобализа-

ция»), сравнив с понятием «техногенная глобализация» 
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1.5.2.Вопросы итогового контроля 

1.Философия, ее объект и предмет, структура философского знания. Фило-

софия и наука, их общие черты и различия. Материализм и идеализм в фи-

лософских системах. 

2.Мировоззрение как феномен, его структура и особая роль в духовно-

практической жизни человека. Философия и мировоззрение. Важнейшие 

функции философского знания. 

3.Теория и метод в философии, их взаимосвязь. Диалектика и метафизика, 

их общая характеристика. Место и роль философии в культуре. 

4.Философия  Древней Греции, ее предпосылки и основные периоды в раз-

витии, течения и школы. 

5.Материализм и идеализм в Античной философии, их противоборство. 

Особенности развития материалистической и идеалистической диалектики в 

Древней Греции. 

6.Особенности становления античной натурфилософии и ее значение для 

становления естествознания и философии естествознания. 

7.Истоки и особенности философии средних веков, ее основная тематика. 

Патристика и схоластика, их содержание. 

8.Антропоцентризм в философии Античности и эпохи Возрождения, его 

влияние на развитие европейской культуры. 

10.Натурфилософия эпохи Возрождения, ее основные идеи. Понятие панте-

изма. 

11.Механистическая картина мира в философии раннего Нового времени 

(XVII век). Эмпиризм и рационализм в научном познании. 

12.Особенности классической немецкой философии. Творчество И.Канта, 

его основные периоды и идейное содержание. 

13.Философская система и метод Г.Гегеля. Понятие абсолютной идеи, ее 

смысл и мировоззренческое значение. 

10. Антропологический материализм Л.Фейербаха, его исходные принципы, 

идейное содержание и значение. 

11.Социальные предпосылки и идейные истоки марксизма. К.Маркс и 

Ф.Энгельс – творцы диалектического и исторического материализма. Идея 

коммунизма и особенности ее материализации в XIX-XX веках. 

12.Предпосылки, идейные истоки и особенности русской философии. Сла-

вянофилы, западники, почвенники, их общая характеристика. 

13.Материалистический и идеалистический космизм в русской фило-  со-

фии. Труды В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, К.Э.Циолковского. 
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14.Единство и многообразие мира. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

15.Понятие бытия в философии, его смысл и мировоззренческое значение, 

основные формы его проявления. Понятие субстанции. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

16.Понятия материального и идеального. Материя как философская катего-

рия. Признаки и всеобщие (универсальные) свойства материи. Философия о 

материальном единстве мира. 

17.Движение и развитие – универсальные свойства, способ существования 

материи. Формы движения материи, их общая характеристика. 

18.Пространство и время как всеобщие формы существования материи, их 

основные объективные свойства. 

19.Понятия философии как выражение  всеобщих связей бытия.  Категории 

как важнейшие понятия в философии и науке. 

20.Диалектика, ее исторические формы, исходные принципы, основные за-

коны. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические за-

кономерности. 

21.Диалектика и метафизика, их характеристика. Объективная и субъектив-

ная, материалистическая и идеалистическая диалектика.  

22.Сознание – социальное явление, высшая форма отражения мира. Созна-

ние и мозг человека. Понятие искусственного интеллекта. 

23.Сознание, самосознание и личность. Основные элементы сознания. Соз-

нание и разум, диалектика их связи. Действительность, мышление, логика и 

язык. 

24.Гносеология как традиционная область философского знания, круг  ее 

основных проблем и понятий. Сущность познания. Агностицизм как фило-

софская позиция. 

25.Движение, развитие и общая направленность познавательного процесса, 

его взаимосвязь с практикой и с жизненным опытом человека. Проблема ис-

тины в философии. 

26.Вера и знание. Понимание и объяснение.Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. 

27.Наука, ее признаки и особенности, социальная роль. Общенаучные мето-

ды познания и формы существования научного знания. Критерии научно-

сти. Понятие научно-философской картины мира. 

28. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рационально-

сти. Философия науки, техники и социально-техногенного развития совре-

менного мира. 
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29.Вненаучное познание, его основные формы и роль в духовном освоении 

мира человеком. Роль философии в системе форм познания. 

30.Человек, общество и культура в их взаимосвязи и развитии. Основные 

ступени их восхождения: варварство, первобытность, цивилизованность. 

31.Социальная  философия, ее объект и предмет. Социальная философия и 

социология, их специфика и взаимосвязи. 

32.Понятие общества в социальной философии. История философских уче-

ний об общественной жизни (общий обзор). Основания и признаки общест-

венной жизни. 

33.Общество как система. Материально-производственная сфера обществе-

ной жизни и ее развитие в истории человечества. 

34.Сущность труда, его особая роль в жизни человеческого общества. Про-

изводительные силы и производственные отношения и их общая характери-

стика. 

35. Социальная философия о способе производства материальных благ и 

способе производства общественной жизни, их характеристика.  

36.Общество как система. Социальная сфера общественной жизни.  

Человек в системе социальных связей. Социальные классы и слои, их взаи-

моотношения в истории общества. 

37.Общество как система. Политическая сфера общественной жизни: поли-

тика, политическая система и политическая организация общества Их крат-

кая характеристика. 

38.Гражданское общество и государство. Демократия как принцип и цен-

ность. Правовое и социальное государство. Конституционная цель движе-

ния России к социальному государству. 

39.Общество как система. Общественное сознание, его  уровни и   

основные формы. Понятие духовной жизни общества. 

40.Общество как система. Общество и природа в их взаимосвязи. Природ-

ная сущность первичных элементов общества. 

41.Общество и биосфера. Особенности превращения общества в подсистему 

биосферы и формирование социоприродной системы в процессе перехода 

человечества к производящей экономике. 

42.Экологическая проблематика современного общественного и природно-

биосферного развития. Структура экологии. Экософия как философия эко-

логии. 

43.Философская антропология, ее объект и круг рассматриваемых проблем. 

Определение понятия человека в философии. 
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44.Теории происхождения человека. Ч.Дарвин и Ф.Энгельс о происхожде-

нии человека, особенности их концепций. 

45.Современные теории трансформации биологических и социальных ка-

честв человека в техногенную эпоху. Экотехногенная трансформация чело-

века и его качеств. Формирование техногенных качеств человека. 

46.Феномены бытия человека в мире (свобода, творчество, труд, насилие, 

одиночество, страдание, любовь, смерть), их разнообразие и единство. 

47.Человек, личность, индивид, краткая характеристика понятий. Становле-

ние личности как проблема для человека. 

48.Философия о свободе и несвободе человека. Формы проявления свободы 

и ее границы. Свобода и ответственность. 

48.Человек и исторический процесс. Философия истории как область знаний 

о жизни общества, ее основная проблематика. Смысл человеческой истории 

и роль личности в ней. 

49.Исторические концепции общественного развития: формационная, циви-

лизационная, индустриальная и постиндустриальная  (информационная), 

постэкономическая. Краткая их характеристика. 

50.Постиндустриальная (информационная) концепция общественного раз-

вития, подробная ее характеристика. 

51Биосферные и постбиосферные, техногенно-общественные системы: 

1)биосферные: собирательные и земледельческие; 2) техногенные: индуст-

риально-техногенные, постиндустриально-техногенные (информационно-

техногенные). Их характеристика. 

52.Аксиология как область философского знания, ее основная проблематика 

и важнейшие понятия. Формы существования ценностей в  

обществе. Особое значение духовных ценностей в жизни человека.   

53.Ценности-антиценности современной информационно-техногенной ци-

вилизации. Деградация биосферы и формирование техно-ноосферы.  

54.Философская глобалистика. Глобальные процессы в современном мире: 

саентификация, индустриализация, урбанизация, техносферизация, антропо-

техногенная деградация биосферы, экотехнологическая трансфомация чело-

века, переход жизни от биосферно-биологической эволюции к эволюции 

социотехноприродной. Их характеристика. 

55.Глобальные проблемы современности: социальные, антропо-природные, 

эволюции человека. 

56.Основные закономерности и направления общественного и социотехно-

природного развития. Сценарии будущего, их характеристика. 
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1.6. Критерии оценки знаний 
       Оценка «Отлично»: выставляется за систематическое и глубокое, 

прочное и безупречное знание студентом программного материала по курсу 

философии, полноту и логичность его изложения, знание текстов и персо-

налий, свободное владение понятийным аппаратом. Учитывается и умение 

делать самостоятельные выводы, суждения и оценки, связывать их со 

своими знаниями из других наук, из области культуры, социально-

культурных и нравственных ценностей, социального и нравственного опы-

та жизнедеятельности своего народа и народов, находящихся на высокой 

ступени гуманно-цивилизационного развития. При этом также учитыва-

ется знакомство с дополнительной литературой по дисциплине «Филосо-

фия», особенно новыми ее достижениями в области аргументации. Отлич-

ная оценка выставляется и при учете творческого применения знаний в ка-

честве методологии для изучаемого направлению бакалавриата «Экология 

и природопользование». 

Оценка «Хорошо»: за достаточно полное и твердое знание про-

граммного материала, необходимого для дальнейшей учебы студента, уве-

ренное и грамотное изучаемого материала, знание текстов и персоналий, 

прочное владение понятийным аппаратом, готовность к применению фи-

лософских знаний в профессиональной деятельности. При этом учитыва-

ется и творческое применение знаний, оценивается широта и глубина 

мышления при увязке философского знания с профе- ссиональным. Оценка 

снижается до «хорошо» в основном за недостатки в аргументации от-

дельных положений при ответе, но обязательно при наличии твердого зна-

ния программного материала. 

Оценка «Удовлетворительно»:при обнаружении знаний в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности, при 

допущенной непоследовательности в изложении программного 

материала, неточности в определении философских понятий, 

знании лишь отдельных фрагментов изучаемых текстов и твор-

чества отдельных мыслителей, за слабые умения делать собст-

венные выводы и суждения, так же слабо применять их для по-

знания окружающей действительности и в предстоящей профес-

сиональной деятельности.                                    

Оценка «Неудовлетворительно»: выставляется в случаях 

существенных пробелов в знании программного материала, допу-

щении принципиальных ошибок в его изложении, незнании необхо-

димого понятийного аппарата, философских текстов и персона-

лий, при неумении применять получаемые знания к познанию ок-

ружающей действительности и  в профессиональной деятельно-

сти. 
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1.7.Рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по изучению дисциплины «Философия» 
 

 Как известно, качество подготовки будущих специалистов зависит в 

значительной степени не только от набора изучаемых дисциплин, но и от 

полноты изучения последних. Здесь существенную роль в первую очередь 

играют качество и полнота лекционного курса и семинарских занятий, орга-

низаторские способности педагога в области учебного процесса. И немало-

важное значение придается организации самостоятельной работы студен-

тов, особенно заочной формы обучения. Последняя категория, как правило, 

прослушивает лекции, получает рекомендации по учебной литературе, да-

лее, в лучшем случае, контрольные работы, экзаменационные вопросы, а за-

тем на очередной сессии сдается зачет или экзамен по  предмету. Подобная 

схема действует, естественно, не для профильных дисциплин, к которым 

относится и философия. 

 Поэтому в данном учебно-методическом комплексе предусматрива-

ется ряд методических мер, направленных на улучшение качества подготов-

ки специалистов в процессе изучения такой важной дисциплины, как фило-

софия. Для подготовки студента по данной дисциплине разработано под-

робное содержание курса «Философия», которое, наряду с другими доку-

ментами, находится в библиотеке и читальном зале в электронном виде – и 

студент в любое время может получить (скопировать) документ или же по-

лучить через систему Интернета. Практически – это несколько сокращен-

ный учебно-методический комплекс дисциплины. В процессе лекционных 

занятий студент получает подробную информацию, как работать с данным 

материалом. 

 Для студентов не предусмотрены рефераты, или контрольные рабо-

ты по философии. Но такая форма самостоятельной работы является весьма 

эффективной, и преподаватель рекомендует для тех, кто хочет получить хо-

рошие знания, ряд тем рефератов и контрольных работ по выбору студента. 

Поскольку специальности по психологии и социальной работе органически 

связаны со знанием философии, то целью контрольной работы является 

формирование ряда умений, необходимых студенту при освоении будущей 

специальности и специалисту в профессиональной деятельности. Особенно 

для указанных специальностей важно находить и систематизировать фило-

софскую литературу, которая имеет во многом решающее значение для по-

нимания социальных (для социальных работников) и психологических (для 

психологов) процессов на современном этапе развития общества и человека. 

Поэтому тематика рефератов и контрольных работ по философии непосред-
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ственно связана с квалификационными дисциплинами. Таким образом, сту-

дент получает углубленные знания по профилю своей будущей деятельно-

сти, более глубоко понимает проблемы, над которыми придется ему рабо-

тать в будущем. При сборе материалов рекомендуется использовать новей-

шие исследования, особенно в области философской антропологии и соци-

альной философии. Это – монографии, научные статьи, социологические 

исследования, статистические данные и т.п. 

 Классическая структура любой работы (реферата, контрольной) 

обычно требует правильного оформления титульного листа и самого содер-

жания. Последнее включает в себя в виде плана (оглавления) и дальнейшего 

раскрытия – введение, основная часть (два-три параграфа), заключение и 

список использованных источников и литературы. 

 На титульном листе указывается название учебного заведения, на-

звание дисциплины, название кафедры и факультета, шифр и название спе-

циальности, год написания контрольной работы, подробные сведения об ав-

торе: фамилия, имя, отчество, курс, номер группы. Для этого существуют на 

кафедре философии и культурологи образцы, в соответствии с которыми 

оформляется титульный лист. 

 В содержании перечисляются все разделы работы с номерами стра-

ниц. Во введении необходимо показать актуальность темы, обозначить про-

блему, сформулировать предмет, цель и задачи работы. Основная часть 

должна быть разбита на разделы в соответствии с логикой изложения и по-

ставленными задачами. В заключении необходимо показать, как решены 

поставленные задачи и насколько близко исполнитель реферата (контроль-

ной работы) подошел к достижению поставленной цели работы. 

 В конце работы приводится список использованной литературы, ко-

торый печатается в алфавитном порядке или в порядке появления ссылок в 

тексте. Сведения об источнике должны содержать фамилию и инициалы ав-

тора, полное название работы, место издания и название издательства, год 

издания, а также количество страниц. В случае если научный или методиче-

ский источник берется через Интернет, то необходимо привести постоян-

ный адрес источника – сайт. При подборе литературы необходимо учиты-

вать, чтобы источник был, с одной стороны, авторитетным и «свежим» по 

изданию, а с другой – соответствовал теме реферата, рассматриваемым про-

блемам. Автору реферата также следует обратить внимание на аргумента-

цию – обоснованность доказательства, использование  сносок на литерату-

ру, достаточное количество научных источников. 
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 Нумерация страниц производится арабскими цифрами внизу стра-

ницы справа. При этом титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц, но на нем номер страницы не проставляется. Примерный объем 

реферата – 20-30 страниц компьютерного текста. Для основного текста ис-

пользуется шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 

1,5, отступ первой строки абзаца – 1,25, выравнивание по ширине. Заголов-

ки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом 

в три интервала и печатаются строчными буквами. Размеры полей: верхнее 

и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

 Работа над рефератом (контрольной) проходит ряд этапов: 

-выбор (вместе с преподавателем) темы исследования, если такая тема  

не определяется университетскими, факультетскими или кафедральными 

решениями; 

-определение (вместе с преподавателем) и подборка необходимой литерату-

ры, справочных изданий, статистических материалов и т.п.; 

-написание полного текста реферата (не исключается и консультация с пре-

подавателем, если есть какие-либо сомнения); 

-сдача контрольной работы на проверку преподавателю; 

-доработка работы с учетом замечаний преподавателя или другого прове-

ряющего лица реферат (контрольную); 

-сдача  контрольной работы в установленные сроки перед защитой 

 на семинарском занятии, в группе, или в беседе с преподавателем; 

-защита контрольной работы, или реферата. 

 Срок окончательной сдачи готовой работы определяется учебным гра-

фиком, а если сроки  не определены, преследуются цели лучшей подготовки 

к экзамену по философии, то – преподавателем. Выполненная работа под-

писывается студентом и представляется на защиту. Удовлетворяющая тре-

бованиям работа представляется на защиту, о чем руководитель делает за-

ключение на титульном листе. Защита контрольной работы, реферата обыч-

но проводится публично, в присутствии группы, или ее части 
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1.8.Список основной и дополнительной литературы,  

нормативных документов 
 

Основная учебная и справочная литература,  

 рекомендуемая по курсу философии, 

 находится в читальном зале  №1и №2 РГУ им.И.Канта 

 

Основная литература 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2007. - №2 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 2005. №1  

Блинников А.В. Великие философы: Учеб. словарь-справ.- М., 1997.- №2 

Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и 

др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2004.- №2 

Демиденко Э.С. Философия социально-техногенного развития мира: статьи, 

понятия, термины/Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова. – М. –

Брянск, 2011(электронный вариант). - № 1. 

Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы.- 

Брянск, 2009 (электронный вариант) - № 1. 

Канке В.А. Философия. Историч. и систематический курс.-М., 2006.- №1, 2 

Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: 

Учебник. – М., 1999. - № 1. 

Краткий терминологический словарь гуманитарных дисциплин.-М., 2005 - 

№1  

Никола У. Иллюстрированный философский словарь. – 2006. -№1 

Новейший философский словарь.- Ростов н/Д, 2005. №1 

Попкова Н.В. Философия: курс лекций. – Брянск, 2008.-№1. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2006. - №1 

Философия русского зарубежья.- Калининград, 2004 - №1. 

Философский словарь /Под ред. И.Т.Фролова. М., 2009.- №2. 

 

Справочная литература 

Алексеев П.В. Философы России Х1Х-ХХ веков. – М., 2002. 

Алексеев П.В. Философы России начала ХХ1 столетия. – М., 2009 

Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. – М., 

1997.  

Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический 

словарь. – М., 2006. - №1 

Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003- № 1. 

Философия в вопросах и ответах /Под ред. Е.Е. Несмеянова. – М., 1999 
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Философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000. 

 

 

 

 

Дополнительная литература для самостоятельной работы  

            (Книги находятся в областной библиотеке и библиотеке БФУ) 

 Антология мировой философии.- 1969-1972.  

 Аристотель .Соч.: в 4-х томах.- М., 1976-1983. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека: учебник для студентов вузов.- М., 2007 - №2 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973. 

 Афанасенко И.Д. Русская цивилизация. История развития.- СПб., 2006 - №1 

Барулин В.С. Социально-философская антропология. Человек и обществен-

ный мир. – М., 2007. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. 

Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах.- М., 1971-1972. 

Брюшинкин В.Н. Феноменология русской души // Вопросы философии -

2005.№1. 

Борзенков В., Фролов И. Познание человека: комплексный подход // Сво-

бодная мысль. – 1998. № 5. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2003. 

Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук. – Т.1-3. – М., 1974. 

Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели // Новая постин-

дустриальная волна на Западе. – М., 1999. 

 Гуревич П.С. Философская антропология: опыт систематики // Вопросы 

философии. – 1995. № 8. 

 Декарт Р. Избранные произведения.- М., 1950. 

 Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» при-

родного человека. Доклад на XIX Всемирном Философском конгрессе. – 

Брянск, 1993. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. – М., 2003. С. 99-

157. 

 Демиденко Э.С. Формирование метаобщества и постбиосферной земной 

жизни. – М. – Брянск, 2006. 

 Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Техногенное общество и 

земной мир. – М. – Брянск, 2007. 
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 Демиденко Э.С., Попкова Н.В., Шустов А.Ф. Техногенное развитие обще-

ства и жизни на Земле. – М. – Брянск, 2007. 

 Демиденко Э.С. Философия о глобальных процессах и проблемах совре-

менности. Лекция. – Брянск, 2007 

 Дергачева Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа его ра-

циональности. – Брянск, 2005. 

 Дворцов А.Т. Гегель. – М., 1972. 

 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской 

философии. – М., 1986. 

 Дубинин Н.П. Что такое человек? – М., 1983. 

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

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

Ильин М., Сегал Е. Как человек стал великаном. – М., 1994. 

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, про-

тиворечия, перспективы. – М., 2000. 

Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы филос. – 1997. №9. 

Классическая философия науки.- М.,2007. 

Кант И. Соч. в 6-и томах.- М., 1964-1966. 

Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре.- Калининград, 

2005. 

45. Ковалев А.М. Справедливое общество – утопия или возможность. – М., 

2005. 

 Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – 

начала XXI вв. – М., 1989 

Кутырев В.А. Разум против человека. – М., 1999. 

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.- М., 1991.  

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. –  

Т.18.  

Лысков А.П. Человек: Путь к цивилизации. Философский аспект социаль-

ной и культурной антропологии.- М., 1997. 

Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. – Свердловск, 1988. 

54. Макаров И.М. Искусственный интеллект: состояние, проблемы, пер-

спективы // Человек. 1995. № 2. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – Изд. 2-е. – М., 1992. 

Мамлеев Ю.В. Судьба бытия // Вопросы философии. – 1993. №11. 

Маритен Ж. Философ в мире /Пер. с фр. Б.Л. Губмана. – М., 1994. 
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Маркс Ф., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Глава первая. – Соч. – 2-е изд. 

Т.3. 

Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм // Вопросы философии. – 

1991. №3. 

Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? – М., 1999. 

Мышление как высшая форма отражения действительности //Андреев И.Д. 

Диалектическая логика. – М., 1995. 

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999. 

К вопросу о практике как критерии истины // Вопросы философии. – 1987. 

№10. 

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. 

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. 

№2. 

Пугач Г.В. Познавательная активность человека: сущность, природные и 

социальные предпосылки. – М, 1985. 

Соловьев В.С. Соч.: в 2-х томах.- М., 1989. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992. 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М., 1987. 

Фейербах Л. Сочинения: в 2-х т. – СПб, 1993. 

Филатов В.П. Живой космос: человек между силами Земли и неба // Вопро-

сы философии – 1994. №2. 

Фромм Э. Психоанализ и этика.- М., 1993. 

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М., 2004.   

Хайдеггер М. Что такое – философия? // Вопросы философии. – 1993. №8. 

Хрестоматия по философии /Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М., 1997.  

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмер-

тии. Древний мир – эпоха просвещения / Редкол. Фролов И.Т. и др. Сост. 

П.С. Гуревич. – М., 1991.  

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии 

//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 21. 

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 20. 

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека      // 

Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 20.  

Язык, речь, речевая деятельность // Бургин М., Кузнецов В. Введение в со-

временную точную методологию науки. – М., 1994.  

Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М., 1994. 
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РАЗДЕЛ 1.Введение в философию. Исторические ее типы  

 
Тема 1. Предмет и структура философского знания 

 Вопросы темы: 

1.Философия как форма познания человеком мира, ее объект и предмет  

2.Философия и мировоззрение, его структура и роль в жизни человека    и 

человечества. 

3.Особенности философского знания и его функции. 

4.Место и роль философии в культуре, в жизни человека и общества. 

     

       Вопрос 1.Человечество начинает активно осваивать мир примерно 10-

12 тыс. лет назад с зарождения земледелия как первого типа производитель-

ного хозяйства (экономики), приходящего на смену присваивающему хо-

зяйству. Но это освоения мира шло на основе практического познания с це-

лью удовлетворения насущных человеческих нужд и развивающихся соци-

ально-культурных потребностей. Философская же форма освоения и пони-

мания человеческим разумом  мира начинает вызревать на более высоком 

уровне общественно-экономического и культурного развития – в VII-VIII 

вв. до н.э. в Древней Индии, Древнем Китае, Древнем Египте, Древней Гре-

ции.  

         Философия зародилась примерно 2,5 тыс. лет назад в различных ре-

гионах мира, а ее расцвет произошел в Древней Греции в городах-полисах, а 

само географическое положение и благоприятная для расцвета жизни сре-

диземная природа способствовали ее распространению в странах Средизем-

номорья. Среди первых греческих философов были Фалес, Гераклит, Пи-

фагор. Они впервые и начали употреблять термин «философия», обозна-

чающий «любовь к мудрости». Появление философского (а также и научно-

го) знания определялось  не только потребностью преодолеть мифологиче-

скую (и даже религиозную) картину мира, построенную на стихийном от-

ражении нашим сознанием явлений, но и проникнуть вглубь явлений, их 

сущность, и на основе логической аргументации создать рациональную кар-

тину мира. Эмоционально-образные предсталения о мире мешали объек-

тивно решать уже многие практические задачи общественно развития. В 

становлении философии в античном обществе особенно большую роль сыг-

рал великий культурный переворот в Древней Греции в VIII-V веках до н.э. 

Он был связан в первую очередь с развитием полисной демократии, при-

открывавшей возможность для свободного мышления. С появлением в ан-

тичном обществе (Греция, Рим) слоя свободных  граждан, многие из кото-

рых выполняли и функции интеллектуального труда (научное познание, ис-

кусство, религиозный культ и т.п.), растет потребность в точных и в целом 
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объективных знаниях. Появление научного знания приводит к оформлению 

теоретико-познавательного отношения человека к миру. И философия в те-

чение многих столетий развивалась вместе и даже в соединении с естест-

венно-научным знанием, она все больше и больше в решении мировоззрен-

ческих проблем опиралась на обобщения научных знаний и всего человече-

ского опыта познания мира, включая и многие другие стороны жизнедея-

тельности человека. 

        Философия – это духовная форма освоения действительности, стремящаяся к 

построению рационально обоснованной системы, объединяющей общие принци-

пы бытия и познания и содержащей всеобщие законы развития природы, общест-

ва и мышления.  Философия многогранна, она исследует и наиболее общие фор-

мы бытия, и отношение человека к миру, и культурно-исторические ценности. 

Цель философии – рациональное, логическое объяснение действительности (а не 

с помощью эмоциональных символов, что характерно для искусства). Она удов-

летворяет потребности человека рационально сформулировать понимание мира. 

Весьма сложным вопросом является вопрос о том, является философия нау-

кой или нет. Поскольку философия опирается все более на научные знания, 

то ряд философов относят ее к науке. Хотя между философией и научными 

знаниями существуют значительные различия, не позволяющие ее поста-

вить в один ряд с другими науками. Науки своими объектами исследова-

ния выбирают определенные «части» мира – отдельные объекты, родствен-

ные процессы и явления и изучают законы их существования и развития, 

сущностные и содержательные их стороны, что составляет предмет науки. 

Философия же в системе «человек-мир» изучает   всеобщее. То есть объек-

том философии являются мир как целое, человек и их взаимоотношения, а 

предметом философии – всеобщее в этой системе, включая сущностные и 

содержательные стороны: всеобщие принципы их существования, всеобщие 

законы развития, всеобщие формы познания и многое другое. Но централь-

ная проблема философии – сам человек, его сущность, отношение к миру, смысл 

его жизни. Все философские исследования проводятся с целью не просто описать 

и объяснить мир, но и показать человеку, как ему в этом мире провести достой-

ную и счастливую жизнь. Поэтому философы дают и другие определения фило-

софии.  

          По словам И.Канта, «философия есть наука о последних целях человеческого 

разума» и «об отношении всякого знания к конечной цели человеческого разума». 

Г.Гегель считал, что философия – в мыслях схваченная эпоха. По-видимому, было 

бы лучше сказать, что философия – в мыслях схваченный мир. Х.Ортега-и-Гассет 

писал: «В отличие от ученого философ не знает, каков предмет философии… Фи-

лософия – синоним теоретического героизма». Задача философии, с точки зрения 
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В.С.Соловьева, «не одна какая-нибудь сторона существующего, а все сущест-

вующее, вся вселенная в полноте своего содержания и смысла; она стремится не к 

тому, чтобы определить точные границы и внешние взаимодействия между час-

тями мира, а к тому, чтобы понять их внутреннюю связь и единство» Поэтому «на 

вопрос: что делает философия? – мы имеем право ответить: она делает человека 

вполне человеком». В.С.Библер считает целью философии «индивидуальное 

обоснование всеобщих начал мышления». Философ, по его словам, – «человек, 

стремящийся мыслить изначально, как будто он – первый мыслящий» и «сомне-

вающийся там, где сомневаться невозможно и запрещено». Поэтому к философст-

вованию способны немногие. 

         Расходятся во мнениях и видные современные философы. Так, 

В.А.Лекторский считает, что «философия сегодня – это способ критического ана-

лиза, осмысления наиболее значимых, универсальных процессов и проблем, от 

которых зависит развитие современной цивилизации» Н.Н.Моисеев считал, что 

философия начинает выполнять «цементирующие функции, превращая разроз-

ненные знания о человеческой природе… в некую метанауку о месте, целях, воз-

можностях бытия Человека как органической части Универсума». Р.Рорти под-

черкивает, что «философ полезен… когда язык прошлого пришел в конконфликт 

с потребностями будущего». Смысл философского исследования, как подчеркива-

ет В.С.Степин, всегда состоял в том, чтобы не только прояснить те мировоззрен-

ческие структуры, которые определяют образ мира…, но и предложить возмож-

ные варианты новых жизненных смыслов и новых ценностей. Решая эти пробле-

мы, философия выступает, с одной стороны, как критическое осмысление глу-

бинных оснований культуры…, а с другой, как проект ее возможных изменений». 

По словам А.Н.Чанышева, «философия есть попытка разгадать тайны бытия и не-

бытия интеллектуальными средствами». 

         В своих размышлениях и познании мира философия опирается не 

только на научные, но и многие ненаучные знания о мире и человеке, на со-

циальный опыт человеческой жизнедеятельности, на выработанные чело-

вечеством социокультурные ценности. Именно это позволяет философии 

на основе межпредметных и транспредметных исследований создать обоб-

щенную картину развивающихся мира и человека, предвидеть перспективы 

взаимосвязанного развития человечества и планеты Земля, общества и био-

сферы. Также как философия не может успешно развиваться и быть полез-

ной для человечества без развития науки, так и наука не способна опреде-

лять многие направления своего развития. Научные исследования, направ-

ленные в своей основе на удовлетворение потребностей, интересов и прихо-

тей людей и игнорирующие интересы биосферной жизни, например, приве-

ли к тому, что уже в первой половине 3-го тысячелетия может быть унич-
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тожена биосфера с перспективами формирования весьма сложной и нелег-

кой постбиосферной, искусственной жизни.  

        По мере развития философии сложилась целая система философских 

дисциплин. В настоящее время она такова: 

1. Онтология (учение о бытии) рассматривает вопрос о мире в целом; ее 

цель – создание картины мира, поиск единства вещей, спрятанного за их 

многообразием, отыскание их внутренних связей, их скрытой сущности.  

2. Гносеология (учение о познании) рассматривает особенности процесса 

познания: способен ли человек познавать внешний мир, не искажая? как 

исключить субъективные искажения? каковы критерии истины как со-

ответствия наших знаний о вещах самим вещам?  

3. Антропология – центральная область философии, учение об универ-

сальных характеристиках человека, его происхождении и развитии как 

биосоциального существа, осмысление основных проблем его бытия. 

4. Социальная философия изучает наиболее общие характеристики обще-

ственной жизни, взаимосвязи общества и мира, пытается выявить ее за-

кономерности, осмыслить исторический процесс. 

5. Этика, как учение о нравственности и морали, рассуждает о свободе 

воли, о добре и зле, анализирует и пытается обосновать гуманные мо-

ральные нормы. 

6. Эстетика – учение о прекрасном, стремится осмыслить его значение и 

его проявления в жизни и искусстве. 

7. История философии – изучает творчество мыслителей прошлого, про-

слеживает изменение и уточнение предмета философии, проводит ана-

лиз философских концепций по мере развития человечества и причины 

их появлений и изменений и т.п.  

 Иногда выделяют и другие философские дисциплины – филосо-

фию истории, философию техники, философию культуры и так далее. Но все 

они появились сравнительно недавно и остаются связанными с традиционными 

дисциплинами. Одной из последних дисциплин можно назвать философию соци-

ально-техногенного развития мира, анализирующую причины смены эволюции 

земного мира на планете с биосферно-биологи- ческой на социотехноприрод-

ную. 

        При изучении данной темы следует обратить внимание, что философия 

выступает самостоятельной исторической формой общественного созна-

ния, преодолевающей и мифологическое и религиозное сознание. В отличие 

от них философия опирается на конкретное знание о мире и человеке, все 

более и более преодолевая «фантастическое» в их понимании и тем самым, 

создавая общие и все более и более реальные представления о бытии. 
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   Вопрос 2. В связи с этим необходимо внимательно разобраться, что собой 

представляет мировоззрение, центральным вопросом которого является во-

прос об отношении человека и мира. Человек, как существо деятельное и 

мыслящее, благодаря чему он удовлетворяет свои потребности, нкждается 

всегда в определенности своих мыслей и замысов. Без этого он не сможет 

ориентироваться в окружающем мире и удовлетворять свои потребности, 

добиваться поставленных целей. В связи с этим и в ходе процесса социали-

зации в целом он формирует собственное мировоззрение, хотя и специально 

этим не занимается.  

Мировоззрение – это система знаний и понимания человеком окружающего 

его мира, своего места в нем, на основе чего определяется отношение чело-

века к миру, принципы жизнедеятельности, цели своей жизни и активно-

сти в ней. Иногда это выражается кратко: система взглядов на мир и место 

человека в мире. Отсюда появляется необходимость разобраться в соотно-

шении таких понятий как «миропонимание», «мироощущение», «мировос-

приятие» и почему именно философия составляет теоретическое ядро миро-

воззрения, притом не всякая философская система, а ориентирующаяся на 

научные и взвешенные, не искаженные ненаучные знания, практический 

социальный опыт и выработанные человечеством социокультурные ценно-

сти. 

        Важно усвоить и основные формы мировоззрения, их содержание; это – 

мифологическое, повседневное (или обыденное), религиозное, художест-

венное, натуралистическое, философское. При этом нас интересуют при 

изучении философии важнейшие массовые исторические формы мировоз-

зрения: 1) мифологическое; 2) религиозное; 3) философское; 4) научно-

философское.  По мере изучения философии, усвоения научных профес-

сиональных знаний и практики их применения, научно-популярных и иных 

важных вненаучных знаний, усвоения социального опыта и социокультур-

ных ценностей формируется научно-философское мировоззрение как некий 

идеал мировоззрения и поведения на его основе.  

 Мировоззрение представляет собой целостное выражение духовно-

практического опыта человека, в связи с чем студенту предстоит усвоить 

систему носителей, субъектов мировоззрения, которыми являются человек, 

социальная группа, общество. В структуру мировоззрения человека вклю-

чаются не только знания, но и жизненная практика, убеждения и идеалы. 

Знания и практика  составляют основу мировоззрения.  

Мировоззрение содержит следующие компоненты: 
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1) познавательный – синтез знаний об окружающем мире как целостно-

сти, складывающихся в картину мира; 

2) ценностный – настроения, ценности, идеалы, убеждения, регулирую-

щие отношение человека к миру; 

3) волевой – установки, дающие реальную готовность к определенному по-

ведению в конкретных условиях. 

Каждый человек имеет свое мировоззрение, которое к тому же изменяется в те-

чение его жизни. Все их многообразие может быть разделено на две большие 

группы: 

1) обыденное мировоззрение – складывается  в основном стихийно, на ос-

нове повседневного опыта и социализации, лишено достаточного логи-

ческого обоснования; 

2) теоретическое мировоззрение – складывается в результате критиче-

ского пересмотра обыденного мировоззрения на основании полноценной 

социализации и научно-философского образования, содержит обоснован-

ные идеалы, социокультурные ценности  и цели.  

Таким образом, мировоззрение формируется или в результате полноценной 

социализации и сознательной работы разума, или стихийно, под воздействием ок-

ружения. Разумеется, у большинства людей имеется смешанное мировоззрение, 

одни компоненты которого обоснованы, а другие являются повторением прини-

маемых человеком стереотипов 

Обыденное мировоззрение присуще всем людям на этапе их роста и разви-

тия, а многие остаются на этом уровне всю жизнь. Как правило, при его описании 

употребляются слова «здравый смысл» и «традиция». Обыденное мировоззрение 

складывается стихийно, на основе повседневного опыта, а значит – в зависимости 

от переданных традиций, образования, профессии и т.д.; содержит знания об ок-

ружающей действительности на уровне восприятия внешних ее сторон. Оно не 

оформляется в систему, не отличается продуманностью и обоснованностью, а по-

тому содержит предрассудки и противоречия, не защищено от ошибок и воздей-

ствия эмоций 

К теоретическому мировоззрению в настоящее время относятся религиоз-

ное и философское. Иногда выделяют научное мировоззрение, но  оно весьма ог-

раничено: наука пока раскрывает глубоко исследование отдельных частей мира, 

но не может дать целостную картину мира и места человека в нем. Философское 

мировоззрение тоже не является единым в мире, значительная часть его смыкает-

ся с религией и наукой единовременно (например, томизм), вторая – с наукой. 

Высшим достижением в мировоззрении является научно-философское, учиты-

вающее не только достижения наук, но и социальный опыт человечества и его гу-

манистические идеалы. 
Наука, религия и философия имеют много общего: все они стремятся к це-

лостному пониманию мира, к объяснению его устройства и развития через немно-
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гие общие принципы. Для них характерно представление, что мир обладает внут-

ренним единством, несмотря на многообразие частей. 

И философия, и религия направлены на построение целостной системы 

взглядов на мир и место человека в нем. Но их разделяют применяемые методы: 

религиозное мировоззрение строится на вере – доверии к некоему авторитету, 

признанному священным, а философское – на требовании критического анализа 

всех общепринятых представлений, на отказе от авторитетов и стремлении логи-

чески обосновать все принципы.  

Религия строит мировоззрение нерациональным, некритическим путем, а 

философия стремится получить цельную систему взглядов, основанную не на ве-

ре, а на разуме. Философия и наука основаны на использовании теоретических 

методов исследования, на стремлении вывести логически обоснованные, обще-

значимые принципы. Но различна их цель: каждая наука стремится исследовать 

«свою» область мира, а философия – и объяснить мир в целом, и дать человеку 

рекомендации для правильной жизни в нем.  

          И все же граница между философией и наукой неоднозначна: проблема их 

соотношения до сих пор обсуждается, и высказываются различные точки зрения. 

Причина разногласий в том, что наука и философия возникли одновременно и 

долго развивались вместе. Одни и те же мыслители часто оставляли заметный 

след и в конкретных науках, и в философии (Пифагор, Аристотель, Г.Лейбниц, 

Р.Декарт и т.д.). Сначала философией называли всю совокупность знаний челове-

ка о себе и мире, цель которой – найти правильный образ жизни. В работах древ-

них философов раскрывались проблемы математики, физики, биологии и других 

областей знания. Тогда философию называли метафизикой («то, что после физи-

ки») и считали учением о сверхчувственной реальности, обладающей большей ус-

тойчивостью, чем вечно изменяющиеся предметы, но недоступной для чувств и 

открываемой разумом. Но, по мере накопления материала и усовершенствования 

методов исследования, произошла дифференциация наук, отделились друг от дру-

га и наука, и философия. 

          Студенту следует самостоятельно глубоко изучить общественное ми-

ровоззрение и его основные формы:  обыденное,  мифологическое, религиоз-

ное, художественное, научно-философское. Взаимосвязь последнего с есте-

ствознанием, экологической проблематикой и необходимостью сохранения 

биосферы, притом всей биосферной природы, включая и ее непосредствен-

ное окружение.       

 

         Наряду со структурой философского знания следует ознакомиться с 

главными философскими направлениями XIX – XXI веков, эволюцией 

предмета в истории человеческой мысли, уяснить понимание теории и ме-

тода, социальных функций философии и роли философии в жизни человека 

и общества. 
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     Вопрос 3.Вопрос о потребности обществу и человеку философии 

относится к тем, которые постоянно встают перед изучающими ее. Прагма-

тичный подход к миру, распространенный в нашу эпоху, склонен считать занятия 

философией излишней роскошью, отвлечением от реальной жизни и уклонением 

от полезной деятельности. На самом деле философия выполняет определенную 

роль как в обществе, так и в жизни отдельного человека, который ею занимается.  

Философское учение – система воззрений, логически связанных друг с 

другом, выработанная одним мыслителем. Философская школа – совокупность 

философских учений, которые при некоторых расхождениях основаны на общих 

принципах. 

По каким же критериям можно разделить множество философских уче-

ний на отдельные направления? Наиболее известная классификация философ-

ских учений принадлежит Ф. Энгельсу. Он считал, что существует основной 

вопрос философии – об отношении мышления к бытию. В зависимости от этого 

все философские учения были разделены им на два лагеря: материализм при-

знает основой бытия материю, а сознание – лишь ее свойством; идеализм счи-

тает, что первоначало духовно. Основные общественные функции философии 

таковы:  

1)мировоззренческая – помогает формированию мировоззрения с мини-

мальным количеством пробелов, противоречий и предрассудков, для чего она 

стремится обобщить достижения всех областей культуры и довести их до соз-

нания людей, подвергает критике стереотипы и предрассудки, помогает осмыс-

лить проблемы, стоящие сегодня перед человечеством, и найти пути их реше-

ния;  

2)методологическая – помогает науке в формировании мировоззренче-

ских основ и проверке методов исследования, изучает вопросы, относительно 

которых опытное познание невозможно, и способствует гуманизации науки, 

повышению в ней роли нравственных факторов. 

Особенности философского знания  и его функции студенту следует прора-

ботать самостоятельно. Нужно внимательно усвоить содержание таких 

функций философского знания как мировоззренческая, методологическая,о 

которых говорилось выше, а также аксиологическая,      социализирующая,    

преобразовательная,    жизненно-практическая,    

социальной критики.  Рекомендуется обратить внимание на сферы и формы 

существования философского знания, его универсальный характер, особую 

роль понятий, философского языка и мышления в выражении мыслей и их 

обобщении, взаимосвязь философии и науки в познании  и понимании мира, 

взаимоотношения философии и религии.  
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     Вопрос 4. Место и роль философии в культуре, в жизни человека и 

общества требует привлечения не только указанной философской учебной 

литературы, но и словарей с раскрытием содержания понятий культуры и 

философской культуры. Отдельный человек, изучая философию, формирует у 

себя философскую культуру. Во-первых, философски образованный человек за-

щищен от суженности сознания: как известно, именно так специализация может 

воздействовать на внутренний мир человека, обедняя и искажая его. Философская 

культура помогает адекватно воспринимать реальное место своей деятельности и 

ее методов и не «зацикливаться» на одной идее. М.Мамардашвили так выразил 

философскую позицию: «Начало философии – принципиальное непонимание. От-

вага сказать… «Я не понимаю!». Отвагой этой обладают немногие люди. Во-

вторых, вырабатывается владение навыками критического мышления, что дает 

возможность сформировать собственное миропонимание, а не стать жертвой об-

работки сознания, проводимой средствами массовой информации. В-третьих, 

мировоззрение может включать как выверенные взгляды, так и предрассудки; ра-

зумеется, никакая философская культура не гарантирует абсолютного отсутствия 

подобных ошибок, но лишь она может свести их к минимуму. И, наконец, фило-

софски культурный человек владеет трудным умением жить в заведомо несовер-

шенном мире, не разочаровываться в своих идеалах, видя трудность их воплоще-

ния, не изменять своим ценностям под влиянием окружающих. Изучение филосо-

фии должно преобразовать стихийно сложившиеся взгляды в продуманное, обос-

нованное мировоззрение. Она необходима для понимания жизни во всей ее пол-

ноте и сложности.  

         Итак, философия должна научить: выдвигать и обосновывать собствен-

ные суждения, анализировать и критиковать чужие, отделять существенное от 

второстепенного, раскрывать взаимосвязи и выявлять противоречия, соотносить 

факты с идеалами, а значит – видеть действительность в ее развитии. В отличие от 

древности, современный философ не считает, что ему известна истина, не дает 

рецепты решения всех проблем. Современной философии свойственно приближе-

ние к проблемам конкретного человека, новый взгляд на природу и общество, ус-

ложнение и утончение методики. В настоящее время перед философией стоят 

следующие задачи: синтез научных знаний и культурных ценностей; исследова-

ние последствий и противоречий научно-технического прогресса; обоснование 

общечеловеческих ценностей и анализ традиций.  

            Настоящая философия существенно отличается от самоделок: она требует 

систематической подготовки под руководством профессионалов. Для серьезных 

занятий философией необходимы особые условия и специальное образование. 

Еще в древности для обучения философии создавались специальные учреждения. 

Система образования обеспечивает преемственность философских идей, накапли-
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вает опыт решения философских проблем, дает гарантии от упрощения и искаже-

ния. 

         Особенности философских обобщений в развитии материальной и ду-

ховной культуры человечества в условиях техногенеза, урбанизации и тех-

носферизации общественной и природной жизни можно найти в универси-

тетской библиотеке в книгах Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачевой, 

Н.В.Попковой. Изменение философской культуры человека и ее духовной 

направленности в Х1Х-ХХ1 веках – вопрос для размышления студента на 

семинарских занятиях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое философия? 

2. Что входит в состав мировоззрения? 

3. Какое место философия занимает среди типов мировоззрения? 

4.Назовите исторические типы мировоззрения. 

5. Чем отличается понятие «идеология» от понятия «мировоззрение»? 

6. Является ли философия наукой? 

7. Как сегодня взаимодействуют наука и философия? 

8. В чем причина философского плюрализма? 

9. Каковы социальные функции философии? 

10. Какие два  основных метода исследования выработала философия? Какой 

из них утвердился в современной философии и науке и почему? 

11.В чем состоят различия объекта философии от предмета философии? 

12. Что собой представляют понятия «объект» и «субъект»? 

13. В чем заключается основной вопрос философии? По каким признакам Вы 

определите материалистическое или идеалистическое учение? 

14.Усвоили ли Вы различия между объективным и субъективным идеализмом? 

 

Тема 2. Философия Древнего мира 

Вопросы темы: 

1. Возникновение философского знания. Философская мысль в Китае. 

2. Философская культура Древней Индии. 

3. Древнегреческая философия, ее возникновение и становление. 

 

Возникновение философского знания. Философская мысль в Китае. 

Даосизм и конфуцианство как основные течения древнекитайской филосо-

фии. Принцип естественности/цзы жань/ и принцип недеяния /у вэй/ в свете 

современных проблем глобальной экологии. Ценностная направленность 

конфуцианской философии и естественная необходимость принципа духов-

но-нравственных норм поведения человека /у син/. 

Философская культура Древней Индии.  Ее особенности в ведическом, 

эпическом и классическом периодах. Важнейшее религиозно-философское 
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учение – буддизм. «Четыре благородные истины» буддизма и ценности со-

временного потребительского общества в свете глобальной экологии. 

Древнегреческая философия, ее возникновение и становление. Космо-

центризм ранней греческой философии. Философско-натуралистическое 

учение Фалеса. Атомистический материализм Демокрита и идеи детерми-

низма. Диалектика Гераклита. Классический период греческой философии. 

Сократ о самопознании человека и его «диалектический» метод. Мир идей и 

мир вещей Платона. Его учение о душе. Философская система Аристотеля. 

Создание Аристотелем логики и психологии. 

        Размышляя об основных философских проблемах, студенту следует 

уяснить, что для более глубокого понимания этих проблем необходимо об-

ратиться к истории философии и ее взаимосвязей с наукой. Как известно, 

философия в свое время объединяла все практически все знания о мире и 

человеке, но постепенно от философии стали отходить развившиеся в ней 

научные знания, образуя отдельные науки.  Философия их не отбрасывала 

как «чужие» области знания, а включала их и включает сейчас для более 

глубокого познания реальности, но не целиком, а их сущностно-

содержательные выводы. Обращение к истории философии позволяет пред-

видеть будущее и земного мира, и человека, и характер эволюции Вселен-

ной. Такое философское  знание составляет основу и научного прогнозиро-

вания. 

        Вопрос 1-2. Когда возникла философия и в каком регионе мира это 

произошло? Ответы различны. Иногда родиной философии считают Азию – 

Индию, Китай, Вавилонию и относят ее рождение к началу I-го тысячелетия до 

н.э. Возникновение философии приписывают Древней Греции VII-V веков до 

н.э., которая положила начало европейской философии.  

         Обе точки зрения имеют свои доводы и своих сторонников. Возможно, 

причина разногласий – многозначность слова «философия»: называть ли так 

любые мировоззренческие поиски, попытки найти ответы на «вечные вопро-

сы»? Или же называть философией попытки найти эти ответы с помощью ра-

зума, ответы обоснованные и систематизированные, полученные путем рацио-

нального поиска и собранные в единую систему? 

Сторонники первой точки зрения указывают, что на Древнем Востоке попытки 

построения рациональной картины мира были соединены с остатками метода 

интуитивного постижения действительности, недостаточная строгость рассуж-

дений компенсировалась указаниями на «озарение» или «просветление», дос-

тигнутое создателем учения: тем, кто не достиг той же стадии, предписывалось 

верить учителю. Лишь античная философия преодолела остатки некритическо-

го подхода к построению философских систем и перешла к полноте рациональ-
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ного обоснования объективно значимых принципов. Именно в трудах античных 

философов были поставлены и рассмотрены проблемы, получившие название 

философских; именно в них проявились методы, которые воспринимаются как 

философские.  

            Приступая к изучению философии Древнего мира, студенту следует 

прежде всего ознакомиться с философской культурой Китая и Индии, с их 

ценностными направлениями, которые позволяют более глубоко познать 

действительные общечеловеческие ценности, особенно происходящую в 

Европе деградацию духовно-нравственных норм поведения и утверждения 

так называемых «ценностей» современного потребительского общества. 

Студентам можно порекомендовать книгу: «Хрестоматия по истории фило-

софии: Учеб. пособие для вузов. В 3-х частях. Ч.1.- М.: ВЛАДОС, 1997. С.3-

43.». 

 Знакомясь с философской мыслью в Китае, следует проработать 

такие учения как даосизм и конфуцианство -  основные течения древнеки-

тайской философии. Принцип естественности/цзы жань/ и принцип недея-

ния /у вэй/ следует рассмотреть в свете современных проблем глобальной 

экологии. Ценностная направленность конфуцианской философии и естест-

венная необходимость принципа духовно-нравственных норм поведения 

человека /у син/ дает нам пищу для размышления над поведением людей в 

современную эпоху и искать пути укрепления нравственности и в нашей 

стране. 

     Философская культура Древней Индии для нас представляет интерес  в ее 

ведическом, эпическом и классическом периодах, а также важнейшее рели-

гиозно-философское учение – буддизм. «Четыре благородные истины» буд-

дизма следует сопоставить с ценностями современного потребительского 

общества в свете глобальной экологии 

         

         Родиной философии, видимо, является Греция: именно в этой стране в I-м 

тыс. до н.э. были поставлены основные философские вопросы и даны попытки их 

решения, – причем эти попытки до сих пор остаются образцом логического поис-

ка и  последовательного вывода мировоззрения из основных принципов; именно 

там и тогда появилось само слово «философия», получили имя основные разделы 

философского знания, сформулированы первые понятия и выработана передача 

полученных систем с помощью философских школ. Развитию науки и философии 

именно в древней Греции помогло то, что в течение многих веков в ней существо-

вало то, о чем можно было лишь мечтать в деспотических государствах Востока – 

свобода мысли. Отсутствие единого централизованного государства и демократи-

ческое правление в большинстве городов делало невозможным внедрение единой 
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обязательной идеологии; отсутствие религиозных догматов и касты жрецов, сле-

дивших за их нерушимостью, позволило высказывать любые концепции. 

            В VI в. до н.э. возникли одновременно наука и философия и долго остава-

лись связанными друг с другом. Первые философы Греции (так назы ваемая Ми-

летская школа, к которой причисляются Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) бы-

ли и первыми учеными. Их внимание приковывал не внутренний мир человека, а 

явления природы: движение небесных тел, причины солнечных затмений, появле-

ние живых существ и многое другое. Ими были созданы первые немифологиче-

ские картины мира. Они заложили основы европейской науки и, вместе с тем, по-

ставили философский вопрос о первоначале, к которому можно свести многооб-

разие предметов и явлений. Появилась онтология – раздел философии, чья цель – 

построить целостную картину мира 

Первый из античных философов – Фалес (ок. 625- 547 до н.э.)– пришел к 

выводу, что все состоит из воды. За наивными словами скрывается большой на-

учный шаг. Основой любой формы теоретического осмысления действительности 

служит попытка за бесконечным множеством предметов и явлений найти объе-

диняющее их единство: общие свойства, связи, закономерности. При возникно-

вении науки и философии это привело к попыткам определить, имеется ли за 

множеством вещей некое первоначало, которое ни от чего не зависит, но все зави-

сит от него: найти его можно, отвлекаясь от конкретных характеристик вещей.  

Сначала первоначало искали в природе: одна из стихий мыслилась основ-

ной. Фалес считал, что за многообразием вещей и процессов скрыто единое нача-

ло, и назвал его водой: все вещи возникают из воды, и, разрушаясь, превращаются 

в воду. Мы можем считать это предположение наивным, но главная заслуга Фале-

са в том, что он первый попытался найти первоначало в природе, не прибегая к 

мифологическим образам богов и духов: он заговорил о единстве мироздания и 

попытался дать ему естественное объяснение. А то, что он не нашел для его обо-

значения иного слова, чем вода, отнесем на счет времени, когда еще не была соз-

дана научная терминология. 

Далее первоначало искали другие представители милетской школы. Анак-

симен считал первоначалом воздух: все остальное образуется путем его сгущения 

или разрежения. Приемник Фалеса Анаксимандр (ок.610 - 540 до н. э.) первым 

возвысился до оригинальной идеи бесконечности миров. Он принимает за основу 

неопределенную и бесконечную субстанцию и изобретает для нее термин «апей-

рон». Это – беспредельное, вечно движущееся первоначало: оно недоступно чув-

ствам, но постижимо разумом, все созидает и движет. Это бесконечное начало ха-

рактеризуется как божественное, созидательно-движущее начало. Поскольку по-

следнее бесконечно, оно неистощимо в своих возможностях образования кон-

кретных реальностей. Это вечно живой источник новообразований: в нем все на-

ходится в неопределенном состоянии. Утверждение, что первоначало не имеет 

качественной определенности, было большим шагом вперед. Для Анаксимандра 
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существует конечный космос и вне его – бесконечное пустое пространство. Мно-

жество миров то возникает, то гибнет. Люди возникли естественным путем, раз-

вившись из рыб; земля висит в пустоте из-за равновесия сил. 

Третий представитель Милетской школы – Анаксимен (ок.585-525 до 

н. э.) полагал, что первоначалом всего является воздух, мысля его как бес-

конечное и видя в нем легкость изменяемости и превращаемости вещей. Все 

вещи создаются путем сгущении и разрежения. Даже великий Кант уже по-

сле открытий Ньютона утверждал, что все планеты и все космические тела 

берут свое начало из бесконечной газообразной массы. 

            Что касается античной философии, то ее основы должны быть 

прочно усвоены, поскольку она в решающей степени определила развитие 

мировой науки и европейской культуры, а вместе с ними и российской 

культуры. 

     Основоположник европейской философии  и естествознания Фалес 

поставил вопрос, определивший дальнейшее развитие науки: не имеет 

ли мироздание в целом одну первооснову? Из чего всѐ происходит и в 

чем всѐ гибнет? 

     Фалес пришѐл к мысли о том, что первоосновой всего существую-

щего является вода.   И этот ответ не так уж наивен, как кажется на пер-

вый взгляд. Если вода переходит в любое другое вещество, но при этом 

остаѐтся первоосновой, инвариантом, то ясно, что речь идет не  просто о 

чувственно воспринимаемом веществе, а об особом веществе, творящем 

все формы бытия. 

    В данном случае Фалес первым столкнулся с проблемой создания 

философского, и в то же время научного, языка. В те времена еще не было 

понятий для обозначения ни предметов, ни явлений, с которыми человек 

имеет дело в повседневной жизни, а тем более фиксирующих особые сущ-

ности, объекты научного исследования. Поэтому Фалес был вынужден 

пользоваться известными словами, но придавал им дополнительный смысл. 

Его «вода» во вселенной играет роль, сходную с той, которую обычная вода 

имеет в земной, а тем более живой природе.   

      Проблема первоосновы, поставленная Фалесом, в результате фило-

софских (учение Демокрита об атомах), а затем и естественнонаучных иска-

ний привела к современной концепции элементарных частиц. Открываются 

все новые элементарные частицы, создаются новые гипотезы, даются новые 

ответы, но вопрос Фалеса продолжает жить, продолжает вести исследова-

тельскую мысль к новым высотам. 
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     Студентам необходимо обратить внимание на ещѐ один важный мо-

мент. Все наблюдения, все открытия, которые делались до Фалеса, не затра-

гивали мифологических представлений о мироздании, привычных людям 

того времени. Им же был сделан первый шаг по преодолению  мифологиче-

ских представлений, которые описывали, по сути, происхождение и сущест-

вование вселенной.  

     При этом Фалес, обратившись к первоэлементу мироздания, из су-

ществования материального «первокирпичика» выводил существование 

всех вещей окружающего мира. Следовательно, идеи Фалеса были  истоком  

материалистической традиции, считающей первичным материальное 

начало.        

    Кроме того, Фалесом была создана первая рационалистическая (ra-

tio – разум) система устройства мира и - из единого начала, принципа, дик-

туемого разумом, строилась логическим путѐм система взглядов на строе-

ние вселенной.  

     Обратим внимание: философия, созданная Фалесом и его последова-

телями, формировала представления и понятия об объективной реально-

сти, о бытии, в основе которых лежали первоэлементы. Тем  самым уже 

при своем возникновении философия выполняла онтологическую функцию 

(онтология – учение о бытии). 

     Следует также усвоить: формирование философии оказало силь-

нейшее, решающее воздействие на развитие знаний. Вся история науки – 

это история влияния философских идей на процесс исследования, включе-

ния философских размышлений в познавательные ситуации, в саму ткань 

науки. Для развития науки чрезвычайно важно, необходимо решение вопро-

сов о возможности и границах познания, об истине и ее критериях. Именно 

античная философия строит теорию познания – гносеологию. Поэтому од-

ной из фундаментальных функций философского знания следует считать 

гносеологическую функцию. 

     Кроме того, философия исследует  необходимую для функциониро-

вания и развития науки проблему методов и способов получения знания, а 

значит, она выполняет методологическую функцию.  

    Пифагор (VI в. до н.э.) проблему первоначала (из чего всѐ?) решал 

иначе, чем милетцы. Его исходная позиция: «всѐ есть число». Он первым 

назвал философию этим именем. Он организовал школу, в которую хо-

дили и женщины. Именно в числах пифагорийцы усматривали свойства и 

отношения, присущие гармонически сочетаниям сущего. Гармония Все-

ленной обусловлена мерой и числом, математической пропорционально-



63 

 

стью. Все античные источники основателем первой философской школы назы-

вали Пифагора. Само слово «философия» создано им, а кроме слова, – первая 

философская школа, члены которой были связаны не только одним учением, но 

и образом жизни. Так философия приобрела еще одну роль – педагогическую. В 

школе Пифагора изучались, кроме собственно философских вопросов, также 

грамматика, геометрия, музыка.  

         Пифагор увидел законы природы в соотношениях чисел: «все есть число», 

для познания мира нужно найти эти числовые закономерности. По его мнению, 

поиск гармонии в мире и есть поиск управляющих им законов. Число – принцип 

порядка и ритма, поэтому «все, что познаваемо, имеет число, ибо без него ничего 

нельзя ни помыслить, ни познать». Итак, согласно Пифагору, силы, миром управ-

ляют не слепые непредсказуемые, а законы, которые можно выразить численно. 

Утверждали, что именно Пифагор назвал мир космосом – единым упорядоченным 

целым, где все имеет свое место и свой смысл. Ему принадлежит идея перево-

площения душ. Все происходящее повторяется, а души вновь вселяются. 

          Затем возник вопрос о том, может ли человек раскрывать законы миро-

здания, находить истину и получать достоверное представление о внешнем ми-

ре. Так утверждалась гносеология – раздел философии, изучающий процесс по-

знания. Элейская школа (Парменид, Зенон, Ксенофан) занялась освобождени-

ем разума от мифологической символики, поставив целью разработку фило-

софских понятий и методов исследования.  

        Заслугой элейской школы был и переход от поисков первоосновы в мире 

стихий к формулировке предельно абстрактных понятий бытия и небытия. 

Парменид утверждал, что бытие – то, что есть, а небытие – то, чего нет, и 

даже представить невозможно. Бытие едино и вечно, однородно и неизменимо, 

но в пространстве ограничено и имеет форму шара. Небытие отождествлялось с 

пустотой; элеаты утверждали, что его в природе нет. Итак, бытие – философ-

ская категория, обозначающая связь всего сущего. Бытие лишено всего, что от-

носится к вещам и состояниям. Оно едино, неделимо, бесконечно. Но откуда 

тогда берется многообразие и изменение мира?  Бытие – то, что существует вне 

возможных разделений и изменений. Но, поскольку все в нашем мире множе-

ственно и изменяемо, получилось, что бытие к нашему миру отношения не 

имеет. Так поиски первоначала привели к тому, что оно оттеснило реальность 

материального мира в область иллюзий. 

         Ксенофан впервые поставил вопрос о возможности и границах познания и 

признал, что знание человека всегда субъективно и имеет вероятностный ха-

рактер. Парменид разграничил мнение (основанное на чувственном воспри-

ятии) и истину (основанную на рациональном познании). Мнение лишь види-

мость истины; истинное знание дает лишь философия. В познании основная 

роль принадлежит разуму, роль чувств – подсобная. А поскольку (как говори-
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лось выше) видимый мир есть изменение, а лишь завершенное и неизменное 

может быть познаваемо, истинное знание и истинное бытие непротиворечивы, 

а любое изменение противоречиво, значит, движение невозможно. Итак, вещи 

не всегда таковы, какими кажутся; мудрец способен отличить кажущееся от ре-

ального. Познающий человек имеет право на предположения и обобщения, не 

сводящиеся к чувственному опыту; истинность подобных теорий можно дока-

зать логически. 

           Рассматривая древнегреческую философию, следует обратить внима-

ние на учение Гераклита (ок. 530-470 до н. э.), который продолжил раз-

мышления, касающиеся движения, возникновения и уничтожения всех объ-

ектов окружающего мира. При этом он сумел не  просто признать движение, 

его всеобщность, но довѐл понимание до вскрытия внутренней противоре-

чивости, до характеристики движения как единства противоположностей. 

Именно в учении о единстве противоположностей и проявилось глубокое 

понимание Гераклитом проблемы единства бытия.  

     Концепция, согласно которой существует всеобщая связь объектов и 

явлений, а источник развития, движения, изменения находится в самих ве-

щах и процессах, во взаимодействии, «борьбе» противоположностей, со-

держащихся в этих объектах и процессах, называется диалектикой. 

     Метод познания, который вскрывает существующие противоре-

чия, исследует противоположности, является диалектическим.  Гераклит 

стал основоположником такого подхода к пониманию сущности и развития 

бытия.      

     Развитие науки в значительной степени обязано своими успехами 

ещѐ одной философской концепции, которая была развита в древнегрече-

ской философии. Речь идет об атомизме, разработанном  Демокритом, ко-

торый  считал, что начала и основа всего – атомы, т. е. неделимые, не разде-

ляемые на части элементы. Они характеризуются так:1) атомы существуют 

вечно; 2) они неделимы; 3) они невидимы, поэтому постигаются только 

мыслью; 4) бесчисленны; 5) отличаются друг от друга формой, величиной; 

6) пребывают в непрерывном и самопроизвольном движении; 7) группиру-

ясь различным образом, производят всѐ многообразие вещей; 8) атомы ни-

когда не возникают и не погибают; 9) атомы имеют своей противоположно-

стью пустоту, которая существует объективно, являясь при этом беспре-

дельной, неоформленной, неподвижной; это –  пространство в понимании 

Демокрита. 

     Обратим внимание: концепция Демокрита объясняла единство мира 

(всѐ состоит из атомов) и многообразие мира (атомы соединяются раз-

личным образом). Из свойств атомов выводились следствия: вселенная бес-
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конечна, в бесконечном пространстве одновременно существует бесконеч-

ное множество миров.  

     Важно подчеркнуть, что современное представление о делимости 

атомов никоим образом не отрицает воззрений Демокрита, поскольку он го-

ворил не о тех объектах, которые мы называем атомами, а о первоэле-

ментах, далее неделимых частицах вещества. В современной физике эту 

роль выполняют кварки.  

         Стоит упомянуть и космогоническую концепцию Эмпедокла. Как и 

многие предшественники, он считал, что бытие не должно знать гибели и возник-

новения. Для обоснования движения и развития Эмпедокл выдвинул предполо-

жение о том, что первоначало не одно: существуют четыре элемента (земля, во-

да, воздух, огонь), которые не изменяются и не превращаются друг в друга. Их 

количество сохраняется неизменным, но в каждой вещи эти начала смешаны в 

различных пропорциях. Кроме элементов, Эмпедокл выделил две силы – Любовь 

и Вражду. Поскольку проявление Любви – притяжение частиц друг к другу, а 

действие Вражды – их разделение, мы можем назвать эти силы современными 

терминами – притяжение и отталкивание. Силы то ослабевают, то усиливаются, 

что и создает бесконечно повторяющиеся циклы эволюции космоса.  
        Возникающие и выделяющиеся из философии науки становились са-

мостоятельными, а философия начала осуществлять поворот к человеку. Еще Де-

мокрит, говоря о человеке, употребил слово микрокосм – «маленький космос». 

Демокрит называл наивысшей добродетелью безмятежную мудрость, когда чело-

век не подвержен действию страстей. Он говорил, что существует борьба между 

душой и телом: желания нужно обуздывать, причем делать это не из страха нака-

зания, а из желания прийти к гармонии души, которая сама по себе – награда. 

          Школа софистов обратила внимание на осмысление сущности че-

ловека и общества. Ими были поставлены вопросы социальной филосо-

фии и этики. Именно софисты первыми стали обучать философии всех же-

лающих, за деньги; именно они, развивая искусство диспута, похвалялись уме-

нием убедительно доказать любой тезис. Именно благодаря софистам филосо-

фия из занятия удалившихся от мира мудрецов превратилась в форму интел-

лектуальной деятельности, знание которой считалось необходимым для любого 

образованного человека; а главное – в центре их внимания впервые оказались 

не проблемы космоса, а человек, общество, культура. Отвержение традицион-

ных взглядов и принцип свободного анализа любой проблемы имели большое 

значение, несмотря на злоупотребления этой свободой.  

               Древнегреческая философия не замыкалась на размышлениях о 

сущности мироздания. Важное место в ней, благодаря деятельности Сокра-

та, стало познание смысла жизни,  места человека в мире. В поле зрения 

философов вошли  исследования проблем моральных качеств человека. При 
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изучении этических воззрений Сократа надо не упустить из виду его пони-

мание гражданских добродетелей, прав и обязанностей истинного гражда-

нина, представление об ответственности человека перед собой и миром за 

свои деяния. 

     Студентам рекомендуется самостоятельно изучить философские 

идеи Сократа, обратив особое внимание на то, что он разработал метод 

субъективной диалектики, цель которого состоит в том, чтобы установить 

истину. Последнюю он понимал как объективное, независимое от мнения 

людей знание, получаемое в процессе диалога и уточнения содержания по-

нятия. 

 Начиная с Сократа философия стала постепенно обращаться непо-

средственно к изучению темы человека, его внутреннего мира (души), 

смысла жизни, свободы и счастья. Идеями Сократа (учителя Платона) был 

заложен антропологический переворот, то есть переориентация философии 

с темы природы на тему человека – живого, познающего и ищущего себя в 

окружающем мире, обладающего сложным духовным миром («душой»). 

Человек рассматривался как «микрокосм», существо общественное и нрав-

ственное. Чтобы верно ориентироваться в окружающем мире и жить в со-

ответствии с его законами, человек должен познать мир и самого себя. Для 

верной ориентации в мире человек должен мыслить – в этом его сущность. 

С помощью мышления достигается свобода, власть над своими страстями и 

иными чувственными порывами. 

  

          В древнегреческой философии сформировался не только материа-

лизм, т. е. учение, в соответствии с которым в основе мироздания находится 

материальное первоначало, но и идеализм, считающий, что  определяющей 

силой бытия являются идеи. Последние существуют прежде материальных 

вещей и, действуя подобно лучам солнца на косную материю, вызывают к 

жизни материальные предметы. Идеи, в соответствии с идеализмом, пер-

вичны.  Именно ученик Сократа великий философ Платон со всей полно-

той и ясностью выразил эту философскую позицию, которая называется 

объективным идеализмом.      .     Итак, в первые полтора столетия существо-

вания античной философии были поставлены ее основные проблемы и намечены 

пути их решения. Философия вместила все виды интеллектуальной деятельности 

и результаты дофилософской мудрости, придав им логическую форму; в рамках 

философских школ развивались наука и образование.  Два великих философа 

подвели итог греческой мысли, их идеи до сих пор служат образцами философ-

ского мышления. Это Платон и Аристотель, авторы первых из дошедших до нас 

законченных философских систем, построенные по строго логическому принци-
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пу: из нескольких мировоззренческих положений выводили конкретные следст-

вия, охватывающие многие области – от онтологии до морали.  

Для Платона истинное бытие – вечно, неизменно, недоступно для 

чувств; существует четкое различие между бытием и реальными вещами – одно 

всегда существует и никогда не изменяется, другие всегда изменяются и никогда 

не существуют. А если так, существует два мира: мир  невидимых, вечных, неиз-

менных сущностей – идей, и мир чувственно воспринимаемых вещей. Отдельные 

предметы создаются и разрушаются, а их идея пребудет вечно. Идеи не мысли, а 

реальные сущности, хотя и нефизические; они – причины материального мира, но 

не изменяются. Свести многообразие вещей к идее – вот путь преодоления неис-

черпаемости чувственного мира. Существует связь между идеей и множеством ее 

материальных проявлений (некоторого класса вещей): она – их образец, причина 

и цель. Кроме того, существуют идеи моральных ценностей, математических сим-

волов и других отвлеченных понятий. Идеи создают вещи из бесформенной и не-

определенной материи, которая существует в вечном хаотическом движении 

     С онтологией, т. е. с учением о бытии, тесно связана гносеология, 

т. е. учение о познании, сформулированное Платоном. В теории познания 

великого философа существенную роль играет концепция знания как вос-

поминания, ярко и интересно изложенная в диалоге «Менон». Ознакомив-

шись с этим произведением, студенты должны иметь в виду, что в своей 

теории познания как воспоминания Платон выделил весьма существен-

ную особенность познания – активность разума, указав на то, что, отвечая 

на вопросы, человек сам находит ответы.   

      Студенты должны обратить внимание на  великие произведения 

Платона «Государство», «Законы», «Политик», «Критий». Следует понять, 

какие достоинства и недостатки имеют выделенные Платоном формы прав-

ления, уяснить неизбежность смены одних типов правления другими, разо-

браться в закономерностях развития общества, обнаруженных Платоном. 

Великий философ ясно и выразительно написал о разделении труда, указы-

вал на значение экономических интересов в процессе перехода к иному об-

щественному состоянию, т. е. подчеркивал роль экономического базиса об-

щества.  

      Говоря о том, что в каждом государстве имеется два государства – 

богатых и бедных, что они враждуют, Платон впервые в истории человече-

ской мысли обратил внимание на классовую борьбу  и связал с еѐ развитием 

изменения, происходящие в обществе. Недаром известный философ ХХ ве-

ка К. Поппер видит прямую связь  взглядов Платона на процессы, проте-

кающие в обществе, с  идеями К. Маркса. Поппер даже считает, что утвер-

ждения марксизма: «история всех до сих пор существовавших обществ была 

историей  борьбы классов», «экономическое бытие определяет обществен-
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ное сознание», - можно было бы полагать тезисами, характеризующими 

учение Платона об обществе.  

     Вряд ли стоит так прямолинейно связывать воззрения Платона с 

воззрением К. Маркса, но необходимо осознавать, что в европейской фило-

софии ряд идей, касающихся существования и  развития общества, появи-

лись ещѐ в Древней Греции. Меняя форму, они прошли через века и страны, 

стали важнейшими элементами философских и политических концепций. 

По-видимому, это объясняется тем, что древнегреческими мыслителями 

были  отмечены фундаментальные инвариантные характеристики человече-

ского бытия. 

     Следует также взять на заметку студентам и то, что Платон не 

только проанализировал возможные формы правления, но и предложил де-

тально продуманный проект идеального государства. Многие его рассуж-

дения, касающиеся такого государства, весьма проницательны, другие – 

утопичны. Стоит поразмышлять над тем, как Платон предлагал избавиться 

от коррупции, обратить внимание на то, какой социальный слой в идеаль-

ном государстве Платона имел право на частную собственность.  Необхо-

димо уяснить, почему уже много столетий разные мыслители полагают, что 

идеальное государство Платона – это выдающийся проект, великое творе-

ние человеческого духа, интеллектуальное достояние всего человечества. 

Полезно также обратить особое внимание на учение об обществе, государ-

стве, о политике великого греческого философа.  

 Величайшим энциклопедистом древности и самым значительным 

систематизатором философских и научных знаний, накопленных до него, 

был Аристотель. Высоко отзываясь о своем учителе Платоне, но критиче-

ски оценивая предшествовавшие философские взгляды, он формулирует 

свое представление о бытии, под которыми понимает существование 

предметного мира, воспринимаемого с помощью ощущений. Этот предмет-

ный, чувственно воспринимаемый мир является первичной непротиворечи-

вой и неизменной реальностью, природой, которая ничем не определена. 

 Материя, считает Аристотель, есть всеобщая причина, так как без 

нее нет бытия. Однако она пассивна и бесформенна, она лишь материал для 

того, чтобы вылиться в какую-либо форму. Движущая причина (движение) 

проходит путь от материи вообще к конкретной материи. Если материя во-

обще есть возможность бытия, «бытие как потенция», то человек всегда 

имеет дело с конкретным проявлением материи, с реальной действительно-

стью. Конкретность вещи придает форма, благодаря ей реализуется материя 

и образуется конкретный предмет. Иными словами, форма предстает как 
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сумма свойств, отличающих один предмет от другого и является сущно-

стью как предмета, так и бытия в целом. В отличие от Платона, у Аристо-

теля сущность и вещь не существуют в отрыве друг от друга. Вместе с тем 

наряду с «материей вообще» у него существует и «форма вообще» – то есть 

Бог. 

 Студентам рекомендуется также ознакомиться с теориями познания, 

диалектики, человека, государства Аристотеля. 

 Желательно познакомиться с принципами философии скептицизма, 

эпикуреизма, стоицизма в эпоху эллинизма, чтобы иметь общее представ-

ление об особенностях данных философских учений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает термин «философия» и кто первым ввел это 

понятие? 

2. Что являлось объектом изучения у первых мыслителей Ан-

тичности? 

3. Назовите видных философов Древней Греции, принимавших 

за основу содержания мира стихии? 

4.Чем отличалось учение Демокрита от более ранних стихий-

ных материалистов? 

5.Какой поворот в истории философии осуществил Сократ? 

6.Кто из античных философов был материалистическим диа-

лектиком, а кто – идеалистическим? 

7. В чем основное различие систем Платона и Аристотеля? 

8. Чем идея (по Платону) отличается от формы (по Аристо-

телю)? 

9. На каком принципе основано «идеальное государство» Пла-

тона? 

10. Какие типы государства выделил Аристотель? 

11. Чем философы, согласно Платону, отличаются от других 

людей? 

12. Какие философские школы существовали в период элли-

низма? 
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Тема 3.Философия Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени  

 

Вопросы темы: 

1.Историческая почва формирования теоцентризма средневековой  

философии 

2.Возрождение как философская эпоха, ее особенности. 

3.Философские системы Нового времени. Становление классиче-

ской европейской философии. 

4.Просветительство XVIIIв., его идейные основы.  

 

Вопрос 1. Понятие «средневековье» впервые стали употреблять гума-

нисты во второй половине XV века и охватывает период исторического раз-

вития Западной Европы и Ближнего Востока – со времени падения Римской 

империи в V веке до начала эпохи Возрождения (XIV – XV вв.). Для студен-

та важно усвоить, прежде всего понимание соотношения веры и разума в 

периоды апологетики, патристики и схоластики, учений реализма и номи-

нализма в средневековой философии, философские взгляды Аврелия Авгу-

стина Блаженного и Фомы Аквинского, а также  формирование на  основе 

учения последнего томизма.      

 Средневековая философия имела два основных источника своего 

формирования: 1) древнегреческую философию, прежде всего в ее плато-

новской и аристотелевской традициях, и 2) священные писания, повернув-

шие эту философию в русло христианства. 

Студентам необходимо уяснить, что отличительной особенностью 

средневековья является рост религиозных настроений и становление инсти-

тутов религиозной власти. В это время на смену языческим религиям мно-

гобожия (политеизму) приходят религии единобожия (монотеизма). Среди 

них – зарождаются и развиваются в первом тысячелетии нашей эры хри-

стианство и ислам. Христианство возникло в первом веке и распростра-

нилось среди народов Римской империи с центрами в Риме и Константино-

поле. Эта религия сформировала средневековое мировоззрение европейцев, 

которые по сути своей теоцентрично и опирается на два принципиальных 

положения: 1) идею творения, лежащую в онтологии христианской фи-

лософии, и 2) идею откровения, составляющую в этой философии фунда-

мент учения о познании. 

         Хотя период средневековья датируется V-ХV веками, начало средневеко-

вой философии относят к II веку – времени возникновения первых христианских 

доктрин. В течение средних веков различают периоды патристики (II-VIII века) и 

схоластики (ХI-ХIV вв.); между ними – «темные века», когда философская мысль 

замер 
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         Обратившись к рассмотрению философии средневековой Европы, на-

до выделить два важнейших периода – патристику и схоластику. Пат-

ристика (учение отцов церкви) постулирует превосходство веры над разу-

мом, но, начиная с Августина Блаженного, пытается дать философское 

обоснование религиозных догматов, доказать, что подчинение светских вла-

стей церковному авторитету – гарантия гармоничного существования обще-

ства. Религиозное мировоззрение стало ведущей идеологической силой. 

Следует уяснить, что под воздействием христианской идеологии сформиро-

валось искусство средневековой Европы и без учета этого воздействия не-

возможно понять особенности художественного мироощущения и мировос-

приятия.  

     Патристика – совокупность теологических, социальных и философских 

доктрин христианских мыслителей II-VIII веков. Среди них особое место занима-

ют отцы церкви, которые славились как святой жизнью, так и строгой ортодок-

сальностью мнений. Им приходилось вырабатывать философскую терминологию, 

могущую адекватно отразить христианское учение.  

Христианское мировоззрение, господствующее в Европе средневековья, резко от-

личалось от античного (так называемого языческого). Хотя христианство нельзя 

назвать философией, христианское видение мира и человека содержит ряд фило-

софских идей и служит основой философских систем. Формирование христиан-

ской философии происходило в полемике с ересями, ее результатом было форми-

рование догматов. Основные положения философии патристики – это и основные 

положения христианского мировоззрения. Они таковы: 

         1.Теоцентризм – источником бытия считается Бог, он един, уникален, ради-

кально отличен от всего (языческие боги – не более чем бессмертные люди со 

всеми их недостатками, подчиненные безличной судьбе; единый Бог – всемогущ и 

всеблаг, то есть обладает всеми мыслимыми совершенствами). 

2. Креационизм – рядом с Богом нет никакого вечного «первоначала», все 

сотворено им, он – единственный источник бытия (мир сотворен Богом из ничего, 

его существование поддерживается Божественным всемогуществом, он подчиня-

ется не безличным законам, а Божественной воле). 

3. Человек – не микрокосм, а «образ и подобие Бога», которому указано 

«хранить и возделывать» мир; он создан особо, чтобы править миром. Он имеет 

смертное тело и бессмертную душу, которая обладает рядом Божественных 

свойств (способность различать добро и зло, разум, воля, свобода выбора). 

4. Нынешнее состояние человека и мира (болезни, смерть, несчастья) – ре-

зультат грехопадения первых людей, их неподчинения воле Бога; зло и смерть 

рождены грехом, а не Богом. 
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5. Главное для человека – спасение души. Если античная этика проповедует  

продолжение законов природы в человеческом обществе, то требования христи-

анства кажутся неисполнимыми (если тебя ударят по одной щеке, подставь дру-

гую; благословляй проклинающего тебя и благотвори ненавидящему тебя). Но 

для спасения души не нужно быть совершенным: достаточно осознать свое несо-

вершенство, увидеть грехи и раскаяться в них. 

6. Догматизм – считали, что истина уже найдена (и содержится в Библии). 

Сомнение в ней невозможно, требуется только вера в то, что дано в догматах хри-

стианства. Если в античности вера – доразумный этап, свойственный некрити-

чески мыслящим людям, а мудрец все подвергает сомнению, то в христианском 

мировоззрении вера – основа, для ее поддержания требуются усилия воли, и в 

случае столкновения веры с разумом должен уступить разум, признав себя недос-

таточным. 

7. Все люди равны перед Богом, а социальные различия не влияют на 

спасение и поэтому не играют важной роли. 

Ориген дал первый образец цельного христианского вероучения, но не во 

всем признанный церковью. По этой концепции, Бог как творец не может пребы-

вать без творимого им мира; поэтому до сотворения нынешнего мироздания были 

другие – бесконечное число миров, сменяющих друг друга. Души людей творятся 

раньше тела и лишь затем вселяются в него – для очищения от греха; если человек 

не искупит своих грехов в мире, он снова родится в следующем, и так будет до 

тех пор, пока грехи не искупят все сотворенные. Ориген был уверен, что христи-

анство – вершина античной философии, а в тексте Писания, хотя он и является 

истиной в конечной инстанции, кроме буквального смысла можно выделить эти-

ческий и духовный.  
Тертуллиан выступал против попыток разума постичь суть веры и сфор-

мулировал суть христианского мироощущения – о том, что душа человека «по 

природе христианка», то есть знание о Боге врождено душе, и цель веры – разбу-

дить это знание. 

Особое место занимают труды Августина Блаженного: он посвятил свои 

труды двум проблемам, мимо которых прошла античная мысль – динамике чело-

веческой души и динамике истории. Мировоззрение Августина теоцентрично: в 

центре духовных устремлений – Бог, сверхприродный и личный. Бог абсолютно 

всемогущ, а созданный им мир ограничен в пространстве и времени. По мнению 

Августина, все сущее – благо: Бог не творил зла, оно лишь недостаток или порча 

сотворенного. Причина появления греха – когда человек стремится к земному, 

предпочитая его небесному. Особый интерес представляет трактовка понятия 

времени: вопреки Оригену, Августин утверждал, что время есть мера движения и 

изменения, поэтому оно возникло лишь с началом мира. До этого царила веч-

ность.  
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Августин провозглашает принципиальное равенство всех людей перед Бо-

гом – и невозможность равенства земного, социального. Он представил историю 

человечества как построение двух «градов» – царства зла и царства Божьего. Зем-

ное царство создается любовью человека к себе, доведенной до презрения к Богу; 

небесное – любовью к Богу, доведенной до презрения к себе. Историю завершит 

«конец света», то есть крушение града земного и вечное водворение града небес-

ного.  

Августин утверждал, что главная из тайн – личность в ее уникальности и 

парадоксальности: «Я сам не знаю всего, что я есть». Он исследовал проблемы 

несовпадения воли и разума, вызывающего раскол внутреннего мира, раскрывал 

противоречивость и «темные бездны» души. Все, что может сделать человек – по-

знавать свою душу: чем лучше он знает себя, тем ближе к Богу. Августин подчер-

кивает трудность самопознания, необходимость отречения от собственной воли и 

подчинения Богу. Человек занимает промежуточное место между высшим бытием 

Бога и чувственным миром (который он «поднимает» до себя). Но человек полно-

стью зависит от Бога и посылаемой им благодати, без которой он не может пре-

одолеть зло даже в своей душе. Бог посылает благодать одним людям (которых 

он по непостижимой причине предназначил к спасению) и не посылает ее другим 

(тем самым обрекая их на погибель). Человек находится в сложном положении: 

иногда он желает того, чего не может, и может то, чего не желает. Первородный 

грех вверг человеческую волю в рабство; грех не преодолим моралью. Даже когда 

разум указывает человеку на благо, воля может отвергать его; воля – источник 

зла. Поэтому высшая форма человеческой свободы есть свободное подчинение 

Богу. Свобода не произвол, а самоограничение, обращенность к Богу как высшему 

совершенству. Добродетельный человек, даже раб, свободен в душе; злой человек 

– раб своих пороков. Закон морали, по Августину, прост: «Люби и тогда делай, 

что хочешь».  
Григорий Нисский считал, что мир был создан ради человека, назначение 

которого – связывать материальное с духовным. Как образ Бога, человек наделен 

разумом, бессмертной душой, свободой воли. Тело человека необходимо для его 

разумной жизни и преобразится после воскресения. 

Развивался институт духовных наставников, под руководством которых 

проходило очищение от семи смертных грехов: чревоугодия, блуда, сребролю-

бия, печали, гнева, уныния, гордости. Христианские подвижники создавали ду-

ховные практики, направленные на достижение мистического богообщения: 

сначала нужно было принести покаяние в прошлых грехах, затем следовали борь-

ба со страстями, непрерывная молитва, отречение от мира и обретение бесстра-

стия, очищение мысли и отречение от собственной воли (в послушании наставни-

ку. 

  Главной целью философской мысли периода схоластики было создание 

всеобъемлющей системы рационального знания о Боге, мире и человеке. Для схо-
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ластики характерны поиск рационального выражения духовного опыта и уверен-

ность в том, что это возможно – вера и разум гармонично сочетаются друг с дру-

гом. При этом, когда спорили о согласовании веры и разума, речь не шла о непо-

средственном исследовании природы – искали согласие с трудами античных фи-

лософов. Альберт Великий изложил и прокомментировал с христианских пози-

ций труды Аристотеля. По его мнению, первыми творениями были материя, 

время, эмпирей («небеса» или рай) и ангелы. Он сформулировал геоцентриче-

скую систему мироздания как отвечающую текстам Откровения: в центре мира – 

Земля, затем по окружностям движутся планеты, внешние из небес – «сфера не-

подвижных звезд», эмпирей и обитель Бога. Таким образом, истина считалась уже 

найденной и содержащейся в трудах Платона и Аристотеля, с одной стороны, и в 

Священном Писании – с другой. Роль философа сводилась к выведению из нее 

всевозможных следствий при помощи логических приемов. Петр Дамиани выра-

зил это с предельной ясностью: «Философия должна служить священному писа-

нию, как служанка своей госпоже». «Отец схоластики» Ансельм Кентерберий-

ский утверждал, что есть два источника знания – вера и разум. Разум может 

даже доказать бытие Бога (чем и занимались многие схоласты). 

Одной из проблем схоластики было определение универсалий (общих по-

нятий), выявление их сущности и связи с индивидами. Существуют ли они само-

стоятельно или только в мышлении человека? Телесны они или бестелесны? Об-

ладают ли отдельным бытием или существуют в единичных вещах?  

Основные ответы на эти вопросы таковы: реализм – универсалии сущест-

вуют самостоятельно, общее предшествует существованию единичных вещей; 

номинализм – универсалии возникают только в человеческом уме в процессе по-

знания; реальны лишь индивиды; концептуализм – общие понятия существуют в 

уме, но им соответствует нечто в вещах – не отдельное существо, а общая приро-

да (идея единична в конкретных вещах и универсальна в интеллекте, универсалия 

– образ, извлекаемый мышлением из сходных по природе вещей).  

Уильям Оккам призывал удалить понятия, не сводимые ни к интуиции, ни 

к опыту: нужно не формулировать всеобщие законы, а вероятностные гипотезы, 

основанные на опыте и обладающие силой предсказания. До сих пор используется 

логический прием, называемый «бритвой Оккама»: «Сущности не должны быть 

умножаемы сверх необходимости. Бесполезно делать посредством многого то, что 

можно сделать посредством малого». Эта «бритва» отсекает отвлеченные поня-

тия. 

            Схоластика демонстрирует возникновение интереса к учениям 

древности, прежде всего, к учению Аристотеля. В связи с этим возникла 

дискуссия реалистов и номиналистов. Студентам следует разобраться в 

сущности споров.  

  Фома Аквинский систематизировал наследие схоластики и подвел итог 

попытке выработать вероучение в рациональной форме. Он считал, что вера и 
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философия говорят одно, только философия дает знание несовершенное, а от-

кровение – полно и самодостаточно. Поэтому вера должна не отвергать разум, а 

совершенствовать его. Фома Аквинский утверждал, что богословие и философия – 

самостоятельные науки, ибо их принципы различны: догматы веры носят 

сверхразумный характер, а философские принципы постижимы. Источник «ис-

тин разума» и «истин Откровения» один – Бог, поэтому противоречия между ни-

ми не может быть. Философия помогает богословию истолковать истины Откро-

вения. Но в случае конфликта Откровение перевешивает доказательства: филосо-

фия настолько ниже богословия, насколько разум человека ниже Божественного.  

В Боге тождественны сущее, благое и единое. Его свойства – вечность, 

простота, бестелесность, совпадение сущности и существования, всемогущество, 

всеблагость, всезнание.  

Все, кроме Бога – первопричины сущего – состоит из формы и материи. 

Форма – «принцип порядка», цель вещи; материя – «слабейший вид бытия», вос-

приемница формы. Общие понятия существуют тройным образом: до вещей (в 

Божествен. разуме), в вещах, после вещей (в разуме человека). 

Фома Аквинский закончил формулировку христианского учения о человеке. Че-

ловек, по его учению, – соединение души и тела; душа есть двигатель тела и его 

форма, лишь через тело получающая свое завершение. Естественный моральный 

закон вложен Богом в сердца людей: все стремится к благу (неразумные сущест-

ва – к личному, разумные – к Богу). Поэтому разум должен постоянно анализиро-

вать частные блага, пытаясь оценить, являются ли они ступенями к личному бла-

гу. Цель человеческой жизни – достижение блаженства через созерцание совер-

шенства Бога; на этом пути человек приобретает интеллектуальные и нравствен-

ные добродетели. Фома Аквинский выделил семь добродетелей: четыре карди-

нальных (умеренность, мужество, справедливость, благоразумие) и три богослов-

ских (вера, надежда, любовь). Зло – это неподчинение Богу, потому грешит не те-

ло, а душа. Любовь к Богу – средство достигнуть и нравственного совершенства, 

и высшего блага 

             Важно верно оценить значение учения о двойственной истине, а 

также  осмыслить доктрину Фомы Аквинского, который подогнал филосо-

фию Аристотеля под нужды католической церкви. 

      Изучая русскую средневековую философию, очень важно осознать, 

что важнейшие темы философии – место человека в мире, вопросы органи-

зации общества и т. д. – рассматривались русскими мыслителями под углом 

зрения патриотизма, задававшего этические и эстетические ценности 

русской культуры. Надо обратить внимание на «Слово о Законе и Благода-

ти», в котором обсуждается место нашего народа в истории человечества. 

«Поучение» Владимира Мономаха дает представление о принципах отно-

шений князя и народа, о ценностных ориентациях общества. 



76 

 

            Вопрос 2. На смену Средневековью приходит эпоха Возрождения. 

Возрождением (или ренессансом) называют переходный период от Средних 

веков к Новому времени, охватывающий несколько столетий (Италия: XIV 

– XVI вв.; другие европейские страны: XV – XVI вв.). В этот период Сред-

невековье в его экономических, социальных, политических, духовных фор-

мах уже исчерпало себя, а новый, буржуазный строй еще не утвердился. 

        Студенту прежде всего необходимо усвоить основные положения фи-

лософии Возрождения о человеке: основные идеи и их гуманистическое 

значение, антропоцентризм и культ уникальной индивидуальности в фило-

софии Возрождения. В эту эпоху важное значение приобретает  пантеизм и 

студенту важно понять его мировоззренческое значение.  В свою очередь 

творчество Н.Кузанского и Д.Бруно и в целом натурфилософские системы 

привели к созданию новой картины мира.  

         Этот период характеризуется становлением простого товарно-

денежного хозяйства, возрастания социальной и политической роли горо-

дов, в которых господствовал свободный и независимый труд ремесленни-

ков, процветали торговля и банковское дело, появились мануфактуры. Это 

приводит к изменению духовной ситуации. Возникает городская светская 

культура, ее деятели – художники, писатели, философы – подвергают пере-

смотру традиционные, религиозные, нравственные, эстетические взгляды 

Средневековья, хотя и полностью не порывают с ними. Большинство пред-

ставителей светской культуры обращается к ценностям античной культуры. 

 Если средневековая культура устремлена  к Богу, то новая – к чело-

веку. В этой культуре закладываются принципы антропоцентризма, свое-

образного воззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания. Развиваются представления о свободном и сильном человеке, 

его независимости, что порождало абсолютизацию индивидуализма и мо-

ральный нигилизм. Студентам следует обратить внимание на развитие гу-

манизма – и как мировоззрения, и как социально-политического движения, 

социальной практики в среде политики, новой морали практически во всех 

областях общественной жизни. Гуманизм и антропоцентризм неразрывно 

связаны с антиклерикальными настроениями, то есть направленными 

против привилегий церкви и духовенства. 

 В это период происходит дальнейшая секуляризация философии – 

освобождение от религиозного влияния на все сферы жизнедеятельности 

общества и личности, ограничение влияния религиозного сознания на фило-

софское мировоззрение. Философы этого периода убеждены в расцвете 

личности после такого освобождения человеческого сознания.  
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      Рассмотрение философии эпохи Возрождения должно сформиро-

вать понимание того, что человек стал рассматриваться как творец, соз-

дающий мир вокруг себя, выступающий как скульптор собственной судьбы. 

Читая труды Н. Макиавелли («Государь»), надо обратить внимание, что фи-

лософ вполне осознал, что история государств – это история борьбы клас-

сов, в центре этой борьбы – собственность, т. е. экономические интересы. 

Усиливающийся интерес к природе, стремление к ее пониманию и 

усилению власти над ней привели к возникновению натурфилософских 

идей, развитию философии природы. Здесь следует обратить внимание на 

пантеистические и диалектические идеи Николая Кузанского, нашедшие 

свое выражение в космологии и натурфилософии. Среди исходных поло-

жений космологии Кузанского является утверждение, что Земля не является 

центром Вселенной, она имеет такую же природу, как и другие планеты, а 

также Солнце, и находится в постоянном движении. Он предвосхитил своей 

концепцией выводы Коперника, который, «сдвинув Землю, остановил 

Солнце» и ограничил Вселенную сферой неподвижных звезд. Идеи Кузан-

ского оказали существенное влияние на Дж. Бруно, который, опираясь на 

идеи Кузанского, преодолел узость взглядов Коперника. Вот почему сту-

дентам полезно было бы познакомиться с биографиями и взглядами данных 

мыслителей. 

Особое внимание в философии Николая Кузанского уделяется уче-

нию о человеке. Он отказывается от христианской идеи креационизма в 

трактовке человека и возвращается к идеям античности, рассматривающим 

человека с натуралистических позиций. В то же время Кузанский обожеств-

ляет человека и высказывает мысль о творческой сущности человека. По-

добно Богу, человек представляет собой творческое начало, т.е. обладает 

полной свободой воли. 

Вопрос 3.В этом разделе студентам для лучшего  понимания сего-

дняшних перемен в философии и науке, образе жизни людей важно усвоить 

влияние первой научной революции на философию и новых философских 

учений: Ф.Бэкона об индуктивном методе и идолах познания и Р.Декарта о 

дедуктивном методе, интеллектуальной интуиции и правилах для руково-

дства ума, эмпиризма и рационализма в европейской философии XVII-XVIII 

веков, философии Б.Спинозы на и зменения в экономической и социальной 

жизни.  

В конце XVI – начале XVII вв. в передовых странах Западной Европы 

зарождается капиталистический способ производства, который в то же вре-

мя является и промышленным. Разложение феодальных и зарождение капи-
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талистических отношений изменяет и духовную жизнь общества. Религия 

утрачивает господствующее влияние на развитие науки и философии. Воз-

никшее мировоззрение ориентируется на развитие наук о природе. 

И.Ньютон формирует очевидные законы классической механики, открыва-

ет закон Всемирного тяготения. У. Гарвей делает открытие кровообращения 

и исследует его роль. Значительный вклад в развитие механики, физики, ма-

тематики вносят выдающиеся философы Р.Декарт и Г.Лейбниц. 

Нетворческое отношение к открытиям в механике приводит к созданию 

механистического материализма с присущим ему метафизическим ме-

тодом  исследования окружающего мира. 

Свою главную задачу философы и естествоиспытатели видят в уве-

личении власти человека над природой и совершенствовании самого че-

ловека. Бесплодная, схоластическая псевдонаука уступает место новой нау-

ке, опирающейся, прежде всего, на практику. Перед философией на одно из 

ведущих мест выдвинулась задача создания и обоснования методов научно-

го познания. К разработке научного метода на основе наблюдения и пони-

мания природы приступает Ф. Бэкон. В своем труде «Новый органон» он 

представил свои материалистические взгляды на природу и дал обстоятель-

ное обоснование индуктивному методу и его роли в познании. В своем уто-

пическом произведении «Новая Атлантида» он раскрывает важную роль 

науки и техники для развития производства, роста материального благосос-

тояния и всестороннего развития общества. Высшей задачей познания Ф. 

Бэкон считал завоевание природы и совершенствование человеческой жиз-

ни. Знание становится силой, если оно опирается на исследование явлений 

природы.  

         Ф. Бэкон был родоначальником материализма Нового времени. В по-

нимании материи он ушел дальше механицистов, писал о качественной раз-

нородности материи, имеющей многообразные формы движения. Он при-

держивался идей вечности материи и движения. Хотя, по его мнению, при-

рода познаваема, но на пути познания существуют трудности, препятствия, 

заблуждения человеческого разума. 

Надо понять, что эмпиризм, основоположником которого был Бэ-

кон, вовсе не отрицает рационального, разумного познания. Речь идет о том, 

как строить теорию, формировать научные знания. Бэкон полагал, что 

только те знания достоверны, которые подтверждены экспериментом. В 

связи с этим, студентам надо уяснить, что такое эксперимент, чем он отли-

чается от наблюдения и житейского опыта.   Методом познания, по мнению 

Бэкона, должен быть индуктивный метод: движение мысли, познания  от 
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частного -  к общему. Интересной частью гносеологии Ф.Бэкона является 

учение об «идолах» познания. Надо понять смысл этого учения. 

Обращение к философии младшего современника Ф. Бэкона –  Рене 

Декарта необходимо для понимания многих проблем, ибо Декарт, будучи 

великим ученым-естествоиспытателем и математиком, открыл и новую 

страницу в философии. Надо запомнить, что онтологию Декарта состав-

ляет дуализм, т. е.  учение о том, что две субстанции – материальная и ду-

ховная –  существуют одновременно и соединяются в человеке. Атрибутом 

материи является протяженность (пространство), а атрибутом, неотъемле-

мым свойством, сознания является мышление.  

Именно Декарт в наиболее яркой форме в Новое время выразил 

идеи рационализма. Важно понять смысл рационализма, который состоит 

вовсе не в отрицании ценности эксперимента. Как физик Р. Декарт ставил 

немало экспериментов. Рационалисты, и прежде всего Декарт, полагали, что 

научная теория должна строиться на основе некоторых основополагающих, 

фундаментальных принципов, из которых дедуктивным путем выводятся 

следствия.  Представители эмпиризма считали, что если нет возможности 

экспериментально проверить гипотезу, то ее не надо рассматривать. Рацио-

налисты свободно формулировали гипотезы, закрывая ими все «прорехи» в 

знании.   

Следует обратить внимание на то, что Декарт ввел в науку идею 

развития, которая выразилась в математике введением понятия переменной 

величины, функции, а в философии он применил идею развития к построе-

нию космогонической модели. 

             Студентам рекомендуется также ознакомиться с эмпиризмом и ра-

ционализмом в европейской философии XVII – XVIII вв., с философским 

материализмом Б. Спинозы, с учением Дж. Локка о первичных и вторичных 

качествах, субъективным идеализмом Дж. Беркли, скептицизмом Д. Юма.  

          Вопрос 4. В значительной степени студенты смогут расширить свой 

кругозор, ознакомившись с философией Просвещения, с идеями общест-

венного прогресса, правового общества, другими знаменитыми концепция-

ми того времени. Сюда относится философия французских просветителей: 

о материи, человеке и обществе, концепция суверенной личности. Вера в 

человеческий разум и общественный прогресс во французском Просвеще-

нии приводит к разработке общественного идеала правового общества. 

вслед за французким развивается американское, английское, немецкое и 

русское Просвещение, в котором понимание сущность человека представ-

ляется продуктом воспитания и воздействия среды, в которой он живет. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Характеризуя европейскую философию Средних веков, Ф.Энгельс 

назвал ее «служанкой богословия». Какой смысл несет в себе это 

определение? 

2.Какие древнегреческие философы были наиболее авторитетны 

для философов Средневековья? 

3.Дайте характеристику двум периодам в развитии средневековой 

философии – патристике и схоластике. 

4.Что собой представляет учение Фомы Аквинского?  В каком об-

новленном виде существует это учение сейчас? 

5.Какие качества в человеке  философия Средних веков поощряла, 

а какие – порицала, осуждала? 

6.Что собой представляет эпоха Возрождения и какие идеи и пред-

ставления характерны в целом для картины мира, свойственной 

философии Возрождения? 

7.В философии эпохи Возрождения человек стал рассматриваться 

как «человекобог», «малый Бог». Что здесь имеется в виду? 

8.В чем проявился пантеизм как тип философствования? В чем 

его смысл и философское значение? 

9.Какие новаторские натурфилософские идеи Вы можете отме-

тить у Н.Кузанского? 

10.Что собой представляют эпохи раннего Нового времени и Про-

свещения? 

11. Каковы доводы Ф.Бэкона в защиту теории эмпиризма? 

12. Каковы доводы Р.Декарта в защиту теории рационализма? 

13. В чем состоят отличия сенсуализма от рационализма? 

14.Какое значение Ф.Бэкон придавал науке в будущем? 

15. В чем суть теории общественного договора? 

16. Какие идеи преобладали в философии эпохи Просвещения? 

17. Что такое концепция общественного прогресса? 

18. Почему материализм эпохи Просвещения – механистический? 
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Тема 4. Немецкая классическая философия 

Вопросы темы: 

1.И.Кант: «докритический» и «критический» периоды его 

 творчества. 

2.Философская система абсолютного идеализма Г. Гегеля. 

3.Антропологический материализм Л.Фейербаха.   

 

Вопрос1.Немецкая философия конца XVIII – первой трети XIX вв. 

представлена именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. Она 

занимает важное место в истории философской мысли. В ней нашли свое 

продолжение прогрессивные идеи философии Нового времени – вера в мо-

гущество разума, гуманизм, неотчуждаемые права личности. Главным ее за-

воеванием является разработка диалектического метода, обоснование миро-

вого закона вечного развития. В ней нашли отражение как основные черты 

эпохи становления нового, капиталистического строя, так и конкретно-

исторические особенности, присущие Германии того периода. Классики не-

мецкой философии были идеологами своей буржуазии, отстававшей в своем 

развитии от Англии и ряда других государств. К тому же Германия была 

разделена почти на 300 самостоятельных государств с преобладанием кар-

ликовых. Программа по дисциплине «Философия» предлагает изучение 

творчества трех величайших ее представителей: И.Канта, Г.Гегеля, 

Л.Фейербаха. 

 Основоположник немецкого классического идеализма Иммануил 

Кант (1724-1804) был профессором Кенигсбергского университета. Все его 

творчество можно разделить на два  периода: 1) докритический (до начала 

70-х гг. XVIII в.) и 2) критический (начало 70-х гг. XVIII в. и до 1804 г.) 

 В течение докритического периода философский интерес  

И.Канта был направлен на изучение и решение проблем естествознания и 

природы. В критический период его деятельности интерес Канта сместился 

на вопросы деятельности разума, познания, механизмов познания, границ 

познания, логики, этики, социальной философии. 

 Важнейшими проблемами философских исследований И. Канта док-

ритического периода были проблемы бытия, природы, естествознания, осо-

бенно вопросы развития. Для его эпохи многие философские выводы были 

прямо-таки революционными:                                                                                                                 

1. Солнечная система возникла из большого первоначального облака разре-

женных в космосе частиц материи в результате вращения данного облака и 

взаимодействию частиц; 

2. Природа имеет свою историю во времени, а не вечна и неизменна; 
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3. Природа находится в постоянном изменении и развитии; 

4. Движение и покой относительны; 

5. Все живое на Земле, в том числе и человек, является результатом естест-

венной биологической эволюции. 

Студенты университета с особым вниманием должны подходить к 

изучению философских воззрений Канта, жизнь которого была тесно свя-

зана с нашим городом. Прежде всего, надо осознать, что смысл философии, 

по мысли Канта, состоит в ее гуманистическом призвании. Перед челове-

ком, перед наукой, перед философией стоят важнейшие вопросы: что я мо-

гу знать? что я должен делать? на что смею надеяться? Ответ на эти 

вопросы позволит лучше решать и главные  вопросы нашей эпохи: что 

представляет собой человек техногенной цивилизации? какова его роль в 

развитии современной жизни? сохранит ли человечество биосферу, био-

сферную жизнь и себя как уникальное порождение биосферной природы и 

развивающегося социума? 

Для того чтобы ответить на первый вопрос, следует изучить, полагал 

Кант, возможности и способности человека к познанию. Этому посвящен 

знаменитый труд Канта «Критика чистого разума», основные идеи которой 

студентам полезно знать. 

Ответ на второй и третий вопросы Кант дал своими работами «Кри-

тика практического разума», «Основы метафизики нравственности», «Рели-

гия в пределах только разума». Именно в них он обсудил важнейшие про-

блемы этики, сформулировал нравственные требования, высказал идеи о 

том, каким образом можно строить моральное воспитание. Студенты долж-

ны уяснить, что такое категорический императив, в чем смысл автоно-

мии морали. Необходимо понять, почему нельзя делать других людей сред-

ством для достижения своих целей. 

В своей книге «Критика чистого разума» Кант отстаивает идею аг-

ностицизма – невозможности познания окружающей действительности. Он 

выдвигает гипотезу, согласно которой причиной трудностей при познании 

является не окружающая сложная действительность – объект, а субъект по-

знавательной деятельности – человек, его разум, поскольку способности 

и возможности человеческого разума ограничены. Пытаясь выйти за рам-

ки своих возможностей, разум наталкивается на неразрешимые противоре-

чия, которые Кант называет антиномиями.  

Одним из центральных понятий философии Канта является «вещь в 

себе». Эта внутренняя сущность вещи не мешает быть познанной разумом. 

Человеческий разум, по Канту, может лишь познать образы огромного 
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множества предметов и явлений окружающего мира, а не внутреннюю их 

сущность. При познании разум наталкивается на две непроницаемые гра-

ницы: 1) собственные (внутренние для разума) границы, за которыми воз-

никают неразрешимые противоречия – антиномии и 2) внешние границы – 

внутреннюю сущность вещей в себе.Само человеческое сознание (чистый 

разум), которое принимает сигналы окружающего мира, имеет свою струк-

туру  – формы разума. 

Чувственность – первый уровень сознания. Формы чувственности – про-

странство и время. Благодаря чувственности сознание первоначально сис-

тематизирует ощущения, размещая их в пространстве и времени. 

Рассудок – следующий уровень сознания. Формами рассудка являются ка-

тегории как предельно общие понятия, с помощью которых происходит 

дальнейшее осмысление и систематизация первоначальных ощущений, раз-

мещенных в «системе координат» пространства и времени (Примеры кате-

горий – количество, качество, возможность, невозможность, необходимость 

и т.д.). 

Разум – высший уровень сознания. Формами разума являются окончатель-

ные высшие идеи, например, идея Бога; идея души; идея сущности мира и 

др. Философия, по Канту, является наукой о данных (высших) идеях. 

Согласно Канту, с помощью категорий – предельно общих характе-

ристик всего сущего – рассудок осуществляет свою деятельность: распола-

гает по «полочкам разума» хаос первоначальных ощущений, благодаря чему 

является возможной упорядоченная мыслительная деятельность. 

Наряду с «чистым разумом» – сознанием, осуществляющим мысли-

тельную деятельность и познание, Кант выделяет «практический разум», 

под которым понимает нравственность и также подвергает его критике в 

своем другом ключевом произведении – «Критика чистого разума». Здесь 

И. Кант сформулировал моральный закон, который имеет высший и безус-

ловный характер, и назвал его категорическим императивом: «Поступай 

так, чтобы максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего за-

конодательства». 

В настоящее время моральный закон (категорический императив), 

сформулированный Кантом, понимается следующим образом: 1)человек 

должен действовать так, чтобы его поступки были образцом для всех; 

2)человек должен относиться к другому человеку (как и он – мыслящему 

существу и уникальной личности) только как к цели, а не как к средству.  

Историческое значение философии И.Канта: 
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 дано обоснованное на науке (механике Ньютона) объяснение возникнове-

ния Солнечной системы; 

выдвинуты идеи эволюции земной и неземной природы, идеи биологиче-

ской эволюции; 

проведено исследование познавательной способности человеческого разу-

ма, познавательного процесса; 

сформулирован категорический императив – моральный закон; 

выдвинута идея демократии и правового порядка -  как в каждом отдельном 

обществе, так и в международных отношениях; 

осуждены войны, предсказан «вечный мир» в будущем, основанный на эко-

номической невыгодности войн и их правовом запрете.  

Вопрос 2. Особое место в немецкой классической философии зани-

мает Георг Вильгельм Фридрих Гегель(1770-1831). Студенты должны за-

помнить, что именно этот великий философ сформулировал и глубоко ис-

следовал законы диалектики, которым подчиняются явления и процессы в 

природе, обществе,  мышлении,  выделив всеобщие законы бытия и позна-

ния. 

    Следует обратить внимание на то, что идея развития, понимаемая 

диалектически, пронизывает все произведения Гегеля. Описание противо-

речий социального бытия приводит Гегеля к утверждению, что «истинное 

бытие человека есть действие», что труд, который создал человека, порабо-

тил его. Но труд же и освободит человека. Во всемирной истории, полагал 

Гегель, происходит восхождение к свободе. Для каждого человека свобода 

означает осознание и принятие исторической необходимости. Стоит пораз-

мышлять над этим утверждением. 

     Внимательно прочитав в учебнике раздел о философии Гегеля, надо 

ответить на вопрос: к какому направлению в философии – материализму 

или идеализму – относят воззрения этого мыслителя. 

     Вопрос 3. Сильное влияние на разные направления философской 

мысли оказал Людвиг Фейербах (1804-1872). Подобно Канту, он считал 

главной философской проблемой выяснение сущности человека, считал не-

обходимым ответить на вопрос: что есть человек? 

     Рассматривая антропологическую философию Фейербаха, т. е. уче-

ние, в центре которого человек (греч. слово антропос), надо понять, в чем 

мыслитель видел природную сущность человека, понять, почему Фейербах 

считал человека также и продуктом культуры.  

     Большое место в концепции Фейербаха занимает анализ происхож-

дения и сущности религии. В этом также студентам надо внимательно разо-
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браться, поскольку на религиозной тематике очень многие спекулируют, 

делают бизнес, не считаясь с нраственными нормами и даже нравственными 

постулатами самой религии. 

                     Вопросы для самоконтроля  

1. Какие новые научно-материалистические исследования провел 

И.Кант и какие теории и идеи оставил нам в наследство? 

2.Чем характеризуется второй период в деятельности И.Канта? 

Почему его называют агностиком? Что мы можем знать о «вещах 

в себе»? 

3. Почему, согласно И.Канту, человек – житель двух миров? 

4.Что И.Кант понимал под свободой человека? 

5.Каковы основные темы немецкой классической философии? 

6.В чем проявилось противоречие между философской системой 

Г.Гегеля и его диалектикой? Что высоко оценили в философском 

творчестве Г.Гегеля К.Маркс и Ф.Энгельс? 

7.Что собой представляет объективный идеализм Г.Гегеля? Дай-

те ему характеристику. 

8.С какой критикой учения Г.Гегеля выступил Л.Фейербах? 

9.В чем состоит сущность антропологического материализма 

Л.Фейербаха? 

10.Какую роль должна играть философия, согласно Л.Фейербаху? 
 

 

Тема 5. Философия классического марксизма и Новейшего времени 

(конец XIX – XXI вв.)      

 

Вопросы темы: 

1. Философия классического марксизма: К. Маркс, Ф. Энгельс 

2. Формирование неклассической философии. 

3. Философия науки, техники и техносферы. 

4. Становление философии социоприродного развития земного 

мира. 

 

Вопрос 1. Среди философских систем XIX в. сформировалось и 

учение Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса (1820-1995), ока-

завшее огромное воздействие на мировой исторический процесс, на форми-

рование ряда научных концепций, развитие мирового коммунистического и 

рабочего движения. 

 Марксизм возник в 40-х годах XIX в. в Германии. Он представляет 

собой сложную мировоззренческую систему, составными частями которой 
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являются философские, экономические и социально-политические учения. 

Студентам предстоит усвоить его философское учение – диалектический и 

исторический материализм. В настоящее время существует немало на-

правлений, вариантов и версий классического марксизма и его философии. 

 Идейным источником философии марксизма послужила немецкая 

классическая философия и в первую очередь системы Гегеля и Фейербаха. 

Великую заслугу Гегеля Маркс и Энгельс видели в том, что он впервые 

представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, 

т.е. в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии и 

попытался раскрыть внутреннюю связь этого движения. В то же время 

классики марксизма считали, что проблема была поставлена, но не решена. 

С их точки зрения, это объяснилось следующими причинами. Во-первых, 

неизбежными пределами –  как собственных знаний Гегеля, так и воззрений 

его эпохи. Во-вторых, будучи идеалистом, он все «поставил наголову»: для 

него мысли человеческой головы были не отражением действительности 

вещей и процессов, а наоборот, вещи и процессы изображались лишь во-

плотившимся отражением абсолютной идеи, существовавшей еще до сотво-

рения мира. Таким образом, связь мировых явлений была совершенно из-

вращена. 

 Преодолевая идеализм Гегеля, его идеалистическую диалектику, а 

также метафизический и механистический материализм XVIII в., Маркс и 

Энгельс создают диалектический материализм, основой которого являет-

ся материалистическая диалектика. 

 Источник развития материалистической диалектики основополож-

ники марксизма видели в обобщении и осмыслении всего общественно-

исторического опыта, достижений естествознания и общественных наук. 

Энгельс полагал, что с каждым великим открытием в естествознании мате-

риализм меняет форму. На основе многих открытий Энгельс сформулиро-

вал тезис о материальном единстве мира, выявил основные формы дви-

жения материи и их взаимосвязь, выработал единую системную картину 

природы конца XIX в. 

 С точки зрения Энгельса, предметом материалистической диа-

лектики (или диалектического материализма) является изучение наиболее 

общих, то есть диалектических законов природы, истории общества и 

познания, в том числе и в первую очередь мышления. 

 Другим важным достижением философии марксизма является ма-

териалистическое понимание истории. Из всей сложнейшей и многооб-

разной совокупности общественных связей и отношений Маркс выделил 
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отношения материальные, производственные. Эти базисные, первичные 

отношения складываются, не проходя через сознание людей. Они и опреде-

ляют все остальные отношения, которые проходят через сознание. Их 

Маркс назвал идеологическими. 

Центральной категорией, при помощи которой Маркс пытался по-

стигнуть сущность капиталистических отношений и место, которое в ней 

занимал человек, является категория отчуждения. Используя ее, Маркс 

пытался осмыслить сущность буржуазного строя, которую он видел в анта-

гонизме между трудом и капиталом. В отличие от Гегеля и Фейербаха 

Маркс главное внимание обратил на отчуждение труда и самоотчужде-

ние работника. Во-первых, от работника отчуждается созданный им про-

дукт труда. Во-вторых, происходит отчуждение трудовой деятельности ра-

ботника, поскольку его собственная физическая и духовная энергия, вопло-

щенная в продукте труда, принадлежит владельцу средств производства. 

Историческая необходимость замены частной собственности обще-

ственной – таково самое краткое выражение сущности учения Маркса и Эн-

гельса об обществе. 

Среди фундаментальных научных понятий, введенных данными 

мыслителями в науку, важное место занимает понятие общественно-

экономической формации. Благодаря введению данного понятия, удалось 

обнаружить закономерности движения истории, выявить движущие силы 

перехода человечества от одного этапа к другому. Поэтому студенты долж-

ны вникнуть в сущность формационной концепции развития. Однако следу-

ет понимать, что развитие общества – весьма сложный, симфонический, ес-

ли можно так сказать, процесс, а значит,  только формационная концепция 

развития не может описать, объяснить и предсказать общественные процес-

сы.  

     Учение марксизма о том, что классовая борьба (а она отмечалась 

уже Платоном, Макиавелли, французскими историками) приведет к победе 

рабочего класса и построению бесклассового общества, явилось основой 

деятельности большевистской социал-демократической партии, совершив-

шей Октябрьскую революцию. Надо уяснить, что не только создание СССР 

как великой державы оказало влияние на весь ход мировой истории, но и 

сами идеи марксизма послужили источником многих научных концепций, 

даже тех, что стремились преодолеть марксизм. Это касается и развития за-

падной социологии, и экономической теории Д. Кейнса, а в связи с эконо-

мическим кризисом, разразившемся в 2008 году на Западе, интерес к трудам 

Маркса резко возрос.   
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Как известно, марксизм получил достаточно широкое распростра-

нение в мире, в том числе его философия. Научно-философская ценность 

марксизма признается и многими его противниками. В своей книге «Вели-

кий провал. Рождение и смерть коммунизма в XX столетии» Бжезинский 

отмечал: «Марксизм представляет собой новый, исключительно важный и 

творческий этап в становлении человеческого мировоззрения. Марксизм оз-

начает победу активно относящегося к внешнему миру человека над пас-

сивным, созерцательным человеком и в то же время победу разума над ве-

рой… Марксизм ставит на первое место систематическое и строгое научное 

изучение материальной действительности, также как и руководство дейст-

вием, вытекающем из этого учения». 

Вопрос 2. Следует отметить, после марксизма в мире появляется 

множество философских учений, среди которых все больше и больше выри-

совываются философия жизни, философия экологии, философия науки, тех-

ники и техносферы и т.п., на их базе формируются различные концепции 

философии истории и социальной философии. Особо следует остановиться 

на формировании неклассической философии. В Новейшее время, в по-

следней трети XIX и по XX век, в европейской философии произошла ради-

кальная смена типов и способов философствования путем отрицания тех 

классических форм, которые сложились в XVII-XIX веках. В основе этой 

смены становится отказ от культа Разума, от его претензий на решение 

важнейших человеческих и иных проблем в обществе, его притязаний на 

переустройство окружающей действительности. Начинается поиск истины 

не только на путях развития науки, но и иных форм и стилей решения акту-

альных проблем человечества. В это время можно выделить три основных 

тематических направления философствования: антропологическое, фило-

софия нерационального, философия рационального.   

Антропологическое направление в философии очень разнородно. 

Оно представлено философской антропологией М.Шелера, поставившего 

задачу универсального познания человека и раскрытия его сущности. Фило-

софская антропология берет свое начало, как считают многие, от трудов 

Шелера, хотя ее фундамент заложен во второй половине Х1Х в. научными 

исследованиями Ч.Дарвина и Ф.Энгельса. В персонализме (Э.Мунье) чело-

век рассматривается как персона (личность), которая устремлена к творче-

ской свободе. Классический фрейдизм (З.Фрейд) предпринял попытки вы-

явить и раскрыть в духовном мире человека бессознательное начало как 

особый мир психических процессов и состояний. Неофрейдизм (Э.Фромм) 

выступил с доказательствами необходимости гуманизации современного 
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ему, по сути капиталистического и тоталитарного, общества и борьбы с раз-

рушительными тенденциями в нем – технократическими, потребительски-

ми… Экзистенциальная философия (А.Камю, Ж.П.Сартр) рассматривает 

человека в пограничной ситуации, в которой и раскрывается сущность его. 

В этом абсурдном мире, на грани жизни и смерти, возможны только два вы-

хода: смирение («самоубийство») или же сопротивление («бунт»). Экзи-

стенциализм предлагает обретение свободы через борьбу за собственное 

достоинство. 

Философия нерационального сформировалась как реакция на культ 

Разума в европейской философии Нового времени. В центре ее внимания –  

нерациональное как духовная реальность особого рода (инстинкты и воля 

человека, его чувства, интуиция, эмоции и т.п.). У истоков философского 

иррационализма был немецкий философ А.Шопенгауэр, считавший этот 

мир найхудшим из возможных миров, пронизанный темной и слепой «волей 

к жизни» Еще полнее идеи иррационализма получили некоторое обоснова-

ние в философии жизни (Ф.Ницше, А.Бергсон). В этом бесконечном пото-

ке жизни основным принципом является воля к власти, влиянию и господ-

ству. Мир есть арена жестокой борьбы за власть, превосходство над други-

ми существами как в обществе, так и в природе. Выживают здесь только 

сильные. Идеальным типом у Ницше является в будущем сверхчеловек, ко-

торый сумеет изменить свою несовершенную природу. Французский мыс-

литель А.Бергсон рассматривал мир не как нечто завершенное, а как «жиз-

ненный порыв», в процессе которого рождаются новые формы бытия. Ста-

новящаяся новая жизнь не может быть постигнута разумом, и ему на по-

мощь должна придти интуиция. Она ведет постижению и созерцанию исти-

ны о мире путем творческого вдохновения и силы воли, а носителями ее вы-

ступают интеллектуальная и творческая элиты общества. В свою очередь 

О.Шпенглер  некоторые посылки иррационализма применил к историче-

скому процессу, рассматривая историю как  движение культурных организ-

мов (цивилизаций) от своего рождения к гибели. 

В Новейшее время философия рационального переходит в филосо-

фию науки, в рамках которой рассматривается история научного познания, 

механизмы и основные тенденции развития науки как социального институ-

та (Л.Витгенштейн, Т.Кун, К.Попер). Существенный вклад в исследование 

этой проблематики вснес немецкий ученый М.Вебер, определивший науку 

как важнейший атрибут современного западноевропейского общества.  

Вопрос 3. В ХХ в. активно формировалась философия техники 

(Э.Эспин и др.). В 60-  80-е годы широкое распространение получили тех-
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нократические концепции. Например, концепции индустиализма 

(Р.Арон), постиндустриального и информационного общественного раз-

вития (Д.Белл и др.).В них не только было показано действительное влия-

ние научно-технической революции на развитие общества, но оправдыва-

лась сама технократическая идея, что социально-экономические, куль-

турные и иные проблемы развития общества можно решить только на осно-

ве научно-технической революции. Так, например, Г.Кан и Э.Тоффлер были 

уверены, что благодаря НТР, человечество в будущем получит высокий 

уровень благосостояния. Но, как мы видим, активное использование НТР 

привело к тому, что в 2011 г. на планете погибло порядка 30 % пчел и шме-

лей. Поэтому студентам следует обратить особое внимание на распростра-

нение технократических идей, преподносимых обычно в радужной оболоч-

ке. Студентам следовало бы усвоить хорошо концепцию НТР и ее  роль не 

только в стимулировании многих сторон общественного прогресса, жизне-

деятельности людей, но и обратить внимание на ее отрицательные послед-

ствия, особенно в трансформации биосферы и человека. В условиях  «тех-

нократической перегрузки» общественной жизни рождается и такое  на-

правление как постмодернизм (Ж.Деррида, Ф.Гваттари, Ж.Бодрийяр), 

отрицающие закономерности общественного развития и пытающееся свести 

общественное развитие к череде бесконечных социальных изменений, в ос-

нове которых находятся  факторы культуры и возможности  удовлетворения 

социально-культурных потребностей производством. Как отмечал А.Турен, 

их теория воспринимается как эпоха, «отрицающая саму идею общества, 

разрушающая ее и замещающая ее идеей постоянного социального измене-

ния». Постмодернисты отмечают нарастание разрыва между личностью, 

обществом и природой, но не объясняют его причин и как его преодолевать. 

Вопрос 4. Становление философии социоприродного развития зем-

ного мира связано с именами В.И. Вернадского, Э. Леруа и П. Тейяра де 

Шардена, которые еще в первой половине ХХ в. поставили вопрос о по-

следствиях воздействия общества на биосферную природу. Если за 3,7 млрд 

лет развивающееся живое вещество планеты преобразовало ее поверхность, 

то человечество, как заметил В.И.Вернадский, это делает значительно силь-

нее и за более короткое время. Э.Леруа предположил, что в итоге такого 

воздействия человечества на биосферу планеты произойдет ее социализация 

(гоминизация – в его выражении) и назвал социализированную биосферу 

ноосферой. В.И.Вернадский поддержал его прогноз, который, к сожалению,  

не сбывается, поскольку стремительно разрушается человечеством биосфе-

ра – образно говоря, проедается. Понимание этого привело к исследованию 
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социотехноприродных процессов в ходе совместного развития социума, по-

рожденной им техники и биосферы, а затем и социально-техногенного раз-

вития мира и жизни на планете. Эти процессы исследовали философы и 

ученые Брянской научно-философской школы (Э.С.Демиденко и др.), сде-

лав вывод о смене на Земле биосферно-биологической эволюции жизни на 

эволюцию социотехноприродную, которая ведет не к формированию ноо-

сферы, а техно-ноосферы, когда на смену природной оболочке жизни при-

ходит техносферная, а биосфера теряет свои воспроизводительные функ-

ции, передавая их социуму. Эту философию сами авторы философией со-

циально-техногенного развития мира и жизни.  

В ХХ1 веке продолжает расширяться  новое понимание направления 

социоприродного развития как становления постбиосферной, искусствен-

ной, техно-ноосферной жизни в процессе разрушения вековой биосферно-

биологической эволюции. Исследователи не только делают   заключение о 

смене направления эволюции жизни, но и предлагают меры по сохранению 

биосферы и человека. Будущим специалистам в области экологии и приро-

допользования рекомендуется внимательно ознакомиться с трудами этого 

направления, которые есть в университетской библиотеке. 

Вопросы для самоконтроля.  

1.Какой крупный поворот совершили К.Маркс и Ф.Энгельс в 

понимании материалистического мировоззрения по сравнению с 

предшествующим им материализму?  Как чаще всего называют 

философию классического марксизма? 

2.Дайте полную характеристику философской теории диа-

лектического материализма.  

3.К.Маркс о назначении новой философии по сравнению с 

предшествующей. 

 4.В чем выражается антропологическое направление в фило-

софии? Назовите его основные концепции и их авторов. 

 5. Что собой представляют концепции нерационального? На-

зовите теории и их авторов.  

6. Каким образом философия рационального переходит в фи-

лософию науки? 

7. В чем проявилось развитие философии техники и станов-

ление и распространение на  этой базе мировоззренческого техно-

кратизма со всеми пагубными его последствиями для развития 

жизни на Земле? 
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8.Насколько Вы усвоили сущность технократических теорий, 

получивших развитие на Западе: индустриального, постиндусти-

ального, информационного общественного развития? 

9.Чьи учения послужили основой для развития теоретико-

фило- софских концепций современного социоприродного развития 

жизни на нашей планете?  

10.Что собой представляет философия социально-

техногенного развития мира? 

 

 

Тема 6. Особенности русской философии XIX-XX веков 

         

Вопросы темы: 

1. Истоки и особенности русской философии. 

2. Классический период в истории русской философии (Х1Х в.). 

3.Русская религиозная философия конца XIX - начала XX веков. 

4. Российская философия советского периода. 

 

Вопрос1. Студентам рекомендуется ознакомиться с истоками и особенно-

стями русской философии, которая имеет многогранное и гуманистическое 

содержание и является органической частью мировой духовной культуры. 

Ее социальные предпосылки уходят в эпоху расцвета Киевской Руси, при-

нятия христианства, которое оказало существенное влияние как на культу-

ру, так и философию. В последней выделяются   следующие основные 

идейные потоки: историософский, религиозный, антропологический, нрав-

ственный, натурфилософский. Ранний период в русской философии – XI-

XVII века. Студентам рекомендуется ознакомиться по учебникам с творче-

ством Илариона и Филофея, натурфилософскими идеями М.В.Ломоносова, 

социально-философскими идеями А.Н.Радищева. 

Первым русским философом принято считать киевского митрополита 

Иллариона (Х1в.). Если Илларион рассматривал природу человека, подчер-

кивая ее нестойкость и греховность и для спасения человека требуется его 

обращение к Богу, то Нил Сорский (XVв.) проповедовал идею нравствен-

ного восхождения личности по ступеням собственного совершенства. В 

XIV-XVI веках (русское Средневековье) философская мысль в значитель-

ной степени переключилась на осмысление социально-политической и ис-

ториософской проблематики. Это особенно ярко проявилось в учении 

псковского монаха Филофея о Москве как «Третьем Риме». По-Филофею, 

«Старый Рим», который был в свое время центром христианства, пал в силу 

внутренних кризисных процессов и завоевания варварами. «Новый Рим» 
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(Констан- тинополь) стал продолжителем этого учения, но и он погиб под 

ударами турецких завоевателей. Поэтому «Третьему Риму», как якобы ис-

тинному наследнику христианского вероучения, суждено «стоять вечно», а 

четвертому Риму «не бывать». Хотя в XI-XVII веках русская философия 

еще не обрела самостоятельность как отрасль культуры, но ее значение за-

ключается, в частности, в том, что в этот период выделился ряд важных 

идейных потоков отечественной философской мысли – историософский, 

религиозный и нравственный. 

В XVIII веке – веке Просвещения, развивалась философская мысль и 

культура, науки и ремесла. Во многом это было обусловлено рефоматорской 

деятельностью Петра I, открывшего дорогу для интенсивного взаимодейст-

вия русской и европейской культур. В это время был учрежден Московский 

университет, в котором был основан философский факультет. Под влиянием 

французских и немецких мыслителей философия все более и более стала 

обретать светский характер. Наибольший вклад  в развитие научного и 

философского мышления внес М.В.Ломоносов – ученый-энциклопедист, 

мыслитель и поэт, общественный деятель. Он заложил прочную основу ма-

териалистической традиции в русской науке и философии, основал новые 

отрасли научного знания. С именем Ломоносова связывают формирование в 

России  философии естествознания.  

Важную роль в русском Просвещении сыграл А.Н.Радищев – писа-

тель, философ и просветитель. В опубликованной в 1790 г. книге «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» критиковал крепостничество, порабощение 

человека человеком.  Самодержавие, по его мысли – царство роизвола. Ра-

дищев придерживался в основном материалистических взглядов. Природу 

он рассматривал как многообразие различных форм «телесности», т.е. мате-

рии, сотворенных из хаоса всесильным Божеством. Она существует вне и 

независимо от человека, порождая в ходе эволюции все более развитые су-

щества. Человек, «совершеннейшая из тварей, тоже представляет собой  

произведение природы. Основной же движущей силой общества является 

человеческий разум в его различных проявлениях – науке, искусстве, ре-

месле. 

Вопрос 2. Классический период в истории русской философии (Х1Х в.) по 

праву называют «золотым веком», эпохой русского универсализма, т.е. 

многообразия. В центре внимания находились проблемы филосфии исто-

рии. На ней в немалой степени формировалось национальное самосознание, 

обосновывалась русская идея. Развиваясь, в значительной мере, внутри ху-
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дожественной литературы, «русская идея» указывала пути движения обще-

ства к своему социальному идеалу. 

Начало классического периода было связано с творчеством 

П.Я.Чаадаева, который один из первых поднял вопрос об особенностях ис-

торического развития России и Западной Европы, о русском нацио-нальном 

самосознании. Высоко оценивая вначале Западную цивилизацию, он затем 

начал критически к ней относиться, отмечая в ее социальном организме та-

кие пороки, как эгоизм, жизнь по расчету, вражде-бность частных интересов 

и др. Достоинства же русского народа он видел в совестливости, солидарно-

сти, открытости и щедрости души. По его убеждению, призвание России в 

мире должно состоять в том, чтобы разрешить наиболее сложные проблемы 

человечества, при этом «дать миру какой-нибудь важный урок».  Размыш-

ления Чаадаева об исторической судьбе России способствовали расколу 

общественной мысли Х1Х столетия и возникновению в ней двух противо-

положных течения – западничества и славянофильства. 

Поскольку эти два течения общественной мысли хорошо описаны в 

учебной и научно-популярной литературе,  то студентам следует эти тече-

ния подробно изучить идеи славянофилов (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, 

братья И.С. и К.С. Аксаковы и др.) и западников (А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский, Н.П.Огарев и др.) о путях развития России и ее социальном 

устройстве. Следует обратить внимание на то, что Герцен, будучи револю-

ционером-демократом, подчеркивал необходимость освобождения России 

от крепостничества и строить будущее России на основе крестьянского со-

циализма. Будущее справедливое общество должно вобрать в себя тради-

ции сельской общины с ее здоровой моралью и духом коллективизма. 

В русской философии Х1Х в. существовали и другие идейные тече-

ния. Заметную роль среди них играл антропологический материализм  

Н.Г.Чернышевского.Человек является продуктом развития живой природы, 

представляет собой цельное существо, а целью его устремлений должно 

быть получение наслаждений, счастья. Но поскольку основным качеством 

человека является эгоизм, то Чернышевский в связи с эти разработал тео-

рию «разумного эгоизма». То есть, с помощью разума человек должен при-

водить свои поступки в соответствие с потребностями общества. 

Особую роль в общественной жизни играло народничество как поли-

тическое мировоззрение и движение. Студенту следует усвоить три его те-

чения: анархистское (М.А.Бакунин), пропагандистское (П.Л.Лавров), за-

говорщическое (П.Н.Ткачев), ознакомившись с литературой. Самые же 

глубокие и обоснованные  подходы к решению социального вопроса в Рос-
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сии были предложены русским марксизмом (Г.В.Плеханов,В.И.Ленин), 

который и привел Россию к социализму, создав уникальную Советскую ци-

вилизацию («сверхдержаву»). Среди других течений студентам следует по-

знакомиться с такими: философией права (Б.Н.Чичерин), философией исто-

рии (Н.Я.Данилевский), естественно-научным материализмом  

(Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.), философией консерватизма 

(К.Н.Леонтьев), почвенничеством (Ф.М.Достоевский), русским позитивиз-

мом (Н.К.Михайловский), религиозной философией (В.С.Соловьев). В Рос-

сии развилось в конце XIX- начале XXв. и такое особое и уникальное в ми-

ре явление как русский космизм, представителями которого являются такие 

яркие мыслители как  Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский. 

Вопрос 3.Русская религиозная философия конца XIX - начала XX вв._ 

явление уникальное, являющееся продолжением развивающейся русской 

православной философии на протяжении почти тысячелетия Развития 

Руси. Она представляет собой синтез философской мысли и православной 

веры. Центральной ее фигурой в Х1Х в. был B.C. Соловьев, филосов, поэт и 

публицист. Исходной и основной идеей его философии является идея все-

единства, или мировой целостности и гармонии. 

Рассматривая онтологию В. С. Соловьева надо обратить внимание на 

то, что, по мысли философа, мировой космоэволюционный процесс прохо-

дит множество этапов, главными из которых  являются следующие: 

 - космическая материя господствующим действием силы тяготения стяги-

вается в великие космические тела – это эпоха звездная или астральная; 

- эти тела становятся базисом для развития более сложных сил и вместе с 

тем конкретно расчленяются на сложную и гармоническую систему тел, ка-

ковой является наша Солнечная система; 

 - в пределах такой системы некоторый уже обособившийся член ее (какова 

наша Земля) становится материальным базисом жизни органической. 

Через живой организм, по представлениям философа, происходит 

сближение мировой души с божественным началом. Через ряд ступеней об-

разуется совершенная форма для божественной идеи  - человеческий орга-

низм. С него начинается новый процесс развития самой этой идеи как нача-

ла внутреннего всеединства в форме сознания и свободной деятельности. 

Необходимо разобраться в том, что идея единства у В. С. Соловьева 

сочетала в себе и онтологический, и гносеологический,  и  эстетический, и 

этический аспекты. Поэтому он пришел к новому пониманию взаимосвязи 

человека и природы, утверждая, что цель труда не есть использование ее 



96 

 

для добывания вещей или денег, а совершенствование ее самой – оживление 

в ней мертвого, одухотворение вещественного.  

Исключительно важно понять идеи В. С. Соловьева о том, что  

смысл творчества заключается в оправдании добра, в нравственном освое-

нии истории,  утверждении высоких идеалов личности и творчества.  

   Следует также студенту получить целостное представление и первом про-

фессиональном философе России – Н.А.Бердяеве. Вся философия его ан-

тропологична, поскольку ставит человека в центр своего внимания. Специа-

листам в области экологии очень важно усвоить его идеи о свободе, творче-

стве и смысле истории, о роли машинной техники в изменении мира, о па-

губном воздействии индустриальной цивилизации на традиционную нрав-

ственность и гуманные отношения в обществе. Религиозное крыло филосо-

фия русского космизма представлено трудами Н.Ф.Федорова          

Вопрос 4. Российская философия советского периода существовала в усло-

виях политико-идеологического антикапиталистического режима в стране и 

соответствующей ему демократии. Антикоммунисты называли такой режим 

тоталитарным, многие другие – либерально-диктаторским (Дж.Гэлбрейт). 

Перемены, которые произошли на пространстве СССР, привели к совре-

менному режиму, который можно назвать либерально-буржуазной демокра-

тией. Среди видных и оригинальных философов-материалистических диа-

лектиков можно отметить  в советской России М.Б.Митина, П.Ф.Юдина, 

Э.В.Ильенкова, В.Г.Афанасьева, А.М.Ковалева, А.В.Кутырева,  

В.С.Степина,  И.Т.Фролова. Их философские концепции отражены в эн-

циклопедических словарях и философских энциклопедиях, и студентам ре-

комендуется ознакомиться с ними. Следует обратить внимание студентов на 

то, что на смену единственной государственной философии диалектическо-

го и историче- ского материализма пришло немало иных, еще не оценен-

ных по достоинству. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Когда возникла русская философия?  

2. Что отличало русскую философию от европейской? 

3. В чем состояла полемика славянофилов и западников? 

4. Каковы были философские взгляды Ф.М.Достоевского? 

5. Каковы основные идеи народничества? 

6. К чему призывали сторонники почвенничества? 

7. В чем состоял проект «общего дела»? 

8. Когда в Россию проник марксизм? 

9. В чем различие взглядов Г.В.Плеханова и В.И.Ленина? 
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4. Что такое «русская идея»? 

6. Каковы основные философские идеи Л.Н.Толстого? 

8.Чем вызвано создание В.С.Соловьевым философской системы? 

 Как понимал Соловьев всеединство?  

9.Социально-философский смысл коммунистической идеи в России. 

10. Какие концепции русских философов Вы знаете? 

 

РАЗДЕЛ II. Сущность и основные формы бытия 

 

Тема 7. Единство и многообразие мира 

 Вопросы темы: 

1. Философское понятие бытия, его смысл и значение. 

          2.Материя ее свойства, формы и способы существования. 

3. Философские понятия в системе знаний о бытии. 

  

     Вопрос 1. Понятие бытия – одно из самых древних и содержательных в 

истории философской мысли. Оно возникло из стремления познать окру-

жающий человека мир как предельно разнообразное и вместе с тем – единое 

целое. С его помощью познаются коренные характеристики мироздания. 

проблема бытия, его форм, общих характеристик и законов мироздания рас-

сматривается в разделе под названием онтология.  

Первые представления о бытии сформировались  еще в древней фило-

софии. Так, греческий философ Парменид учил, что бытие – это сущее, а 

кроме него в действительности ничего больше нет. По убеждению Геракли-

та, все сущее в мире  пронизано борьбой противоположных начал, их взаи-

модействием. Бытие изменчиво, динамично: «все течет, все изменяется». У 

Демокрита первоосновой бытия являются атомы, неделимые далее части-

цы. Кроме бытия, по его мысли, есть и небытие – пустое пространство как 

вместилище вещей. Платон выделил два рода бытия: материальное, то есть 

вещественное и идеальное, духовное. Мир идей, по Платону,- это подлин-

ное бытие, вечноеное и неизменное. Мир же вещей представляет собой бы-

тие неподлинное, преходящее. В средние века бытие рассматривалось как 

созданная Богом реальность. В эпоху же возрождения рассматривали бытие 

уже многие философы (Н.Кузанский и др.) преимущественно как физиче-

скую реальность. Г.Гегель же, подобно Платону, подлинным бытием считал 

«абсолютную идею» как основу и исток всего сущего. В марксистской фи-

лософии (К.Маркс) существенное внимание было уделено изучению мате-

риального бытия – материи, ее свойств и форм существования.  

Поводя итоги, можно сказать, что большинство философов считает 

реально существующим не только окружающий мир, природу, человека, 
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нои сознание, духовный мир человека и человечества.  Итак, бытие – это 

философское понятие, которое обозначает реальное существование  объ-

екта как его основное свойство. Существует бесконечное многообразие ма-

териальных и нематериальных объектов, процессов и явлений природного, 

антропологического, социального и иного происхождения. Отсутствие же 

бытия обозначается понятиями «небытие», «ничто», «пустота». 

Подчеркивая вопросы многообразия и единства мира, изучаемые фи-

лософской онтологией, студенту следует понять не только сущность поня-

тия «бытие»,  но и проникнуть в суть его основных его основных форм про-

явлений. Речь идет о: 1) бытии вещей, процессов и состояний природы (не-

живой и живой); 2) бытии человека; 3) бытии духовного; 4) бытии общест-

ва. Процесс познания бытия имеет свою историю, в ходе которой мы все 

глубже и глубже проникаем в существующую картину Вселенной, открывая 

все новые и новые формы бытия. В то же время в процессе современного 

взаимодействия общества и природы рождаются новые формы бытия, с ко-

торыми человечество не сталкивалось раньше: бытие искусственного мира, 

техносферное, географическое, биосферно-биологическое, техногенно-

биологическое и социотехноприродное бытие. Конечно, формально эти 

формы бытия можно свести к бытию природы, но тогда теряется их своеоб-

разие, которое появляется в процессах многогранного взаимодействия об-

щества и природы. Следует также усвоить монистические и плюралистиче-

ские концепции бытия, самоорганизацию бытия, а также понятия матери-

ального и идеального. Студенту следует также самостоятельно изучить по-

нятие «субстанция», под которой принято понимать некоторую неизменную 

основу мироздания,  а также разобраться в понятиях монизма, дуализма и 

плюрализма субстанций. 

            Вопрос 2. Философские представления о бытии конкретизируются с 

помощью понятия «материя». Уже в древней философии складывалась тра-

диция воспринимать материальный мир как реальность, материальную в 

своей основе. Так сложился философский материализм, в котором основ-

ным понятием является «материя» («вещь», «вещество»). Само понятие 

«материя» появилось впервые в трудах Аристотеля. Под материей он пони-

мал бесформенную и пассивную массу, которая потенциально содержит в 

себе любые вещи. В эпоху Возрождения и Нового времени материя стала 

рассматриваться как совокупность физических тел, которые существуют по 

законам механики. На рубеже Х1Х-ХХ веков в естествознании произошла 

революция, в результате чего было доказано, что мир бесконечен и неис-

черпаем в своих формах, свойствах и проявлениях. В 1908 г. В.И.Ленин в 
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своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» подчеркивает, что про-

изошло новое открытие – открытие полей, которые представляют собой но-

вый вид материи; материя (то есть вещество, к которому ранее сводили ма-

терию) не исчезает, а переходит из одного вида в другой. Он говорит также 

и о том, что в будущем могут быть открыты новые виды материи. В связи с 

этим он и дает философское понятие материи: «материя есть философская 

категория для обозначения объективной реальности, которая дана челове-

ку в ощуще- ниях его, которая копируется, фотографируется, отобража-

ется нашими ощу- щениями, существуя независимо от них». Говоря короче, 

материя есть собирательное понятие, то есть «объективная реальность, 

которая существует вне и независимо от сознания человека. Данное поня-

тие является основополагающим в философском материализме как одного 

из центральных направлений в истории философии. Студенту, специально-

стью которого будет экология и природопользование, важно понимать, что 

без философского материализма не может быть верной ориентации в облас-

ти защиты биосферной природы и самого человека. Важно также усвоить, 

что материя обладает рядом свойств и характеристик. Среди них –  объ-

ективность существования, неисчерпаемость материального мира, беско-

нечность, отражение, структурность, целостность и иные. Особым 

свойством материального мира является движение, иначе – изменение во-

обще. Движение есть способ существования материи. 

Философский материализм выделяет различные формы движения, ко-

торые представляют собой специфические типы взаимодействий и измене-

ний в материальном мире. Ф.Энгельс в своей работе «Диалектика природы» 

предложил простейшую классификацию форм движения материи с учетом 

их конкретного материального носителя. Это – механическое, физическое, 

химическое, биологическое, социальное движение. Современная филосо-

фия и наука выделяют географическую, геологическую, космологическую и 

иные формы движения. В связи с бурной человеческой деятельностью, на-

растающим воздействием общества на биосферную природу и формирова-

нием на основе научно-технической революции социально-техногенного 

мира и жизни на нашей планете можно выделить еще и такие формы дви-

жения материи: социоприродную, социотехноприродную, биосферно-

биологическую, техногенно-биологическую, ноосферно-биологическую, 

техносферную, которые будут объяснены на занятиях со студентами. 

Особое внимание студентов следует обратить на всеобщие формы сущест-

вования материи – пространство и время, изучив самостоятельно этот во-

прос по учебникам. Рассматривая вопрос о мифологической картине мира, 
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следует обратить внимание на то, что мифопоэтическое сознание, вообра-

жение, олицетворение и одухотворение сил природы приводят к картине 

мира,  которая заполнена чувственно-наглядными образами. Мифология 

сплачивала членов общины, укрепляла ее структуру, определяла ценност-

ные ориентиры членов общины, влияла на их поведение, поскольку миф для 

первобытного человека – не вымысел и не сказка, а реальность, в которой 

он действовал, с которой он и взаимодействовал.  

 Религия появляется на более поздней стадии человеческого общест-

ва, а еще позднее складываются мировые религии: буддизм (VI – V  вв. до н. 

э.),  христианство (I в. н.э.),  ислам (VII в. н. э.). Полезно вспомнить работу 

И. Канта «Религия в пределах только разума», поразмышлять над выделен-

ными Кантом этапами формирования религиозной картины мира. 

 Обратившись к изучению научной картины мира, надо вспомнить, 

что естествознание начало формироваться в XVII столетии, вспомнить те 

сведения, которые были получены на занятиях по концепциям современно-

го естествознания, сосредоточившись на концепциях, касающихся возник-

новения Вселенной. 

 Знания концепциий современного естествознания помогут и в рас-

смотрении вопроса о современных представлениях о материи, ее видах и 

формах.  

 Опираясь на уже известные результаты исследований Ньютона, ка-

сающиеся понятия абсолютного пространства и времени, ознакомившись с 

трудами А. Пуанкаре и Г. Лоренца по теории относительности, можно будет 

сформулировать понятия пространства и времени как форм существования 

материи 

В философском материализме рассматривается также идея матери-

ального единства мира. Мир, все его объекты, явления и процессы матери-

альны, имеют единую материальную основу – субстанцию. Он имеет одни и 

те же  всеобщие принципы, свойства, законы существования и развития. 

Идея единства мира обосновывается и естественными науками. Мы можем 

сделать выводы: мир единственный, единообразен и един. В то же время 

человеческое сознание устроено так, что способно воспринимать окружаю-

щий человека мир в единстве всех его сторон и проявлений. Человеческий 

разум способен схватывать картину мира, то есть его целостный образ, 

формирующийся на конкретных мировоззренческих основаниях – мифологи-

ческих, религиозных, научных, научно-философских. Исторически сложилось 

несколько типов картин мира: мифологическая, религиозная, обыденная, 
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научная, художественная, научно-философская, которые существенно 

отличаются друг от друга. 

Рассматривая вопрос о мифологической картине мира, следует обратить 

внимание на то, что мифопоэтическое сознание, воображение, олицетворе-

ние и одухотворение сил природы приводят к картине мира,  которая запол-

нена чувственно-наглядными образами. Мифология сплачивала членов об-

щины, укрепляла ее структуру, определяла ценностные ориентиры членов 

общины, влияла на их поведение, поскольку миф для первобытного челове-

ка – не вымысел и не сказка, а реальность, в которой он действовал, с кото-

рой он и взаимодействовал.  

 Религия появляется на более поздней стадии человеческого общест-

ва, а еще позднее складываются мировые религии: буддизм (VI – V  вв. до н. 

э.),  христианство (I в. н.э.),  ислам (VII в. н. э.). Полезно также вспомнить 

работу И. Канта «Религия в пределах только разума», поразмышлять над 

выделенными Кантом этапами формирования религиозной картины мира. 

Обратившись к изучению научной картины мира, надо вспомнить, что есте-

ствознание начало формироваться в XVII столетии, вспомнить те сведения, 

которые были получены на занятиях по концепциям современного естество-

знания, сосредоточившись на концепциях, касающихся возникновения Все-

ленной. Знания концепциий современного естествознания помогут и в рас-

смотрении вопроса о современных представлениях о материи, ее видах и 

формах.  

 Ведя речь о научно-философской картине мира, философия пытает-

ся открыть и постигнуть его законы как некие объективные, устойчивые и 

повторяющиеся связи между объектами и процессами. В окружающем че-

ловека мире имеют место следующие законы: 

1) всеобщие, универсальные, действующие во всех сферах матери-

альной действительности; они познаются философией 

2) общие, присущие отдельным сферам мира (законы биосферы, за-

коны общественной жизни и т.д.; 

3) частные, существующие в отдельных объектах, или их совокупно-

сти (например, законы химических реакций). 

Вопрос 3. Люди, обладающие разумом, мыслят в жизни простейшими 

и сложными понятиями, благодаря чему ориетируются в жизни. Понятие – 

это форма мысли, в которой отражены существенные свойства и призна-

ки предметов, процессов, явлений. Наука и философия оперируют достаточ-

но сложными специальными понятиями, и в этом студентам следует внима-

тельно разобраться. С помощью  «мира понятий» философ и ученый прони-
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кает в «мир сущностей». Философия не может обойтись без понятийного 

аппарата. Философские понятия  выступают как важнейшие инстру-

менты мысленного познания бытия, всей окружающей человека дейст-

вительности. Философским понятиям свойственна высокая степень охвата 

действительности, глубина проникновения в сущность и содержание мира. 

Наиболее общие понятия философии и науки называют категориями. 

Студенту необходимо усвоить, что они являются, во-первых, фунда-

ментальными понятиями, поскольку на них опирается в конечном итоге 

весь познавательный процесс. Во-вторых, они применяются не только в фи-

лософии, а во всех сферах научного познания, так как отражают наиболее 

существенные, необходимые свойства и всеобщие связи окружающего ми-

ра. В-третьих, категории философии являют предельный синтез разнообраз-

ных знаний о мире, поскольку философия обобщает весь познавательный 

опыт человечества. Категории философии – это ее всеобщие понятия, кото-

рые вместе с философией относятся к высшему уровню мысленного пости-

жения мира. 

Студенту рекомедуется познать природу и функции философских по-

нятий, их место в структуре философского и научного знания. Необходимо 

также внимательно разобраться с парными категориями философии как 

предельно общими понятиями, которые используются не только в филосо-

фии, но и науке. Среди них – категории «содержание» и «форма», «сущ-

ность» и «явление», «единичное», «особенное» и «общее», «причина» и 

«следствие», «необходимость и «случайность». Следует поразмышлять о 

единстве философских категорий и их значении для развития науки и прак-

тики. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие цели преследует онтология?  

2. Что такое субстанция и сколько субстанций выделялось? 

3. Каковы принципы синергетической картины мира? 

4. Как используется в философии понятие бытия? 

5. Какие виды бытия выделяет философия? 

6. Что понимается под материей разными философскими учениями? 

7. Что означает материальное единство мира? 

8. Каковы структурные уровни материи? 

9. Почему уже не противопоставляются поле и вещество? 
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Тема 8. Диалектика бытия 

  

Вопросы темы: 

 1. Диалектика, ее предмет и сущность диалектического понима-

ния мира. 

 2. Исторические формы диалектики. 

  3. Диалектика и метафизика, их соотношение. 

 

Вопрос 1.В истории философии еще в древности была открыта  та-

кая область философствования, как диалектика. В ней окружающий мир 

осмысливается в постоянно в изменении, движении и развитии. С одной 

стороны, диалектика представляет собой философское учение о развитии 

всего сущего, а с другой – она есть способ философского мышления и по-

знания мира, с помощью которого материальный мир изучается и воспри-

нимается  как единое, противоречивое и динамичное целое. Своими средст-

вами философская диалектика раскрывает картину мира как Универсума, в 

котором происходят бесконечные процессы смены форм, состояний и эпох. 

Для философии центральной проблемой диалектики является развитие как 

фундаментальная характеристика мироздания. В.И.Ленин в работе «Фи-

лософские тетради» отмечал, что «…всеобщий принцип развития надо со-

единить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, приро-

ды, движения, материи». Развитие представляет собой свойство и главней-

ший признак изменения материальных и идеальных объектов, изменения 

как саморазвития, результатом которого является переход на более высокую 

ступень организации, существования, эволюции и т.п. 

Как мы видим, диалектика есть философская теория, метод и ме-

тодология научного мышления, позниния мира и творчества вообще. Она 

выполняет теоретические, мировоззренческие и методологические функции. 

Ее предметом является изменение как всеобщее свойство материи и по-

рождаемых ею материальных, психических, духовных и иных процессов и 

явлений. 

Изучая диалектику, студент должен осмыслить на основе изучаемо-

го материала и своей личной социальной практики жизнедеятельности сущ-

ность и содержание диалектического понимания мира. В связи с этим ему 

необходимо освоить диалектику как теоретическую систему, включаю-

щую в себя ряд компонентов: 1) принципы диалектики, среди которых важ-

нейшими являются: а) связи всего со всем, т.е. всеобщие связи, б) противо-

речивости всего сущего, в) развития (изменчивости) всего сущего; 2) поня-

тия диалектики, в которых отражаются объективно существующие универ-
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сальные взаимосвязи окружающего мира и многогранный процесс его раз-

вития; 3) основные законы диалектики. Изученные и понятые принципы, 

понятия и законы диалектики позволят не только усвоить основные идеи 

диалектики, но и со знанием дела применять их в своей работе экологиче-

ского и природоохранного характера. 

Далее следует усвоить, что собой представляют объективная и субъ-

ективная, материалистическая и идеалистическая диалектика, понятия свя-

зи, развития, закона и закономерности, детерминизма и индетерминизма, 

динамические и статистические закономерности, законы и категории фило-

софии и науки, их отличие. Нужно также иметь представление о 3-х основ-

ных законах диалектики и их всеобщем характере: закон единства и борьбы 

противоположностей, закон взаимного перехода количественных и качест-

венных изменений, закон отрицания отрицания.  

Закон отражает объективные (не зависящие от воли человека), об-

щие, стабильные, необходимые, повторяющиеся связи между объектами - 

предметами и явлениями мира. Законы диалектики отличаются от законов 

других наук своей всеобщностью и универсальностью, поскольку они ох-

ватывают все сферы окружающей действительности, а также раскрывают 

глубинные основы движения и развития – их источник, механизм перехода 

от старого к новому, связи старого и нового. Исходя из такого понимания, 

надо разобраться в том, что существуют всеобщие законы, действующие как 

в природе, так и в обществе, и человеческом мышлении. Они называются 

законами диалектики.  

      Закон единства и борьбы противоположностей указывает на ис-

точник всякого изменения, движения, развития. Этот источник находится в 

самих объектах или процессах. Им является  «борьба» противоположностей. 

Изучая данный закон, необходимо уяснить смысл понятий «тождество», 

«различие», «противоречие», «противоположности». 

      Закон взаимного перехода количественных и качественных из-

менений вскрывает механизм развития. Важными понятиями являются 

«определенность», «граница», «элемент», «структура», «свойство», «качест-

во», «число», «величина», «количество», «мера».  

Закон отрицания отрицания определяет направление развития. 

Надо понять отличие диалектического отрицания от простого отрицания.  

             Поскольку три закона диалектики не охватывают абсолютно всех 

связей объективной реальности, а человек стремится к познанию законо-

мерностей окружающего мира,- как природного, так и социального,- а также 

желает выявить закономерности функционирования и развития мышления, 
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то он формулирует понятия, отражающие связи и отношения предметов, 

процессов, явлений. Предельно общие, фундаментальные понятия, отра-

жающие наиболее существенные закономерные связи и отношения объек-

тивной реальности и познания, называются категориями.  

Изучая категории диалектики, студенты должны понять, что в зави-

симости от целей исследования категории могут образовывать различные 

системы, но при этом ряд категорий оказываются связанными друг с дру-

гом. Так, категории единичное, особенное, всеобщее позволяют описать и 

понять тот или иной объект, процесс как нечто отдельное, единичное, но в 

то же время «вписанное» в общую закономерность, что позволяет обнару-

жить существенные связи в окружающем мире.  

Следует усвоить парные категории, которые дадут возможность ак-

тивно осваивать изучаемые студентами предметы. Это - необходимость и 

случайность, возможность и действительность, содержание и форма, сущ-

ность и явление, устойчивость и изменчивость в явлениях и процессах бы-

тия. Изучение диалектических законов, категорий, противоречий и форм их 

разрешения позволит будущим бакалаврам грамотно решать возникающие в 

деятельности задачи. 

Вопрос 2. Диалектическая традиция является весьма значимой для 

философии с древних времен. Она представлена во многих школах и учени-

ях в виде исторических форм диалектики, которые студент уже изучал по 

мере прохождения лекционногои семинарского курсов, а сейчас следует все 

это систематизировать в своем мышлении.Повторим их: Античная зарож-

дающаяся (Гераклит, Сократ), их основные идеи; естественно-

философская эпохи Возрождения (Н. Коперник, Н. Кузанский, Дж. Бруно, 

Лейбниц); идеалистическая немецкой классической философии (И. Кант,    

Г. Гегель); материалистическая в марксистской философии    (К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В.И. Ленин); диалектика социального развития в трудах россий-

ских социал-демократов (А.И.Герцен, В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский); 

диалектика социального развития западных теоретиков индустриализма и 

постиндустриализма (Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, Д. Белл, Ф.Фукуяма); диа-

лектика социоприродного перехода жизни на Земле (В.И. Вернадский, 

Э.Леруа, В.А. Кутырев, Э.С.Демиденко). 

            Вопрос 3. В истории философской мысли наряду с диалектикой из-

древле существовала и существует «метафизика», или «антидиалектика», 

по определению Г.Гегеля. Как способ философского мышления, она появи-

лась в Древней Греции в школе элеатов, представители которой (Парменид) 

рассматривали бытие как нечто неподвижное, не подверженное изменени-



106 

 

ям. Образно говоря, мир раз и навсегда создан Богом или природой. Расцвет 

же метафизики пришелся в Европе на XVII-XVIII века, что было связано с 

преобладанием  математики и механики  в научном познании.Ученые того 

времени  рассматривали вещи и процессы природы чаще всего в их обособ-

ленности друг от друга, вне их общей взаимосвязи. Все богатство форм 

движения материи сводилось, во многом, к механически процессам. Мета-

физика не только была характерной для естествознания, но и проникла в 

философию, господствовала в философском мышлении.Метафизическое 

мышление нередко встречается и сейчас в научном познании, политике, 

идеологии, не говоря уже о повседневной жизни. Студентам следует изу-

чить основные проявления метафизического мышления: догматизм, реля-

тивизм, софистика, эклектика, гносеологические корни и социальные 

предпосылки метафизики. Важно также усвоить и понятие диалектического 

мышления личности, его основные признаки и пути формирования. 

      Диалектика – признанная в современной философии теория развития 

всего сущего и основанный на ней философский метод. Диалектика теоре-

тически отражает развитие материи, духа, сознания, познания и других сто-

рон бытия через свои законы, категории, принципы. Студенты на основе 

изучения учебной литературы должны усвоить, в чем различия между диа-

лектическим и метафизическим методами познания мира. 

Закон отражает объективные (не зависящие от воли человека), об-

щие, стабильные, необходимые, повторяющиеся связи между объектами – 

предметами и явлениями мира. Законы диалектики отличаются от законов 

других наук своей всеобщностью и универсальностью, поскольку они ох-

ватывают все сферы окружающей действительности, а также раскрывают 

глубинные основы движения и развития – их источник, механизм перехода 

от старого к новому, связи старого и нового. Исходя из такого понимания, 

надо разобраться в том, что существуют всеобщие законы, действующие как 

в природе, так и в обществе, и человеческом мышлении. Они называются 

законами диалектики.  

      Закон единства и борьбы противоположностей указывает на ис-

точник всякого изменения, движения, развития. Этот источник находится в 

самих объектах или процессах. Им является  «борьба» противоположностей. 

Изучая данный закон, необходимо уяснить смысл понятий «тождество», 

«различие», «противоречие», «противоположности». Закон взаимного пе-

рехода количественных и качественных изменений вскрывает меха-

низм развития. Важными понятиями являются «определенность», «грани-

ца», «элемент», «структура», «свойство», «качество», «число», «величина», 
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«количество», «мера». Закон отрицания отрицания определяет направ-

ление развития. Надо понять отличие диалектического отрицания от про-

стого отрицания.  

            Поскольку три закона диалектики не охватывают абсолютно всех 

связей объективной реальности, а человек стремится к познанию законо-

мерностей окружающего мира,– как природного, так и социального,– а так-

же желает выявить закономерности функционирования и развития мышле-

ния, то он формулирует понятия, отражающие связи и отношения предме-

тов, процессов, явлений. Предельно общие, фундаментальные понятия, от-

ражающие наиболее существенные закономерные связи и отношения объек-

тивной реальности и познания, называются категориями.  

Изучая категории диалектики, студенты должны понять, что в зави-

симости от целей исследования категории могут образовывать различные 

системы, но при этом ряд категорий оказываются связанными друг с дру-

гом. Так, категории единичное, особенное, всеобщее позволяют описать и 

понять тот или иной объект, процесс как нечто отдельное, единичное, но в 

то же время «вписанное» в общую закономерность, что позволяет обнару-

жить существенные связи в окружающем мире.  

Изучая данную тему, следует видеть взаимосвязь таких категорий 

как сущность и явление, возможность и действительность, необходимость и 

случайность, причина и следствие, содержание и форма.   

Вопросы для самоконтроля 

 1.Что понимается в философии под движением? 

      2. Каковы представления философии о пространстве и времени? 

      3. Что называется причинно-следственной связью? 

      4. Чем различаются детерминизм и неодетерминизм? 

      5. Какой смысл вкладывается в категорию «случайность»? 

      6. Что такое развитие? 

      7. Чем отличаются метафизика и диалектика? 

      8. Каковы этапы развития диалектики? 

      9. Где применимы метафизика и диалектика? 

      10. В чем проявляется всеобщность законов диалектики? 

      11. Какие стороны развития раскрывают законы диалектики? 

      12. Каковы основные стадии развития противоречия? 

      13. Какие возможны пути разрешения противоречия? 

      14. Чем отличаются количественные и качественные свойства? 

      15. Как диалектика оценивает взаимосвязь единичного и общего? 
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РАЗДЕЛ III. Познавательное отношение человека к миру. 

 

Тема 9. Проблема сознания в философии 

 Вопросы темы: 

 1. Постановка проблемы сознания в философии. 

 2. Сознание как социальная форма отражения. 

 3. Общественное и индивидуальное сознание. 

   4. Материя и сознание, их единство. 

 

Вопрос 1. Сознание представляет собой одно из основных понятий 

философии, психологии и социологии, обозначающее высший уровень пси-

хической активности человека как уникального биосоциального существа. 

Многоплановость сознания делает его предметом изучения многих наук. 

Для философии главным является вопрос его всеобщности как особого яв-

ления мира, отношения сознания к бытию. Представляя собой  свойство вы-

сокоорганизованной материи – мозга, сознание выступает как осознанное 

бытие, субъективный образ объективного мира, субъектиная реальность, а в 

гносеологическом (познавательном) плане – как идеальное в противопо-

ложность материальному и в единстве с ним. С помощью понятия «созна-

ние» человек характеризуется как существо, обладающее внутренним ми-

ром, раскрывается его способность отражать в своей голове как окружаю-

щий мир, так и самого себя в нем, познавать действительность. Если Платон 

придавал сознанию в рамках своего объективного идеализма значение духа, 

некой изначальной данности, то уже Демокрит, исходя из материалистиче-

ской позиции, отмечал, что сознание не есть дар Бога, а явилось следствием 

усложнения мира.  

Философия доказывает, что сознание имеет социальную природу, то 

есть оно формируется и проявляет себя в рамках совместной исторической 

деятельности людей. Здесь историческая роль проявляется как на уровне 

общественного развития человечества, так и становления, и развития самого 

человека. Сознание (чувства, образы, мысли и т.д.) обусловлено воздействи-

ем социального мира, не только «берется» у него, но и индивиды своим 

творчеством сами его творят, изменяя и транформируя. Появление и разви-

тие сознания было подготовлено длительной эволюцией форм жизни на 

Земле. В Х1Х в. Ф.Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превра-

щения обезьяны в человека» развил трудовую теорию антропогенеза и про-

исхождения сознания. Он сделал вывод о том, что коллективный труд и 

членораздельная речь явились основными причинами и движущими силами 

возникновения и становления человеческого сознания. 
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Сейчас является в философии и науке общепризнанным, что суще-

ствуют биологические и социальные факторы генезиса и эволюции созна-

ния. Студенту следует усвоить, что решающую роль среди биологических 

факторов становления и развития человека и его сознания сыграли в про-

цессе его эволюции появление прямохождения, высвобождение передней 

конечности и превращения ее в руку и формирование самого большого и 

сложного мозга по отношению к телу. Среди социальных факторов мож-

но назвать. 1) коллективный образ жизнедеятельности; 2) труд; 3) мно-

гогранное общение; 4) язык как средство новой формы общения и духов-

ной жизни. Важно также остановиться на основных элементах сознания, 

составляющих содержательный каркас  сознания: язык, самосознание, зна-

ния, чувства, воля, подсознание, мышление. Студенту необходимо, исходя 

из сказанного, внимательно разобраться в процессах становления сознания 

и его структуры. Полезно разобраться и в соотношении понятий «бессозна-

тельное», «подсознательное» и «сознание». Кроме того изучить такие раз-

делы учебника или пособия:  «Сознание и мозг», «Сознание и язык», а так-

же усвоить понятия: знак, значение, символ, понимание. 

Вопрос 2. Для понимания сущности сознания, научная философия ис-

пользует термин «отражение», который превратился сейчас в философии в 

категорию. Понятие «отражение» призвано объяснить, как материя неоду-

шевленная (бездуховная) стала со временем материей одушевленной (оду-

хотворенной). Не понимая особого свойства отражения в материи, многим 

возникновение сознания кажется или чудом, или творением Бога. Филосо-

фия считает, что отражение являет собой всеобщее свойство материи, за-

ключающееся в способности предметов, явлений воспроизводить в ходе 

взаимодействия внешние признаки и свойства, внутреннее строение и со-

держание других предметов, сохранять в себе эти отпечатки – копии, сним-

ки. Отражение – это воспроизведение предметами друг друга в ходе их 

взаимодействия. Целостность, глубина отражения зависит как от характера 

взаимодействующих объектов, так и от условий такого взаимодействия. По 

мере эволюции окружающего мира сформировался спектр типичных форм 

отражения: 1) элементарное отражение (механическое, физическое, хи-

мическое),существующее в неживой природе; 2) раздражимость, возник-

шая вместе с появлением жизни в ее простых формах; 3) психическое от-

ражение (психика), сформировавшаяся вместе с появлением нервной сис-

темы и мозга, с помощью которых и происходит это отражение. С помощью 

ощущений, восприятий и представлений, характерных для высших живот-

ных, уже появляется способность сформировать целостный образ предмета 
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и длительное время сохранять этот образ в памяти. Переход к сознанию, т.е. 

высшей форме отражения, появляется с переходом человека к логическо-

му, рациональному мышлению на основе появления языка (развития слов и 

понятий). Логическое мышление базируется на понятиях, обобщающих в 

явлениях и предметах их основные свойства, функции, качества и т.п. На 

базе понятий строятся суждения и умозаключения. Таким образом, появля-

ется идеальное отражение  материального мира и бытия в целом в человече-

ском мышлении. 

      В современной материалистической философии широко распространено 

материалистическое объяснение природы сознания, известное как теория 

отражения. Суть данной теории в том, что сознание есть свойство высоко-

организованной материи отражать бытие, окружающую действительность. 

Ключевыми понятиями теории отражения являются: а) отражение; б) раз-

дражимость; в) чувствительность; г) психическое отражение; д) соз-

нательная форма отражения. Материи извечно присуще свойство отра-

жения. Как отмечалось, отражение по своей природе представляет собой 

способность материальных объектов оставлять в себе следы других матери-

альных объектов при взаимодействии с ними. 

Понимание происхождения и сущности сознания требует рассмот-

рения эволюции свойства отражения, которым обладают все материальные 

объекты. Анализ данного свойства позволит уяснить сущность психическо-

го отражения. Далее необходимо разобраться с вопросами строения мозга, 

исходя из данных современной науки. Соединение этих двух линий дает 

возможность понять, что такое психика с точки зрения науки. Затем следует 

обратиться к исследованиям, посвященным роли труда в антропосоциогене-

зе. Особое внимание надо уделить взаимосвязи языка и мышления.  

Понимание сознания как социальной формы отражения требует не 

только знания проблемы происхождения сознания, но и ее решения в фило-

софии, религии и естествознании. Здесь важно внимательно изучить един-

ство чувственно-эмоционального и понятийно-рационального в структуре 

индивидуального сознания; основные черты и особенности сознания, веду-

щая роль в нем понятийного мышления, а знания как ядра сознания; роль 

самосознания в развитии сознания человека; взаимодействия  сознания и 

языка, сознания и практики человека. Следует и хорошо усвоить, что собой 

представляют  субъекты сознания: индивид, социальная группа, общество в 

целом,  а также взаимосвязи сознания, самосознания и личностных качеств 

человека, как  сознание порождает творческий процесс..  
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Вопрос 3.Общественное и индивидуальное сознание органически свя-

заны между собой. Общественное сознание – это воззрения людей в их со-

вокупности на явления природы и социальную реальность, выраженные в 

созданных обществом в естественном и искусственном языке, творениях 

духовной культуры, социальных нормах и взглядах социальных групп, народа 

и человечества в целом (А.Г.Спиркин). Студенту следует усвоить структуру 

общественного сознания: сущность, уровни, формы (см.: Спиркин А.Г. Фи-

лософия. Гл 18),обратив особое внимание на взаимопорождение и противо-

речия личного и общественного сознания, относительную самостоятель-

ность и активную их роль в жизни человека и общества.  

В то же время следует усвоить и структуру сознания человека. Она 

включает в себя следующие духовные феномены:  

1) ощущения, восприятия и представления, несущее в себе исходную 

и простейшую информацию о внешнем мире; 

2) эмоционально-психологические переживания, в которых выражено 

отношение к этому миру (радость, печаль, восторг и т.п.);  

3) ценностные определения (оценки)  окружающего мира, т.е. воспри-

ятие его с точки зрения для человека;  

4) понятия, идеи и иные формы логической (рациональной) деятель-

ности, которые обобщают опыт отражения;  

5) память, т.е.способность человека закреплять, сохранять и воспроиз-

водить в своем мозгу информацию о своей прошлой деятельности. 

 Следует отметить и усвоить студенту, что ведущую роль в сознании 

играет понятийное мышление на основе оперирования понятиями, которые 

отражают нечто существенное и важное в жизнедеятельности людей. По-

скольку у человека процесс отражения носит активный и целеполагающий 

характер, то человек способен формировать цели как идеальные образы 

объектов своей практической деятельности и следовать им, а также осуще-

ствлять творчество практически во всех видах деятельности и поведения. 

Если психика животных ориентирована на обеспечение приспособительной 

деятельности по отношению к внешней среде, то человеческое сознание на-

целено преимущественно на обслуживание его предметно-практической 

деятельности. Оно непосредственно участвует в преобразовании мира чело-

веком прежде всего для удовлетворения своих и семейных нужд и удовле-

творения многообразных цивилизованных потребностей. При этом студен-

там нужно внимательно относиться к пониманию творческого начала. Чаще 

всего творчество человека находится в пределах тех знаний, которые у него 

имеются, и нередко в силу их ограничения человек нередко своим «творче-
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ством» наносит вред не только обществу, но и самому себе. Это особенно 

проявляется в современную эпоху, когда при помощи значительных произ-

водительных сил человек бездумно уничтожает природу, слепо следуя в 

деятельности прежним поступкам людей, создававших все блага из био-

сферной природы. 

Вопрос 4.Специфичность сознания как «мира духа» вовсе не является 

абсолютной противоположностью материальному миру. Сознание неотде-

лимо от материального своего носителя, которым является человек. Созна-

ние и материя в жизни образуют определенное единство, «перетекая друг в 

друга» как в производственном процессе, так и в творческом, например, при 

создании произведений искусства. Когда мы говорим о первичности мате-

рии и вторичности сознания, то мы, прежде всего, имеем в виду то, что ма-

терия существует вечно, развиваясь, она порождает разумное существо и 

вместе с ним духовную жизнь, а не наоборот. Да и образы и мысли в голове 

человека складываются в результате воздействия материального, порождая 

идеальное. 

Органическая взаимосвязь сознания и материи проявляется в особой 

роли мозга в отражении человеком окружающего мира. Человеческий мозг  

вместе с органами чувств представляет собой очень сложную структуру, ко-

ординирующую при помощи нервной системы психическую деятельность 

человека. Деятельность мозга представляет собой непосредственную ма-

териальную основу сознания индивида, а сознание – это его функция. Сам 

же мозг является результатом длительной биосферно-биологической  и со-

циальной эволюции человека и стал одной из основных предпосылок фор-

мирования сознания. Каждое из двух полушарий отвечает за определенные 

психические функции человека: левое – за рациональное мышление и речь, 

а правое за образное восприятие мира. Мозг является всего лишь органом 

для мышления, а мыслит сам человек как сложнейшая биосоциальная сис-

тема при помощи мозга. В свою очередь психическая деятельность индиви-

да интегрирована в контекст общественной жизни человека и вне этой жиз-

ни не может быть понята, да и на само мышление общество накладывает 

свой отпечаток. 

Студентам рекомендуется познакомиться  и с литературой по созда-

нию искусственного интеллекта, ответив на вопрос, а может ли машина за-

менить человека как разумное существо – в чем и когда. И главное, в чем 

студент видит необходимость создания искусственного интеллекта, какие 

функции в его работе могут быть заменены роботом? 
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На основе проработанной литературы студенту предлагается и отве-

тить на вопрос, как окружающий мир воздействует на человека и его разум. 

Какие изменения происходят сейчас в психике человека под воздействием 

техносферы? Какие проблемы видит студент в области развития интеллекта 

и что для этого предлагает с учетом своей будущей деятельности. 

Студентам следует уяснить, что современная ценность человека во 

многом сейчас определяется степенью развития сознания, особенно логиче-

ского мышления. 

Вопросы для самоконтроля 1. 

1.Назовите основные факторы биологического и социального харак-

тера появления и развития сознания у человека.  

2.В чем заключается социальная природа сознания?  

3.Материальное и идеальное в человеке. На основе чего Вы их разли-

чаете?  

4.Чем отличается человеческое сознание от психики животного?  

5. Назовите и дайте характеристику основным элементам индивиду-

ального сознания человека. 

6. Какие функции в сознании  выполняет язык?  

7. Как взаимосвязаны общественное и индивидуальное сознание между 

собой? 

8. Каковы современные концепции сущности сознания? 9.Как взаимо-

связаны понятия «сознание» и «разум»? 

 

 

Тема 10. Философское учение о познании 

  

Вопросы темы: 

1. Сущность и содержание познания. 

2. Движение процесса познания 

3. Научное и вненаучное познание, их формы 

4. Особенности вненаучного познания. 

  

Вопрос 1. Для философии познание человеком является  одной из важней-

ших мировоззренческих проблем. С верным познанием человеком окру-

жающего мира, его адекватным отражением в сознании человека связаны и 

ориентация человека, и его благоприятная жизнедеятельность. Раздел фило-

софии, рассматривающий наиболее общие проблемы познания, называется 

гносеологией, или теорией познания. 
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Познание – процесс целенаправленного активного отображения дей-

ствительности в сознании человека. В ходе познания выявляются разнооб-

разные грани бытия, исследуется внешняя сторона и сущность вещей, явле-

ний окружающего мира, а также субъект познавательной деятельности (че-

ловек) исследует человека, то есть самого себя. Результаты познания носят 

исторический характер – они передаются из поколения в поколения  с по-

мощью материальных носителей информации – книг, рисунков, объектов 

материальной и духовной культуры. 

 В философии существуют две основные точки зрения на процесс 

познания: 1) гностицизм; 2) агностицизм. Сторонники гностицизма при-

знают возможность познания окружающего мира и с оптимизмом смотрят 

на перспективы познания мира. Агностики обычно не верят в возможности 

человеческого  познания окружающей действительности или же допускают 

ограниченные возможности его. 

             Познающим субъектом выступает человек, наделенный разумом и 

освоивший арсенал познавательных средств, накопленных человечеством. 

Всеобщим субъектом познания является общество. И познавательная дея-

тельность человека возможна лишь в обществе. 

 Объектом познания является окружающий мир – бытие во всем 

многообразии, или часть мира, к которой проявляет интерес субъект. Адек-

ватное и идентичное отражение объекта субъектом называется истиной, а 

неадекватное – заблуждением. 

 Основной формой познания и критерием истины при познании явля-

ется практика – конкретная целенаправленная деятельность людей по пре-

образованию окружающего мира и самого человека. 

 Главными видами практики являются: 1) материальное производ-

ство; 2) управленческая деятельность; 3) научный эксперимент. Практика 

выполняет свои определенные функции – она является: критерием исти-

ны; основой познания; целью познания; результатом познания. В процессе 

познания участвуют в совокупности чувственное, рациональное познание, 

логика, интуиция. 

 Чувственное познание основано на чувственных ощущениях, от-

ражающих действительность, и логике мышления. 

 Рациональное познание основано на разуме, его самостоятельной 

деятельности. Близким к рациональному является интуитивное познание. 

Общая теория познания или гносеология отвлекается от особенно-

стей, свойственных познанию в каких-либо областях деятельности, и выде-

ляет общее в них. Следует уяснить, что знание и информация не тождест-
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венные понятия. Знание – это осмысленная субъектом информация. Рас-

сматривая чувственное познание, необходимо понять соотношение ощуще-

ний и восприятий как форм чувственного отражения внешнего мира, вы-

явить их познавательные возможности. Надо обратить внимание на то, что 

третья форма чувственного познания – представление - отличается от ощу-

щений и восприятий тем, что отсутствует непосредственная связь с отра-

жаемым предметом. Отсутствие связи с наличной ситуацией и память дают 

возможность комбинировать образы и их элементы, т. е.  включается твор-

ческое воображение. Чувственное познание выступает базой для рацио-

нального. Благодаря возникновению речи, отдельные слова закреплялись за 

теми или иными представлениями. Отсюда произошло формирование ис-

ходной формы рационального познания – понятия. Следующие формы ра-

ционального познания – суждения и умозаключения. Надо разобраться в их 

взаимосвязи, а также уяснить взаимодействие чувственного и рационально-

го в познании.  

Вопрос 2. Основы гносеологии были заложены еще в Древней Гре-

ции. Так, Демокрит в познавательной деятельности выделял знание «тем-

ное» (чувственное) и знание «истинное» (рациональное). Истинно лишь то, 

что доказано и проверено на опыте. Сама же истина  «скрыта в глубине, она 

лежит на дне морском». Аристотель же осмысливал познавательный про-

цесс с помощью понятий истины и заблуждения. Истина рассматривалась 

как знание, которое соответствует вещам, а в заблуждении видел искажение 

истины. В эпоху Возрождения считалось, что целью разума является про-

никновение в глубину и сущность вещей. В философии Нового времени вы-

двинулся вопрос о методе (способе) исследования и формах существования 

знания. В нем стали видеть важнейшее условие подчинение природного ми-

ра практической власти человека и обретения собственной свободы 

(Ф.Бэкон). Философия И.Канта решала проблему познавательных способно-

стей и возможностей человека. Марксистская философия проводила прин-

цип гносеологического оптимизма относительно возможности познания ми-

ра. Современная философия и наука добились в этом больших успехов. 

Во все времена в истории философской мысли под процессом по-

знания понималось активное и целенаправленное отражение человеком ок-

ружающего мира и самого себя в нем. Познание не только с целью познать 

мир, но и использовать его в своих интересах. Познание – это деятель-

ность человека, направленная на получение достоверных знаний. Как со-

циальное явление, познание есть субъект-объектное взаимодействие. Это 

означает наличие и взаимодействие в нем двух сторон – субъекта и объекта. 
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Субъект познания (индивид, социальная группа, общество в целом) осуще-

ствляет познавательную деятельность, ставит те или иные задачи и решает 

их. Познавательная активность субъекта направлена на объект познания 

(отдельная вещь, часть материального мира и т.д.). Наиболее общими объ-

ектами познания являются природа, общество и человек. В объекте позна-

ния человек вычленяет и постигает предмет познания – определенные ха-

рактеристики изучаемого им объекта; они могут быть главными или теми, 

которые интересуют исследователя. Обычно философия отдельно выделяет  

и рассматривает основные познавательные способности чело- века: чувст-

венность, рассудок, разум, интуицию, веру. Познание в своей основе все-

гда преполагает творчество, т.е. создание чего-то нового, ранее не сущест-

вовавшего в знаниях. Оно требует немало умственных и физических уси-

лий, а нередко и самопожертвования. Немалую роль в творчестве играет и 

интуиция как форма познания на основе неожиданного прозрения человека-

субъекта. Но самое ценное в познании – это прочные научные знания. Не 

стоит противопоставлять веру и разум. Вера является специфическим спо-

собом постижения вещей, процессов, явлений материального и духовного 

мира. Вера рациональная, построенная на разуме человека, удесятеряет его 

силы. Немалую роль в научном познании играет вера в истинность каких-

либо идей. Она дает силы для того, чтобы, невзирая на все преграды, стре-

миться к истине, даже если это может стоить исследователю жизни. 

Изучая вопросы, касающиеся истины, надо понять основные ее 

свойства: объективность, конкретность, абсолютность и относитель-

ность. Большое значение имеет проблема критерия истины. Весьма су-

щественно уяснить смысл логического и практического критерия истины, 

необходимо также постижение границ истинной оценки. 

Научное познание отличается от других видов деятельности ориен-

тированностью на объективное исследование окружающего мира, самого 

человека. В структуре научного знания надо выделить три уровня: эмпири-

ческий, умозрительный и теоретический. На эмпирическом уровне ис-

пользуются специфические методы познания: наблюдение и эксперимент. 

Надо понять, чем научное наблюдение и эксперимент отличаются от житей-

ского наблюдения и жизненного опыта. Умозрительное исследование пред-

полагает использование аналогий, комбинирование идей, формирование не-

которого образа – гештальта, применение операции замещения, формули-

рование одной или нескольких гипотез. Теоретическое исследование пред-

ставляет собой синтез эмпирического и умозрительного исследований. 

Здесь эвристическую роль играет философия: именно на основе философ-
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ских принципов происходит ограничение числа гипотез. Методами позна-

ния на второй и третьем уровне выступают также индукция и дедукция, 

анализ и синтез, моделирование. Результатом является создание концепции, 

которая после проверки, после того, как доказывается, что она выполняет 

функции объяснения и предсказания, становится теорией. Студенту следует 

самостоятельно проработать такие вопросы как: соотношение истины, лжи 

и заблуждений в науке; формы искаженного отражения действительности: 

заблуждение, ложь, абсурд, ошибка, дезинформация;критерии истины. 

В гносеологии  познание всегда рассматривается с учетом его взаимо-

действия с практикой. Под ней принято понимать деятельность человека, 

направленную на преобразование им окружающего мира или же отдельных 

его частей в целях удовлетворения потребностей. Основной формой прак-

тики принято считать труд как целенаправленную орудийную деятель-

ность, в ходе которой человек подчиняет природу. Выделяют также поли-

тическую, управленческую, военную, педагогическую и иные формы прак-

тики. Во-первых, практика является истоком и основой, движущей силой 

познания, поскольку конкретные запросы практики вызывают к жизни по-

знавательные потребности и задачи для общества. Во-вторых, практика с 

насущными запросами представляет одновременно и конечную цель позна-

ния, поскольку получаемые знания предназначены для потребления в жиз-

ни, в работе и т.п. В-третьих, практика есть критерий (показатель, мерило) 

истинности человеческих знаний и представлений. Взятая в своем истори-

ческом развитии, она выступает в качестве основного способа проверки на 

достоверность полученных в науке результатов, теорий, гипотез. 

Вопрос 3. Вопрос о научном и вненаучном познании – это вопрос о 

многообразии форм и способов познавательной деятельности человека как 

существа уникального. По своей природе человек способен к универсально-

му познанию окружающего мира, чтобы наиболее полно удовлетворить 

свои и общественные потребности. Основной формой  познавательной дея-

тельности человека является научное познание, наука. Сечас наука пред-

ставляет собой социальный институт и выступает крупной сферой дея-

тельности по производству специального достоверного знания. Ею зани-

маются подготовленные для этого группы людей – ученные, научные орга-

низации, сообщества. В современном обществе наука становится непосред-

ственной производительной силой, что предсказывал К.Маркс. Без науки 

сейчас невозможна промышленность, здравоохранение, социальная сфера и 

многое другое. Современная наука включает в себя несколько крупных на-

правлений: естественные науки (о природе), технические, социальные, 
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гуманитарные, медицинские. Следует обратить внимание на то, что в нау-

ке складывается новое крупное направление – экологическая наука, охва-

тывающая практически все отрасли человеческой деятельности и знаний. В 

связи с этим желательно охарактеризовать место предмета бакалавриата 

«Экология и природопользование», особенно в условиях социально-

техногенного развития мира и жизни на нашей планете. 

Наука включает в себя и методы познания.  Метод – это способ ор-

ганизации познавательной деятельности субъекта. Методы познания при-

нято делить на общенаучные (применяются во всех сферах научного позна-

ния) и частнонаучные (в отдельных науках). Общенаучные методы вклю-

чают в себя такие, как наблюдение (получение первичного эмпирического 

материала), анализ и синтез (мысленное разложение предмета на части и их 

соединение), абстрагирование (выявление в предметах важнейших свойств 

и признаков). Это также и такие методы, как обобщение (выделение общих 

свойств класса предметов), индукция и дедукция, описание, сравнение и ана-

логия (установление сходства между предметами), эксперимент. В науке 

применяется генетический метод, который позволяет исследовать возник-

новении тех или иных явлений и процессов (например, становление новой 

эволюции жизни на Земле). Исторический метод,  который воспроизводит 

историю объекта в его важнейших формах проявления и развития. В отли-

чие от исторического, логический метод отслеживает лишь общую логику 

(направленность) и тенденции изучаемого объекта. 

Студенту важно усвоить  формы научного знания, познакомиться  с 

соответствующей литературой, их подробно охарактеризовать при ответе: 

научный факт, проблема, гипотеза, идея, закон, теория (концепция), на-

учная картина мира. 

Самостоятельной проработки требует проблематика научно-

технической революции и смены типов рациональности, особенностей     

философского и научного познания мира, взаимосвязей науки и техники в 

современном мире, их роли в техногенном развитии общества, человека и 

земной природы. 

Вопрос 4. Студенту необходимо иметь представление и об особенно-

стях вненаучного познания мира. Оно не укладывается в строгие рамки на-

учного мышления, его язык, стиль и методы, обладая специфическими при-

знаками и функциями в жизни человека и общества. Ненаучное познание 

более доступно каждому индивиду. Благодаря его различным формам, ок-

ружающий мир можно воспринимать самыми различными органами чувств, 

оставляя в своей памяти. Назовем основные формы вненаучного познания: 
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обыденное, мифологическое, религиозное, художественное, философское 

и др. По своей природе философскому познанию присуще обобщение и син-

тез всех иных форм познавательной деятельности. Философия стремится 

привести все сведения омире в стройную систему, понять все сущее как 

единое и многообразное целое. Философия представляет собой обобщенный 

синтез научного и вненаучного познания. Постигая всеобщее в мире (зако-

ны, принципы, свойства, связи), философия не только находит ответы на 

важнейшие мировоззреческие вопросы, но и позволяет решать широкий 

спектр практических проблем, делать прогнозы на будущее развития мира. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что под маркой научного и 

вненаучного познания мира пытаются свой «бизнес» строить шарлатаны, 

которые в своих интересах за знание выдают хорошо скрываемую ложь или 

же прибегают к софистике. Таковых в мире становится, к сожалению, все 

больше и больше, и с этим необходимо вести борьбу разными методами. 

Так, например, видный советский ученый П.Л.Капица на просьбу зарубеж-

ных  журналистов дать интервью заявил, что он  в любое время журналисту 

любой газеты, которая не публикует гороскопы, ответит на все интересую-

щие их вопросы. Но таковых не нашлось. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое познание?  

2. Агностицизм. Какие формы агностицизма существовали в ис-

тории философской мысли? 

3. Каковы формы чувственного и логического познания мира? 

4. Каковы критерии научного знания? 

5. Что такое научный закон и какие их виды выделяют? 

6. Каковы характеристики эмпирического уровня исследования? 

7. Каковы характеристики теоретического уровня исследования? 

8. Что включает метатеоретический уровень исследования? 

9.Что дают для обобщающего философского познания: наука? 

вненаучные формы познания? социальный опыт? социокультурные 

ценности? 
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РАЗДЕЛ IV. Философское осмысление человека и общества 

 

Тема 11. Философская антропология. Человек как объект философско-

го познания 

  

Вопросы темы: 

          1.Человек как биосоциальное существо и  философская проблема. 

2. Объект и предмет философской антропологии. 

          3. Человек в мире. 

          4. Техногенное общественное развитие и его воздействие на 

 биосферу и человека. 

           

 Вопрос 1. Тема человека для философии была и есть центральной. Раздел 

философии, в котором изучается тематика и проблематика человека, назы-

вается в настоящее время философской антропологией. Основными для 

нее являются вопросы о природе человека, о его сущности и смысле его су-

ществования. Философия рассматривает человека как живое разумное и 

уникальное существо, взятое в единстве всех его сущностных сил и прояв-

лений разнообразной духовно-практической деятельности. Можно сказать, 

что учение о человеке и его воздействии на окружающий мир представляет 

собой высший уровень философского знания. Данная проблема становится 

весьма актуальной в XX веке, когда новыми факторами жизни человека ста-

ли научно-техническая революция, урбанизация, техносферизация планеты. 

Человек рискует не только транформироваться в условиях информационно-

техноген- ного общества, но и потерять свою природную сущность, интег-

рироваться с техникой и техносферой. В начале ХХ1 в., когда начала с на-

растанием развиваться антропологическая катастрофа, а вместе с ней и 

биосферная катастрофа, проблема человека и его взаимоотношений с 

миром выдвинулась на первый план философского (и даже научного) по-

знания. Она является, по сути, глобальной. Современными проблемами раз-

вития человека в начале ХХ1 в.стала активно заниматься философская ан-

тропология, которой предстоит не только исследовать многие «темные пят-

на» антропосоциогенеза, но и найти способы сохранения и гуманного раз-

вития технологизирующегося человека в современном мире. 

Пытаясь понять, что такое человек, необходимо уяснить, что человек 

является, с одной стороны, биологическим существом, с другой – социаль-

ным. Это заставляет изучать человека в его эволюции, видеть его связь с 

представителями животного мира, в частности, человекообразными обезья-

нами. Но особенно важно осмыслить роль труда в процессе его превраще-
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ния в homo sapiens. Полезно вспомнить рассуждения Платона, Аристотеля, 

Канта о двойственной природе человека.  

   Поворот философской мысли к теме отдельного человека, взятого 

самого по себе, связывают с греческим философом Сократом, призывав-

шим познать самого себя и определить свою нравственную позицию. Де-

мокрит обосновывал происхождение человека из звероподобного состоя-

ния. Эпикур заострил внимание на проблеме свободы и счастья человека. 

Платон раскрыл социальные типы личности (мудрецы, воины, ремесленни-

ки), развивая вопросы взаимосвязи государства и гражданина. Аристотель 

охарактеризовал человека как животное  политическое, т.е.социальное. 

Если философия средневековья рассматривала человека как существо 

тварное (сотворенное Богом), то в эпоху Возрождения философы и мысли-

тели сделали человека предметом культа и восторженного поклонения. В 

литературе Италии (Л.Валла и др.) сформировался гуманизм как идейное 

течение, в котором человек рассматривается как высшая ценность общест-

ва. В философии Нового времени человек рассматривается как существо 

разумное. В классической немецкой философии (у И. Канта) человек двой-

ственен – существо природное, где властвует естественная необходимость, 

и духовное, принадлежащее миру свободы; специфика человека определя-

ется его нравственной свободой поведения. Л.Фейербах рассматривал чело-

века как высший предмет философии и естественных наук, и он был убеж-

ден, что обновленное общество должно преодолеть эгоизм и утвердить от-

ношения солидарности между людьми. Марксизм рассматривал решение 

вопроса о свободе человека на путях коренного преобразования общества на 

принципах социального равенства и справедливости – коммунизма.  

В Х1Х-ХХ веках появляется множество других теорий и предложений 

преобразования общества и человека. Проблема человека исследуется фи-

лософией, науками и религией. Среди  заметных теорий  – иррационализм, 

социоцентризм, персонализм, психологизм, экзистенциализм, технокра-

тизм. В настоящее время появилось и порядка 10 концепций происхожде-

ния человека, конкурирующих между собой. Среди них наибольшую попу-

лярность получила трудовая теория антропосоциогенеза как результат 

сложения исследований Ч.Дарвина и Ф.Энгельса. Ч.Дарвин на основе тео-

рии происхождения видов (1859) и труда «Происхождение человека и поло-

вой отбор»(1871) раскрыл биологическую эволюцию человека, а Ф.Энгельс в 

работе «Роль труда в процессе превращения  обезьяны в человека»(1876) 

раскрыл социальную эволюцию человека, убедительно сформулировав тру-

довую теорию антропосоциогенеза. Как отмечалось в разделе  «Проблема 
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сознания в философии» данного УМК, в формировании человека и его соз-

нания сыграли свою роль биологические и социальные факторы. Студенту 

следует усвоить, что решающую роль среди биологических факторов ста-

новления и развития человека и его сознания сыграли в процессе его эво-

люции появление прямохождения, высвобождение передней конечности 

и превращения ее в руку и формирование самого  сложного и большого 

(по отношению к телу) мозга. Среди социальных факторов можно на-

звать: 1) коллективный образ жизнедеятельности; 2) труд; 3) много-

гранное общение; 4) язык как средство новой формы общения и духовной 

жизни. В последние годы в связи с развивающимся антропологическим 

кризисом появляется множество работ, направленных на изучение человека. 

Среди них предложения совместить достижения традиционных западного и 

восточного образов жизни для решения проблемы человека, разрушающего 

биосферу как свою природную нишу жизни, чтобы сформировать его новое 

мировоззрение. 

Вопрос 2. Философская антропология рассматривает человека как яв-

ление особого рода, отличающегося от всех живых существ как строением 

своего тела, так и социальностью и трудовой  жизнедеятельностью, поро-

дивших его духовность. Можно сказать, человек – биосоциальное сущест-

во, способом существования которого является универсальная, много-

гранная жизнедеятельность физического  и духовного характера. 

Чтобы понять мир, содержание и способы мышления о нем, надо, 

прежде всего, познать человека, каково его место и роль в преобразова- нии 

мира. Начиная с Сократа, каждая философская система включает в себя 

учение о человеке, или антропологию. Антропология (греческое «антропос» 

– человек, «логос» – слово, наука) представляет собой один из важнейших 

разделов  философии и философствования, который анализирует проблему 

человека и его сущности. Вопрос о том, что есть человек и каково его на-

значение в мире – один из существенных философских вопросов. Не слу-

чайно И.Кант считал вопрос о человеке тем вопросом, который синтезирует 

всю философскую проблематику. 

Понятие «философская антропология» употребляется в трех смыслах: 

1) для обозначения любого философского вопроса о человеке, в отличие от 

множества существующих естественных и гуманитарных наук, исследую-

щих тематику и проблематику человека; 2) в более узком смысле применя-

ется к тем учениям, в которых «проблема человека» становится централь-

ной, иной раз даже единственной проблемой; 3) это понятие в более точном 

смысле применимо к одному из направлений немецкой философии (1920-
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1960): учения М.Шелера, Х.Плесснера, А.Геллена, Э.Ротхакера, В.Зомбарта.                                  

.  .          Весьма большое значение для определения объекта и предмета 

«Философской антропологии» имеют весьма распространенные понятия 

«природа человека», «сущность человека», «многомерность человека», «че-

ловек культурный», «человек разумный», «человек биосферный», «человек 

технологический». Каждое из этих и множества других понятий характери-

зует человека как уникальное явление на планете Земля. С одной стороны, 

это существо имеет земную (и космическую) природу, встроено в биотиче-

ский круговорот жизни, а с другой – изменяет и свою природу, и биосфер-

но-биологический круговорот веществ на планете, строит свой особый, над-

природный дом. С одной стороны, это существо разумное, а с другой – гу-

бит себя самого,  неразумно уничтожая биосферу и создавая вместо био-

сферного природного окружения – искусственно-техносферное. С одной 

стороны, он уничтожает биосферную природу ради удовлетворения безгра-

ничных  потребностей, а с другой – и себя самого как род людской, не ос-

тавляя ничего для будущих поколений, обрекая все последующие поколе-

ния на вымирание. Поэтому понять человека можно только в контексте всей 

его жизнедеятельности как в обществе, так и в природе, выделяя его много-

мерные сущностные и содержательные характеристики. Сущность человека 

можно рассматривать как совокупность его основных содержательных 

качеств во взаимосвязи с основными сферами его жизнедеятельности –  

как в  природной,  так и общественной жизни. К.Маркс определял сущ-

ность человека через совокупность (и гармонию) общественных отношений, 

т.е. за основу брал социальные качества, формирующиеся на основе харак-

тера того общества, в котором он живет. Видимо, это только фундамент 

сущности, на котором строится вся ее конструкция. Нельзя не учитывать все 

важнейшие нити, которые скрепляют человека в его жизнедеятельности с 

биосферной природой,  космосом, общественной жизнью и с самим собой, с 

его устремлениями в будущее. Рассматривая социальную сущность челове-

ка, его личностные качества, надо разобраться в понятии «духовность», что 

непременно приведет к аксиологической проблематике, т. е. к вопросам 

смысла и ценности человеческого существования. Всѐ сказанное позволяет 

нам сделать вывод, что объектом философской антропологии является 

человек как уникальное и разумное биосоциальное  существо в его много-

гранных деятельностных взаимосвязях с миром и с личностной миро-

воззренческой установкой. Соответственно и предметом философской 

антропологии является выяснение сущностных и содержательных 
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сторон развития человека как родового существа в его исторической 

динамике. 

Студентам самостоятельно необходимо проработать такие вопросы 

как раскрытие смысла понятий «человек», «личность», «индивид», далее – 

социальное измерение человека, место и образ человека в современной фи-

лософской мысли, основные учения о человеке. 

Вопрос 3. Студентам предлагается на основе прочитанной литературы 

поразмышлять над вопросом о взаимосвязях человека с обществом и куль-

турой, образом человека в истории духовной культуры, его творчеством, 

проблематикой отчуждения, свободы и ответственности, смысла жизни и 

судьбы человека и человечества. Здесь существенное  значение придается 

роли нравственных, эстетических, политико-правовых, научных и экологи-

ческих ценностей в определении человеком смысла своей жизни. 

Надо обратить внимание и на то, что человек в своей жизнедеятельно-

сти постоянно ставит перед собой определенные цели; значит, размышления 

о целеполагании, ценностных установках деятельности  необходимо для по-

нимания смысла жизни. Полезно обсудить высказывание известного фило-

софа ХХ века Х. Ортега-и-Гассета: «Человеческая жизнь по самой своей 

природе должна быть чему-то посвящена – славному делу или скромному, 

блестящей или будничной судьбе. Наше бытие подчинено удивительному, 

но неумолимому условию. С одной стороны, человек живет собою и для се-

бя. С другой стороны, если он не направляет жизнь на служение какому-

нибудь общему делу, то она будет скомкана, потеряет цельность, напряжен-

ность и «форму». Мы видим сейчас, как многие заблудились в собственном 

лабиринте, потому что им нечему себя посвятить. Все заповеди, все приказы 

потеряли силу…Жизнь, посвященная самой себе, потеряла себя, стала пус-

той, бесцельной». 

     Для понимания сущности человека, его места в мире следует 

понять также смысл творчества. Здесь надо вспомнить важнейшие идеи фи-

лософии эпохи Возрождения, а также познакомиться с размышлениями рус-

ского философа Н. Бердяева, изложенными в книге «Смысл творчества».      

   Нужно также уяснить смысл и взаимосвязь понятий «индивид», «ин-

дивидуальность», «личность». Затем требуется определить, каким образом 

социальные условия влияют на формирование тех или иных качеств лично-

сти. При этом следует обратить внимание на систему культурных и нравст-

венных ценностей, в которой происходит становление личности. В струк-
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туре личности можно выделить следующие уровни: природный,  соци-

ально-культурных ролей,  здравого смысла, одаренности.  

      Для каждой личности важна проблема свободы. Немало мыслителей 

обсуждали данную тему, соотносили понятия свободы и необходимости. 

Стоит вспомнить решение Демокрита, касающееся необходимости в жизни 

людей. Следует обсудить высказывание Б. Спинозы о том, что свобода – это 

познанная необходимость. Очень важно уяснить неразрывную связь свобо-

ды и ответственности. Заслуживают внимания идеи экзистенциалистов, ко-

торые внесли большой вклад в понимание сущности внутренней свободы. 

Полезно иметь в виду, что независимо от исторических обстоятельств чело-

веком осуществляются следующие модели реализации своей свободы:  

1) органическая модель, связанная с таким положением дел, когда инте-

ресы и цели личности совпадают с интересами и целями господствующих в 

обществе сил, так что достижение человеком своих целей не встречает серь-

езных препятствий;  

2) страглистская модель (от англ. Struggle - борьба), связанная с обстоя-

тельствами, когда личность для достижения своих целей вступает в борьбу 

со всеми препятствиями, стоящими на ее пути и преодолевает их; 

3) эскапистская модель (от англ.escape – бегство), связанная с ситуация-

ми, когда личность, сталкиваясь с препятствиями к достижению своих це-

лей, находит способ сбежать от неблагоприятных обстоятельств, возможно, 

«уйти в себя»; 

4) адаптивная модель, связанная с тем, что личность так или иначе при-

спосабливается к обстоятельствам, изменяет свое поведение, подгоняя его 

под обстоятельства, а тем самым реализует в модифицированной форме 

свои планы.  

         Вопрос 4. Особое внимание необходимо уделить изучению социально-

техногенного развития мира и трансформации человеческих качеств. В ус-

ловиях техногенного общественного развития усиливаются противоречия 

между эволюцией природных и социальных качеств человека. Если соци-

альные стремительно развиваются (сознание, образование, профессиона-

лизм, культура), то природные также стремительно теряют свои вековые 

свойства, деградируют. Вызывает тревогу и то, что в человеке нарастает ги-

пертрофированный индивидуализм и эгоизм, теряются такие былые досто-

инства как коллективизм, соборность, сострадание и т.п. Будущему специа-

листу предстоит поразмышлять, какими формами социализации и воспита-

ния молодого поколения можно и нужно устранить сегодняшние потери. 
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Этот вопрос рекомендуется проработать по работе «Демиденко Э.С. Эко-

технологический Апокалипсис, или «конец света» природного человека. 

Брянск, 1993 (Доклад на Х1Х Всемирном Философском конгрессе в Моск-

ве)» 

 Особого внимания заслуживает формирование техногенных качеств у со-

временного человека и глобальная трансформация его природных и соци-

альных качеств, крупные изменения состояния здоровья человека, его сред-

ней продолжительности жизни, демографических процессов, тела и телес-

ности.  Следует поразмыслить и над перспективами развития человека как 

постбиосферного, биотехносоциального существа на основе интеграции 

«био», «техно» и «социо», необходимостью коренного улучшения условий 

жизнедеятельности человека.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое человек? Каковы основные ответы философии? 

2. Какие понятия используются для обозначения человека? 

3. В чем состоит проблема смысла жизни человка? 

4. Что понимается под природой? 

5. Каковы этапы взаимодействия человека и природы? Как изменялся 

человек в ходе взаимодействия с природой? 

6.  В каком направлении изменяются природные и социальные качест-

ва человека в информационно- техногенную эпоху цивилизационного 

развития?  

7. Что собой представляют новые качества человека, которые назы-

вают сейчас техногенными? 

    8. Что собой представляет выражение, брошенное в мир американ-

ским социологом Фрэнсисом Фукуямой «Наше постчеловеческое буду-

щее» ( в названии  книги).  

    9.Как сочетаются два следующих мира «постбиосферное» и «по-

стчеловеческое» будущее? Есть ли для этого основания? 
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Тема 12. Общество как объект философского анализа 

  

Вопросы темы: 

 1. Объект социальной философии, ее история и круг проблем. 

 2. Понятие общества в социальной философии и социологии. 

 3. Исторические концепции общественного развития. 

   4. Взаимосвязи человека и общества в их развитии. 

          

Вопрос 1. Тема общества в философии занимает занимает значительное ме-

сто. Раздел философии, в котором рассматривается общество как специфи-

ческое и уникальное явление, называется социальной философией, или же 

философией общественной жизни. Будучи составной и неотъемлемой ча-

стью философии, она несет в себе все общие черты, присущие общефило-

софскому знанию, но в то же время имеет свою специфику, ряд особенно-

стей, отличающих ее объект и предмет исследования. Социальная филосо-

фия рассматривает общество как целостную, противоречивую и динамич-

ную систему, источники и движущие силы, механизмы функционирования 

и развития общественного организма, место и роль человека в жизни обще-

ства. В социальной философии изучается и ряд других проблем обществен-

ной жизни: например, соотношение общего и особенного в развитии обще-

ства, общие законы и закономерности его развития, многообразие и единст-

во форм общественной жизни. 

Социальная философия как филосфская дисциплина также изучает 

целое и всеобщее. Однако данная интенция в социально философии осуще-

ствляется лишь в рамках изучения общества людей. При этом студенту сле-

дует иметь ввиду, что социальная философия не абстагируется ни от изуче-

ния всеобщих закономерностей бытия, которые своеобразно проявляются в 

общественной жизни, ни от изучения ее специфических законов развития. 

Она исследует всеобщие отношения социального бытия, рассматривая ис-

торически однородную уникальность общественной жизни в качестве одной 

из подсистем мира, занимающей в нем специфическое место. Социальная 

философия представляет собой интегральный взгляд на мир бытия людей в 

целом, недоступный ни одной, кроме нее, форме знания об обществе. 

Таким образом, объектом познания социальной философии является  

общество как способ и результат взаимодействия людей друг с другом и 

окружающим миром. Студентам следует обратить внимание на то, что не 

только люди взаимодействуют с миром, но весь общественный организм 

как определенная целостность. То есть происходит взаимодействие челове-

ка с миром как на индивидуальном уровне, так и через общественный орга-

низм. Объект же социально-философского познания – это постоянно изме-
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няющаяся действительность общественной жизни в единстве и разнообра-

зии всех отношений людей, сложно переплетенных случайных и законо-

мерных причинных факторов и следствий. Соответственно и предметом 

социальной философии является не знание всеобщего и целого о бытии 

мира возможностях и способах его осмысления, а знание всеобщего о цело-

стности общественного (коллективного, совместного) бытия, об усло-

виях и факторах его развития. Все это определяет и основную проблему 

социальной философии – вопрос о том, что есть общество, т.е. какова его 

природа (основания) и закономерности существования и развития. 

(См.более подробно: «Социальная философия. Учебник/под редакцией 

И.А.Гобозова.- М., 2003. С. 6-7.» 

Социальная философия разрабатывает свои категории (общие поня-

тия), с помощью которых она исследует сущность и особенности бытия лю-

дей в обществе и на всех этапах его развития: «общественное бытие», «об-

щественное сознание», «общественные отношения», «общественная дея-

тельность и т.п. Именно философские категории позволяют выявить и 

сформулировать принципы и законы, значимые для любой сферы общест-

венной жизни, получить объективные и доказательные знания о деятельно-

сти человека. В отличие от понятий других общественных наук, фиксирую-

щих отдельные стороны и свойства социальной действительности, катего-

рии социальной философии представляют собой ступени познания общест-

венных процессов в целом,  вследствие чего их роль в познании жизни лю-

дей особенно значима. 

        Социальная философия очень тесно связана с такой наукой, как социо-

логия, которая изучает функционирование общества как конкретной систе-

мы и развитие отдельных социальных систем (социология труда, семьи, 

науки, культуры и т.п.). Она выявляет те связи и взаимодействия, которые 

лежат в основе социальных систем. Социальную философию же интересует 

общество как единое целое во взаимосвязи с человеком и миром. При раз-

работке исторических теоретических моделей общественного развития со-

циология исходит только из социальных взаимосвязей внутри общества, аб-

страгируясь от взаимосвязей с окружающим миром, что привело  к созда-

нию во многом неполных и во многом ущербных теорий формационного 

восхождения общества,  индустриального и постиндустриального,  а также 

и информационного общественного развития. Эти две отрасли знания (со-

циальная философия и социология) взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Но восприятие социологических концепций общественного развития соци-

альной философией, дополнение философии социологическими идеями раз-
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вития бывает далеко не критичным со стороны философии, о чем свиде-

тельствует упущение философией изменения характера  общественного и 

социоприродного развития мира и жизни на земном шаре в последние два 

столетия. Речь идет о переходе развития жизни, и в первую очередь об-

щественной, с биосферно-биологической эволюции на эволюцию соци-

техноприродную под воздействием сформированного техногенного об-

щественного организма. Отсюда мы можем выделить два гипертипа обще-

ственных систем: биосферный и техногенный, или постбиосферный (Де-

миденко Э.С. Философия социально-техногенного развития мира: статьи, 

понятия, термины/Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова. – Брянск, 

2011: статьи – Биосферное человечество, Становление концепции техно-

генного общества, Социотехноприродная эволюция). 

Студентам по учебникам необходимо самим ознакомиться с возник-

новением первых социально-философских учений (Платон, Аристотель). 

Далее – переход к развернутым социально-философским учениям Нового 

времени (Т.Гоббс, Дж. Локк), системные представления об обществе в со-

циальной философии (Г.Гегель, К.Маркс) и социологии (О.Конт, М.Вебер, 

П.Сорокин). Следует обратить внимание на новые, социологические  под-

ходы к развитию общества во  второй половине ХХ - ХХ1 вв. (У.Ростоу, 

Р.Арон, Дж.Гэлбрейт, Д.Белл) и социально-философские техногенные сис-

темы (В.С.Степин, Э.С.Демиденко). 

Вопрос 2. Обращаясь к анализу  смысла понятия «общество», следует отме-

тить, что оно имеет множество значений. В философской, социологической 

и исторической литературе термин общество используется в пяти, хотя и 

связанных между собой разных смыслах. Первое и самое важное значение 

термина «общество» – отдельное, конкретное общество, являющееся отно-

сительно самостоятельной единицей общественного развития. Второй 

смысл – общество вообще, в котором выражается то общее, что присуще 

всем конкретным обществам. Нас интересует первый смысл: общество, хотя 

и состоит из индивидов, но оно не сводится к простой совокупности людей. 

Оно есть целостное образование, имеющее свою жизнь, свои совместные 

формы жизнедеятельности. Оно является особым субъектом, развивающее-

ся по  особым, только ему присущим законам. Подобную точку зрения на-

зывают еще социологическим реализмом в отличие от социологического но-

минализма, когда общество представляют как совокупность индивидов. Уже 

Аристотель понимал, что человек в государстве не является «существом са-

модовлеющим», а частью своего целого. Третье значение – все существо-

вавшие и существующие социально-исторические организмы вместе взятые, 
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что часто выражается понятием «человеческое общество в целом», или «че-

ловечество», изучаемое историками. Четвертое значение – общество во-

обще, безотносительно к каким-либо конкретным формам его существова-

ния; оно не может быть объектом исторического исследования, поскольку 

существует как объективное общее. Отношение общества как социоисто-

рического организма и общества вообще представляет собой отношение от-

дельного и общего. И как всякое общее, это общество реально существует, 

но не само по себе, а только в отдельном и через отдельное. 

           Общество представляет собой систему деятельности и жизни людей, 

объединенных территорией проживания, эпохой, традициями, культурой, 

образом жизни. Общество – форма существования человеческого бытия, 

обладающая внутренней структурой, целостностью, законами, направлен-

ностью развития. 

 Общественное бытие имеет две стороны: объективную – то есть то, 

что существует независимо от сознания и воли людей (условия жизни, по-

требности людей, состояние материального производства и т.д.); субъек-

тивную – сознание и воля людей, их отношение к обществу, стремления, 

взгляды. 

На судьбу людей, эволюцию общества влияют как объективные усло-

вия его существования, так и субъективные – воля и сознание людей. Ос-

новными сферами жизни общества являются: 1) экономическая (материаль-

но-производственная); 2) социальная; 3) политическая; 4) духовная; 5) се-

мейно-бытовая, которая, как правило, игнорируется в теории. 

Студентам необходимо самим на основе учебников  изучить такие 

темы: Важнейшие признаки и структура общества. Мировоззренческие и 

методологические основы идеалистических и материалистических концеп-

ций общества. Природные, антропологические и культурные основания об-

щественной жизни. Понятие гражданского общества.  Объективное и субъ-

ективное в историческом процессе. Объективный характер законов общест-

венной жизни. Свобода и необходимость в жизни общества. Специфика со-

циальной формы движения материи. Особенности социологического и со-

циально-философского подходов к пониманию общественной жизни и ее 

прогресса.  

Подводя итоги, следует раскрыть основные признаки общества:  

Во-первых, общество – это высший уровень самоорганизации материи 

или, как говорят философы, – социальный космос. Началом  и решающим 

фактором его становления явился труд, представляющий орудийную дея-
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тельность людей. Труд есть основа общества и его организующее начало. В 

настоящее время большое значение приобретает интеллектуальный труд. 

Во-вторых, общество  представляет собой сверхсложный социальный 

организм, имеющий тенденцию к дальнейшему усложнению. Студенту сле-

дует показать мир его многообразия в области хозяйства, социальной и по-

литической жизни, духовной сфере и т.д. 

В-третьих, общество является в высокой степени организованной 

системой с упорядоченными связями и отношениями, логикой функциони-

рования и развития.  

В-четвертых, для общества характерно многообразие внутренних 

источников и движущих сил развития. Сюда относят творчество народных 

масс, классов, слоев; влияние политических партий и движений, общест-

венных организаций и трудовых коллективов людей, исторических лично-

стей на жизнь общества, развитие производительных сил. 

В-пятых, развитие социально-политических институтов, государст-

венного и общественного демократизма, что усиливает творческую энер-

гию людей и повышает их  общественный цивилизационный статус.  

В-шестых, усложнение общества по линии техногенности развития, 

ухода от «естества». Кроме того, активный обмен веществ с природной 

средой в ходе жизнедеятельности, универсальная деятельность людей как 

членов общества, творческое целеполагание и др.  

Вопрос 3. Для объяснения характера исторического общественного 

развития  создаются концепции, среди которых в мире можно выделить 

наиболее существенные: формационную (К. Маркс), индустриальную (Р. 

Арон, Дж. Гэлбрэйт), постиндустриальную (Д. Белл) и становящуюся со-

циотехноприродную, берущую свое начало в идеях В.И.Вернадского. По-

следняя получила свое развитие в трудах В.С.Степина (техногенная циви-

лизация) и Э.С.Демиденко (техногенное, постбиосферное общество). 

Как известно, К. Маркс выделил в истории общественного развития 

способ производства материальных благ (материальной жизни). В совет-

ском марксизме было окончательно выделено 5 способов производства: 

первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталисти-

ческий и коммунистический. Им соответствовали и пять исторических ти-

пов общественных систем: первобытно-общинный строй, рабовладельче-

ское, феодальное, капиталистическое и коммунистическое (на первых 

порах - социалистическое) общество. 

Если Маркс в основу деления исторических общественных систем по-

ложил по сути классовый (социально-политический и экономический в их 
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взаимосвязи) принцип, то идеологи индустриализма и постиндустриализма 

– деятельностный (т.е. преобладающую сферу человеческой деятельно-

сти). 

         Анализируя формационную и постиндустриальную теории, доктор 

философских наук А.М. Ковалев выделил четыре основных исторических 

способа производства общественной жизни: собирательный (собирания 

плодов природы, включая охоту), земледельческий (традиционный, аграр-

ный), промышленный (индустриальный) и научно-технологический (наука 

превращается в непосредственную производительную силу). Способ произ-

водства общественной жизни включает в себя: 1) способ производства 

материальной жизни (К.Маркс), способ производства человеческой жизни 

(Ф.Энгельс), способ производства географической среды (А.М.Ковалев). 

Последний становится крайне необходимым в связи с тем, что в ходе обще-

ственного развитиия крайне сильно была нарушена географическая сре-

да.Она же не только нуждается в своей дальней шей защите, но и в опреде-

ленной степени воспроизводства. Поисками конкретных форм воспроизвод-

ства придется заняться и тем, кто окончит бакалавриат и уйдет на конкрет-

ное место работы. Здесь следует обратить особое внимание на то, что 

А.М.Ковалев в своей концепции исторического общественного развития 

опирается на методологию социальной философии, выходящей за рамки уз-

кого социологического понимания общественной жизни. 

          В соответствии с историческими способами воспроизводства на осно-

ве деятельностного подхода мы можем выделить и исторические типы об-

щественных систем: собирательное общество (собирательства и охоты), 

земледельческое (традиционное, общество земледелия и ремесла), индуст-

риальное  (постаграрное, промышленно-городское), постиндустриальное 

(или информационное). В своей теории Д.Белл рассматривал только три по-

следних типа, характерных для эпохи производящей экономики (хозяйства). 

Студентам предстоит внимательно разобраться в сущности и содер-

жании этих общественных систем, перспективах их развития. Следует обра-

тить внимание на то, что каждой из общественных систем эпохи произво-

дящей экономики соответствует определенный сектор  основной деятельно-

сти: земледельческое общество –  первичный, или земледелие; индустри-

альное общество – вторичный, или промышленность; постиндустриальное 

общество – третичный, или сфера услуг. 

Постиндустриальное общество в настоящее время уточняется по ве-

дущей сфере услуг, и его называют еще информационным, когда решаю-
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щую роль играет научно-философская и в целом положительная знаниевая 

информация и информационные технологии. 

Понятие техногенного общества включает в себя индустриальную и 

постиндустриальную общественные системы, поскольку в постиндустри-

альном обществе техногенность человеческой жизнедеятельности усилива-

ется, а техносфера и техногенные грунты при таких темпах развития уже к 

середине третьего тысячелетия практически охватят три четверти суши и 

планеты. К тому же идет быстрая техносферизация планеты, развитие ис-

кусственного мира – как неживого (техносферы), так  и живого (техноло-

гичных и генетически модифицированных живых организмов). 

     Для лучшего представления сущности общественных систем в пери-

од постбиосферного развития мира Е.А.Дергачева предложила совместить 

принятые широко в мире исторические социологические системы с идеями 

техногенного общественного развития. Эти системы для лучшего понима-

ния называются так6 индустриально-техногенное общество, постиндустри-

ально-техногенное общество, информационно-техногенное общество. Речь 

идет о том, что начиная с промышленной революции конца XVIII в. стало 

формироваться техногенное общество  как социотехноприродный организм. 

 Вопрос 4. Между человеком и обществом  устанавливаются опреде-

ленные взаимосвязи, которые со временем развиваются и усложняются, в 

первую очередь, в процессе трудовой деятельности. Труд создал   и объеди-

нил людей, направляя их усилия на покорение природы. Между человеком 

и природой появилось опосредующее звено – орудия труда, благодаря чему 

и было создано общественное бытие.   

     Еще Д. Вико писал, что история общества отличается от истории 

природы тем, что история природы создается не нами, а историю общества 

создают люди. Рассматривая общественное бытие, стоит вспомнить раз-

мышления Платона, Аристотеля, Макиавелли о строении общества, в том 

числе и о политической структуре. Для понимания концепций историческо-

го развития нельзя упустить из виду концепцию культурно-исторических 

типов В. Я. Данилевского, а также следует познакомиться с цивилизацион-

ными концепциями.  При этом необходимо уяснить, что все эти подходы не 

столько отрицают друг друга, сколько дополняют, уточняют.  

       Для характеристики основных сфер человеческой деятельности – ма-

териальной, социально-политической и духовной используется понятие 

«культура». Важно понять, что содержание культуры составляет социаль-

ный опыт человечества. Стоит поразмышлять, почему И. Кант полагал, что 

одним из определений культуры может быть такое: культура – это комплекс 
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навыков, доведенных до автоматизма. Студентам особенно важно осознать, 

что в основе предпринимательской деятельности, в основе экономической и 

социальной жизни общества лежит система культурных ценностей. 

      Весьма существенно стоит разобраться в соотношении понятий 

культура и цивилизация. В основе цивилизации лежит определенный техно-

логический способ производства, а значит и целый нормативно-

регулятивный  комплекс. Отметим, что различные культуры могут нахо-

диться на одной цивилизационной ступени, но характерные для их нормы 

поведения, традиции, привычки, правила жизни и деятельности отражают 

специфику исторической судьбы народа. 

     Изучая данную тему, необходимо осмыслить сущность такого поня-

тия как «общественное сознание». Следует выделить уровни общественного 

сознания – обыденный и теоретический, а также рассмотреть основные 

формы общественного сознания: политическое, правовое, нравственное, 

художественное, религиозное, философское, иногда выделяют научное. 

Существуют также и такие формы общественного сознания, как историче-

ское, экологическое, экономическое, демографическое и т п.   Характеризуя 

нравственное сознание, полезно вспомнить моральное учение И. Канта о 

категорическом императиве. Тщательно следует рассмотреть, каким обра-

зом формируется экономическое и правовое сознание. Для понимания мно-

гих событий в современном мире надо уяснить, что такое массовое сознание 

и в чем отличие понятий «массовое сознание» и «сознание масс». Весьма 

полезно разобраться в том, как осуществляется манипуляция сознанием с 

тем, чтобы не стать объектом манипулирования. 

       Нередко выделяют в некоторых науках понятие «гражданское обще-

ство», соотнеся его обычно с понятием «государство». Гражданское обще-

ство – это социальное пространство, основой которого являются добро-

вольные ассоциации свободных индивидов. Это неполитическая составляю-

щая общественной жизни, непосредственно не связанная с государством как 

носителем государственной власти.      

       Размышления, касающиеся места России в мировой истории, требуют 

осознания особенностей западной культуры, ее отличия от культуры вос-

точной. Следует вспомнить и рассуждения Иллариона в его «Слове о Законе 

и Благодати», и дискуссию западников и славянофилов о судьбе России. Го-

воря о сегодняшнем дне, надо обсудить, что требуется делать, чтобы Россия 

оставалась великой державой, какой она была большую часть ХХ века.   
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Вопросы для самоподготовки 

1. Как понимается в философии сущность общества? 

2. Какие факторы важны для общественной жизни? 

3. Что включает материальная сфера жизни общества? 

4. Что такое духовное производство? 

5. Какова связь между общественным сознанием и индивидуальным? 

6. В чем отличие между материальной культурой и духовной? 

7. Какие социальные функции выполняет искусство? 

8. Каковы основные вопросы эстетики? 

 

Тема 13. Природные основы общественной жизни   

     Вопросы темы: 

1. Эволюция взглядов на взаимосвязи общества, человека и природы. 

2. Современная информационно-техногенная цивилизация (общество) 

и земная естественная природа. 

  

Вопрос 1. С точки зрения  современной социальной философии, природа 

– это естественный материальный мир, непосредственно окружающий 

человека. Общество находится в самых тесных взаимосвязях с ней, по-

скольку общество вышло из природы. Более того, общество – это преобра-

женная, преобразованная человеческим трудом природа. Следует обратить 

внимание на то, что человек является результатом развития прежде всего 

биосферной природы, биосферы как особой живой системной целостности. 

Образовав общество, человек выделился из природы, сохраняя все еще глу-

бокие природные основы. Природа представляет собой неотъемлимое усло-

вие жизни человека и общества,  и сама земная жизнь может развиваться 

только в особой среде, причем уникальной – биосферной, которая эволю-

ционировала на протяжении около 4-х млрд. лет. Вышедший когда-то из 

природного («дикого») мира человек своей судьбой оказался быть обречен-

ным на вечное присутствие и существование в биосферной среде - естест-

венной или искусственно созданной. «Окруженные и охваченные ею, – пи-

сал И. Гете о природе, – мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее про-

никнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пля-

ски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее». Все лю-
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ди, подчеркивал немецкий мыслитель, находятся внутри ее, а она пребывает 

в каждом из нас. Жизнь является лучшим и высочайшим ее изобретением. 

 Какое же отношение природа имеет к человеку и обществу? Какую 

роль в их жизни она играет? Во-первых, природа – это наша мать («рож-

дающее начало»). Природа – это исток общества, его «предысто-

рия».Породив человеческий род, природа не «покинула» человека, а при-

сутствует в каждом из нас в качестве биологической составляющей нашего 

организма и наших сущностных сил. Вот почему разрыв с природой означа-

ет для человека смерть. Подчеркивая это, Маркс писал: «Природа есть неор-

ганическое тело человека, а именно – природа в той мере, в какой она не 

есть человеческое тело. Человек живет природой. Это значит, что природа 

есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного 

общения, чтобы не умереть». В такой же мере все это относится к обществу, 

поскольку оно состоит из людей и не может жить без природы, в отрыве от 

нее.  Во-вторых, природа является источником всех материальных потре-

бительских благ, выступая «питающим началом» общества как своеобраз-

ного живого организма. Все живые организмы находятся в системе биоти-

ческого круговорота веществ, они обмениваются с природой веществом, 

энергией и информацией. Пища, одежда, жилье, энерго- и другие ресурсы – 

все это дает нам природа, она же является и важнейшим источником физи-

ческого здоровья. В-третьих, природа – это естественная и ничем не заме-

нимая красота, она выступает также и как объект эстетического созерцания 

и любования, наслаждения и вдохновения, неся в себе прекрасное начало. 

Она является и общим Домом для человеческого рода, величайшей и непре-

ходящей ценностью материального и духовного порядка. Обобщая все это, 

отмеченное в учебнике В.Г.Горбачевым, можно сказать: Природа – это 

исток человечества, естественное и необходимое условие существова-

ния и дальнейшего развития социального организма.  

    В.А.Канке в своем учебнике «Философия» отмечает четыре фундамен-

тальных факта, которые отражают «человеческое лицо» природы. Во-

первых,  Вселенная (природа) такова, что она обладает возможностью воз-

никновения жизни и порождения человека. Во-вторых, человек рождается 

«из природы». На это указывает хотя бы процесс деторождения. В-третьих, 

природная основа человечества есть тот фундамент, на котором только и 

возможно появление неприродного, т.е. специфически человеческого бытия, 

психики, сознания и т.п. В-четвертых, в природном материале человек сим-

волизирует свои неприродные свойства. Вследствие этого природа стано-

вится фундаментом общественной, социальной жизни. И далее В.А.Канке 
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справедливо замечает: «Чтобы обеспечить свое существование, человек 

должен как можно больше знать о природе». К этому можно было бы доба-

вить: чтобы успешно охранять ее, осуществляя рациональное природополь-

зование. 

Одним из важнейших вопросов взаимоотношений человека, общества и 

природы является экологическая проблематика, которая изучается экологи-

ческой философией, нацеленной на осмысление путей утверждения гармо-

нического единения между человеком и миром природы методами филосо-

фии. В обществе доминируют экономические и политические интересы в 

ущерб экологическим. Выход из кризисной ситуации видится в основном в 

придании приоритета экологическим ценностям. Материальное производст-

во, экономика и политика должны быть подчинены требованиям экологиче-

ской этики и экологического права. Экологическая философия, или экосо-

фия – молодая дисциплина со своими принципами, она не только ориенти-

руется на ценностно-этические представления, но и на экогуманизм. Столь 

незыблемые принципы гуманизма должны соотноситься не только с челове-

ком, но и с биосферной природой. Студенты уже знакомы с понятием эко-

логии, но особое внимание необходимо обратить на  социальную экологию 

и экологию человека. 

И далее необходимо изучить взаимоотношения общества и земной при-

роды на протяжении всей истории их отношений, которые привели челове-

чество к мысли покорения природы, что оборачивается уничтожением био-

сферы, живого вещества, гумуса в почвах как основы жизни биологических 

организмов, органики в недрах планеты. 

 Это порождает глобальный экологический кризис, а вместе с техно-

генным общественным развитием ведет к переходу жизни от ее естествен-

ных к искусственным формам. Студенты должны уяснить не только трагич-

ный характер отношений человечества и природы, но и сделать для себя 

выводы, что они могут сделать как специалисты для спасения биосферы и 

биосферной жизни. Речь идет о подключении всех форм человеческой ак-

тивности для преодоления кризиса и создания условий коэволюции, устой-

чивого развития общества и биосферы, земной природы в целом. 

Вопрос 2. Во второй половине ХХ-начале ХХ1 веков особенно сильно 

обострились отношения человечества и биосферной природы. Экологиче-

ский кризис связан, прежде всего с негативными изменениями структуры и 

качества биосферной природы, нарушениями равновесия в ней, что приво-

дит к изменению жизни форм и даже гибели их, включая и самого человека. 



138 

 

В происходящих изменениях решающую роль играет техногенность разви-

тия общественного организма и социально-техногенного развития мира. 

Экологический эволюционный кризис и экологический коллапс развивают-

ся как результат стихийного техногенного общественного развития, техно-

генной трансформации всего живого и уничтожения биосферы. Техноген-

ность развития мира связана не только с развитием техники и технологии, 

их ошибочным применением, но и с нарастающими изменениями биосфер-

ных биогеохимических процессов на техногенные, с огромным введением 

синтезированной химии в биотический круговорот веществ на планете. 

Биосферу на планете все больше и больше вытесняет техносфера как нежи-

вой искусственный предметно-вещественный и электромагнитный мир. 

Техносфера – это «вторая природа», созданная человеком, которая помогает 

ему интенсифицировать общественное и природное развитие, которое по-

стоянно теряет свои биосферные качества. Как подчеркивает 

А.П.Назаретян, каждый виток цивилизации приводит к потерям естествен-

ного и укреплению искусственного в мире. И одна из проблем, которую 

должны решать специалисты-экологи, остановиться в перепроизводстве ис-

кусственного и осуществлять постепенный возврат к утверждению естест-

венного. Это требует формирования экософского мировоззрения  у  буду-

щих специалистов.  

          Что требуется сейчас делать для спасения биосферной природы? Во-

первых, необходимо жестко проводить принцип коэволюции в жизнь, т.е. 

партнерского существования человека и природы, при этом основную роль 

играет человек, возлагая на себя ответственность за сохранение биосферы 

на основе ее реконструкции в соответствии с приведением общества и при-

роды в гармоническое состояние. Во-вторых, необходимо изменить модель 

хозяйственной деятельности, которая должна отвечать тезису: дальнейший 

прогресс – только через сохранение жизни для последующих поколений. В-

третьих, разработка новой экологической политики на всех уровнях ее 

проявления, что необходимо добиваться не только путем принятия жесткого 

законодательства, но и государственного и общественного контроля. В-

четвертых, ограничения в расширении техносферы и улучшение ее качест-

ва. В-пятых, скоординированное сотрудничество государств, народов, об-

щественности, поскольку эта проблема общемировая. В-шестых, воспита-

ние экософского мировоззрения и экологической культуры, высоконравст-

венного отношения к природе, экогуманизма. Наряду с нравственным им-

перативом (И.Кант) необходимо всемерно развивать экологический импе-

ратив (В.А.Кутырев, Н.Н.Моисеев), вырабатывая общее правило для чело-
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века и природы:«Не навреди!» В настоящее время в процессе техногенного 

социоприродного развития на смену биосферно-биологической эволюции 

приходит эволюция социотехноприродная, которую необходимо остано-

вить. Устойчивое биосферное развитие и общества и самой природы – одна 

из важнейших перспектив для гуманизации и экологизации социоприродной 

эволюции на нашей планете. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие изменения происходят во взаимосвязях природы, общества и 

человека  в последние два столетия? Что является основным фактором 

этих изменений? 

         2. Для чего нужна экологическая философия, т.е. экософия? Почему 

недостаточно экологической науки для верной ориентации в мире? 

         3.С чем связан экологический кризис второй половины ХХ - начала ХХ1 

столетий? 

         4.Какую роль играют научно-технические проиводительные силы и 

техносфера в обострении эволюционного экологического кризиса? 

5.Какую роль играют в нарастании эволюционного социально-

экологического кризиса господствующие классы? 

6.Как Вы оцениваете необходимость введения в сознание человека 

экологического императива? Кто является автором этой идеи и концеп-

ции? 

          7.Что собой представляет современный переход от биосферно-

биологической эволюции жизни к социотехноприродной?Каковы могут 

быть последствия такого перехода? 

 

Тема 14. Философский анализ общественной жизни и социокультурных 

ценностей 

 

Вопросы темы: 

1.Общество как подсистема биосферного развития жизни на Земле. 

2.Общество как система деятельности и отношений между людьми. 

3.Философия о ценностях человека и человечества. 

 

Вопрос 1. Социальная философия рассматривает общество как слож-

ное целое, представляющее собой систему, включающей в себя многообра-

зие компонентов разного уровня и функционального значения. Системный 

подход к пониманию и изучению общественной жизни уже начал формиро-

ваться в трудах Гегеля и Маркса. Рассматривая проблематику общества как 

подсистему развития жизни, студенту необходимо обратить внимание на 
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основные этапы формирования общества в биосфере и его воздействия на 

биосферную природу. Здесь мы можем выделить такие этапы: 

1)собирательный, во временных  границах которого человечество собирало 

плоды биосферной природы и уничтожало крупных животных, перераспре-

деляя пропорции между живыми организмами, особенно животными, и час-

тично меняя биотический круговорот веществ; 2)земледельческий, который 

уже характеризовался как первая форма производящей экономики. Если  до 

этого было перерапределение в основном животного мира, то с земледелия 

начинается активное воздействие на основу основ биосферы на суше – поч-

вы, которые формировались в верхних слоях земли на протяжении более 

400 млн. лет. Всего за 10-12 тыс. лет развития земледелия было израсходо-

вано (+разорено, уничтожено) на продукты питания человечества   2 млрд. 

га самых плодородных земель на планете, а оставшихся 1,5 млрд. га оста-

лось всего на 150-200 лет эксплуатации. Практически человечество завер-

шает в 3-м тысячелетии уничтожение самой важной части биосферы – ее 

почв, если не будут приняты экстренные меры по прекращению этого про-

цесса. Земледельческий способ производства общественной жизни привел к 

тому, что орудия труда переросли в машинное производство, подготовив 

тем самым почву (условия) для возможного «скоростного» уничтожения 

биосферы и биосферной жизни на суше планеты; 3)промышленно-

городской, который базируется на крупном производстве и при его помощи 

стремительно развиваются мощные научно-производительные производи-

тельные силы, создающие невиданные доселе блага для человека и уничто-

жающие биосферные ресурсы, а с ними и биосферу. В результате образует-

ся определенная техногенно-общественная подсистема биосферы, которая 

своей человеко-технической мощью  стала сравнимой с геологическими си-

лами планеты (В.И.Вернадский), уничтожает биосферу при помощи этих 

сил и вынуждена брать на себя всю ответственность за дальнейшее развитие 

жизни на нашей планете. При этом стремительно на планете растут города, 

в которых скапливается не только население, но и техносферный мир, по 

сути – «вторая природа», конфликтующая с биосферно-биологической жиз-

нью, вызывающая экотехнологический кризис развития и человечества, и 

биосферы. Именно за счет урбанизации, техносферизации, информатизации 

и сайентификации из биосферной подсистемы превращается в социотехно-

природную систему развития жизни на планете. Параллельно с концентра-

цией людей идет концентрация производства – начиная от промышленного 

и до производства продуктов питания. Здесь же появляются не только  тех-

нологические промышленные производства, но и производства продуктово-
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го характера, под которые выводятся новые сорта растений, проходит 

трансформация животных. В конце концов на смену «природно-биосфер- 

ному дому» приходит «дом техносферный», в котором трансфомируется и 

сам человек. 

Вопрос 2. Вопрос общественного организма как системы деятельно-

сти и отношений между людьми достаточно полно раскрыт в философской 

литературе. С точки зрения социальной философии, содержанием общест-

венной жизни является, в основе своей, универсальная деятельность людей, 

проявляющая себя в различных сферах и множестве форм. Иными словами, 

можно сказать, что общество – это мир деятельности человека (физического 

и умственного  труда, научной, образовательной, инженерной и иной), ко-

торая направлена на производство и воспроизводство форм совместной 

жизни людей.  

И хотя общество является единым целым, в нем можно выделить и ха-

рактеризовать пять основных сфер общественной жизни: материально-

производственную (или экономическую), социальную, политическую, ду-

ховную и семейно-бытовую. Последнюю многие игнорируют, хотя она за-

нимает существенное место в жизни общественного организма. Сфера об-

щества представляет собой относительно самостоятельную систему жизне-

деятельности людей, в которой люди реализуют свои интересы и цели. Сле-

дует заметить, что эти сферы очень сильно переплетаются в реальной жиз-

недеятельности людей, поэтому некоторые исследователи выделяют неко-

торые интегративные сферы, например, культуру, пронизывающую как ма-

териальную, так и духовную жизнь, да и все остальные сферы. 

Студенты сами в состоянии усвоить многогранность человеческой 

деятельности и человеческих отношений, особенности социальных общно-

стей. Но поскольку выпускники-бакалавры будут работать в сфере матери-

ального производства или теснейшим образом связаны с ней, то ее особен-

но хорошо следует усвоить. Эта сфера является ведущей, поскольку важ-

нейшим условием жизни является производство пищи, одежды, жилья и т.п. 

Если животные собирают плоды биосферы (и человек делал это на первых 

этапах жизни), то люди научились и умеют производить. Производство ма-

териальных благ осуществляется в ходе труда (всякой социально полезной 

деятельности), представляющего собой целесообразную орудийную дея-

тельность человека, направленную на преобразование природы в своих ин-

тересах и целях. Таким образом, труд (деятельность, активность) – это 

важнейшее и непреходящее условие жизни человека и общества. 
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При характеристике материального производства социальная филосо-

фия выделяет способ производства материальных благ ( иначе –  матери-

альной жизни). Способ производства – это единство производительных 

сил и производственных отношений. Данное понятие тем самым ставит и 

разъясняет вопрос, чем и как обрабатывается природа, каким образом взаи-

модействуют люди в ходе ее обработки и производства благ. Производи-

тельные силы – это все то, с помощью чего преобразуется природа. Сюда, 

прежде всего, относятся люди как главная производительная сила и много-

гранные средства производства, среди которых решающую роль играют 

орудия труда (орудия производства). Последние представляют собой спе-

циальные инструменты, станки, линии для обработки природного материала 

человеком. На основе орудий труда сформировалась техника, а затем и 

наукотехника как воплощение научных знаний и научной рациональности. 

В структуре способа производства центральное место занимает  сам 

человек, производитель не только предметно-вещественного мира, но и ду-

ховного, т.е. материальной и духовной культуры. Человек – это носитель 

творческого труда, главная производительная сила любого общества и его 

основное достояние. 

Способ производства материальных благ включает в себя и производ-

ственные отношения. Под ними понимаются связи и зависимости между 

участниками трудовой деятельности, которые складываются в процессе 

материально производства, распределения и обмена произведенных благ. 

Совершенствование производственно-экономической сферы происходит на 

основе научно-технического прогресса (НТП), который проявился уже с 

эпохи прединдустриального развития и особенно промышленной револю-

ции XVIII в., и научно-технической революции (НТР), начавшейся в сере-

дине ХХ в. и продолжающейся сейчас. НТП – это процесс непрерывного 

совершенствования всех вещественных компонентов способа производства 

на основе развития науки и внедрения ее достижений в производство. НТР 

по своей сущности – это глубокий переворот во всей системе производи-

тельных сил и материального производства, способах и формах деятельно-

сти, по своему содержанию – органическое соединение научных и технико-

технологических революций на основе интеграции науки, технологий, тех-

ники и производства с решающей ролью научных знаний в экономическом и 

социальном развитии. 

Необходимо также подчеркнуть, что наука в ХХ веке превратилась в 

непосредственную производительную силу, что предсказал еще К.Маркс. 

Это происходит по таким основным направлениям как:  
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1) вложение современных научных знаний и профессиональных на-

выков и умений в главную производительную силу общества – человека; 2) 

внедрение достижений науки в технологии и технику; 3) создание на основе 

научных достижений современной организации производства и др. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что достижения науки, техники и 

производства подчиняются преимущественно для удовлетворения растущих 

интересов и потребностей человека на всех его социальных уровнях, начи-

ная с правящего класса, элитных слоев населения и кончая рядовыми тру-

жениками. При этом  все больше и больше игнорируются совокупные об-

щественные потребности общества как единого целого, что приводит к кри-

зисному  состоянию общественного организма, уничтожению биосферной 

природы. 

Далее необходимо самостоятельно проработать такие вопросы: соци-

альная сфера жизни общества; социально-классовые общности: сословия, 

маргинальные слои, люмпенские слои; социальные группы, расы, этнос, се-

мья в истории общества; политическая, правовая и духовная жизнь общест-

ва; роль философии в формировании безопасного для человека и биосферы 

общественного организма, его гуманно-духовной жизни. 

Студентам необходимо на основе учебной и рекомендованной науч-

ной литературы внимательно изучить сущность и содержание всех  сфер, их 

роль в развитии общественной жизни и прогрессе общества, всестороннем 

развитии его граждан, преодолении негативных процессов под воздействи-

ем техногенного общественного развития. Следует обратить внимание на 

то, что техника и техносфера, созданные для удовлетворения насущных че-

ловеческих потребностей, усилили мощь человеческого организма, но они  

используются все больше и больше для уничтожения природы и подрыва 

биосферной жизни,а не на благо земной биосферного человечества. 

Вопрос 3. В философии существует такая область знаний, при помо-

щи которых окружающий человека мир и человеческая деятельность рас-

сматриваются с точки зрения их значения для человека. Она называется ак-

сиологией, теорией социокультурных ценностей. В ней рассматриваются 

темы и проблемы, которые конкретизируют философские представления  о 

человеке, его бытии в мире, смысле жизни и деятельности, выборе ориенти-

ров на своем жизненном пути. Древнегреческий философ Протагор называл 

человека «мерой всех вещей», а Н.А.Бердяев рассматривал его как «сущест-

во оценивающее».  

В своих отношениях с природой и людьми человек проявляет себя 

универсально, в различных формах. Ценностное отношение – это выявление, 
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переживание и осмысление значения объекта (предмет, явление, процесс) 

для бытия субъекта. Это отношение имеет ряд аспектов: объективный (ка-

чества, свойства вещей), субъективный (их индивидуальное восприятие и 

осмысление), психологический (чувства, переживание), социологический, 

педагогический и другие. 

Основы аксиологических представлений уходят своими корнями в 

Древнюю Грецию. Так, Сократ попытался в общем виде сформулировать 

вопрос о том, что есть благо, то есть значимое для человека. В качестве та-

кового он выделил знание как высшее благо, которое  призвано отделять че-

ловека от животных, способствовать становлению его как существа, отли-

чающего Добро от Зла. В средние века высшим благом считалось почитание 

Бога, а эпоха Возрождения в качестве высшей ценности предложила рас-

сматривать не Бога, а живого и деятельного человека. В Х1Х веке И.Кант 

ввел понятие «ценность» и сделал выбор на нравственных ценностях – со-

вести, долге, чести. В середине ХХ века аксиология заняла одно из видных 

мест в философском знании. А с обострением глобальных проблем челове-

чества аксиологическая проблематика выдвинулась на ведущие позиции.  

 Аксиология представляет собой философское учение о природе цен-

ностей, их месте и роли в жизни человека и человечества и о структуре 

самого ценностного мира, т.е. о связи различных ценностей между собой, с 

социальными и культурными факторами и человеком. В аксиологии цен-

тральным является понятие ценности. Ценность – это термин, который 

используется в философии и социологической литературе для указания на 

человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений дей-

ствительности. Ценность – это нечто предпочтительное для человека, что 

определяет его выбор, придает ему смысл в жизни, ориентирует и побужда-

ет его к активной деятельности. Ценности не присущи предметам и явлени-

ям сами по себе. Они выявляются только в ходе активного взаимодействия 

людей, а также человека с предметом или явлением. Объекты и явления мо-

гут восприниматься и как антиценности, например, некачественный товар. 

Мир ценностей и антиценностей велик: Добро и Зло, Любовь и Ненависть и 

т.п. К важнейшим понятиям относятся также оценка, т.е. процедура опреде-

ления значения объекта для человека, его смысла и т.п., иерархия ценно-

стей (по их значимости), оценочные суждения и др. Мир ценностей – это 

мир положительных для человека значений. В этом мире человек существу-

ет и в нем он ищет ориентиры своего жизненного пути. Существенное зна-

чение в философской аксиологии играют и такие понятия как – идеал, цен-

ностные ориентиры, ценностные представления, ценностный нигилизм, 
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ценностный вакуум, конфликт ценностей, кризис ценностей, духовность и 

др. 

Мир ценностей (аксиосфера) многообразен и многоцветен, поскольку 

речь идет не только о ценностях индивида, но и социальных групп, общест-

ва в целом, конкретных исторических эпох и народов. Для лучшей ориента-

ции в мире ценностей применяют классификацию ценностей, выявляя тем 

самым формы существования ценностей, их реальное многообразие. Ни-

же дается классификация В.Г.Горбачева. 

Первая группа (выделение по субъекту-носителю) – это ценности ин-

дивидуальные, групповые и общечеловеческие.  

Вторая группа ценностей (выделение по социальному содержанию) 

включает те из них, которые выявляются в ходе деятельности человека в 

конкретных сферах общественной жизни. Это ценности социальные (друж-

ба, милосердие), экономические (деньги, рынок), политические (демократия, 

ненасилие), духовные (знания, образы, идеалы), правовые (закон, правопо-

рядок). Большим разнообразием отличаются ценности духовные у разных 

групп людей, имеющие место в науке и философии, искусстве, морали, ре-

лигии и иных сферах духовной деятельности. Ценности закрепляют обще-

ственные отношения, формируют социальный организм как единое целое. 

Третья группа (выделение ценностей по способу их существования) – 

ценности материальные и духовные. К материальным относят те блага, ко-

торые необходимы для повседневного существования (пища, одежда, жи-

лье), предметы, выполняющие роль орудий труда – от топора до компьюте-

ра. Духовные ценности формируются в рамках духовного производства ( 

научные исследования, искусство, устное народное творчество, религия и 

т.п.). Эти ценности существуют в различных формах: идея, общественный 

идеал, художественный образ, традиция, ритуал, мечта, фантастическое 

представление и т. п. Особое место среди этих ценностей занимает идеал. 

Четвертая группа (выделение по длительности существования) вби-

рает в себя ценности преходящие (обусловленные конкретным историче-

ским временем) и непреходящие (вечные). Известно, что время и люди ме-

няются, но «вечные ценности» не умирают. Так, сохраняет свою ценность 

биосферная природа как первейшее условие нашего существования. Непре-

ходящее значение имеет Жизнь во всей ее красоте и разнообразии. К числу 

непреходящих ценностей относится и Труд, благодаря которому сформиро-

вался человек. 
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Пятая группа (выделение по своему значению) включает в себя так 

называемые утилитарные («инструментальные») и фундаментальные 

(«высшие») ценности, существующие в обществе. 

Далее студентам следует самостоятельно усвоить ценности Жизни и 

проблематику  смысла жизни, противоречивые ценности современной ин-

формационно-техногенной цивилизации, ценности Идеала, его значение для 

человека,  а также воспитание и проблему формирования ценностных ори-

ентаций личности. 

Особое внимание в самостоятельной работе с литературой необходи-

мо уделить сущности и содержанию ценностного отношения человека к ми-

ру, изучить формы существования ценностей, место и роль духовных цен-

ностей в жизни человека и общества. 

Деятельностное отношение человека к миру и другим людям сущест-

вует в различных формах, и в жизни человека имеет место так называемое 

ценностное отношение к миру. Оно существует издревле и усложнялось по 

мере становления человека в своей истории, обретения им социокультурных 

качеств. Что касается содержания, то оно предполагает восприятие мира с 

точки зрения его значения (смысла) для человека, раскрытие роли матери-

альных и духовных явлений, в том числе и социальных, предметов и про-

цессов в человеческой жизнедеятельности. При ответах студентам предсто-

ит выбрать и дать характеристику в первую очередь общечеловеческих 

(универсальных) ценностей, индивидуальных и неиндивидуальных, матери-

альных и духовных, преходящих и непреходящих. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как понимается в философии сущность общества в отличие от 

социологии? 

2. Какие факторы важны для строительства справедливой и хорошо 
обеспеченной  общественной жизни? 

3. Что включает материальная сфера жизни общества? 

4.Что представляет собой способ производства материальной и 
способ производства  общественной жизни? 

5. Какая смена общественных систем происходила на протяжении 
истории? 

6. Что такое духовное производство? 

5. В чем отличие между материальной культурой и духовной? 

6. Что такое духовные ценности? 

7. Каковы основные ценности общественной жизни определяются   

аксиологией? 



147 

 

Тема 15. Философия глобальных процессов и проблем.  Судьбы  и пер-

спективы человечества 

  

Вопросы темы: 

 1. Философия истории в системе философского знания об обще-

стве и мире. 

 2. Глобальные процессы и проблемы современной цивилизации.  

  3. Проблема будущего человечества и перспектив современной 

цивилизации. 

 

Вопрос 1. Познание проблематики глобалистики и дальнейшего раз-

вития нашей цивилизации органически связано с историей развития жизни 

на земном шаре и жизни человечества. В философии истории развитие 

общества изучается как естественный и закономерный процесс смены ста-

дий, форм и состояний его жизни. Эта область философских знаний ориен-

тирована не на содержательную сторону истории (события и факты), а на 

сущностную. Для нее важным является постижение таких мировоззренче-

ских проблем, как смысл, источники и движущие силы, законы развития и 

формы проявления исторического процесса, его направленность на дости-

жение определенных целей социально-исторического развития. Для фило-

софии истории существенное значение придается вопросу о месте и роли 

человека как сознательного субъекта исторического творчества. 

 С точки зрения философии, история – это процесс развития обще-

ства во времени и пространстве своего бытия. Исторический процесс 

представляет определенную последовательность мировых событий, неис-

черпаемый поток событий, драм и трагедий в жизни человечества. Филосо-

фия исходит из того, что человек – это действующий субъект истории, т.е. 

автор и творец всех происходящих в ней событий и изменений. «История – 

не что иное,- писал К.Маркс,- как деятельность преследующего свои цели 

человека». Деятельное участие человека в историческом процессе представ-

ляет раскрытие творческих и иных сил, физической и духовной энергии. В 

этом смысле история общества выступает как процесс становления и раз-

вития человека, его духовного мира, сил и творческих способностей, всей 

его деятельной природы. В то же время история имеет и вторую сторону – 

становление общества как системы отношений между людьми. Развитие 

же истории имеет два основных фактора: 1) субъективный, включающий 

сознательное действие с целью удовлетворить интересы и потребности лю-

дей, и объективный, своеобразный «социоприродный капитал» в виде соци-

альных институтов и норм, производительных сил, традиций, образа жизни 

и т.п. и природной среды. 
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И хотя история, на первый взгляд, выглядит как царство случая и 

произвола, некая стихия, философия же исходит из того, что в истории об-

щества, так же как и в природе, действуют законы, которым подчиняется 

исторический процесс. Эти законы представляют собой объективные, ус-

тойчивые и повторяющиеся связи и зависимости между людьми, прояв-

ляющиеся в их жизни и деятельности. Так, существуют законы материаль-

ного производства, конкуренции, классовой борьбы, развития, смены циви-

лизаций и общественных систем и т.п. Важнейшей характеристикой исто-

рии является ее динамизм, направленность развития, прогресс и регресс. 

Так, в условиях современного общественного развития мы наблюдаем  про-

гресс общественного развития на фоне регресса биосферного развития; про-

гресс общественной жизни осуществляется за счет биосферы. Изменения в 

истории являются результатом взаимодействия бесчисленного множества 

объективных и субъективных обстоятельств, причин, факторов и предпосы-

лок. Основной движущей силой истории являются народные массы, трудя-

щиеся. Народ – это творец культуры, техники и технологий, создатель и 

хранитель языка. Определенную роль в истории играют и великие личности, 

которые улавливают настроения людей и ход самой истории, способствуя ее 

движению. 

Далее студентам следует познакомиться с конкретным материалом, 

раскрывающим линейные, прогрессистские представления об истории, ис-

торическом процессе в Новое время (Ж.Кондорсе), теорией исторического 

круговорота Ж.Б.Вико, учением о всемирной истории Г.Гегеля. Важно так-

же усвоить диалектико-материалистическое понимание истории, изложен-

ное  К.Марксом и его последователями, учения об историческом процессе 

О.Шпенглера и А.Тойнби, представителей теорий Универсальной истории и 

социотехноприродного развития о направлениях общественного и природ-

ного развития в современную эпоху. Следует определить место и роль Рос-

сии в мировом историческом процессе. 

Вопрос 2. Характеризуя современную цивилизацию, философия исто-

рии обращает внимание на такую тенденцию в ее развитии как глобализа-

ция. Глобализация – это довольно сложный и динамичный процесс станов-

ления единого взаимосвязанного мира, процесс стремительного формиро-

вания единого социального и социоприродного пространства развития че-

ловечества и земной жизни в целом. Феномен глобализации по-разному 

воспринимают, интерпретируют и оценивают, и студенту необходимо найти 

в процессе изучения свои доводы в пользу той или иной позиции. Нынеш-

няя концепция глобализации охватывает в основном социально-
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экономические и политические процессы, которые объективно принадлежат 

такому вектору развития как интернационализация важнейших сфер обще-

ственной жизни, формирование на планете мегаобщества, т.е. сверхобщест-

ва. На самом деле развитие истории человечества и истории земной приро-

ды – процесс единый, но в определенной степени разорванный неполнотой 

и фрагментарностью исследований земного мира, поскольку каждая из наук 

объектом изучения принимает лишь часть природы, упуская из виду ее це-

лостность. 

        Особенно важно студентам осознать, как и в чем проявляются тенден-

ции усиления техногенного развития земного мира, как развиваются в связи 

с этим глобальные процессы и проблемы человечества, в чем проявляется 

их противоречивая сущность, как они вызывают эволюционный кризис со-

временной мировой  цивилизации и биосферной природы. Хорошим под-

спорьем в изучении процессов и проблем может оказаться брошюра Э.С. 

Демиденко «Философия о глобальных процессах и проблемах современно-

сти» (в библиотеке БФУ им. И. Канта). 

 Следует обратить внимание на то, что в трактовке процессов глоба-

лизации выделяется два основных подхода: 1) социально-экономическая 

глобализация и 2) эволюционная социоприродная глобализация. Первый 

подход является наиболее распространенным и охватывает своим анализом 

практически все общественные процессы формирования глобального обще-

ства. Представители этого направления концентрируют свое внимание на 

социальном, экономическом, политологическом, социально-

психологическом, экологическом, демографическом, социокультурном, 

геополитическом аспектах. 

 Второй подход менее распространенный. В центре внимания нахо-

дятся вопросы современного социоприродного перехода жизни на планете; 

он ни в коем случае не сводится к экологическому аспекту социально-

экономической глобализации. Речь идет о том, что общество не только гло-

бализируется, становится общепланетарным мегаобществом, а развивается 

как техногенное с чрезвычайно мощным научно-техническими производи-

тельными силами, при помощи которых и переподчиняет в ходе эволюци-

онного развития биосферу, диктует направление ее прогресса. Более того, 

биосфера разрушается и ей на смену приходит техносфера, то есть техно-

генное общество разрушает земную биосферную целостность и природо-

творческие функции биосферы, создает свой особый, техносферный дом и 

переводит в границы техносферы живое вещество планеты. В ходе глобали-
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зации формируется техно-ноосферный мир, приходящий на смену биосфер-

ному. 

        Сложнейший социоприродный (и даже социотехноприродный) процесс 

глобализации  его исследователи сводят в основном к экономическому изме-

рению, которое находит свое отражение соответственно в международной 

политике большинства государств мира, особенно занятых формированием 

капиталистического мирового рынка. Понятие социоприродного развития в 

философии и науке пока что носит оттенок, который можно назвать природ-

носоциальным, подчеркивающим неразрывность  общественного и био-

сферного развития, их единой истории, ведущей стороной которой является 

биосфера. Социоприродное же развитие – это качественно новый этап зем-

ной эволюции жизни, который определяется уже не биосферой, а социаль-

ным разумом, научно-технической и технологической мощью и характером 

восхождения техногенного социума, трансформирующего человека, био-

сферу и весь земной мир, который заменяется техно-ноосферным. 

Обычно в философской, научной и учебно-методологической литера-

туре акцент делается на развитие  глобальных проблем современности и из 

виду упускаются глобальные процессы, порождающие глобальные пробле-

мы или же сами являющиеся таковыми. Понятие процесса (от лат. processus 

– продвижение) отражает последовательную смену явлений, состояний в 

развитии чего-то, а следовательно понятие глобального процесса охватыва-

ет процесс, порожденный человечеством и охватывающий всѐ (или почти 

всѐ) пространство планеты, биосферы, человечества. Понятие проблемы (от 

греч. problema – задача) в широком смысле этого слова отражает сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий, как правило, адекват-

ной теории и методологии своего решения. Понятие глобальной проблемы 

отражает планетарную, международную значимость возникающих и решае-

мых проблем. То есть, глобальные проблемы – это порожденные глобаль-

ными процессами общественного и социоприродного развития острейшие 

проблемы, охватывающие человечество и нашу планету, или абсолютное 

большинство регионов мира и требующее своего адекватного решения 

большинством стран и народов мира. 

Технико-технологические и научные революции привели к промыш-

ленной революции в XVIII в., а далее и к мощному глобальному процессу в 

середине ХХ в., который  называем научно-техническим процессом (и на-

учно-технической революцией), вызвавшим целый каскад родственных 

процессов и определивший новый нарастающий вектор эволюции земного 

мира и жизни –  социотехнобиологический и социотехноприродный. Этот 
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вектор эволюции породил систему особых глобальных процессов: индуст-

риализацию, урбанизацию, техносферизацию, сайентификацию, техноген-

ность развития, высокий и ускоряющийся рост потребностей и  интересов, 

стремительное разрушение и деградацию биосферы, глобальную трансфор-

мацию человека, техногенное развитие планеты Земля и др. Здесь отмечены 

только крупные процессы, объединяющие множество их составляющих. 

Так, например, стремительный процесс деградации биосферы включает в 

себя гибель лесов, опустынивание поверхности планеты, усыхание расти-

тельного мира, гибель рек и озер, загрязнение морей и океанов, трансфор-

мацию и даже гибель многих видов биосферной флоры и фауны (только в 

2011 г. в мире погибло около 30% пчел и шмелей), отдельных земельных 

регионов (например, исчезновение 9/10 африканской саванны), исчезнове-

ние биосферных и формирование техногенных почв в мире (последних на-

считывается 55%), формирование искусственного, постбиосферного земно-

го мира и др. 

Что касается типологии глобальных проблем, то их подразделяют 

обычно на три комплекса на основе выделения некоторой эволюционно 

родственной совокупности их. Первый комплекс вырастает из      характера 

отношений между основными социальными общностями (общественно-

экономическими системами и составляющими их государствами, нациями, 

классами, социальными группами). Этот комплекс проблем связан в первую 

очередь с необходимостью перестройки международных, социально-

политических и иных отношений сообразно требованиям дальнейшего про-

гресса человечества. Он включает в себяпроблемы: 1)предотвращения ми-

ровой, особенно термоядерной войны; 2)установления нового экономиче-

ского международного порядка на принципах равноправного и взаимовы-

годного сотрудничества для устранения неравномерности такого развития; 

3)преодоления социально-культурной неравномерности развития и отстало-

сти многих народов и людей в мире; 4)управления целесообразным для зем-

ной жизни и человеческого прогресса развитием научно-технической и ин-

формационно-коммуникативной революций с целью гуманистической на-

правленности их развития; 5)устранения крайне опасного для человечества 

и земной жизни эгоистически-капиталистического развития и рыночной ка-

питалистической экономики; 6)формирования гуманного, социально-

справедливого, экологичного и экономного общественного устройства.     .     

Второй комплекс проблем вырастает из современного характера отноше-

ний общества с биосферой и земной природой. Это пробле-

мы:1)преодоления начавшейся деградации и сохранения биосферы и био-
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сферной жизни на нашей планете, поддержания естественного биотического 

круговорота веществ в биосфере; 2)ограничения и безопасности формиро-

вания разрастающейся техносферы как неживого искусственного мира, ин-

тенсифицирующего социальные и биологические процессы и в то же время 

отрицательно воздействующего на здоровье человека, на состояние и разви-

тие биосферы, ее составных частей; 3)ограничения и крайне осмотрительно-

го формирования стихийно или сознательно на основе биотехнологий 

трансформированных, постбиосферных живых организмов; 

4)предотвращения отрицательного воздействия антропогенных загрязнений 

на биосферу и ее составные части, в результате чего происходят стихийные 

бедствия или трансформационные изменения в биосфере, ее живой природе; 

5)защиты земной природно-биосферной среды и механизмов ее самовос-

производства от техногенного воздействия и иных разрушений; 6) сбалан-

сированности и в целом рационального роста населения, его непомерно рас-

тущих   потребностей и интересов, оптимизации, безопасной и гармоничной 

коэволюции современного человечества и всей  биосферной природы; 

7)продовольственного обеспечения населения с учетом экологичности (ес-

тественности) и высокого качества всех типов и видов продуктов питания; 

8)безопасного энергетического обеспечения жизнедеятельности населения 

всей планеты; 9) сохранения лесов и дикой природы,  мирового океана, рек, 

озер и особенно исчезающих почв в жизнеспособном состоя-

нии;10)безопасного освоения Мирового океана и водных богатств, сохране-

ния источников пресной воды, поддержания их экологической чисто-

ты;11)разрушения и истончения озонового слоя в верхних слоях атмосфе-

ры;12)освоения и использования околоземного и космического пространст-

ва в мирных целях и в целях прогресса человечества и биосферы и др. 

Третий комплекс глобальных проблем – сохранения и выживания 

человека и человечества в условиях техно-ноосферного перехода жизни на 

планете Земля от ее естественных к искусственным  формам.  Комплекс 

включает  следующие группы проблем эволюции человека: 1)преодоления 

негативных аспектов трансформации человека, сохранения его биосферной 

одухотворенной телесности и достижения в нем гармонии социальных и 

природных качеств; 2)утверждения глубокого гуманизма в сознании чело-

века и его взаимоотношениях с обществом и земной природой, особенно 

биосферной, соблюдения правовых гарантий каждого человека, прежде все-

го права на жизнь, а также на существование в здоровой естественной и ис-

кусственной окружающей среде; 3)преодоления антигуманных и иных нега-

тивных тенденций в развитии и использовании человечески обществом нау-
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ки, технологии и техники; устранения преград на пути всестороннего, пла-

номерного и гуманного развѐртывания научно-технического прогресса в ин-

тересах человечества и биосферной жизни; 4)искоренения негативных сто-

рон урбанизации и техносферизации, непродуманного строительства горо-

дов и производств, формирования искусственного вещественно-пред- мет-

ного и электромагнитного окружения человека; 5) преодоления так назы-

ваемых «городских», или «цивилизационных», и иных опасных заболеваний 

техногенного характера, опасной для здоровья социально нежелательной 

интеграции биологического и техногенного в человеке, создавая социаль-

ные условия для формирования физически и психически здорового челове-

ческого организма; 6)воспитания нравственно здорового и всесторонне раз-

витого человека, ведущего здоровый образ жизни и отвергающего античе-

ловечные свойства и вредные привычки; 7)формирования развитого интел-

лекта, высокого уровня сознания, научно-философского мировоззрения у 

человека, его осознанной акти- вности, трудоспособности, коллективности и 

толерантности, разумных потребностей и интересов, исключающих нанесе-

ние ущерба людям и биосферной природе; 8)формирования у населения 

экософского мировоззрения, экологических знаний, экологической этики и 

психологии и т.п. Все три комплекса разделены условно в типологическом 

описании, поскольку представляют собой единое целое, отражающее гло-

бальную техно-ноосферную эволюцию земного мира и жизни на нашей 

планете. 

Далее студентам следует на основе прочитанного данного текста и 

учебной литературы составить  представление о России в процессах глоба-

лизации, основных направлениях решения глобальных проблем в нашей 

стране, реализации идей Конференций ООН по вопросам устойчивого раз-

вития общества и природы (КОСР-92+20) в российском государстве. 

        Вопрос 3. Исторический процесс протекает в разных формах. В исто-

рии развития биосферы и общества отмечаются эволюционное развитие и 

революционные  переходы, перевороты с качественными изменениями. 

Эволюция – сравнительно медленный и плавный процесс накоплений и из-

менений в природе и обществе, который не сопровождается сменой их ос-

нов. Что касается социума, то эволюция проявляется в виде реформ, кото-

рые изменяют отдельные стороны социального организма. Революции же 

представляют собой такие скоротечные трансформации, которые нередко 

завершают медленные процессы изменений, в корне преобразующие обще-

ственный организм. Среди таких революций отмечаются социальные, поли-

тические, технические, научные, а сейчас и комплексные – социотехнопри-
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родные. История биосферы и социума включает в себя и такие явления, как 

прогресс и регресс, которые выражают направленность изменений в исто-

рии. В первом случае (прогресс) речь идет о восходящем развитии общест-

ва, а во втором (регресс) – о снисходящем, характеризующемся распадом 

социальных связей и деградацией общества, упадком форм его жизни. 

Одной из особенностей развития общественного организма является 

ускоряющаяся смена цивилизаций. Цивилизация представляет собой опре-

деленную ступень в общественном развитии. Если Л.Морган и Ф.Энгельс 

рассматривали цивилизацию как ступень, следующую за варварством, то 

впоследствии философы и ученые стали обобщать и выделять крупные эта-

пы в общественном развитии. Впервые К.Маркс создал теорию обществен-

но-экономических формаций как определенного типа общества, находяще-

гося на конкретной ступени общественного развития. В основе такого деле-

ния является способ производства материальных благ. Отсюда утвердились 

в литературе такие цивилизации, следующие друг за другом: рабовладель-

ческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая, коммунистиче-

ская. Появление теорий индустриализма и постиндустриализма привело 

рассматривать ступени развития не по социально-экономическому и классо-

вому признаку, а по способу превалирующей в обществе деятельности. От-

сюда появляется выделение иных типов цивилизации: земледельческие, ин-

дустриальные (промышленно-городские) и постиндустриальные. С понима-

нием, что современное общество пошло развиваться по техногенному пути, 

появляется термин «техногенная цивилизация», которое впервые ввел в на-

учный оборот в 1989 г. академик РАН В.С.Стѐпин, рассматривая истоки ее 

происхождения и ее некоторые ценности. Это понятие утвердилось в фило-

софской и научной литературе. Важнейшие сущностные черты техноген-

ной цивилизации (общества) впервые были сформулированы 

Э.С.Демиденко в монографии «Техногенное общество и земной мир. М.-

Брянск, 2007»: 1)стремительное формирование качественно новых, научно-

технических производительных сил, пришедших на смену естественно-

земледельческим (если в 1800 г. на долю человека и животных приходилось 

98% всех выполняемых в мире работ, то сейчас столько приходится на долю 

технической энергетики); 2)невиданное ранее возрастание техносферы 

как неживого вещественно-предметного и электромагнитного мира (если за 

прошедшие 210 лет –1800-2011– городское население увеличилось в 80 раз, 

с 45 млн. до 3,4 млрд. горожан, с 5,1% от мирового населения до 51%, то 

техносфера по массе и объему во многие тысячи раз); 3)коренное измене-

ние биосферного мира на техногенное (за два века количество техноген-
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ных почв увеличилось с нескольких процентов до 55%, а биосферных сель-

скохозяйственных почв осталось всего на 1,5 столетия; в почвах же и на 

почвах существует и за их счет питается 92% всех живых организмов); 4) 

изменение биогеохимических процессов и биотического круговорота ве-

ществ в природе с биосферного на техногенно-биосферный; 5)изменение 

биосферных биогенных процессов в живых организмах на техногенно-

биогенные; 6)загрязнение в ходе  технико-технологической деятельности 

человека воды небиосферными синтетическими веществами, воды как важ-

нейшей составляющей биосферы и живого вещества; 7)качественное ухуд-

шение продуктов питания в результате различных загрязнений почв и сни-

жения в них на 5-7% полезных веществ за десятилетие; 8) изменения техно-

генного характера структуры живых организмов, особенно человеческого (в 

теле горожанина  находят  до 2 тыс. искусственных веществ, а в материн-

ском молоке – до 300).  

Это и многое другое говорит о том, что общественный организм и мир 

в целом  коренным образом меняются в результате техногенного развития, 

на смену разрушаемой биосфере приходит техносфера. Последняя имеет 

как положительные, так и отрицательные свои черты. Она способствует вы-

полнению многих социальных и иных задач, способствующих обществен-

ному развитию: 1)она сама по себе составляет богатство человека и челове-

чества – от места трудовой, высокоэффективной  и комфортной деятельно-

сти до благоустроенного жилья и предметов роскоши; 2)благодаря ей про-

исходит сжатие социального пространства, ускорение процессов социализа-

ции, образования, развития сознания и интеллекта человека; 3)материально-

техническая база техносферы является основой дальнейшего удовлетворе-

ния личностных и общественных потребностей за счет переработки при-

родных ресурсов;  4)она является своеобразным катализатором ускорения  и 

повышения качества социльных процессов и вцелом человеческой жизне-

деятельности; 5)в техносферных условиях происходит искусственное уско-

рение биологических процессов, особенно при целенаправленном выращи-

вании продуктов питания; 6)качественно сформированная техносфера слу-

жит комфортной средой для протекания жизненных организменных процес-

сов человека и изоляции от неблагоприятных климатических условий. И это 

далеко не все функциональные положительные стороны техносферы. 

В то же время создаваемый человеком техносферный мир вызывает и 

многие отрицательные воздействия на биосферу, человека и общественную 

жизнь. Среди отрицательных воздействий и последствий можно назвать та-

кие: 1)техносфера вытесняет естественный природный мир на больших про-
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странствах, сокращая поле естественной жизни на планете; 2)отходы от 

производства и функционирования техносферных объектов загрязняют био-

сферную природу и подавляют ее; 3)химическая  и электромагнитная со-

ставляющие техносферы ста- новятся крайне опасными для живых организ-

мов и особенно для человека (в 2011 г. в основном по их вине погибло в ми-

ре около 30% пчел и шмелей); 4)особую опасность вызывают техносферные 

объекты (вещества, предметы), которые не разлагаются и не утилизируются 

под воздействием биосферных процессов и требуют технологической ути-

лизации; 5)отрицательно воздействуют на человеческий организм различно-

го рода электромагнитные излучения, сфера которых в мире сильно расши-

ряется. И это тоже далеко не полный перечень того, что относится к отрица-

тельным свойствам формируемой техносферы. 

         Краткий анализ показывает, что усиление техногенности обще-

ственного и социоприродного развития вызывает кризисное состояние био-

сферной природы на планете и для его преодоления требуются все большие 

и большие усилия человечества. Глобальные процессы и проблемы челове-

чества выступают как проявление противоречивости всемирной истории, 

вызывающей эволюционный кризис современной цивилизации и земной 

природы, поскольку на смену биосферно-биологической эволюции прихо-

дит социотехноприродная эволюция, содержание которой определяется уже 

современным обществом. Из сказанного вытекает, что человечеству следует 

определиться, по какому пути ему идти: продолжать наращивать техносфе-

ру взамен биосфере, или же всемерно укреплять и даже возрождать в необ-

ходимых и разумных пределах биосферу. Что касается сохранения био-

сферной природы, все зависит от того, будет ли человечество следовать 

эгоистическому, т.е. капиталистическому, пути развития или же перейдет к 

гуманному общественному развитию на основе социальной справедливости 

и социального равенства. Только осуществление гуманистической пере-

стройки общественной жизни и коэволюционного, устойчивого развития 

общества и биосферы откроет возможности обществу решить социальные и 

глобальные проблемы человечества. Если это  не удастся сделать, то ожида-

ет всех другой вариант: уничтожение биосферы и формирование искусст-

венной постбиосферной жизни с трудно предсказуемыми последствиями. 

         На основе прослушанных лекций и чтения рекомендованной литерату-

ры студентам предстоит осознать, как происходит формирование техноген-

ных общественных систем (индустриальных и постиндустриальных) и как 

они изменяют социальный и природный облик планеты Земля. Важно также 
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усвоить особую роль науки, техники и технологий, знаний и информации в 

становлении новой земной реальности. 

 Студентам рекомендуется составить представление, в каком направ-

лении развивается общественный организм (его социальное, экономическое, 

политическое, духовное, культурное, бытовое, природное содержание) и в 

каком направлении изменяется природа биосферы и человека. На основе 

этого необходимо попытаться создать картину комплексного изменения 

общественного организма, биосферы и человека. Тогда и будущим выпуск-

никам университета станет более ясно, какие меры необходимо предпри-

нять по сохранению биосферы, биосферной жизни и биосферного человека. 

   

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вопросы рассматривает философия истории в отличие от 

традиционной истории? 

2. В чем проявляются объективные и субъективные факторы обще-

ственно-исторического  развития? 

3. Как истории общества сказывается на истории развития и 

трансформации биосферной природы? 

4. Что представляет собой современная глобализация и  какие по-

следствия получает человечество от ее восходящего развития?  

5. Охарактеризуйте два важнейших подхода в изучении и развитии 

глобализации: 1) социально-экономическая глобализация и 2) эволюционная 

социотехноприродная глобализация. 

6. Как Вы различаете глобальные процессы и глобальные проблемы? 

Какова взаимосвязь между ними? 

7. Какие три комплекса глобальных проблем Вы знаете? Охватыва-

ются ли ими все проблемы? 

8.Каковы важнейшие сущностные черты техногенной цивилизации?  

9.Почему на смену биосфере приходит техносфера, а не ноосфера с 

ее высшим состоянием биосферы, к чему призывал В.И.Вернадский. 

10.Какие положительные и отрицательные черты техносферы Вы 

можете отметить? 

11. Какое будущее Вы представляете для человечества и биосферы, 

исходя: 1) из существующих условий развития событий на планете; 2), из 

других, предлагаемых Вами,  условий формирования общества и возрожде-

ния и реконструкции биосферы? 

12. Какую роль в положительном изменении мира могут сыграть 

специалисты-экологи и другие географы и защитники природы? 
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2.2. Практикум 
                                   

 2.2.1. Пояснительная записка 
          Настоящие преимущественно проводятся семинары по философии для 

студентов-бакалавров  по направлению «Экология и природопользование» 

профиля «Природопользование» факультета «География и геокология» 

БФУ им. И. Канта. Они разработаны в соответствии с Государственным об-

разовательным стандартом третьего поколения для вузов» на основе учеб-

ного плана факультета и опыта работы автора на данном факультете. Необ-

ходимость подготовки этой учебно-методической разработки для конкрет-

ного факультета связана с большим разнообразием специальностей, по ко-

торым ведется подготовка в БФУ – гуманитарных, естественнонаучных и 

иных. Что касается данного факультета, то для них  характерны, в частно-

сти, универсальная специализация студентов, значительный вес  биологиче-

ской, экологической и социальной компонент в учебных планах, большой 

интерес студентов к проблемам человековедческого содержания. 

Основная задача «Практиума по философии» состоит в том, чтобы 

способствовать организации самостоятельной работы студентов, приданию 

ей более определенного и целенаправленного характера. Структура работы 

построена таким образом, что студент найдет в ней все необходимое для 

самоподготовки - планы семинаров и контрольные задания к ним, список 

учебной и справочной литературы, ряд методических советов. Тематика за-

нятий распределена так, чтобы студент в итоге сумел ознакомиться со всеми 

традиционными областями философского знания - онтологией, гносеологи-

ей, философской антропологией, социальной философией и иными. Значи-

тельное внимание в «Практикуме...» уделено историко-философской про-

блематике, которая неизменно вызывает у студентов интерес, способствует 

развитию у них культуры мышления, помогает понять смысл философство-

вания. Широко представлена также и философско-антропологическая про-

блематика, что оправдано гуманитарной и экологической ориентацией фа-

культетов. 

Студент должен знать: предмет и роль философии в системе культу-

ры, основные эпохи в истории философской мысли и их содержание, быть 

знакомым с важнейшими отраслями философского знания. От него требует-

ся также знать различные картины мира и концепции человека, иметь теоре-

тические представления о назначении и смысле жизни человека, его свободе 

и ответственности, об историческом и культурном процессе и его содержа-

тельном многообразии, о специфике современного общества и его актуаль-

ных проблемах. Необходимо также знать важнейшие философские катего-
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рии и уметь применять их в качестве методологии своей познавательной, 

практической и социальной деятельности. 

Философия - это особого рода форма познания, призванная помочь 

человеку сформировать собственное мировоззрение, определить разумные, 

гуманистические в своей основе, цели и смыслы своего существования. Зна-

ние основ философии является необходимым условием для формирования 

личности будущего специалиста в области экологии и природопользования, 

важной предпосылкой становления их  профессиональных качеств. 

Рекомендуемая основная, дополнительная и нормативно-справочная 

литература приведена в программно-планирующем блоке, и студент может 

постоянно пользоваться ею, поскольку УМК находится в библиотеке и дос-

тупен студентам. Литература ниже дублируется, поскольку раздел практи-

ческих занятий выдается целиком студентам для удобства. 

    

 

 Тематика практических занятий дневного отделения  

     № 

 

Название изучаемой темы на практических занятиях 

  

Объем  в 

часах + стр. 

1 Философия, ее объект и предмет, место и роль в 

жизни человека и общества» (вводное занятие) 

2       с.166 

2 Философия Средних веков и эпохи Возрождения 2       с. 167 

3 Философия в России: своеобразие, традиции,  

содержание 

2       с. 169 

4 Диалектика. Философия о развитии всего сущего 2       с. 170 

5 Познание, его сущность и формы проявления 2       с. 171 

6 Человек как объект философского познания 2       с. 174 

7 Философия о ценностях человека и человечества 2        с.176 

8 Общество как объект философского анализа  2        с. 176 

9 Глобальные процессы и проблемы современной  

цивилизации. Перспективы человечества 

2        с. 179  

Всего  18 

   

   

 

Обязательная литература и справочная литература, а также часть до-

полнительной для самостоятельной работы студентов и практических,  в 

том числе семинарских занятий находится в читальном зале №1 
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2.2.2.Список основной и дополнительной литературы,  

нормативных документов 
 

Основная учебная и справочная литература,  

 рекомендуемая по курсу философии, 

 находится в читальном зале  №1и №2 БФУ им.И.Канта 

 

Основная литература 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2007. - №2 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 2005. №1  

Блинников А.В. Великие философы: Учеб. словарь-справ.- М., 1997.- №2 

Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и 

др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2004.- №2 

Демиденко Э.С. Философия социально-техногенного развития мира: статьи, 

понятия, термины/Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова. – М. –

Брянск, 2011(электронный вариант). - № 1. 

Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы.- 

Брянск, 2009 (электронный вариант) - № 1. 

Канке В.А. Философия. Историч. и систематический курс.-М., 2006.- №1, 2 

Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: 

Учебник. – М., 1999. - № 1. 

Краткий терминологический словарь гуманитарных дисциплин.-М., 2005 - 

№1  

Никола У. Иллюстрированный философский словарь. – 2006. -№1 

Новейший философский словарь.- Ростов н/Д, 2005. №1 

Попкова Н.В. Философия: курс лекций. – Брянск, 2008.-№1. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2006. - №1 

Философия русского зарубежья.- Калининград, 2004 - №1. 

Философский словарь /Под ред. И.Т.Фролова. М., 2009.- №2. 

 

Справочная литература 

Алексеев П.В. Философы России Х1Х-ХХ веков. – М., 2002. 

Алексеев П.В. Философы России начала ХХ1 столетия. – М., 2009 

Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. – М., 

1997.  

Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический 

словарь. – М., 2006. - №1 

Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003- № 1. 

Философия в вопросах и ответах /Под ред. Е.Е. Несмеянова. – М., 1999 
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Философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000. 

  Хрестоматии:      

     Мир философии: Книга для чтения. В 2-х частях.Часть 1. Исходные фи-

лософские проблемы, понятия и принципы. М., 1991; Часть 2. Человек. Об-

щество. Культура. М., 1991. 

     Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в тру-

дах мыслителей Запада. Учебн. хрестоматия. 2-е изд. М.,1996. 

     Хрестоматия по философии: Учебн. пособие / Сост.: П.В.Алексеев, 

А.В.Панин. М., 1996. 

11. Хюбшер А. Мыслители нашего времени (62 портрета): Справочник по 

философии Запада XX века. М., 1994. 

 

Дополнительная литература для самостоятельной работы  

            (Книги находятся в областной библиотеке и библиотеке БФУ) 

 Антология мировой философии.- 1969-1972.  

 Аристотель .Соч.: в 4-х томах.- М., 1976-1983. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека: учебник для студентов вузов.- М., 2007 - №2 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973. 

 Афанасенко И.Д. Русская цивилизация. История развития.- СПб., 2006 - №1 

Барулин В.С. Социально-философская антропология. Человек и обществен-

ный мир. – М., 2007. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. 

Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах.- М., 1971-1972. 

Брюшинкин В.Н. Феноменология русской души // Вопросы философии -

2005.№1. 

Борзенков В., Фролов И. Познание человека: комплексный подход // Сво-

бодная мысль. – 1998. № 5. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2003. 

Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук. – Т.1-3. – М., 1974. 

Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели // Новая постин-

дустриальная волна на Западе. – М., 1999. 

 Гуревич П.С. Философская антропология: опыт систематики // Вопросы 

философии. – 1995. № 8. 

 Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» при-

родного человека. Доклад на XIX Всемирном Философском конгрессе. – 

Брянск, 1993. 
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Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. – М., 2003. С. 99-

157. 

 Демиденко Э.С. Формирование метаобщества и постбиосферной земной 

жизни. – М. – Брянск, 2006. 

 Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Техногенное общество и 

земной мир. – М. – Брянск, 2007. 

 Демиденко Э.С., Попкова Н.В., Шустов А.Ф. Техногенное развитие обще-

ства и жизни на Земле. – М. – Брянск, 2007. 

 Демиденко Э.С. Философия о глобальных процессах и проблемах совре-

менности. Лекция. – Брянск, 2007 

 Дергачева Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа его ра-

циональности. – Брянск, 2005. 

 Дворцов А.Т. Гегель. – М., 1972. 

 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской 

философии. – М., 1986. 

 Дубинин Н.П. Что такое человек? – М., 1983. 

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

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

Ильин М., Сегал Е. Как человек стал великаном. – М., 1994. 

Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы филос. – 1997. №9. 

Классическая философия науки.- М.,2007. 

Кант И. Соч. в 6-и томах.- М., 1964-1966. 

Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре.- Калининград, 

2005. 

45. Ковалев А.М. Справедливое общество – утопия или возможность. – М., 

2005. 

 Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – 

начала XXI вв. – М., 1989 

Кутырев В.А. Разум против человека. – М., 1999. 

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.- М., 1991.  

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. – Т.18.  

Лысков А.П. Человек: Путь к цивилизации. Философский аспект социаль-

ной и культурной антропологии.- М., 1997. 

Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. – Свердловск, 1988. 

54. Макаров И.М. Искусственный интеллект: состояние, проблемы, пер-

спективы // Человек. 1995. № 2. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – Изд. 2-е. – М., 1992. 
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Мамлеев Ю.В. Судьба бытия // Вопросы философии. – 1993. №11. 

Маритен Ж. Философ в мире /Пер. с фр. Б.Л. Губмана. – М., 1994. 

Маркс Ф., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Глава первая. – Соч. 2-е изд. Т.3. 

Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм // Вопросы философии. – 

1991. №3. 

Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? – М., 1999. 

Мышление как высшая форма отражения действительности //Андреев И.Д. 

Диалектическая логика. – М., 1995. 

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999. 

К вопросу о практике как критерии истины // Вопросы философии. – 1987. 

№10. 

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. 

Пригожин И. Философия нестабильности //Вопросы философии. 1991. №2. 

Пугач Г.В. Познавательная активность человека: сущность, природные и 

социальные предпосылки. – М, 1985. 

Соловьев В.С. Соч.: в 2-х томах.- М., 1989. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992. 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М., 1987. 

Фейербах Л. Сочинения: в 2-х т. – СПб, 1993. 

Филатов В.П. Живой космос: человек между силами Земли и неба // Вопро-

сы философии – 1994. №2. 

Фромм Э. Психоанализ и этика.- М., 1993. 

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М., 2004.   

Хайдеггер М. Что такое – философия? // Вопросы философии. – 1993. №8. 

Хрестоматия по философии /Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М., 1997.  

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмер-

тии. Древний мир – эпоха просвещения / Редкол. Фролов И.Т. и др. Сост. 

П.С. Гуревич. – М., 1991.  

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии 

//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 21. 

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 20. 

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека      // 

Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 20.  

Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М., 1994. 
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2.2.3.Правила ведения словаря-справочника 

Словарь-справочник предназначен для более систематического и глу-

бокого усвоения студентами понятийного аппарата философии, а также в 

целях более полного знакомства с конкретными представителями философ-

ской мысли человечества. К каждому занятию дается, как правило, 10-12 

понятий и примерно столько же имен наиболее известных философов и 

иных мыслителей. Определение понятий и сведения о персоналиях студент 

сможет найти в философских словарях и энциклопедиях, в учебниках и 

иной литературе В словаре-справочнике вверху на странице пишется назва-

ние темы семинарского занятия. Слева на полях размещаются имена мысли-

телей, понятия, а справа - справки о мыслителях или определения понятий. 

            При подготовке к семинару студент находит в соответствующей    

литературе    сведения  об указанных мыслителях, прочитывает материал и 

делает в своем словаре краткие справки о них. Справка должна быть не-

большой по объему, но достаточно содержательной, чтобы иметь ясное 

представление о мыслителе (его страна, даты жизни, основные произведе-

ния, мировоззренческая позиция, основные идеи творчества и т.д.). Опреде-

ление рекомендованных понятий предполагает их краткое истолкование. В 

словаре пишется, например: «Сознание - это специфический, социальный по 

своей сути способ отражения окружающего мира, характеризующийся та-

кими признаками, как ... Сознание - это...». И т.д. и т.п. Вначале требуется 

найти и в полном объеме прочитать определение конкретного понятия, а 

потом перенести в сжатой форме (5-7 предложений) прочитанный материал 

в свой словарь-справочник. 

В конце семестра на последнем семинарском занятии проводится кон-

трольная работа по словарю-справочнику.  Практика показывает, что веде-

ние студентами словаря-справочника полностью оправдывает себя, делая 

более эффективным изучение курса философии. 

 

2.2.4. Тематика семинарских и иных практических занятий   в тради-

ционной и интерактивной форме по курсу «Философия» для студентов 

дневного отделения 

Пояснительная записка 

Настоящий «Практикум по философии» предназначен для студентов-

бакалавров  по направлению « 022000.62 Экология и природопользование» 

профиля «Природопользование» дневного отделения  факультета геоэколо-

гии БФУ им. И. Канта. Они разработаны в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом третьего поколения по дисциплине «Филосо-

фия» на основе учебного плана факультета и опыта работы автора. Необхо-
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димость подготовки этой учебно-методической разработки для конкретного 

факультета связана с большим разнообразием специальностей, по которым 

ведется подготовка в БФУ - гуманитарных, естественнонаучных и иных. 

Что касается данного института, то для него характерны, в частности, уни-

версальная специализация студентов, значительный вес географической, 

океанологической и геоэкологической компоненты в учебных планах, 

большой интерес студентов к проблемам человековедческого, демографиче-

ского, экологического и расселенческо-географического содержания. 

      Основная задача «Практикума по философии» состоит в том, чтобы спо-

собствовать организации самостоятельной работы студентов, приданию ей 

более определенного и целенаправленного характера. Структура работы по-

строена таким образом, что студент найдет в ней все необходимое для са-

моподготовки - планы семинаров, интерактивных занятий и контрольные 

задания к ним, список учебной и справочной литературы, ряд методических 

советов. Тематика занятий распределена так, чтобы студент в итоге сумел 

ознакомиться со всеми традиционными областями философского знания - 

онтологией, гносеологией, философской антропологией, социальной фило-

софией. Значительное внимание уделено историко-философской проблема-

тике, которая вызывает у студентов интерес, способствует развитию у них 

культуры мышления, помогает понять смысл философствования. Широко 

представлена здесь также и философско-антропологиче- ская проблематика, 

что оправдано гуманитарно-расселенческой ориентацией факультета. 

          Студент должен знать: предмет и роль философии в системе культу-

ры, основные эпохи в истории философской мысли и их содержание, быть 

знакомым с важнейшими отраслями философского знания. От него требует-

ся также знать различные картины мира и концепции человека, иметь теоре-

тические представления о назначении и смысле жизни человека, его свободе 

и ответственности, об историческом и культурном процессе и его содержа-

тельном многообразии, о специфике современного общества и его актуаль-

ных проблемах. Необходимо также знать важнейшие философские катего-

рии и уметь применять их в качестве методологии своей познавательной, 

практической и социальной деятельности. 

           Философия - это особого рода форма познания, призванная помочь 

человеку сформировать собственное мировоззрение, определить разумные, 

гуманистические в своей основе, цели и смыслы своего существования в 

мире. Знание основ философии является необходимым условием для фор-

мирования личности будущего психолога, социального работника,  важной 

предпосылкой становления его профессиональных качеств. 
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 Тема 1. «Философия, ее объект и предмет, место и роль в жизни чело-

века  и общества» (вводное занятие) 

      

Вопросы темы 

1.Мировоззрение как феномен, его роль и значение в духовно- 

практической жизни человека. Ведущая роль научных знаний в 

структуре мировоззрения. Типы мировоззрений. Исторические типы миро-

воззрений. 

2.Философия как форма познания человеком  мира и самого себя в нем, ее 

объект и предмет. Соотношение мировоззрения и философии. 

3.Теория и метод познания в философии. Социокультурные функции фило-

софского знания. Философская  культура личности. 

 4. Основной вопрос философии. Материализм и идеализм, их обоснование.    

 

Понятия для словаря 

Идеализм, история философии, категории философии, материализм, миро-

воззрение, миф, мудрость, наука, национальная философия, предмет фило-

софии, религия, философия, философская культура. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какую роль в мировоззрении человека играют знания? 

2. Какие философские вопросы вам уже известны? 

3. Имена каких философов вы знаете? Что вам известно о них? 

4. Выделите  правильный,  на  ваш  взгляд,  ответ  из предложенных ниже: 

А) философия - это умение правильно жить; 

Б) философия - это умение красиво говорить; 

В) философия - это ответы на самые общие вопросы; 

Г) философия - это обобщение данных всех наук; 

Д) философия - это учение о человеке. 

5. Философию часто называют «любовью к мудрости». Что это, на ваш   

взгляд, означает? 

6. Русский философ П.Л.Лавров писал: «Философствовать - это развивать в 

себе человека как единое стройное существо». Как вы думаете, о чем здесь 

идет речь? 

7. Назовите   произведения   русской   художественной литературы, в кото-

рых затрагиваются философские проблемы. 

8. Раскройте смысл высказывания К.Маркса: «Философы лишь различным 

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».   

О какой функции философии здесь говорится? 

9. Существуют ли «точки  пересечения» между философией, психологией и 

педагогикой? 
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10. Сможет ли любой человек стать философом? Если «Да», то что для это-

го необходимо сделать? 

Литература для конспектирования и чтения 

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

Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии.  1997. 

№9. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – Изд. 2-е. – М., 1992. 

Хайдеггер М. Что такое – философия? // Вопросы философии. – 1993. №8. 

 

Тема 2. Философия Средних веков и эпохи Возрождения                                         
 

Вопросы темы 
1. Истоки и особенности средневековой философии, ее основная те-

матика. Периоды патристики и схоластики в философии Средних ве-

ков. 

2. Натурфилософия эпохи Возрождения. Пантеизм как тип  философст-

вования,  его  смысл и  мировоззренческое значение. 

3. Тема человека в философии Возрождения и возникновение гу-

манизма, 

4.  Социально-философские учения, их содержание. 

Персоналии для словаря 

Августин А. Блаженный, Абеляр П., Бруно Дж., Ибн-Сина (Авиценна),  

Кузанский Н., Макиавелли Н., Мор Т., Фома Аквинский, Эразм Роттердам-

ский 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Характеризуя европейскую философию Средних веков, Ф.Энгельс на-

звал ее «служанкой богословия». Какой смысл несет в себе это опре-

деление? 

2. Чем в принципиальном плане философия Средних веков  отличается от 

философии Древней Греции? 

3. Какие   древнегреческие   философы   были   наиболее авторитетны для 

философов Средневековья? 

4. Какие качества в человеке философия Средних веков поощряла, а ка-

кие - порицала, осуждала? 

5. Какие идеи и представления характерны в целом для картины мира, 

свойственной философии Возрождения? 

6. Каким   термином   будет   вернее   всего   обозначить натурфилосо-

фию Дж.Бруно? 
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А/ «креационизм»? 

 Б/«иррационализм»?  

В/«психоанализ»? 

 Г/ «пантеизм»?  

Д/ «атомизм»? 

Что о Правила ведения словаря-справочника 

Словарь-справочник предназначен для более систематического и глубокого 

усвоения студентами понятийного аппарата философии, а также в целях бо-

лее полного знакомства с конкретными представителями философской 

мысли человечества. К каждому занятию дается, как правило, 10-12 понятий 

и примерно столько же имен наиболее известных философов и иных мысли-

телей. Определение понятий и сведения о персоналиях студент сможет най-

ти в философских словарях и энциклопедиях, в учебниках  и  литературе, 

рекомендованной для изучения. 

В словаре-справочнике вверху на странице пишется название темы семи-

нарского занятия. Слева на полях размещаются имена мыслителей или по-

нятия, а справа - небольшие справки о мыслителях или определения поня-

тий. 

При подготовке к семинару студент находит в соответствующей    литера-

туре    сведения  об указанных мыслителях, прочитывает материал и делает 

в своем словаре краткие справки о них. Справка должна быть небольшой по 

объему, но достаточно содержательной, чтобы иметь ясное представление о 

мыслителе (его страна, даты жизни, основные произведения, мировоззрен-

ческая позиция, основные идеи творчества и т.д.). Определение рекомендо-

ванных понятий предполагает их краткое истолкование. В словаре пишется, 

например: «Сознание - это специфический, социальный по своей сути спо-

соб отражения окружающего мира, характеризующийся такими признаками, 

как ... Сознание - это...». И т.д. и т.п. Вначале требуется найти и в полном 

объеме прочитать определение конкретного понятия, а потом перенести в 

сжатой форме (5-7 предложений) прочитанный материал в свой словарь-

справочник. 

В конце семестра на последнем семинарском занятии проводится контроль-

ная работа по словарю-справочнику. На экзамене данным словарем пользо-

ваться не разрешается. Практика показывает, что ведение студентами сло-

варя-справочника полностью оправдывает себя, делая более эффективным 

изучение курса философии. 

7. значает понятие «гуманизм» применительно к философии и культу-

ре эпохи Возрождения? На какой почве возник гуманизм? 

8. В   философии   эпохи   Возрождения   человек   стал рассматриваться 

как «человекобог», «малый Бог». Что здесь имеется в виду? 

9. Кто из философов Возрождения вам наиболее интересен и чем именно? 

10.Возрождение  нередко  называют  философско-художественной     

эпохой. Что означает такая характеристика? 
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Тема 3. «Философия в России: своеобразие, традиции, содержание» 

Вопросы темы 
1. Предпосылки и истоки философской мысли в Древней Руси. Осо-

бенности отечественной философии, ее основные идейные потоки    

и их содержание. 

2. Становление философии  в Древней  Руси  («ранний период»). 

Век Просвещения в России, его философское содержание. 

3. Классический период в истории философии в России (XIX  век.).  

Философская  мысль  и  художественная литература, их взаимосвязь. 

4. Русская религиозная философия, ее истоки, тематика и значение. 

5. Философия русского зарубежья XX века. Советский период в исто-

рии отечественной философской мысли, его специфика. 

      Персоналии для словаря 

Бакунин М.А., Бердяев Н.Л., Вернадский В.К, Герцен А,И, Достоевский 

Ф.М., Иларион, Ильин И,А., Ильенков Э.В., Киреевский И.В., Ленин В.И., 

Ломоносов М.В., Соловьев B.C., Толстой Л.И., Франк С.Л., Фролов ИЛ"., 

Хомяков B.C., Чаадаев П.Я.. Чичерин Б. Н., Циолковский К. Э. 

     Контрольные вопросы и задания 

1. Исследователь русской философии В.В.Зеньковский отмечал, что наша 

отечественная философия «больше всего занята темой о человеке, о его 

судьбе... здесь лежит один из самых действенных и творческих исто-

ков русского философствования». Сделайте анализ этого высказывания. 

2. Автором определения: Россия есть «Востоко-Запад» является: 

А/ Чаадаев?  

Б/ Ленин?  

В/ Циолковский? 

 Г/ Ломоносов? 

 Д/ Бердяев? 

 

1.Что вы знаете о таком явлении, как русская философская  поэзия? Какие 

имена в связи с этим вы могли бы назвать? 

3. К какому течению в философии может быть отнесен А.Н.Радищев? 

4. Когда в России зарождается религиозная философия? 

5. Составьте список направлений и течений в философии России XIX ве-

ка. 

6. Н.А.Бердяев определил классический период в русской философии как 
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«век русского универсализма». Что это, на ваш взгляд, означает? 

7. Какие из произведений русских философов вам довелось читать? 

8. Какое смысловое содержание несет в себе понятие «русская идея»? 

10. Сделайте обзор жизненного пути и творчества одного известного фи-

лософа России (по вашему выбору). 

 

. 

  

Тема 4. Диалектика: Философия о развитии всего сущего  

(философская дискуссия)                         

 

Философская дискуссия проводится обычно по весьма значимым во-

просам развития мира и человека на основе  последовательной постановки     

названных ниже вопросов. Слушатели бакалавриата высказывают свою 

точку на основе прочитанного ими и уже при подготовке осмысленного 

материала темы. Осмысление может быть не только на базе предлагае-

мой для проработки и конспектирования литературы, но и дополнительной 

из списка или интернета, полученной и проработанной иным путем. Но при 

этом знание основной  научной литературы обязательно, на него нужно 

ссылаться, доказательно нечто отвергать, чтобы дискуссия из доста-

точно ценного научно-философского ее характера  не превратилась в пус-

тое философствование. 

Ведущие дискуссию по ее окончанию подводят итоги, обращают 

внимание  на положительные ее стороны и отрицательные моменты. По 

итогам дискуссии всем выставляются оценки. Дискуссия проводится в сво-

бодной форме выступлений без чтения текстов, но с возможностью зачи-

тывания текстов авторов, на которых ссылается выступающий. 

  

Вопросы для философской дискуссии: 
1. Диалектика как область философского знания, круг ее основных 

проблем. Исторические формы диалектики. 

2. Основные принципы и идеи, понятия и законы. Универсальный ха-

рактер развития. 

3. Диалектическое мышление личности, его основные признаки и пути 

формирования. 

    Понятия для словаря 
метафизика, отрицание, преемственность, прогресс и регресс, противо-

речие, развитие, взаимодействие, движение, изменение, качество, коли-

чество, мера,, скачок, эволюция. 
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В процессе дискуссии рекомендуется применять все философские по-

нятия, которые изучались до этого на практических занятиях и в ходе са-

мостоятельной работы. 

 
Контрольные вопросы и задания, которые позволяют лучше подгото-
виться к философской дискуссии. 
1. Что   означает   связь,   с   точки   зрения   диалектики? Приведите     

примеры     связей   (взаимосвязей)  в окружающем мире. 

2. Что понимается в диалектике под движением? 

3. Прокомментируйте   высказывание   Ф.Энгельса:   «Для диалектиче-

ской философии нет ничего раз навсегда установленного, безуслов-

ного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, 

и ничто не может  устоять   перед   ней,   кроме   непрерывного про-

цесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от 

низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого 

Процесса в мыслящем мозгу». 

4. Как соотносятся между собой понятия «движение» и «развитие»? 

5. Противоречие - это «норма» действительности или же ее «аномалия»? 

6. Какую роль в развитии всего сущего играет отрицание? 

7. Выберите правильный, на ваш взгляд, ответ  из предлагаемых ниже: 

А/ развитие - это вечное движение по кругу; 

Б/ развитие есть всякое движение без исключения; 

В/ развитие является качественным изменением предмета; 

Г/развитие есть количественное изменение предмета; 

Д/ развитие - это появление в предмете новых свойств. 

8. Возьмите, в качестве примера, один из основных законов диалектики. По-

кажите его действие в окружающем мире. 

9. Диалектика полагает, что, говоря словами Гераклита, все течет и все 

изменяется. Относится ли этот тезис   к человеку и человечеству? 

  

 

Тема 5. Познание, его сущность и формы проявления  

(сократовская беседа)                                                

 

Чем прославился Сократ и какой поворот совершил античный философ 

в выборе философией объекта изучения, кратко рассказывает преподава-

тель студентам еще до подготовки к сократовской беседе. Он предвари-

тельно назначает пары для «беседы» по вопросам. 

Сократовская беседа - это развернутое рассмотрение множества ва-

риантов мнений и решений при множестве разнообразных условий во имя 
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нахождения истины или принятия принципиального решения. Во время 

«сократовской беседы» (два собеседника на равных) идет процесс углубле-

ния познания вопроса и приближения к истине. Следуя Сократу, в ходе 

дискуссии предлагается система вопросов, последовательные ответы на 

которые формируют истинное знание. Студенты обдумывают вопрос о 

методлах и формах познания мира,  жизни на основе своего жизненного 

опыта и той информации, с которой им удалось познакомиться и крити-

чески усвоить, выработать свою позицию. Поиск дополнительной литера-

туры должен быть самостоятельным (книга, статьи из газет, журналов, 

фильмы, интернет-материалы и многие другие по теме дискуссии). Для 

общего начала разговора можно порекомендовать всем познакомиться с 

разделом по теории познания в учебнике, с которым работает студент. 

Как известно из истории, Сократ вел беседы «один на один», благодаря 

которым происходит прояснение («рождение») знания. На каждый вопрос 

выставляется два собеседника. Первый вопрос обсуждается преподавате-

лем и хорошо подготовленным студентом, за их диалогом наблюдает груп-

па. Затем в разговорный («диалектический») диалог вступают два сту-

дента и т.д.  

Преподаватель является арбитром, подсказывая возможные направления бе-

седы, разрешает споры между студентами. 

 

Вопросы для сократовской беседы: 

1. Можно ли познать мир на основе только сократовской беседы, не изучая 

мир при помощи разнообразных методов познания. 

2.Сущность познания, его субъект и объект, движущие силы.  

3.Место   и   роль практики в познании.   

4.Познавательные способности человека, их  разнообразие и единство.  

5.Чувственное и рациональное познание, их взаимосвязь. 

6. Философия и наука, их место и роль в познании.  

 

Понятия для словаря 

Агностицизм, вера, заблуждение, знание, истина, интуиция, ложь, позна-

ние, практика, разум, рассудок, субъект и объект, метод, наука. 

Контрольные вопросы и задания, которые позволят подготовиться к 

 сократовской беседе: 

1. Какие существовали исторические формы агностицизма в истории фило-

софской мысли? 

2. Ответьте на вопрос, уже давно ставший риторическим: «Что значит 

знать?» 
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3. Что именно (мотивы, факторы и др.) движут процессом познания? 

4. Если ли у познания какие-либо пределы или же нет? Если «Да», то с чем 

именно они связаны? 

5. Интересно: а если бы человек имел больше органов чувств, нежели у него 

есть, то смог ли бы он познать больше вещей или же нет? 

6. Прокомментируйте     слова    английского    философа Ф.Бэкона: «Чело-

век, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько 

постиг в ее порядке делом или размышлением, и свыше этого он не знает и 

не может...» 

7. Русский   поэт   А.Вознесенский   пишет   в   одном   из стихотворений: 

«Рву кожуру планеты, / Сметаю пыль и тлен,   / Спускаюсь   в  глубь   пла-

неты,      / Как   в метрополитен».  Сделайте философский анализ этих строк. 

8. Как вы думаете, кто видит дальше: орел или же человек. Аргументируйте 

свой ответ. 

9. Что обозначает термин «метод». Составьте перечень общенаучных  мето-

дов  познания,  начиная  с  самых простых. 

10. Выделите   правильный,   на   ваш   взгляд,   ответ   из предлагаемых ни-

же: 

А) истина есть знание, с которым согласны все; 

Б) истина - это простое и удобное для применения знание; 

В) истина представляет собой слово Божье; 

Г) истина есть знание, которое способствует нашему успеху;  

Д) истина - это достоверное, точное знание об окружающем мире. 

 

Литература для подготовки вопросов и конспектирования.  

На нее можно ссылаться при проведении дискуссии. Ссылки могут быть и 

на другую литературу, с которой работал студент 

Мир философии. – М., 1991. – Часть 1. – С. 442-450, 464-474, 612, 615-618, 

631, 632, 528-529, 554-562. 

Хрестоматия по философии /Сост. – Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997. – 

С. 257-263, 300-303, 311-318. 

 

Дополнительная литература 

Алексеев В.П., Панов А.В. Философия. М., 2007. – С. 261-298. 

Гуревич П.С. Философия: Учебник для психологов. – М. – Воронеж, 2004. – 

С. 180-220. 

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллек-

та. – М., 1983. 

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980 

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. Собр. соч. – Т. 18. 

Гл. 2. ч. 4-5, гл. 2 С. 4-5, гл. 5, с.8. 
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Макаров И.М. Искусственный интеллект: состояние, проблемы, перспекти-

вы // Человек. 1995. № 2.  

Ойзерман Т.И. К вопросу о практике как критерию истины // Вопросы фи-

лософии. – 1987. №10. 

Пугач Г.В. Познавательная активность человека: сущность, природные и 

социальные предпосылки. – М, 1985. 

 Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека      // 

Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. –   

Аршинов В.И. Синергетика как  коммуникативная парадигма  постнекла-  

ссического познания // Философские науки.--  2006 №2. 

 

Тема 6. Человек как объект философского познания  

(философский стол) 

«Философский стол» - форма интенсивного развития обобщенного 

мышления студентов и учащихся. Как правило, для обсуждения на «фило-

софских столах» вносят вопросы мировоззренческого характера, имеющие 

важное  значение для обобщенного осмысления жизни человека и его от-

ношения к природе. В данном случае речь идет о понимании философской 

антропологии, сущности человека, единства человека и природы в границах 

особого вида живого – биосферы (системы  Gaia как совокупности всех 

живых организмов и их окружения, созданного за сотни миллионов лет ее  

саморазвития). Особое значение приобретает сейчас проблема техноген-

ной трансформации человека, поскольку в процессах социально-

техногенного развития мира больше всех из  крупных организмов на земном 

шаре трансформируется человек, особенно его природные качества. К за-

нятию студенты готовятся, используя рекомендованную литературу, ра-

нее полученные знания и практический опыт. 

 

Вопросы для проведения философского стола: 

1. Философская антропология, ее объект и предмет.  

2. Образ человека в истории философской мысли (основные учения). 

3. Многомерность человека как исходный принцип антропофилософско-

го исследования.  
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4. Понятие человека в философии. Его природные и социальные   

качества.      

5.  Философия о техногенной трансформации человека в ХХ-ХХ1 веках. 

           Социальное измерение человека (проблема личности).  

 

Термины для словаря и дискуссии на « философском столе»: 

Антропологическая парадигма, антропоцентризм, биологическое и 

социальное, душа, гуманизм, индивид, личность, творчество, тело, человек, 

человечество. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие темы и познавательные проблемы традиционно находятся     

в     центре     внимания     философской антропологии? 

2. Какие из учений о человеке в истории философской мысли вам 

наиболее известны, интересны и чем именно? 

3. Немецкий поэт XIX века Г.Гейне так писал о человеке: «Каждый  че-

ловек  есть  вселенная,   которая  с ним родилась и с ним умирает». 

Что, на ваш взгляд, означают эти слова? 

4. Выберите верный, на ваш взгляд, ответ из предлагаемых вариантов: 

А/ человек - одна из тварей Божьих; 

                        Б/ человек есть существо политическое; 

В/ человек - это двуногое животное; 

                        Г/ человек - существо мыслящее и деятельное; 

Д/ человек - это завершение эволюции, ее конец. 

5. Какие  понятия  чаще  всего  применяются  в    

     рамках микроанализа человека? 

6.  Какие   качества   (свойства)   человека   традиционно 

    выделяются в нем как основополагающие? 

7.  Какую роль играет в человеке его биологическое начало? 

8. Какие именно качества формируются в человеке под  

     влиянием социальной среды? 

9. Древнегреческий поэт Софокл утверждал: «В мире много 

    сил великих, /Но сильнее человека / Нет в природе 

    ничего...». Вы согласны с этим? 

10. Можно ли в определенный момент своей жизни заявить: 

          «Я уже стал человеком»? Что вы думаете по этому вопросу? 
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Тема 7. Философия о ценностях человека и человечества. 
 
Вопросы темы 

1. Место аксиологии в системе философского знания, ее основной   

вопрос   и   круг   познавательных   проблем, важнейшие понятия и 

идеи. 

2. Сущность    ценностного    отношения    человека    к окружающе-

му миру. Понятие ценности в аксиологии. Ценность и антиценность. 

Добро и Зло как символизация ценностей и антиценностей. Понятие 

святыни. 

3. Формы существования ценностей, их классификация. Ценности и про-

блема смысла жизни. Идеал, его значение для человека. Воспитание и 

проблема формирования ценностной ориентации личности. 

Понятия для словаря 

Антиценности, благо, благоговение, грех, добро, духовные ценности, 

зло, идеал, общечеловеческие ценности, польза, священное, ценность, цен-

ностные ориентации, цинизм, экзистенциальные ценности. 

  

А/ ценность - это стоимость предмета;                                                             

Б/ ценность - это недосягаемость объекта для субъекта; 

В/ ценность - это неисчерпаемость объекта для  субъекта; 

 Г/ ценность - это позитивное качество объекта для субъекта; 

Д/ ценность - это непроницаемость явления для наблюдателя 

 
 

 Тема 8. Общество как объект философского анализа  

(семинар с интерактивными докладами студентов) 

        

    В ХХ1 в. стремительно растут доклады на лекциях, семинарах, научных 

и научно-практических конференциях  в интерактивном исполнении. При-

менение компьютерной техники в  БФУ им. Канта получило широкое рас-

пространение, соответственно оборудованы и аудитории, где можно с 

докладами выступать не только преподавателям, но и студентам. Они 

могут быть весьма эффективны, если все студенты, слушатели готовят-

ся к занятиям. На первых семинарах, безусловно, нельзя было вести такую 

работу, поскольку она требует немало времени для подготовки докладов. С 

началом учебного года студенты получают определенную тематику на ос-

нове принципов  добровольности готовить такие доклады, пока что крат-
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кие, на 20 минут, но в этот период они пройдут своеобразную методологи-

ческую и практическую «обкатку», которая пригодится им в работе. 

 

Преподаватель вместе со студентами готовит семинар, на котором 

студенты будут выступать с интерактивными докладами. Каждый док-

лад готовит группа студентов. Студенты разбиваются на 4 группы и са-

ми назначают докладчика и специалиста по разработке компьютерного 

варианта. Материал собирают и готовят все, выступает один докладчик, 

но на дополнительные вопросы  студентов могут отвечать все докладчики 

из группы.  

 

Вопросы темы 

1.Социальная философия, ее объект и предмет. Особенности познания 

общественных явлений. Место и роль социальной философии в системе об-

ществознания. 

2.Возникновение и развитие теоретических представлений об обществе 

в истории философской мысли. Источники, движущие силы, законы и за-

кономерности развития общества. Субъекты исторического процесса. Вы-

деление важнейших признаков общества. 

3.Формирование важнейших подходов и принципов исследования обще-

ственной жизни. Формационный, постиндустриальный и цивилизацион-

ный подходы к общественному развитию.  

 4.Исторические типы развивающегося общества. Земледельческая, ин-

дустриальная и постиндустриальная (информационная) общественные сис-

темы. 

5.Современное техногенное общество и его воздействие на земной мир. 

Формирование на планете социотехноприродной системы взамен биосфер-

ной. 

Понятия для словаря 

 Гражданское общество, закономерность, исторический материа-

лизм, история, культура, общество, земледельческое общество, индустри-

альное общество, постиндустриальное общество, информационное обще-

ство, техногенное общество, общественный прогресс, общественные от-

ношения, общественное бытие, общественное сознание, социология, соци-

альная философия, философия истории, цивилизация, эсхатология. 

 

Персоналии для словаря 

О. Конт, В.А. Кутырев, К. Маркс, Н.Н. Моисеев, В.С. Степин, И.Т. Фролов, 

Ф. Фукуяма, Р. Арон, В.И. Вернадский, Дж. Гэлбрейт, А.М. Ковалев. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте перечень наук, изучающих общественную жизнь. 

2. Какие   проблемы   рассматриваются   в    философии истории? 

3. Какое из социально-философских учений вам более всего известно? 

4. В   некоторых   философских  учениях   (например,   в социобиологии) 

проводится мысль о том, что общество воспроизводит,  повторяет  формы 

жизни  животного мира. Согласны ли вы с таким взглядом? 

5. Философы чаще всего говорят о том, что история окружающей   природы    

«происходит»,    а   история человеческого общества - «делается». Как вы 

думаете, что они тем самым имеют в виду? 

6. Что означает натурализм в понимании общественной жизни? 

7. Можно ли утверждать, что в жизни общества имеет место прогресс или 

же все происходит как бы по кругу, т.е. повторяется? 

8. Свободны ли люди в общественной жизни или же нет? 

9. Известный индийский общественный деятель XX века Д.Неру писал: 

«Подлинная история должна заниматься не отдельными личностями, кото-

рые появляются время от времени, а людьми, которые составляют нацию, 

работают и своим трудом создают предметы первой необходимости и пред-

меты роскоши, людьми, которые тысячами различных способов влияют 

друг на друга и взаимодействуют друг с другом». Проанализируйте это вы-

сказывание. Во всем ли вы согласны с его автором? 

10. К. Маркс считал, что основной движущей силой истории является... 

А) сознание людей 

Б) классовая борьба 

В) конкуренция товаров  

Г) замысел Божий 

Д) влияние природы 

 

Литература для конспектирования 

Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. – М., 1991. Часть 2. – С. 146-

152, 157-169. 

Социальная философия: Хрестоматия. В 2-х ч. /Сост. Г.С. Арефьева и др. – 

М., 1994. – С. 73-77, 84-88, 93-98, 109-110 

Дополнительная литература 

Гуревич П.С. Философия: Учебник для психологов. – М., 2004. – С. 338-504. 

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 1999. – 522-802. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
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Демиденко Э.С. Формирование метаобщества и постбиосферной земной 

жизни. – М. – Брянск, 2006. 

Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Техногенное общество и 

земной мир. – М. – Брянск, 2007(см. читальный зал №1). 

Демиденко Э.С., Попкова Н.В., Шустов А.Ф. Техногенное развитие общест-

ва и жизни на Земле. – М. – Брянск, 2007(см.читальный зал №1). 

Дергачева Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа его ра-

циональности. – Брянск, 2005(см. читальный зал №1). 

Ковалев А.М. Справедливое общество – утопия или возможность. – М., 

2005(заказ в Государственной библиотеке через библиотеку РГУ). 

Маркс Ф., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Глава первая.Соч. 2-е изд. Т.3. 

 Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999. 

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, про-

тиворечия, перспективы. – М., 2000 

 

   

Тема 9. Глобальные процессы и проблемы современности. 

Перспективы человечества. 
   (научный студенческий симпозиум) 

        Симпозиум обычно предполагает совещание или конференцию по ка-

кой-либо актуальной  и пока  что не решенной проблеме (вопросу) с целью 

найти пути ее решения. Для обсуждения берется одна проблема (или во-

прос)  с краткими выступлениями участников, имеющих равные права. 

Симпозиум часто проводится как одна из форм учебного занятия. В дан-

ном случае по теме 10 прошел учебный семинар, проработан определенный 

массив литературы и студенты владеют содержательной стороной про-

блемы. На симпозиуме они на основе прочитанного и обсужденного на се-

минаре материала ищут свои пути решения проблемы.  На семинаре перед 

симпозиумом преподаватель раздает студентам актуальные вопросы по 

данной теме,  и они выбирают тему для выступления и продумывают со-

ответствующие предложения для решения проблемы. Одна и та же тема 

может быть дана нескольким студентам, которые по ней вкратце высту-

пают после основного выступления товарища из их коллектива. Симпозиум 

обычно проводят преподаватель и два наиболее подготовленных студента, 

которые задают вопросы выступающим для уточнения предложения. Пре-

подаватель вмешивается только в случае крайней необходимости. Итоги 

тоже подводят студенты(слушатели), работающие в президиуме симпо-

зиума. Окончательное обобщение делает преподаватель. 
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Примерные темы для обсуждения: 

 

1.Формирование техногенной (индустриальной и постиндустриальной) 

цивилизации. Ее воздействие на биосферу и человека. 

2.Глобальные процессы и проблемы человечества как проявление проти-

воречивости техногенного общественного развития. Глобальность как 

новое измерение человеческого бытия. 

3.Типология и содержание глобальных проблем. Россия в процессах гло-

бализации. 

4.Современная философия о проблеме сохранения жизни на Земле и пу-

тях преодоления планетарного кризиса человечества. Понятия «нового 

гуманизма», коэволюции и устойчивого развития. Биосферная миссия чело-

веческого рода по преодолению избыточной искусственной жизни. 

 

Понятия для словаря 

Глобальный процесс, глобальная тенденция, глобальная проблема, глоба-

лизм, глобализация, гуманизм, коэволюция, глобальная деградация биосфе-

ры, глобальная трансформация человека, общественный прогресс, социо-

природный прогресс. 

 

Контрольные вопросы и задания для подготовки вопросов на симпозиум 

1.Чем отличаются понятия «глобализм» и «глобализация»? 

2. Как взаимосвязаны между собой глобальные процессы и глобальные про-

блемы? 

3. Приведите примеры острейших глобальных процессов на нашей планете. 

4. Какие из глобальных проблем можно отнести к опасным и в чем проявля-

ется эта опасность? 

5. В чем проявляется глобальная трансформация и деградация биосферы? 

6. Какие явления свидетельствуют о глобальном разрушении биосферных 

почв? 

7. В чем проявляется глобальная трансформация природных и социальных 

качеств человека. 

8. Назовите основные элементы глобального эволюционного экологическо-

го кризиса? 

9. Какие меры по преодолению глобального перехода жизни от естествен-

ных форм к искусственным вы можете предложить? 
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Литература для конспектирования 

Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. – М., 1991. Часть 2. – С. 558-

571. 

Социальная философия. Хрестоматия. – В 2-х ч. /Сост. Г.С. Арефьева. – М., 

1991. – Часть 1. – С. 142-154. 

Дополнительная литература 

Бек У. Заблуждения глобализма // Сумерки глобализации: настольная книга 

антиглобализма. – СПб. – М., 2004  

Брандман Э.М. Глобализация и информационная безопасность общества 

//Философия и общество. – 2006. № 1. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2003. 

Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003 

Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели // Новая постин-

дустриальная волна на Западе. – М., 1999. 

Гранин Ю.Д. Глобализация и национальные формы глобализационных 

стратегий // Философские науки. 2007.№9. 

Демиденко Э.С. Философия о глобальных процессах и проблемах совре-

менности. Лекция. – Брянск, 2007 

Демиденко Э.С. Философское осмысление глобального перехода жизни на 

Земле  (доклад, представленный ХХII  Всемирному Философскому конгрес-

су в Сеуле в 2008 году: см. сайт www.dialog21.ru; или  другой сайт-  

http://www.congress2008.dialog21.ru). 

Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? //Вестник 

МГУ. Серия 7. Философия.- 2002. №6. 

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2002. – 

С. 285-291. 

Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? – М., 1999. 

Селичев Д.А. Социальные последствия перехода от индустриализма и мо-

дерна к постиндустриализму и постмодернизму // Вопросы философии.- 

2005. №7. 
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2.3. Методические рекомендации по преподаванию и изучению  

  дисциплины 

   

     2.3.1.Методические рекомендации преподавателям. 
Основные рассматриваемые в курсе вопросы и проблемы, которые 

преподавателю необходимо донести до сознания студентов:  

- широкое понимание философии как особого предмета, раскрываю-

щего основные тенденции и направления развития современного мира  на 

основе обобщения достижений мировой науки, техники и технологий, гу-

манистического социокультурного знания, исторического социального 

опыта человечества,  динамично меняющихся ценностей и потребностей 

людей; 

- помочь овладеть культурой мышления, способностью к обобщен ию, 

анализу, восприятию противоречивой информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; 

-помочь овладеть базовыми знаниями отечественной истории, пони-

манием причинно-следственных связей в развитии российского общества, 

основами современных философских знаний в сочетании с другими, способ-

ствующих развитию общей культуры и социализации личности; 

- научить использовать философские и иные научные знания в облас-

ти экологии и природопользования во благо общества и людей; 

- добиться, чтобы молодой человек не только овладел базовыми 

представлениями о высоких этических, эстетических и других ценностях, 

но и стал убежденным их приверженцем; 

-широкое философское  понимание проблематики техногенности, ис-

кусственности создаваемого человеком мира, несводимое к  технико-тех-н 

логическим процессам и явлением типа «техногенных катастроф», т.е. 

разрушения различного рода технико-технологических объектов; понятие 

«техно» в данном курсе приравнивается понятию «искусственное», сделан-

ное человеком сознательно или стихийно, самостоятельно или при помощи 

технико-технологических объектов и процессов; 
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проблема понятия  «техногенность» связывается с диалектико-

философским пониманием развития мира – развития с закономерной и не-

обратимой перестройкой его структуры, с постоянным усложнением его 

составных элементов, с выходом на новый этап его эволюционного разви-

тия; 

- основной закономерностью, тенденцией  развития земного мира рас-

сматривается смена биосферно-биологической эволюции жизни в процессе 

социально-техногенной трансформации мира  на социотехнобиологическую, 

а в перспективе и на социотехноприродную; 

            - в результате расширения техносферы на планете сокращается 

доля естественного, естественной биосферной жизни, что позволяет го-

ворить о законе замещения естественного искусственным (Пьер Тейяр де 

Шарден, П.А.Назаретян); 

            - автором данного УМК по философии выявлены и описаны  в моно-

графиях и статьях также и  многие другие глобальные закономерности и 

тенденции. Среди них -  эволюционный переход жизни на планете Земля, 

переход процесса урбанизации  в техносферизацию планеты, формирования 

техногенной биосферы, переход жизненных процессов из биосферы в тех-

носферу, глобальная деградация биосферы и ее основы - биосферных почв, 

техногенное изменение биотического круговорота веществ на планете, 

глобальная трансформация биосферного человека с соответствующей 

трансформацией  его природных, психических и социальных качеств и ряд 

других. Эти научно-философские вопросы должны способствовать форми-

рованию таких работников, которые весьма грамотно могли бы занимать-

ся своей профессиональной деятельностью во имя сохранения биосферы с 

ее природными ресурсами. 

 

 

При разработке УМК автор ориентировался на  некоторые вариан-

ты модульной технологии с максимальным использованием самостоятель-



184 

 

ной работы обучающихся в бакалавриате студентов  с использованием 

активных и разнообразных форм практических занятий, персональной    

работы со студентами и подсчетом достижений в усвоении учебного   

материала по бальной системе. Планирование малого количества лекций 

(2-х)  и отсутствие  достаточного количества учебников не позволяет    

разработать соответствующие модули. В то же время перевод  полигра-

фических монографий и учебных пособий в информационно-компьютерную 

форму позволяет устранить этот недостаток. Содержание курса излага-

ется в определенной логической последовательности, учитывающей дос-

тигнутые модульные формы обучения.  

На практических занятиях студенты должны овладеть основными 

философскими и общенаучными приемами активизации мыслительного ап-

парата,  используя сочетания многих видов учебной работы с методами и 

формами активизации познавательной деятельности студентов для дос-

тижения запланированных результатов обучения и формирования компе-

тенций. 

 

Таблица 1 -Методы и формы организации обучения  
  

ФОО 

 

Методы  

Лекции 

Практические  

занятия 

 

самостоят. ра-

бота 

IT-методы 8 4 + 

Проблемное обучение 1 4 + 

Обучение на основе опыта  1  

Опережающая самостоятельная 

работа  
 + + 

Исследовательский метод  + + 

Междисциплинарное обучение  + + 

Индивидуальное обучение  + + 

 

Для реализации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Философия» созданы следующие условия и предпосылки:  
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1.Студенты обеспечены традиционными полиграфическими учебни-

ками и информационными ресурсами (IT-учебниками, IT-учебными пособия-

ми, справочниками, банком индивидуальных заданий); 

2.В библиотеке БФУ имеются практически все мои основные моно-

графии и учебные пособия по новой философской проблематике, а также 

многие книги моих учеников, которые занимаются вопросами исследования 

социально-техногенного развития мира и сопряженными с этой проблема-

тикой актуальными вопросами развития мира и человека. 

      3.Собираются на отдельный диск  работы мои и моих учеников, ко-

торые будут размещены  в  библиотеке БФУ в соответствии с учебными 

темами для простоты пользования не только обучающимися в  бакалав-

риате и магистратуре, но и изучающих другие предметы на факультете 

«География и геоэкология». 

      4.Разработаны контролирующие материалы в тестовой форме, по-

зволяющие оперативно оценить уровень самоподготовки студентов, обу-

чающихся в магистратуре. 

          Для ведения данного курса по философии другими преподавателями 

на факультете «География и геоэкология» в БФУ  можно будет устроить 

семинар, обмен опытом работы, или же предоставить в электронном виде 

диск. 

 

 

2.3.2. Методические рекомендации студентам 

Самостоятельную работу студентов по данной дисциплине  можно 

разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-

ная работа планируется по изучаемым темам как в лекционном курсе, так и 

на практических занятиях. Это обеспечивают подготовку студента к прак-

тическим аудиторным семинарским занятиям, или же к другим, интерак-

тивным формам работы по практикуму. Результаты этой подготовки прояв-

ляются при выполнении индивидуальных заданий – рефератов, IT- докладов 

на практических занятиях, тестовых заданий и других форм контроля. 
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Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях препо-

давателя с использованием компьютерных технологий и других средств; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисципли-

ны в читальном зале библиотеки как с обычными учебниками, так и с ис-

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разра-

боток, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практиче-

ских занятий, выполнении рефератов, IT-докладов и других  проблемно-

ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

Текущая и опережающая самостоятельная работа студентов, 

направленная на углубление и закрепление знаний, развитие практических 

умений, заключается в следующем:  

 проработке материалов лекций, поиске и анализе учебно-

методической и научной литературы, а также internet-ресурсов по вопро-

сам  изучаемой дисциплины; 

 поискам и изучении теоретического материала для подготовки к  

практическим занятиям, которые меняют свои формы проведения. Следо-

вательно каждый раз необходимо «заглянуть» в интернет, навести само-

стоятельно справки, как лучше подготовиться к предстоящему занятию. 

 выполнении индивидуальных заданий, которые будут предложены 

на практических занятиях (по вариантам и выбору); 

 анализе заданий практических занятий по заданной теме, проведе-

нии расчетов, составлении схем, графиков и отчетов; 

 изучении и подготовке тем, вынесенных на самопроработку; 

  особое внимание должно быть уделено студентами  проработке 

понятийного аппарата. Здесь могут быть определенные трудности в по-

нимании: во-первых, авторские понятия и термины имеют во многом фило-
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софское и общенаучное содержание, во-вторых, многие из понятий отсут-

ствуют в словарях и Интернете; в связи с этим предлагается студентам 

книга-словарь «Философия социально-техногенного развития мира», выпол-

ненная в содружестве трех авторов, изучавших философию, социологию, 

технические науки, экономику, экологию. Данная книга рекомендуется ко 

всем практическим занятиям, в ней студент самостоятельно ищет необ-

ходимые понятия и термины. В случае отсутствия таковых, обращается в 

Интернет, благодаря которому можно найти содержание понятия;  

 поиску и систематизации материала по выбранной теме рефера-

та, в т.ч. на иностранном языке; следует иметь в виду, что по реферату, 

его новаторскому исполнению определяют степень подготовки будущегос-

пециалиста; 

 поиску, анализу, структурированию и презентации  информации по 

темам дисциплины; 

 подготовке к тестированию и зачету по курсу. 

 Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по пробле-

матике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов та-

ких форм самостоятельной работы осуществляется во время консульта-

ционных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам рабо-

ты, формируют оценку по КСР студента и учитываются при итоговой 

аттестации по курсу. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответст-

вии с учебным планом. Студенту рекомендуется на основе изученного ма-

териала ответить на контрольные вопросы, которые  даются ниже.  

ВОПРОСЫ для повторения 

1. Философия Древнего Востока (Индия, Китай), ее черты 

и   особенности,   основные   школы   и   их   идейное 

содержание. 

2. Философия Древней Греции, ее предпосылки и истоки, 

основные   периоды,   течения   и   школы.   Значение 
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древнегреческой философии. 

3. Исторические условия возникновения, идейные истоки 

и особенности философии средних веков, ее основная 

тема. Патристика и схоластика. 

4. Натурфилософия  Возрождения,   ее   основные   идеи. 

Понятие пантеизма, его смысловое содержание. 

5. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Тема 

человека в возрожденческой философии и культуре. 

Понятие гуманизма. 

6. Картина мира в философии раннего Нового времени  

(XVII век).    Рационализм и эмпиризм о методах 

научного познания. 

7. Социально-философские учения в философии раннего 

Нового времени. Концепции "общественного договора" 

и "естественных прав" человека. 

8. Философия эпохи Просвещения, культ Разума в ней. 

Учения французских просветителей о материи, человеке 

и обществе. 

9. Особенности   классической   немецкой    философии. 

Творчество И.Канта,  его основные периоды и их 

идейное     содержание.     Понятие     категорического 

императива. 

10. Философская  система  и  метод  Г.Гегеля.   Понятие 

абсолютной  идеи,   ее   смысл  и  мировоззренческое 

значение, основные формы проявления. 

11. Антропологический   материализм   Л.Фейербаха,   его 

исходные принципы, идейное содержание и значение. 

12. Социальные    предпосылки    и    идейные    истоки, 

особенности и содержание марксистской философии. 

Обоснование коммунистической идеи в марксизме. 

13. Философский иррационализм конца XIX - XX в.в., его 

истоки и особенности, основные формы проявления. 

14. Экзистенциальная философия XX столетия, ее основная 

проблематика. 

15. Философия науки и техники (XX век). Современная 

НТР и ее отражение в социально-философских учениях 

("технократические" учения). 

16. Социокультурные  предпосылки  и  идейные  истоки, 
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особенности русской философии. Ранний период и век 

Просвещения в ее истории. 

17. Классический период в истории русской философии, 

общая характеристика его важнейших течений и их  

проблемного   поля.   Философия   и   художественная 

литература XIX века. 

18. Русская религиозная философия, ее истоки и идейное 

содержание, значение для отечественной и мировой 

духовной культуры. 

19. Развитие  философской  мысли  в  советский  период 

отечественной истории, ее особенности, ориентации и 

содержание. 

20. Мировоззрение как феномен, его структура и особая 

роль    в    духовно-практической    жизни    человека. 

Мировоззрение  и личность.   Формы общественного 

мировоззрения. 

21. Философия - особого рода форма познания. Объект и 

предмет, круг традиционных проблем философии, ее 

место   и   роль   в   духовной   культуре.   Понятие  

философской культуры личности. 

22. Понятие    бытия    в    философии,    его    смысл    и 

мировоззренческое  значение,  основные  формы  его 

проявления. Мир как Универсум, его антропологическая 

составляющая. 

23. Материя, ее всеобщие свойства, формы и способы  

существования. Философия о материальном единстве 

мира. 

24. Категории философии как выражение универсальных 

(всеобщих) связей бытия, их мировоззренческое и  

методологическое значение. 

25. Диалектика как учение о развитии всего сущего, метод 

философского мышления. Диалектика и метафизика. 

26. Философская антропология, ее объект, круг проблем и 

основные задачи. Образ человека в истории зарубежной 

и   отечественной   философской   мысли   (основные 

учения). 

27. Человек как многомерная, развивающаяся целостность, 

его природа и сущность. Особая роль творческого  
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начала в жизнедеятельности человека. 

28. Феномены бытия человека в мире (свобода, творчество, 

труд, любовь, насилие, одиночество, страдание, смерть), 

их многообразие и единство. 

29. Философия о свободе и несвободе человека, смысле его 

жизни и призвании. Смерть и бессмертие человека. 

30. Аксиология как  область  философского  знания, ее  

проблематика и важнейшие понятия.  Особая роль  

духовных ценностей в жизни человека. Понятие идеала. 

31. Место проблемы сознания в философии. Отражение как 

универсальное   (всеобщее)   свойство   материального 

мира, формы его проявления. 

32. Сознание   -   социальное   явление,   высшая   форма 

отражения мира. Сознание и мозг человека, проблема 

искусственного интеллекта. Сознание и творчество. 

33. Сущность    познания.    Развитие    и    направленность 

познавательного процесса, его взаимосвязь с практикой 

и жизненным опытом человека. Философия об истине. 

34. Наука, ее признаки и особенности, социокультурная роль.    

35. Общенаучные   методы   познания   и   формы 

существования  научного  знания.  Понятие  научной  

картины мира. 

36. Вненаучное познание, его основные формы и их роль в 

духовном освоении мира человеком. Место философии 

в системе форм познания. 

37. Понятие общества в социальной философии. Основные 

мировоззренческие    позиции    и    методологические 

подходы в познании общества и его истории. 

38. Философия    истории:    круг    основных    проблем. 

Источники и движущие силы, смысл и направленность 

исторического процесса. 

39. Природные   основы   бытия. Современное   общество   

 взаимоотношений. Понятие личности. 

40.Культурные     основания. Философия о культуре, ее сущности, 

 месте и     роли в жизни человека и общества. 

41.Общество как система. Материальное производство (общая      

 характеристика). Социокультурная сущность и роль труда. 

42.Общество как система. Социальная сфера общественной жизни, 
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 ее содержание и место в ней человека (общая характеристика).  

Понятие классов (общественных). 

43.Общество  как  система.  Мир  политической  жизни человека 

 (общая    характеристика). Демократия как принцип и ценность 

44.Общество как система. Общественное сознание и его основные    

 формы: (общая характеристика. Понятия духовной жизни и духовной 

культуры. 

45.Особенности современного общества. Глобальные проблемы цивилиза-

ции, их истоки, формы проявления, выживания человечества.  

 
   Схема ответа на вопрос по истории философии 
 
Очень насыщенный учебный материал по истории философии (имена 

мыслителей, понятия, учения, идеи и т.д.) вызывает у многих студентов не-

малые затруднения при его усвоении и воспроизведении. Предлагаемая 

схема призвана помочь студенту упорядочить историко-философские зна-

ния и правильнее построить свой ответ на зачете или экзамене. Им разре-

шается пользоваться при ответе в качестве вспомогательного мате-

риала. Рекомендуем строить свой ответ в следующем порядке: 

1. В ответе выделяются хронологические рамки существования тех 

или иных философских течений или школ. Например, немецкая 

классическая философия развивалась с конца XVIII до 70-х гг. XIX 

столетия. 

2. Раскрываются предпосылки и условия (социальные, культурные и 

иные) возникновения в философии конкретного явления. Так, 

античная философия зародилась на почве полисной (городской) 

демократии, первых проявлений научного знания и т.д. 

3. Отдельно выделяются идейные истоки. Например, для марксизма 

таковыми явились немецкая классическая философия, французский 

материализм XVIII века и утопический социализм. 

4. Характеризуются отдельные течения, их история и периоды в 

развитии, взаимосвязи друг с другом. Можно раскрыть в анализе, 

например,    эмпиризм     и    рационализм     XVII     века,     их взаи-

моотношения.Называются предшественники и главные представи-

тели течений, их произведения и важнейшие идеи. Например,  для 

немецкой классики таковыми были И.Гете и другие мыслители, а 

основная фигура в ней - Г.Гегель. Его важнейшие работы - «Наука 

логики», «Феноменология духа» и др. 

5. Характеризуются важнейшие идеи в течениях и школах, эпохах 
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философии, раскрывается их содержание. 

6. Показывается дальнейшая эволюция течений, школ и идей в 

философии. 

7. Характеризуется роль течений, школ и учений в жизни общества, 

их влияние на последующее развитие философии и культуры. 

8. Обосновывается современное значение тех или иных течений, школ и 

идей для философии и общественной жизни. 

9. Делается общий вывод о месте и роли данной эпохи, течения или 

школы в общей логике историко- философского процесса (или 

отдельной страны) и истории духовной культуры человечества (или 

же страны). 
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2.4. Глоссарий понятий  и персоналий для словаря по дисцип-

лине «Философия» 
 

Тема 1. Предмет и структура философского знания 

 идеализм, 

история философии 

категории философии, 

материализм 

 мировоззрение 

 миф 

 мудрость 

 наука 

 национальная философия 

 предмет философии 

 религия 

 философия 

 философская культура 

            

Тема 2. Философия Древнего мира 

атом 

диалектика 

идея 

идеализм 

космос 

логос 

материя 

материализм 

первоначала мира 

философия 

форма 

 

Тема 3. Философия Средних веков, эпохи Возрождения, Нового време-

ни 

абсолютная идея 

агностицизм 

гносеология гуманизм 

идеализм объективный 

идеализм субъективный 

картина мира 

материализм 

механицизм 

натурфилософия 

номинализм 

пантеизм 
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патристика 

рационализм 

реализм 

схоластика 

теология 

томизм 

эмпиризм 

эпоха Средних веков 

эпоха Возрождения 

эпоха Нового времени 

 

Тема 4. Немецкая классическая философия 

абсолютная идея 

антропология 

антропологический материализм 

диалектика 

диалектика материалистическая 

диалектика идеалистическая 

диалектические законы 

диалектические категории 

диалектическое противоречие 

категорический императив 

качество 

количество 

мера 

разум 

рассудок 

социология 

«теория неба» 

 

Тема 5. Философия классического марксизма и новейшего времени 

(XIX –XX века) 

1. понятия в марксизме: 

диалектический материализм 

исторический материализм 

классовая борьба 

диктатура пролетариата 

промышленная революция 

социалистическая революция 

способ производства материальных благ 

социализм 

коммунизм 

общественно-экономические формации: 

первобытно-общинная 
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рабовладельческая 

феодальная  

капиталистическая 

коммунистическая 

 

2. концепции общественного развития: 

земледельческое общество 

индустриальное общество 

постиндустриальное общество 

информационное общество 

техногенное общество (цивилизация) 

социалистическое общество 

«хорошее общество» 

социальное государство 

демократическое общество 

способ производства общественной жизни 

 

Тема 6. Особенности русской философии XIX-XX веков 

западники 

славянофилы 

славянская цивилизация 

российская цивилизация 

православие 

православная культура 

православная философия 

православная нравственность 

зарубежная русская философия 

община  

общинная культура 

общинный социализм 

коллективизм 

соборность 

советский социализм 

 

Тема 7. Единство и многообразие мира 

бытие 

всеединство 

дуализм 

Дух 

Космос 

мир 

монизм 

небытие 

плюрализм 
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становление 

субстанция 

существование 

Универсум 

хаос 

вечность 

вещество 

время 

Вселенная 

движение 

материя 

материализм 

покой 

природа 

пространство 

формы движения материи 

эсхатология 

 

Тема 8. Диалектика бытия 

взаимодействие 

движение 

изменение 

качество 

количество 

мера 

метафизика 

отрицание 

преемственность 

прогресс и регресс 

противоречие 

развитие 

эволюция 

         

Тема 9. Проблема сознания в философии 

антиценность 

благо 

благоговение 

грех 

добро 

духовные ценности 

зло 

идеал 

общечеловеческие ценности 

польза 
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священное 

ценность 

ценностные ориентации 

цинизм 

экзистенциальные ценности 

душа 

информация 

мозг 

мышление 

отражение 

ощущение 

психика 

речь 

сознание 

самосознание 

творчество 

язык 

 

Тема 10. Философское учение о познании 

агностицизм 

вера 

заблуждение 

знание 

истина 

интуиция 

ложь 

познание 

практика 

разум 

рассудок 

субъект  

объект 

метод 

методология 

наука 

 

Тема 11. Общество как объект философского анализа 

гражданское общество  

Запад и Восток 

история 

натурализм 

общество 

общество (в марксизме): 

первобытно-общинное 
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рабовладельческое 

феодальное 

капиталистическое 

социалистическое 

общество (постмарксизм): 

собирательное 

земледельческое 

индустриальное 

постиндустриальное 

информационное 

техногенное 

посткапиталистическое 

постэкономическое 

общественные отношения 

общественное бытие и общественное сознание 

общественно-экономическая формация 

смысл истории 

цивилизация 

эпоха 

глобальные проблемы 

государство 

духовная жизнь 

классы (общественные) 

культура 

техника 

труд 

политика 

природа 

формы общественного сознания 

цивилизация 

цивилизации: 

земледельческая 

традиционная 

промышленно-городская 

постиндустриальная 

постбиосферная 

 

Тема 12. Природные основы общественного бытия 

природа 

живая природа 

неживая природа 

естественная природа 

искусственная природа 

«вторая» природа 
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биосфера 

техносфера 

ноосфера 

социосфера 

социоприродное развитие 

экология 

социальная экология 

экология человека 

жизнь 

естественные формы жизни 

искусственные формы жизни 

устойчивое развитие 

 

Тема 13. Основные сферы общественной жизни 

производственно-экономическая 

(материальная) 

социальная 

политическая 

духовная 

семейно-бытовая 

общественное сознание: 

нравственное 

политическое 

эстетическое 

правовое 

философское 

научное 

формы общественного сознания 

уровень общественного сознания 

 

Тема 14. Философская антропология 

антропология 

антропологическая парадигма 

 «антропологическая катастрофа» 

антропоцентризм 

биологические качества  

социальные качества 

техногенные качества 

душа 

гуманизм новый 

индивид 

личность 

творчество 

тело 
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человек 

человечество 

бессмертие 

деятельность 

«киборг» 

любовь 

ответственность 

призвание человека 

свобода 

смысл жизни (человека) 

смерть 

страдание 

судьба 

счастье труд 

трудовая теория антропогенеза 

человек 

сверхчеловек 

 

Тема 15. Философия глобальных процессов, проблем и судьбы челове-

чества 

глобальный процесс 

глобальная проблема 

глобальная тенденция 

глобальный переход жизни 

глобализм 

глобализация 

футурология 

коэволюция 

устойчивое развитие 

биосферная жизнь 

постбиосферная жизнь 

искусственная жизнь 

техно-ноосферная жизнь 

 

 

2.4.2. Персоналии для философского словаря 

1. Видные философы и мыслители Древнего мира 

Аристотель 

Будда 

Гераклит 

Демокрит 

Конфуций 

Лао-цзы 

Лукреций Кар 
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Пифагор 

Платон 

Сократ 

Фалес 

Эпикур 

 

2.Видные философы и мыслители Средних веков и эпохи Возрождения 

Августин А. Блаженный 

Абеляр П. 

Бруно Дж. 

Вала Л. 

Ибн-Сина (Авиценна) 

Кузанский Н. 

Макиавелли Н. 

Мор Т. 

Фома Аквинский 

Эразм Роттердамский 

 

3. Видные философы и мыслители Нового времени (XVII-XVIII века) 

Бэкон Ф. 

Вольтер Ф. 

Гельвецкий К. 

Гоббс Т. 

Декарт Р. 

Дибро Д. 

Лейбниц 

Локк Дж. 

Ламетри Ж. 

Монтескье Ш. 

Паскаль Б. 

Руссо Ж. 

Спиноза Б. 

 

4. Видные философы и мыслители Нового времени (конец XVIII-XIX век) 

Гегель Г. 

Дицген И. 

Кант И. 

Маркс К. 

Фейербах Л. 

Фихте И. 

Шеллинг Ф. 

Энгельс Ф. 
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5. Видные философы и мыслители Новейшего времени (конец XIX - XX век) 

Белл Д. 

Бергсон А. 

Вебер М. 

Джеймс У. 

Камю А. 

Маритен Ж. 

Ницше Ф. 

Печчеи А. 

Сартр Ж.-П. 

Тейяр де Шарден 

Фрейд Э. 

Шелер М. 

Шопенгауэр А. 

Шпенглер О.  

 

6. Видные философы и мыслители России 

Бакунин М.А. 

Бердяев Н.А. 

Вернадский В.И. 

Герцен А.Н. 

Достоевский Ф.М. 

Иларион 

Ильин И.А. 

Ильенков Э.В. 

Киреевский И.В. 

Ленин В.И. 

Ломоносов М.В. 

Соловьѐв В.С. 

Толстой Л.Н. 

Франк С.Л. 

Фролов И.Т. 

Хомяков В.С. 

Чаадаев П.Я. 

Чичерин Б.Н. 

Циолковский К.Э. 
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III.ДИАГНОСТИКО-КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК 
 

3.1.Комплекс тестовых заданий 
 

Тестовые задания для текущей проверки остаточных знаний 

 по дисциплине «Философия» для студентов  

Преподаватель – профессор Демиденко Э.С. 

 

Вариант 1. 

1. С греческого языка слово «философия» переводится как: 

a) любовь к истине 

b) любовь к мудрости 

c) учение о мире 

d) божественная мудрость 

 

2. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение 

в мире изучает: 

a) философия 

b) онтология 

c) гносеология 

d) этика 

 

3. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

a) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

b) философия    направляет   деятельность   людей    на   борьбу   с   недос-

татками существующего строя 

c) философия способствует улучшению характеров людей 

d) философия помогает человеку понять самого себя, своѐ место в мире 

 

4. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия 

есть эпоха, схваченная мыслью»? 

a) Ход истории зависит от направленности мышления философов 

b) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред общест-

вом в данное время 

c) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух вре-

мени 

d) Мышление философов определяется социально-экономическими условия-

ми того общества, в котором они живут 

 

5. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является: 

a) вера в единого Бога-творца 

b) отрицание человеческой  свободы,  вера в то, что все  поступки изна-

чально определены богом 
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c) презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их досто-

верности 

d) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возмож-

ностью влиять на ход событий в мире 

 

6. Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания 

a) Эстетика 

b) Этика 

c) Онтология 

d) Гносеология 

 

7. С утверждением: «Мышление является таким же продуктом деятель-

ности мозга,   как   желчь  -   продуктом  деятельности   печени»   согла-

сился   бы представитель: 

a) метафизического материализма 

b) диалектического материализма 

c) вульгарного материализма 

d) естественнонаучного материализма 

 

8. Впервые выразил идею атомистического строения материи: 

a) Гераклит 

b) Демокрит 

c) Платон 

d) Диоген Синопский 

 

9. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отноше-

нию к: 

a) богословию 

b) науке 

c) психологии 

d) этике 

 

10. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 

a) антропоцентризм 

b) теоцентризм 

c) космоцентризм 

d) природоцентризм 

 

11. Представителем субъективного идеализма является: 

a) Дж.Беркли 

b) Дж.Локк 

c) Т.Гоббс 

d) Ф.Бэкон 
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12. Важнейшее философское произведение Иммануила Канта 

а) «Метафизика» 

b) «Наука логики» 

c) «Критика практического разума» 

d) «Красота в природе» 

 

13. Кто из нижеперечисленных мыслителей не относится к представите-

лям немецкой классической философии? 

a) И. Кант 

b) Л. Фейербах 

c) Ф. Ницше 

d) Ф. Шеллинг 

 

14. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 

a) Приоритет коллективного над индивидуальным 

b) Свободное единение людей во Христе 

c) Спасение всех верующих 

d) Общинное устройство общества при отсутствии государственной вла-

сти 

 

15. Ноосфера — это 

a) Сфера разума 

b) Сфера жизни 

c) Божественная сфера 

d) Трансцендентная сфера 

 

16. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего дру-

гого 

a) Субстанция 

b) Сознание 

c) Интенция 

d) Атрибут 

 

17. Наиболее сложной формой отражения является 

a) Раздражимость 

b) Сознание 

c) Чувствительность 

d) Психика 

 

18. Гносеология рассматривает 

a) Границы и возможности человеческого познания 

b) Человеческое бытие 

c) Нравственные ориентиры человеческой жизни 

d) Эстетические ценности 
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19. Философское учение о развитии бытия и познания, основанное на раз-

решении противоречий 

а) Диалектика  

b) Метафизика 

c) Софистика 

d) Антропология 

 

20. Законы диалектики впервые сформулировал 

a) Аристотель 

b) Р. Декарт 

c) Ж.-Ж. Руссо 

d) В.Ф. Гегель 

 

21. Личность- это 

a) Личность - врождѐнное качество каждого индивида 

b) Личностью является не каждый человек, а только выдающийся 

c) Поскольку понятие «личность» неотделимо от понятия «общество» - 

каждый человек потенциальная личность 

d) Личность есть стабильное, неизменное свойство каждого индивида 

 

22. Индивидуальное сознание — это 

a) Выражение повседневных нужд и потребностей людей 

b) Отражение индивидуального бытия конкретной личностью 

c) Система знания, присущая выдающейся личности 

d) Психологическое образование, представляющее собой систему социально 

значимых черт человека 

 

23. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 

a) Позитивизму 

b) Марксизму 

c) Фрейдизму 

d) Экзистенциализму 

 

24. Философ,   понимавший   общественный   прогресс   как  развитие  и   

смену общественно-экономических формаций 

a) Г. Гегель 

b) О. Конт 

c) К. Маркс 

d) А. Тойнби 

25. Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории 

a) Естественный отбор 

b) Классовая борьба 

c) Мировой Дух 

d) Воля выдающихся личностей 
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Вариант 2. 

1. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 

a) Сократ 

b) Аристотель 

c) Пифагор 

d) Цицерон 

 

2. Мировоззренческая       форма      общественного      сознания,       рацио-

нально обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и 

право: 

a) история 

b) философия 

c) социология 

d) культурология 

 

3. Направление, отрицающее существование Бога, называется: 

a) атеизм 

b) скептицизм 

c) агностицизм 

d) неотомизм 

 

4. Для идеализма характерно утверждение: 

a) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

b) материя и сознание - два первоначала, существующие независимо друг 

от друга 

c) это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

d) первично сознание, материя не существует 

 

5. Агностицизм - это: 

а) направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание 

мира невозможно  

b) недоверие чувственному опыту 

c) философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной 

связи и развитии 

d) отрицание рациональных путей познания мира 

 

6. Тезис, принадлежащий мыслителю Фалесу 

a) «Все течет» 

b) «В одну реку нельзя войти дважды» 

c) «Первооснова мира - огонь» 

d) «Первооснова мира - вода» 
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7. Высказывание: «Человек - мера всех вещей» принадлежит: 

a) И.Канту 

b) К.Марксу 

c) Аристотелю 

d) Протагору 

 

8. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворен Богом из 

ничего, называется: 

a) Креационизм 

b) Диалектика 

c) Дуализм 

d) Монотеизм 

 

9. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания: 

a) антропоцентризм 

b) природоцентризм 

c) теоцентризм 

d) космоцентризм 

 

10. Сущность деизма состоит в 

a) Сведении роли Бога к творению материи и первотолчку 

b) Растворению Бога в природе 

c) Признании   постоянного  вмешательства  Бога  в  процессы,   происхо-

дящие  в человеческом обществе 

d) Утверждении о наличии у Бога двух ипостасей 

 

11. «И.Кант считает, что пространство и время; 

a) существуют независимо от нашего сознания 

b) являются формами бытия вещей 

c) это категории материи 

d) есть врожденные, доопытные формы чувственности 

 

12. Разделил действительность на «мир вещей в себе» и «мир явлений» 

a) Гегель 

b) Шеллинг 

c) Кант 

d) Декарт 

13. Философское учение, основанное Львом Николаевичем Толстым 

a) Почвенничество 

b) Философия всеединства 

c) Народничество 

d) Этика ненасилия 
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14. Русский мыслитель ... в работе «Самопознание» заявил, что положил в 

основание философии не бытие, а свободу. 

a) Н.А. Бердяев 

b) B.C. Соловьев 

c) А.И. Герцен 

d) H. Федоров 

 

15. Материя есть первоисточник бытия, утверждает 

a) Материализм 

b) Идеализм 

c) Интуитивизм 

d) Иррационализм 

 

16. Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 

a) Скептицизм 

b) Атеизм 

c) Рационализм 

d) Эмпиризм 

 

17. Теория   развития   Гегеля,   в   основе   которой   лежит   единство   и   

борьба противоположностей 

a) Диалектика 

b) Софистика 

c) Монадология 

 

18. Не является законом диалектики 

a) Закон отрицания отрицания 

b) Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

c) Закон перехода количества в качество 

d) Закон единства и борьбы противоположностей 

 

19. Личность - это: 

a) личностью не рождаются, личностью становятся 

b) личностью является не каждый человек, а только выдающийся 

c) поскольку понятие «личность» неотделимо от понятия «общество» - 

каждый человек потенциальная личность 

d) личность есть стабильное, неизменное свойство каждого индивида 

 

20. Приоритет интересов об-тва над интересами индивида характерен для 

a) Коллективизма 

b) Анархизма 

c) Индивидуализма 

d) Либерализма 
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21. Общественно-экономическая формация - это 

a) Общество с присущей ему формой правления 

b) Общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся над 

ним политико-юридической надстройкой 

c) Локальная замкнутая цивилизация 

d) Совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве 

 

22. Определяющие отношения между людьми, в марксистской философии 

a) Производственные 

b) Политические 

c) Правовые 

d) Идеологические 

 

23. Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную 

жизнь, состоит в положении о том, что: 

a) Определяющим    фактором    развития    общества    признается    ма-

териальное производство 

b) Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов 

c) Движущей силой развития общества являются идеи великих людей 

d) Развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от 

сознания и воли людей 

 

24. Общественное сознание - это 

a) Сумма множества индивидуальных сознаний 

b) Отражение общественного бытия 

c) Теория, выдвинутая идеологами для оправдания политики своего класса 

d) Совокупность привычек, обычаев традиций 

 

25. Общественный прогресс - это 

a) Уровень развития общества 

b) Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

c) Поступательное движение общества от простых форм к более слож-

ным 

d) Производственное развитие 

 

 

 

Вариант 3 

1. Определите время возникновения философии: 

a) середина III тысячелетия до н.э. 

b) VII-VI в.в. до н.э. 

c) XVII-XVIII вв. 

d) V-XV вв. 
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2. Мировоззрение - это: 

a) совокупность знаний, которыми обладает человек 

b) совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение че-

ловека к миру и к самому себе 

c) отражение  человеческим  сознанием  тех  общественных  отношений,  

которые объективно существуют в обществе 

d) система адекватных предпочтений зрелой личности 

 

3. Онтология - это: 

a) учение о всеобщей обусловленности явлений 

b) учение о сущности и природе науки 

c) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

d) учение о правильных формах мышления 

 

4. Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, что никаких 

вещей нет. Мы просто привыкли говорить о вещах; на самом деле есть 

только мое мышление, есть только мое «Я» с присущими ему ощущениями. 

Материальный мир нам лишь кажется, это лишь определенный способ го-

ворить о наших ощущениях»? 

a) Материалисту 

b) Объективному идеалисту 

c) Дуалисту 

d) Субъективному идеалисту 

 

5. Отрицают возможность познания мира: 

a) материалисты 

b) агностики 

c) догматики 

d) позитивисты 

 

6. Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти 

дважды: 

a) Фалес 

b) Гераклит 

c) Платон 

d) Демокрит 

 

 

 

7. Объективно-идеалистическая философия была основана: 

a) Демокритом 

b) Парменидом 

c) Платоном 

d) Пифагором 
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8. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бо-

га: 

a) теология 

b) монадология 

c) антропоцентризм 

d) феноменология 

 

9. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противосто-

явшая схоластике и духовному господству церкви: 

d) гуманизм 

b) природоцентризм 

c) теоцентризм 

d) идеализм 

 

10. Согласно Френсису Бэкону, любое познание должно: 

a) руководствоваться метафизическими первопринципами 

b) пользоваться дедуктивными методами 

c) нисходить от абстрактного к конкретному 

d) опираться на опыт и двигаться от единичного к общему 

 

11. Смысл категорического императива И.Канта можно раскрыть таким 

образом: 

a) поступай по отношению к другим так, как: 

они того заслуживают 

b) ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе 

c) поступает добродетельный человек 

d) подсказывают тебе твои внутренние чувства 

 

12. Мыслитель, проживший всю жизнь в Кенигсберге, преподававший в 

тамошнем университете 

a) Гегель 

b) Кант 

c) Ламетри 

d) Радищев 

 

 

13. Высшей, наиболее совершенной формой любви, по мнению B.C. Соловье-

ва, является 

a) Любовь между мужчиной и женщиной 

b) Любовь к истине 

c) Любовь матери к ребенку 

d) Любовь к Родине 
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14. Причина, первоисточник зла в мире по Н.А. Бердяеву 

a) Несотворенная свобода 

b) Государственная власть 

c) Стихийные силы природы 

d) Косная материя 

 

15. В марксизме материя трактуется как 

a) Единство энергии и сознания 

b) Вещество 

c) Объективная реальность 

d) Энергия 

 

16. Оно в психоанализе Фрейда относится к: 

a) сфере сознательного 

b) сфере бессознательного 

c) трансперсонального 

d) интрасубъективного 

 

17. Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (эле-

ментов). Укажите, какая среди указанных сторон здесь лишняя? 

a) Субъект познания 

b) Средства познания 

c) Цель познания 

d) Объект познания 

 

18. Диалектика отличается от метафизики 

a) Пониманием природы материализма 

b) Пониманием природы идеализма 

c) Пониманием развития 

d) Пониманием человеческой природы 

 

19. Закон диалектики, отвечающий на вопрос об источнике развития 

a) Закон единства и борьбы противоположностей 

b) Закон перехода количественных изменений в качественные 

c) Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

d) Ни один из законов диалектики не может ответить на этот вопрос 

 

20. Личность - это: 

a) индивид как представитель человеческого рода 

b) человек, оказывающий активное воздействие на исторические общест-

венные отношения в соответствии со своими способностями и наклонно-

стями 

c) продукт общественных отношении 

d) совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 
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21. Сущность проблемы биологического и социального в человеке состоит в 

вопросе 

a) О приоритете материальных, либо духовных потребностей 

b) О взаимодействии и соотношении генов и воспитания 

c) О формах борьбы за существование в человеческом обществе 

d) О соотношении сознательных и бессознательных факторов  в детерми-

нации человеческих поступков 

 

22. Существует ... общественно-экономических формаций 

a) Десять 

b) Пять 

c) Три 

d) Две 

 

23. Класс, способный переустроить общество, по К.Марксу 

a) Пролетариат 

b) Крестьянство 

c) Интеллигенция 

d) Буржуазия 

 

24. Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной 

движущей силой развития общества 

a) Мировой дух 

b) Классовая борьба 

c) Воля выдающихся людей 

d) Борьба за существование 

 

25. Что из нижеперечисленного не является формой общественного созна-

ния? 

a) Теология 

b) Наука 

c) Философия 

d) Мораль 
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3.2.Экзаменационные вопросы по дисциплине «Философия» 

 

1. Мировоззрение, его основные исторические типы. Мировоззренческая и 

методологическая функции философии. 

2. Философия, ее объект и предмет. Ее роль в жизни общества и человека.                                                        

3. Структура философского знания, его функции. Материалистическое и 

идеалистическое направления в философии. 

4. Античная философия: проблема первоначала мира и ее решение в антич-

ной философии. Философские системы Демокрита и Платона. 

5. Энциклопедическая философская система Аристотеля, ее краткая харак-

теристика. 

6. Немецкая классическая философия. И.Кант, его диалектика  и теория по-

знания. 

7. Немецкая классическая философия. Объективный идеализм    Гегеля и 

антропологический материализм Л.Фейербаха. 

8. Исторические условия возникновения и развития марксизма. Диалектиче-

ский и исторический материализм  К.Маркса и Ф.Энгельса. 

9.  Марксизм в России. Особенности философских взглядов Г.В.Плеханова 

и В. И.Ленина. 

10. Религиозная философия в России. Вл.Соловьев и Н.Бердяев, особенно-

сти их учения. 

11. Учение о бытии, единстве и многообразии мира. Бытие, материя, суб-

станция, их философский смысл. 

12. Атрибуты материи и их характеристика. Основные формы движения ма-

терии. 

13. Философская антропология. Проблема человека и антропосоциогенеза. 

14. Материальное и идеальное. Сознание: биологические и социальные 

предпосылки его появления и развития. 

15. Структура и функции индивидуального сознания. Творческая природа 

сознания. 

16. Познание как отражение действительности. Субъект и объект познания. 

17. Проблема истины. Объективность, абсолютность, относительность и 

конкретность истины. 

18. Чувственное и рациональное (логическое) познание, их основные фор-

мы. Сенсуализм и рационализм. 

19. Понятие метода в философии. Общая характеристика диалектики и ме-

тафизики. 

20. Идея развития в истории философии. Диалектика Гераклита, Г.Гегеля и 

К.Маркса. 
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21. Понятие закона  и категории в философии.  Их объективный характер и  

многообразие законов мира. 

22. Человек, его биосоциальная природа. Понятия человека, индивида, лич-

ности. 

23. Проявления трансформации и деградации человека в современном тех-

ногенном мире. 

24. Специфика социальной действительности. Объект и предмет социальной 

философии.  Взаимосвязь социальной философии с социологией и филосо-

фией истории. 

25. Общество, его структура. Основные сферы общественной жизни, их 

краткая характеристика. 

26. Проблема исследовательских подходов к периодизации исторического 

процесса. Современный переход человечества к индустриальным и постин-

дустриальным системам. 

27. Природа, биосфера – естественные и необходимые условия существова-

ния общества. Исторические типы взаимодействия общества и биосферы. 

28. Понятие экологии, его естесственно-научный и философский смысл. 

Экологический кризис и экологический коллапс. Их содержание. 

29. Экологическая культура. Ее формирование в техногенном обществе. 

30. Социальная экология и современные проблемы экологии человека. 

31. Материальное производство как основа бытия и структуры общества. 

Исторические типы материального производства, их основы и специфика. 

32. Способ производства материальных благ (К.Маркс ) и способ производ-

ства общественной жизни (А.М.Ковалев ). Производительные силы и про-

изводственные отношения, их характеристика. 

33. Понятия научно-технического прогресса и научно-технической револю-

ции, их содержание. 

34. Социальная сфера общества. Понятие социальной общности. Социаль-

но-экономические, этнические и исторические общности. 

35.Классы и классовые отношения в истории общества. Понятия стратифи-

кации, среднего класса,  маргинальности. 

36. Политика, ее сущность и содержание. Функции политики, ее связь с со-

циальными интересами общества. 

37. Политическая система общества. Государство, его исторические типы и 

формы. Гражданское общество и государство. 

38. Демократия, ее сущность. Проблема демократии и правового государст-

ва в российском обществе. 

39. Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его структура. 
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40. Этика, мораль, нравственность. Взаимосвязь морали и права в обществе. 

41. Философия о сущности и происхождении глобальных процессов и про-

блем. Концепция устойчивого развития общества и биосферы в решении 

глобальных проблем человечества. 

42. Общественный прогресс и его критерии. Исторические типы прогресса 

общества. Будущее цивилизаций. 

43. Особенности становления постиндустриального общества на Западе и в 

Японии. Информационное общество, его сущность и содержание. 

44. Социоприродные процессы в техногенном мире.  

45. Особенности становления и развития индустриального общества. Урба-

низация и формирование техносферы. 

46. Россия в современном мире. Перспективы ее развития. 
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IV.БЛОК НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

4.1.Демонстрационные материалы по предмету 

«Философия» 
 

Раздел I.Введение в философию. Исторические ее типы…………….219 

Тема 1. Предмет и структура философского знания…………………219 

Тема 2. Философия Древнего мира…………………………………….237 

Тема 3. Философия Средних веков…………………………………….243 

Тема 4. Немецкая классическая философия………………………….252 

Тема 5. Философия классического марксизма и 

 Новейшего времени (конец Х1Х – первая половина ХХ вв.)………258 

Тема 6. Особенности русской философии Х1Х-ХХ веков…………...266  

 

Раздел II.Сущность и основные формы бытия………………………...274 

Тема 7. Единство и многообразие мира………………………………...274 

Тема 8. Диалектика бытия……………………………………………...  286  

 

Раздел III. Познавательное отношение человека к миру……………108 

Тема 9. Проблема сознания в философии…………………………….108 

Тема 10. Философское учение о познании……………………………113 

 

Раздел IV. Философское осмысление человека и общества…………..294 

Тема 11. Философская антропология………………………………….310 

Тема 12. Общество как объект философского анализа……………..318 

Тема 13. Природные основы общественного бытия…………………334 

Тема 14. Основные сферы общественной жизни……………………..336 

Тема 15. Философия  глобальных процессов и проблем.  

Судьбы   человечества……………………………………………………346        
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. 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ. ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЕЕ ТИПЫ 
Схема 1 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫЕ 

СФЕРЫ 

ОСНОВНЫЕ 

СТРУКТУРНЫЕ 

УРОВНИ 

Система общих 

представлений 

о мире и челове-

ке 

Миропонимание 

(рациональная, 

интеллектуаль-

но-

познавательная 

сфера) 

Мироощущение 

 (чувственная, 

эмоционально-

психическая 

сфера) 

Знания 

Ценности 

и оценки 

Идеалы и 

нормы 

Убеждения 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 

 
 

 

 

Чувственное мировосприятие 

Приверженность традиции 

Символизм и аллегоричность 

Отсутствие рациональных  

           понятий 

 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ 

 

ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ 

 

ФИЛОСОФСКОЕ 

Преобладание чувственного миро-

восприятия 

«Вера» возводится в принцип 

Система догматов 

Разум занимает подчинѐнное по-

ложение 

Рациональное мировосприятие 

Разум ставится выше веры 

Формируются абстрактные понятия 

Используются наблюдения, сравнения,   

анализ, выводы, доказательства 
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ФИЛОСОФИЯ — ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

Философия представляет высший уровень и вид мировоззрения, опирающийся 

на знания, понятия и категории, и отличающийся системностью, рационально-

стью, логикой, аргументацией и теоретической оформленностью. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ И ТИПЫ ЭВОЛЮЦИИ ФИЛОСОФИИ КАК 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

КОСМОЦЕНТРИЗМ 

в основе ЛЕЖИТ объяснение окружающего мира, 

явлений природы через могущество, всесильность, 

бесконечность внешних сил - Космоса 

 

ТЕОЦЕНТРИЗМ 

в основе ЛЕЖИТ объяснение всего сущего через 

господство необъяснимой, сверхъестественной силы 

- Бога 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ в центре стоит проблема человека (Европа эпохи 

Возрождения, нового и новейшего времени, 

современные философские школы) 

 

БИОСФЕРОЦЕНТРИЗ
М 

во второй половине в. осуществляется постепенный 

поворот к ценности сохранению биосферы, 

биосферного человека и биосферной жизни 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИФОЛОГИИ 

 

Мифология — одна из исторических форм общественного сознания, мировоз-

зрения древнего общества, которое совмещает фантастические и реалистические 

восприятия окружающей действительности. 

 

 

№ п/п Чертами мифа являются: 

 

1 

 

очеловечивание природы; 

 

2 

наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с 

людьми; 

 

3 

 

отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии); 

 

4 

практическая направленность мифа на решение жизненных задач: 

ведение хозяйства, защиты от стихии и т. д.; 

 

5 

 

однообразие и поверхность мифологических сюжетов. 
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МИРОВЫЕ И КРУПНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЛИГИИ 

ИУДАИЗМ 

ИНДУИЗМ 

СИНТОИЗМ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ: 

БУДДИЗМ 

ИСЛАМ 

ХРИСТИАНСТВО 

МИРОВЫЕ: 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ 

НРАВСТВЕННО-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ: 
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ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ? 

(Представления различных философов) 

 

№ ФИЛОСОФ ИЛИ 

ФИЛОСОФСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ 

СУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ФИЛО-

СОФИИ 

1  

Пифагор 

 

«Любовь к мудрости» (философия) 

 

2  

Гераклит 

Философ – человек, занимающийся исследования-

ми 

 

3  

Платон 

Особая наука, направленная на познание вечного 

истинного бытия 

 

4  

Сократ 

 

Средство познания Добра и Зла 

 

5  

Аристотель 

 

Исследование причин и принципов вещей 

 

6  

Эпикур 

 

Путь достижения счастья посредством разума 

 

7 Средневековая хри-

стианская филосо-

фия 

Средство рационального познания и доказательст-

ва Бога. Средство разъяснения истин Священного 

Писания 

 

8  

Гегель 

Наука об Абсолютном Разуме, постигающем само-

го себя 

 

9  

Кант 

Способ познания мира через абстрактные метафи-

зические понятия 

 

10  

Учение 

«Живая Этика» 

Средство познания мира, основанное на духовной 

интуиции и разуме. 

Средство духовного совершенствования человека 

и мира 
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СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Основная специфика философского знания заключается в его действительно-

сти, так как оно: 

имеет очень много общего с научным знанием — предмет, методы, логико-

понятийный аппарат; 

однако не является научным знанием в чистом виде. 

Главное отличие философии от всех иных наук заключается в том, что филосо-

фия является теоретическим мировоззрением, предельным обобщением ранее 

накопленных человечеством знаний. 

Предмет философии шире предмета исследования любой отдельной науки, фи-

лософия обобщает, интегрирует иные науки, но не поглощает их, не включает в 

себя все научное знание, не стоит над ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные науки 

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В ЦЕЛОМ 

ФИЛОСОФИЯ — предельное обобщение всего сущест-

вующего знания (высшее теоретическое  

мировоззрение) 

ИНОЕ, ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 

 

РЕЛИГИЯ и др. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ 

(ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

1 

 

ОНТОЛОГИЯ 

 

УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

 

2 

ФИЛОСОФСКАЯ АН-

ТРОПОЛОГИЯ 

 

УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 

 

3 

ГНОСЕОЛОГИЯ 

(ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) 

 

УЧЕНИЕ  О ПОЗНАНИИ 

 

4 

 

АКСИОЛОГИЯ 

 

УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ 

 

5 

 

ЛОГИКА 

 

УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ МЫШЛЕНИЯ 

 

6 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИ-

ЛОСОФИЯ 

 

УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

7 

 

ЭТИКА 

 

УЧЕНИЕ О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННО-

СТИ 

 

8 

 

ЭСТЕТИКА 

 

УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ КРАСОТЫ 

 

9 

 

ГЕРМЕНЕВТИКА 

 

УЧЕНИЕ О СМЫСЛАХ 

 

10 

 

ТЕОЛОГИЯ 

 

УЧЕНИЕ О БОГЕ 
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№  

ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (ДИСЦИПЛИНЫ) СОВРЕМЕН-

НОЙ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ 

1 МЕТАФИЗИКА 

2 ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ 

3 ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА 

4 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 

5 ЭТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

6 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

7 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

8 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

9 ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ 

10 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

11 ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ 

12 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

13 ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА 

14 ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 

15 ЛОГИКА 

16 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

17 ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 

 

1 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕ- 

СКАЯ 

Связана с формированием индивидуального 

или коллективного мировоззрения - систе-

мы общих представлений о мире и человеке 

2 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

(ГНОСЕОЛОГИЧЕ- 

СКАЯ) 

Связана с познанием мира и человека 

3 
МЕТОДОЛОГИЧЕ 

СКАЯ 

Связана с разработкой общих принципов и 

методов познавательной и практической 

деятельности человека 

4 ЛОГИЧЕСКАЯ 
Связана с осмыслением и формулированием 

общих законов рационального мышления 

5 

ЦЕННОСТНАЯ 

(АКСИОЛОГИЧЕ- 

СКАЯ) 

Связана с осмыслением и обоснованием 

значимости духовных ценностей для чело-

века и общества 

6 ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ 

Связана с обоснованием ценности  

человеческой личности, ее достоинства, 

прав и свобод 

7 ЭВРИСТИЧЕСКАЯ 

Связана с проникновением интеллектуаль-

ной интуиции в область неведомого и  

направлением научного познания 

8 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
Связана с изучением законов красоты и ее 

восприятия человеческим сознанием 

9 ПРАКТИЧЕСКАЯ 

Связана с выработкой смысла, целей,  

правил, принципов и механизмов практиче-

ской жизни человека 

10 
КУЛЬТУРНО-

ТРАНСЛИРУЮЩАЯ 

Связана с обобщением и передачей от поко-

ления к поколению важнейших достижений 

духовной культуры человечества 
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МАТЕРИАЛИЗМ: ПЕРВИЧНОСТЬ МАТЕРИИ  

В ОТНОШЕНИЯХ МАТЕРИИ И СОЗНАНИЯ ОЗНАЧАЕТ: 

материя реально существует 

материя существует независимо от сознания 

материя является самостоятельной субстанцией 

материя существует и развивается по своим внутренним законам 

сознание (дух) есть свойство (модус) высокоорганизованной материи отражать 

саму себя (материю) 

сознание не является самостоятельной субстанцией, существующей наряду с ма-

терией 

сознание определяется материей (бытием) 

1.К материалистическому направлению принадлежат такие философы: 

Декарт — основатель атомистического направления 

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен — философы Милетской школы 

Эпикур; Бэкон; Локк; Спиноза; Дидро... 

Герцен; Чернышевский; Маркс; Энгельс; Ленин. 

 

ДОСТОИНСТВО МАТЕРИАЛИЗМА — опора на науку, в особенности на 

точные и естественные, логическая доказуемость многих положений материали-

стов. 

 

ИДЕАЛИЗМ: ПЕРВИЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ (ИДЕЙ, ДУХА) 

В ОТНОШЕНИЯХ МАТЕРИИ И СОЗНАНИЯ ОЗНАЧАЕТ: 

В объективном идеализме (Платон, Гегель и др.) 

реально существует только идея 

идея первична 

окружающая действительность делится на «мир идей» и «мир вещей» 

«мир идей» (эйдосов) изначально существует в Мировом Разуме (Божественном 

Замысле и т. п.) 

«мир вещей» - материальный мир не имеет самостоятельного существования и 

является воплощением «мира идей» 

каждая единичная вещь — воплощение идеи (эйдоса) данной 

большую роль в преобразовании «чистой идеи» в конкретную вещь играет Бог-

творец 

отдельные идеи («мир идей») объективно существует независимо от нашего соз-

нания 

2. В субъективном идеализме (Беркли, Юм и др.) 

всѐ существует только в сознании познающего субъекта (человека) 

идеи существуют в разуме человека 

образы (идем) материальных вещей также существуют только в разуме человека 

через чувственные ощущения 

вне сознания отдельного человека ни материи, ни духа (идей) не существует 
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ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ, 

 ИХ СПЕЦИФИКА 

 

№ ТИП ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ ПОЗНАНИЕ ОПИРАЕТСЯ 

НА … 

1 
ОБЫДЕННАЯ(«ЖИТЕЙСКАЯ») ФИЛОСО-

ФИЯ 

…чувственное восприятие 

действительности, произ-

вольные умозрения, свя-

занные или несвязанные с 

объективным опытом и ре-

альностью 

2 
РЕЛИГИОЗНО-ДОГМАТИЧЕСКАЯ ФИЛО-

СОФИЯ 

…положение Священного 

Писания и догматы церк-

ви. Исходит из приоритета 

веры над знанием. Исполь-

зует разум для толкования 

и доказательства предме-

тов веры 

3 МИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

…личный или историче-

ский мистический (духов-

ный) опыт, эмпирическое, 

рациональное и иррацио-

нальное познание, которые 

осмысливаются и истолко-

вываются средствами ра-

зума 

4 

НАУЧНАЯ 

ФИЛОСО-

ФИЯ 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЛО-

СОФИЯ 

…объективный опыт, ко-

торый осмысливается и 

истолковывается средст-

вами разума 

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

…доводы разума, исходя-

щие из интеллектуальной 

интуиции 

РАЦИОНАЛЬНО-

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЛО-

СОФИЯ 

…объективный опыт, до-

воды разума и действие 

интуиции (а также другие 

виды иррационального по-

знания), которые истолко-

вываются средствами ра-

зума 
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ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ? 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ) 

 

1 

 

ОТВЕТИТЬ НА НАИБОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О 

МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 

 

2 

 

ПОМОЧЬ ОСМЫСЛИТЬ СВОЁ МЕСТО В МИРЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ 

 

3 

 

ОБУЧИТЬ ПРИНЦИПАМ «МУДРОЙ ЖИЗНИ» (Т. Е. ЖИЗНИ БЕЗ 

ИЛЛЮЗИЙ, БЕЗ СТРАДАНИЙ, БЕЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ И Т.Д.) 

 

4 

 

УКРЕПИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДУХОВНЫЙ «СТЕРЖЕНЬ» И РАЗВИТЬ 

СПОСОБНОСТЬ СТОЙКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУД-

НОСТИ 

 

5 

 

НАУЧИТЬ СИНТЕТИЧЕСКОМУ (ФИЛОСОФСКОМУ) СТИЛЮ 

МЫШЛЕНИЯ, Т. Е. СПОСОБНОСТИ ГЛУБОКО И ВСЕСТОРОННЕ 

ВИДЕТЬ ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ И ПЛОДОТВОРНО РЕШАТЬ ЕЁ 

 

6 

 

НАУЧИТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ СВОИХ 

ВНУТРЕННИХ СИЛ 

 

7 

 

НАУЧИТЬ ПОЗНАНИЮ БУДУЩЕГО 
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА 
 

Философия – учение  об общих принципах бытия и по-

знания, об отношении человека к миру, о всеобщих зако-

нах развития природы, общества и мышления. Она вы-

рабатывает обобщенную систему взглядов на мир (ми-

ровоззрение) и место в нем человека. 
 

Своей рефлексией философия охватывает: 

- научные знания, основные его выводы 

- вненаучные знания (художественные и др.) 

- эмпирические, опытные знания 

- статистические, социологические данные 

- социальный опыт жизнедеятельности людей 

- социокультурные ценности и др. 

Научная философия не должна противоречить 

основным выводам науки, ее достаточно точно       

.   установленным законам,  отметая разного рода .  

.   фантазии и спекуляции, чтобы претендовать на 

. .   .   объективность и ценность в мире. 

 

Наука вырабатывает сущностные и содержа-

тельные объективные, системно организованные  

знания о мире на основе исследований родственных 

объектов (предметов, явлений, например,  химиче-

ских, физических, биологических и др.)     и выведе-

ния законов существования и развития изучаемых 

объектов. 
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ВИДЫ ФИЛОСОФИИ (часть1) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЙ И СИСТЕМ 

ПО ОРИЕНТАЦИИ НА КОН-

КРЕТНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И 

ТЕОРЕТИЗАЦИИ 

ПО ОТКРЫТОСТИ И ДОС-

ТУПНОСТИ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ  

ПРИЗНАКУ 

ОБЫДЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

МИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

НАУЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

ЭКЗОТЕРИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИ-

РА 

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКО-

ВЬЯ 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРО-

ЖДЕНИЯ 

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ 

ФИЛОСОФИЯ НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
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ВИДЫ ФИЛОСОФИИ (часть 2) 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЙ И СИСТЕМ 

ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ПЕР-

ВИЧНОСТИ ДУХОВНОГО ИЛИ МА-

ТЕРИАЛЬНОГО НАЧАЛА 

ПО ОРИЕНТАЦИИ НА КОНКРЕТНЫЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ, 

ТЕОРИИ, ИДЕИ И РЕЛИГИИ 

ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

АРАБСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

КИТАЙСКАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

И Т. Д. 

ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕ-

СКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

БУДДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

И Т. Д. 

АТЕИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ПОЗИТИВИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛО-

СОФИЯ 

ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
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                            II. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
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ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА: 
 

 

- Философия Индии 

 

-Философия Китая 

 

-Философия Греции 

 

-Античная философия включает  философию Древней 

Греции (и ее период эллинизма) и Древнего Рима.  

      Античная философия стала  социально-исторической 

основой развития множества европейских философских 

систем. Среди них ученые выделяют в первую очередь 

религиозно-философские и научно-философские учения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
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з  
КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ПОВЛИЯВШИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

МИФОЛОГИЯ 

ПРЕДФИЛОСОФИЯ 

ПРОТОНАУКА 

РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКОЕ 

УЧЕНИЕ        ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ОРФЕЯ (ОРФИЗМ) 

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древняя  

греческая фи-

лософия 
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А Н Т И Ч Н ЫЕ  Ф И Л О С О Ф С К И Е  Ш К О Л Ы 

(ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ) 
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ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Ранний 

период 

(VII-VI 

вв. до 

н.э.) 

 

 

 

 

 

 

 Период 

расцве-

та (V-

IV вв. до 

н.э.) 

ЛИКЕЙ ИЛИ АРИСТО-

ТЕЛИЗМ 

Аристотель   и последо-

ватели (перипатетики) 

АКАДЕМИЯ ИЛИ ПЛА-

ТОНИЗМ 
Платон и последователи 

ЭТИЧЕСКИЙ РАЦИО-

НАЛИЗМ 
Сократ и последователи 

СОФИСТЫ Протагор, Горгий, Гип-

пий, Продик 

АТОМИСТЫ Левкипп, Демокрит 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ 

НАТУРФИЛОСОФИЯ 
Гераклит 

ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА Ксенофон, Парменид, Зе-

нон, Мелисс 

ПИФАГОРЕЙСКАЯ 

ШКОЛА 
Пифагор и последователи 

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен 
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   Пе-

риоды 

заката 

и упадка 

(IV вв. 

до н. э. –  

VI в.) 

НЕОПЛАТОНИЗМ 

ЭПИКУРЕИЗМ 

ПЕРИПАТЕТИКИ, ИЛИ 

АРИСТОТЕЛИЗМ 

КИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

МЕГАРСКАЯ ШКОЛА 

КИРЕНСКАЯ ШКОЛА 

СТОИЦИЗМ 

СКЕПТИЦИЗМ 

Эпикур, Метродор, Гермарх, 

Лукреций Кар  

Антисфен, Диоген 

Евклид из Мегера, Евбулид, 

Стильпон 

Аристипп, Антипатр, Фео-

дор, Гегесий 

Зеон, Клеанф, Хрисипп, Се-

нека, Эпиктет, Марк Авре-

лий 

Пиррок, Секст Эмпирик, 

Энесидем 

Саккас, Плотин, Порфирий, 

Ямвлих, Прокл 

ЭКЛЕКТИЗМ Филон, Антиох, Боэций, По-

сидоний, Цицерон 

Теофраст, Аристоксен, Ди-

кеарх, Стратон, Андроник 

Родосский, Боэнт Сидонский 
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                                    III. ФИЛОСОФИЯ  СРЕДНИХ ВЕКОВ, 

                             ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ  

СРЕДНИХ ВЕКОВ (II- XIV ВВ.) 

 

БОГ 

(ТЕОЛОГИЯ) 

 

Теоцентризм. Всемогущая Абсолютная Личность. Мо-

нотеизм. Антропоморфизм. 

 

ОНТОЛОГИЯ 

 

Креационизм – творение мира из «ничего». Дуализм бы-

тия: Божественный мир и Природный мир. Высшее бы-

тие – Бог. Природа – неподлинное бытие. Геоцентризм. 

 

АНТРОПОЛО-ГИЯ 

 

Креационизм – творение человека Богом. 

Человек – подобие Бога. 

Человек: дух + душа + тело. 

Посмертное бытие души в соответствии с воздаянием. 

Идея бессмертия как приобщение души к духу. Идея 

спасения человека через Бога-Сына. Открытие самосоз-

нания. 

 

ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

Священное Писание (Библия) – Откровение Бога. Бог 

непознаваем. 

Вера выше знания. 

Философия – «служанка» богословия.  

 

ЭТИКА 

 

Моральные заповеди Христа. Аскетизм. Человек имеет 

божественную душу, но вместе с тем, грешен и зол. Зло 

в мире не от Бога, а от человека. Моральный долг чело-

века – спасение своей души. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

ИСТОРИИ 

 

Провиденциализм. Главный движущий фактор истории 

– Бог. Направленность истории ко «второму пришест-

вию». Эсхатология. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Бог даѐт и устанавливает общественные законы. 

Социальная иерархия подобная «Небесной» 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ (II – XIV ВВ.) 

 
 

ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ 

ПАТРИСТИКА (II – VII ВВ.) 

Христианский гностицизм (Карпократ, Василид, Валентин) 

Христианская апологетика (Марциан, Юстин, Тертуллиан) 

Александрийская школа (Пантен, Климент, Ориген) 

Каппадокийская догматика (Григорий Нисский, Григорий  

Назианзин) 

Догматическая патристика (Василий Великий, Августин,  

Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин) 

Манихейство (Мани и последователи) 

Номинализм (Абеляр, Росцелин, Оккам) 

Реализм (Августин, Гильом, Ансельм, Кентерберийский, 

Альберт Великий, Фома Аквинский) 

Протореформаторство (Уиклиф, Гус) 

Мистическое христианство (Экхарт, Таулер, Сузо) 

Христианская алхимическая философия (Альберт, 

Великий, Раймонд Луллий, Роджер Бэкон, 

Никола Фламмель, Тревизо)  

СХОЛАСТИКА (VII – XV ВВ.) 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИЙ 

 

РАЗНОВИДНОСТИ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Теологическая теория 

внутренней религиоз-

ности человека 

Человек внутренне ощущает присутствие Бога. 

Это ощущение порождает стремление понять Бога и религию. 

Католическая теология 

Идеалистическая тео-

рия Георга Гегеля 

Религия присуща человеку изначально, т. к. его дух есть отражение 

Мирового Духа, который через человека познаѐт самого себя 

Георг Гегель 

Антропологическая 

теория Людвига Фей-

ербаха 

Человек создаѐт Бога, т.к. отчуждает от себя лучшие духовные ка-

чества и переносит их на выдуманное Существо 

Людвиг Фейербах и после-

дователи марксизма 

Материалистическая 

гипотеза Фридриха 

Энгельса 

Религия – фантастическое отражение в сознании людей реальных 

внешних сил, которые воспринимаются как сверхъестественные 

Фридрих Энгельс,  

Карл Маркс,  

последователи марксизма 

Психологическая 

концепция религиоз-

ности 

Религия – механизм психологической компенсации человека перед 

неведомым и враждебным миром внешней природы и внутренних 

инстинктов 

ЗигмундФрейд, последова-

тели психоанализа 

Теософская концеп-

ция происхождения 

религий 

Религии – доступное человеческому сознанию (часто искажѐнное) 

представление о Высших Мирах и Духовных Существах, которые 

реально существуют в природе, но не являются сверхъестественным 

Елена Блаватская,  

Анни Безант,  

Франчиа Ла Дью,  

Елена Рерих 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

ДЕИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГА 

 

 

ДЕИЗМ 

 

1 
Бог – Абсолютная Всемогущая Личность (Существо) 

 

2 
Бог существует над миром 

 

3 
Бог сотворил мир и установил природные законы 

 

4 
Бог не вмешивается в закономерное течение природных событий 

 

5 
Бог непознаваем, но познаваемо его творение – мир (природа) 

 

6 
Бог недоступен 

 

 

ПАНТЕИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГА 

 

ПАНТЕИЗМ 

1 Бог не является личностью (существом) 

 

2 Бог – некая сила, присутствующая в природе и неотделимая от неѐ 

(Закон, Идея, Принцип Жизни, Духовная Энергия и т. д.) 

 

3 Происхождение мира и человека – естественный природный про-

цесс 

 

4 Бог присутствует в каждом живом существе (в каждой частице при-

роды) 

 

5 Человек способен делать выбор, его поступки не предопределены 

Богом 

 

6 Человек способен продвигаться в познании природы и еѐ скрытой 

духовной силы 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

(XV – XVI ВВ.) 

 

БОГ 

(ТЕОЛОГИЯ) 

 

Противостояние теизма и пантеизма. 

Секуляризация. 

 

ОНТОЛОГИЯ 

 

Бесконечная Вселенная. Отказ от дуализма бытия. Ге-

лиоцентризм. Полицентризм. Существование скрытых 

(оккультных) сил в природе и человеке. 

 

АНТРОПОЛО-ГИЯ 

 

Антропоцентризм. Гуманизм. Реабилитация телесного 

начала человека. Возвращение ценности земной жизни. 

Свобода человека. Культ человека-творца. 

Идея духовного преображения человека. 

 

ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

Укрепление позиций Разума. 

Становление научных методов познания. 

 

ЭТИКА 

 

Дуализм: этика заповедей Нового Завета и  

эпикурейское отношение к жизни.  

Человек способен сам определять свою судьбу. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Модели совершенного, гармоничного, справедливого 

общества (социальные утопии) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XV – XVI ВВ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ  

 

ГУМАНИЗМ  

Данте, Петрарка, Вала, Фичико, Миракдола, 

Эразм Роттердамский 

 

ХРИСТИТАНСКИЙ НЕ-

ОПЛАТАНИЗМ 

 

Кузанский, Плифон, Фичико, Миракдола, Вико 

ХРИСТИАНСКИЙ АРИ-

СТОТЕЛИЗМ 

 

Помпонацции 

 

НАТУРФИЛОСОФИЯ  

Бруно, Коперник, да Винчи, Телезио, Галилей 

 

ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИ-

АНСКОЙ РЕФОРМАЦИИ 

 

Лютер, Цвингли, Кальвин, Мелакхтон 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСО-

ФИЯ 

 

Мор, Кампанелла, Макиавелли, Гроций 

 

МИСТИЧЕСКАЯ  

ФИЛОСОФИЯ 

 

Мюнцер, Беме, Парацельс 

 

РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВ, 

ГЕРМЕТИЗМ И 

АЛХИМИЯ 

 

Розенкрейц, Майер, Филалет, Хейдон 

 

 

СКЕПТИЦИЗМ 

 

Монтень 

 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ  

НОВОГО ВРЕМЕНИ  (XVII – XIX ВВ.) 

 

 

 

 

 

ЭМПИРИЗМ И 

СЕНСУАЛИЗМ 

 

Бэкон, Гоббс, Локк 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

 

Ламетри, Гольбах, Гельвецкий 

РАЦИОНАЛИЗМ Декарт, Ньютон, Лейбниц, Спиноза, Кант, 

Гегель 

ФИЛОСОФИЯ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Гоббс,  Локк, Толанд, Шефтсбери, Воль-

тер, Руссо, Дидро, Кондильяк, Д’Аламбер, 

Вольф, Лессинг, Гердер, Кант, Пейн, 

Джефферсон, Франклин 

ИДЕАЛИЗМ Юм, Беркли, Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель 

АНТРОПОЛОГИЧЕ-

СКИЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

 

Фейербах 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

(МАРКСИЗМ) 

 

Маркс, Энгельс 

МИСТИЧЕСКАЯ  

ФИЛОСОФИЯ 

(МАСОНЫ, РОЗЕН-

КРЕЙЦЕРЫ, 

ГЕРМЕТИСТЫ И ДР.) 

 

Сен-Жермен, Калиостро, Сведенборг, Сен-

Мартен 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 
Шопенгауэр, Ницше, Бергсон 

ПОЗИТИВИЗМ Конт, Спенсер, Милль 

ТЕОСОФИЯ Блаватская, Синнет, Субба Роу, Безант 

 

 

 

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
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ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР СТАНОВЛЕНИЯ 

(физический мир чувственно воспринимаемых вещей) 

МИР ИДЕЙ 

(подлинное бытие) 

МИР МАТЕРИИ 

(небытие) 

Высшая Идея (Благо = Единое) 

Диада (двойствен-

ность) 

Иерархически со-

подчинѐнные раз-

личные идеи 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ 

СОГЛАСНО ДИАЛЕКТИКЕ ГЕОРГА ГЕГЕЛЯ 

 

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ САМА  

ПО СЕБЕ (МИРОВОЙ РАЗУМ = БОГ) 

Логическая ступень развития 

Абсолютной Идеи 

ПРИРОДА КАК ИНОБЫТИЕ 

АБСОЛЮТНОЙ ИДЕИ 

Природная ступень развития  

Абсолютной Идеи 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ КАК 

 ВОПЛОЩЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ИДЕИ 

Человеческая ступень развития 

Абсолютной Идеи 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕНТРЕ МИРОЗДАНИЯ 

 

 

Вид представления Основная идея Представители 

ГЕОЦЕНТРИЗМ 

Земля – центр мира. 

Все небесные тела (планеты, 

звѐзды и т. д.) вращаются во-

круг Земли 

Аристотель, 

Птолемей 

ГЕЛИОЦЕНТ- 

РИЗМ 

Солнце – центр мира. 

Земля вращается вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. 

Небесные тела (планеты, звѐз-

ды) вращаются вокруг Солнца 

Коперник 

ПОЛИЦЕНТРИЗМ 

Вселенная не имеет единого 

центра. 

Земля вращается вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. 

Кроме Солнца существуют и 

другие центры вращения небес-

ных тел 

Бруно. 

Современные науч-

ные теории 
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                                               IV. Н Е М Е Ц К А Я  

                                             К Л А С С И Ч Е С К А Я 

                                                Ф И Л О С О Ф И Я 
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НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 (XVIII – XIX ВВ.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ 

КАРЛ МАРКС 

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 

ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ 

ИОГАНН ФИХТЕ 

ИММАНУИЛ КАНТ 

ФРИДРИХ ШЕЛЛИНГ 
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Два периода в развитии философии И. Канта - 

основоположника немецкого классического идеализма. 

Иммануил Кант (1724 -1804) - немецкий (прусский) философ,  

профессор Кѐнигсбергского университета. 

 
1.Докритический период (до начала 70-х годов XVIII в.)  
 характеризуется исследованиями бытия, природы, естествознания 

- Солнечная система возникла из большого первоначального облака  

разрежѐнных в космосе частиц материи в результате вращения облака 

- природа имеет свою историю во времени (начало и конец), а не вечна  

и неизменна 

- природа — в постоянном изменении и развитии 

- движение и покой относительны 

- всѐ живое на Земле, в том числе и человек, - результат естественной  

биологической эволюции 

- механические законы изначально не заложены в материи, а имеют  

свою внешнюю причину 

- внешней причиной (первоначалом) является Бог  

               

                   2.Критический период (нач. 70-х гг. XVIII в. до 1804 г.)  

характеризуется исследованиями проблемы познания 

- Кант, считает, что причиной трудностей при познании является не 

объект, а субъект познавательной деятельности - человек, а точнее, его 

разум 

- познавательные способности разума ограничены 

- причиной этого являются неразрешимые противоречия - антиномии 

- при познании разум наталкивается на две непроницаемые границы:  

1) собственные, за которыми возникают неразрешимые противоречия 

– антиномии;  

2) внешние , составляющие внутреннюю сущность вещей в себе 
 

Кант выделяет структуру человеческого сознания: 

1) чувственность и его формы – пространство и время; 

2) рассудок и его формы –  категории; 

3) разум и его формы – высшие идеи: идея Бога, идея души и др. 
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АНТИНОМИИ И. Канта 

(неразрешимые противоречия) 

Первая антиномия –  ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА 

 

Мир имеет начало  

во времени и ограничен  

в пространстве 

 

Мир не имеет начала во времени  

и безграничен 

Вторая антиномия –  ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ 

 

Существуют  только простые  

элементы и то, что состоит 

 из простых 

 

В мире нет ничего простого 

Третья антиномия – СВОБОДА И ПРИЧИННОСТЬ 

 

Существует не только  

причинность по законам  

природы, но и свободы 

 

Свободы не существует. Всѐ в мире 

совершается в силу строгой 

 причинности по законам природы 

 

Четвѐртая антиномия – НАЛИЧИЕ БОГА 

 

Есть Бог –  безусловно  

необходимое_существо, 

причина всего сущего 
 

 

С помощью разума можно логиче-

ски доказать одновременно поло-

жения противоположных антино-

мий –  разум заходит в тупик. На-

личие антиномий, по И. Канту, – 
доказательство наличия границ 

познавател. способностей разума 

Бога нет. Нет никакого абсолютно 

необходимого существа – 

причины всего сущего 
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              ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И.КАНТА 
 

        - дано основанное на науке (механике Ньютона) объяснение  

возникновения Солнечной системы (из вращающейся туманности  

разрежѐнных в пространстве элементов) 

        - выдвинута идея о наличии границ познавательной способности 

разума человека (антиномии, «вещи в себе») 

        - выведено 12 категорий – предельно общих понятий, которые  

составляют каркас мышления 

        - сформулирован категорический императив – моральный за-

кон, который имеет высший и безусловный характер: «Поступай так, 

чтобы максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего за-

конодательства». 
 

Категорический императив понимается сейчас так: 

        - человек должен действовать так, чтобы его поступки были  

образцом для всех; 

        - человек должен относиться к другому человеку (как и он –

мыслящему существу и уникальной личности) только как к цели, а не 

как к средству 

         - выдвинута идея демократии и правового порядка как в каждом 

отдельном обществе, так и в международных отношениях 

        - осуждены войны, предсказан «вечный мир» в будущем, осно-

ванный на экономической невыгодности войн и их правовом запрете 

        

 Кантом  высказаны идеи эволюционного развития мира: 

        - природа находится в постоянном изменении и развитии; 

        - Солнечная система произошла из космического облака  

благодаря движению (вращению) и взаимодействию частиц; 

         - всѐ живое на Земле (и человек) – результат естественной  

биологической эволюции). 
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V. ФИЛОСОФИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА 

И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  

(конец Х1Х -  первая половина ХХ в.) 

 
ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ МАРКСИЗМА 
 

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно… Оно есть 

законный преемник лучшего, что создало человечество в Х1Х 

веке в лице немецкой философии, английской политической 

экономии, французского социализма». 
 
             В.И.ЛЕНИН 

 

 

ИСТОЧНИКИ МАРКСИЗМА 

1.Философский материализм  ХVIII в. и Л.Фейеербаха 

Диалектика немецкой классической философии (Кант, Гегель) 
 

2.Английская политическая экономия (А.Смит, Д.Рикардо) 
 

3.Утопический социализм (Сен-Симон, Фурье, Оуэн) 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАРКСИЗМА 
 

1.ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ и ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 

 

2.ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 

3.НАУЧНЫЙ КОММУНИЗМ 
 

«…Философский материализм Маркса указал пролетариату 

выход из духовного рабства, в котором прозябали доныне все 

угнетенные классы» 
                                                                           В.И.ЛЕНИН 
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ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 

СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА (МАРКСИЗМ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФОРМАЦИИ 

(социально-экономические стадии развития общества) 

 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

 

ПЕРВОБЫТНООБЩИННАЯ 

 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ 

 

ФЕОДАЛЬНАЯ 

 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

(1-я фаза коммунистической) 
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                             ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА 

ДАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИА-

ЛИЗМ 

ФИЛОСОФИЯ НА МАТЕРИА-

ЛИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ – 

 НАРОДНЫЕ МАССЫ 

ПЕРВИЧНОСТЬ МАТЕРИИ, 

ВТОРИЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 

СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ  

СОЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС 

ОПРЕДЕЛЯЕТ НАДСТРОЙКУ – 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

ОБЩЕСТВЕН. ИНСТИТУТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕН-

НОЕ СОЗНАНИЕ 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ТИП  

ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ПРОИСХОДИТ ПО 

ЗАКОНАМ ДИАЛЕКТИКИ 

МАТЕРИЯ ВЕЧНА И 

 БЕСКОНЕЧНА 

БОГ – ПЛОД ФАНТАЗИИ 

 И УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

МАТЕРИЯ НАХОДИТСЯ В  

ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ  

И РАЗВИТИИ 

СОЗНАНИЕ – СВОЙСТВО 

 МАТЕРИИ ОТРАЖАТЬ МИР 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИА-

ЛИЗМ 
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ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФОРМАЦИИ 

 

ТИП ФОРМАЦИИ И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРВОБЫТНО – ОБЩИН-

НЫЙ СТРОЙ 

зачатки общественного развития; низкий уровень 

производительных сил и производственных  

отношений 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

экономика основана на эксплуатации рабов;  

основные классы – рабы и рабовладельцы 

ФЕОДАЛЬНОЕ  

ОБЩЕСТВО 

экономика основана на крупной земельной  

собственности и труде зависимых крестьян; 

классы – феодалы и крепостные 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

промышленное общество с наличием частной 

собственности на средства производства и труде 

наѐмных работников; классы – буржуа и рабочие 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

(СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ) 

ОБЩЕСТВО 

общество будущего, основанное на свободном 

труде равных людей при государственной, обще-

ственной собственности на основные средства 

производства 

 

Рост производительных сил приводит к изменению производственных отноше-

ний и смене формаций и общественно-политического строя 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ОБЩЕСТВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 

ТРУДЯЩИЕСЯ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

ОРУДИЯ ТРУДА 

ОРУДИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТЫ ТРУДА 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ОБЩЕСТВЕ 

 

 
 

  

 

 

 

                КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ     

ФОРМАЦИЯ 

 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

- НЕТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

ЛИКВИДИРОВАНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ 

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИСВОЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧУЖОГО ТРУДА 

ГОСПОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

- ПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПРОДУКТ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ 

МЕЖДУ ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ СПРАВЕДЛИВОМУ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

- ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ 

РАВЕНСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

- УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВОЕ, ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВА-

РА 

В ПРОЦЕССЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТО-

ВАРА 

В ПРОЦЕССЕ ОБМЕНА  

ТОВАРА 
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СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ФИЛОСОФСКАЯ 

СИСТЕМА 

ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРАГМАТИЗМ 

АМЕРИКАНСКИЙ 

направление идеалистической философии, которое 

имеет целью не поиск истины, а выработку арсенала 

конкретных средств, которые помогут людям решать 

их конкретные жизненные задачи на практике 

ПСИХОАНАЛИЗ 

направление, объясняющее роль бессознательного, 

иных психических процессов в жизни человека и об-

щества 

НЕОТОМИЗМ 

католическая теологическая философия, центральным 

принципом которой является гармония веры и разума, 

решение жизненных противоречий 

ПОЗИТИВИЗМ 

направление философии, зародившееся в 30-40-е годы 

XIX в. и выступавшее за опору на достоверное научное 

знание, факты и освобождение от оценочной роли 

ГЕРМЕНЕВТИКА 

направление философии, исследующее теорию и прак-

тику истолкования, интерпретации, понимания, в част-

ности человеческой субъективности 

ЭКЗИСТЕНЦИА- 

ЛИЗМ 

направление философии, главным предметом изучения 

которого стал человек, его проблемы, трудности, суще-

ствование в окружающем мире 
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VI. ОСОБЕННОСТИ 

РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
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ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

1 

 

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУССКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

XI – XVII вв. 

2 

 

РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

XVIII - 

перв. четв. XIX в. 

3 

 

РОССИЙСКИЙ ДУХОВНЫЙ РЕНЕССАНС 

 

втор. четв. XIX в. – 

1917 г. 

4 

 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ФИЛО-

СОФИИ 

 

1917 – 1991 гг. 

5 

 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

С 1991 г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕЙ 

И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(XI – XVII ВВ.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

ВОСТОЧНОЕ ХРИ-

СТИАНСКОЕ БОГО-

СЛОВИЕ И ФИЛО-

СОФИЯ 

СЛАВЯНСКИЕ 

ПРОСВЕТИТЕЛИ 

СВЕТСКАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

РАННЯЯ  РЕЛИГИОЗ-

НАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

ФИЛОСОФИЯ  

ХРИСТИАНСКИХ  

ЕРЕСЕЙ 

НЕСТЯЖАТЕЛИ 

ИОСИФЛЯНСТВО 

ИСИХАЗМ 

ТЕОРИЯ  «МОСКВА – 

ТРЕТИЙ РИМ» 

Зосима, Филофей 

Иосиф Волоцкий, Иван Грозный 

Нил Сорский, ВассианПатрикеев, 

Максим Грек, Иван Пересветов 

Феогност, Сергий Радонежский 

Илларион, Никифор Грек, Кли-

мент Смолятич, Владимир Мо-

номах, Кирилл Туровский 
арианство, богомильство, мос-

ковские антитринитарии, Фео-

досий Косой, Карп, Дм. Тверити-

тов 
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ  

ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII В.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XVIII В.) 

РУССКИЕ  

ПРОСВЕТИТЕЛИ 

Татищев, Кантемир, Прокопович, 

Ломоносов, Поповский, Десницкий 

ДЕИСТИЧЕСКАЯ  

НАТУРФИЛОСОФИЯ 

ХРИСТИАНСКИЙ  

ПЛАТОНИЗМ 

СОЦИАЛЬНАЯ  и  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ФИЛОСОФИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  

ХРИСТИАНА ВОЛЬФА 

РУССКОЕ МАСОНСТВО 

Радищев 

Елагин, Шварц, Лопухин, Лабзин 

Теплов, Щербатов 

Сковорода 

Ломоносов 
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ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(XVIII – XX ВВ.) 

 

МАТЕРИАЛИЗМ 
Ломоносов, Радищев, Ленин 

МАСОНСТВО 
Елагин, Шварц, Лопухин, Лабзин 

ЗАПАДНИКИ 
Грановский, Бакулин, Герцен, Огарѐв, 

Белинский 

СЛАВЯНОФИЛЫ 
Киреевский, Хомяков, Самарин,  

братья Аксаковы 

ПОЧВЕННИКИ 
Григорьев, Страхов, Данилевский,  

Леонтьев, Достоевский 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ДЕМОКРАТЫ (МАТЕРИАЛИЗМ) 

Чернышевский, Добролюбов, Писарев 

НАРОДНИКИ 
Ткачѐв, Лавров, Бакунин, Кропоткин 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

Сковорода, Толстой, Фѐдоров,  

Соловьѐв, Бердяев, Булгаков,  

Франк, Лосский, Шестов,  

Флоренский, Андреев 

РУССКИЙ МАРКСИЗМ 
Плеханов, Ленин, Троцкий, Бухарин 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
Новгородцев, Ильин, Вышеславцев, 

Алексеев 

РУССКИЙ КОСМИЗМ 

Одоевский, Сухово-Кобылин,  

Фѐдоров, Бугаев, Соловьѐв,  

Блаватская, Умов, Циолковский,  

Флоренский, Чижевский, Рерих,  

Манеев 

ТЕОСОФИЯ И 

УЧЕНИЕ ЖИВАЯ ЭТИКА 

Блаватская, Рерихи, Абрамов 

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ  

(ФИЛОСОФЫ) 

Аксельрод, Деборин, Митин,  

Ильенков, Стѐпин, Келле,  

Барулин, Афанасьев, Фролов, Руткевич 
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ 

РУССКОГО КОСМИЗМА 

 

  

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА 

 

  

ПОСТОЯННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ 

 

  

ЧЕЛОВЕК В ЕГО НАСТОЯЩЕМ ВИДЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЕРШИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ И РАЗУМА 

 

  

КОСМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И НАЛИЧИЕ В 

НЁМ СКРЫТЫХ ДУХОВНЫХ СИЛ 

 

  

БЕССМЕРТИЕ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

  

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА  

В КОСМОС 

И ЕГО РАЗУМНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРЫ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИОСФЕРНОЙ,  

ТЕХНО-НООСФЕРНОЙ ЖИЗНИ 
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ВАЖНЕЙШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ (КОН. XX - НАЧ. XXI ВВ.) 

 

 

ТЕЧЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

 

В трансформированном виде 

распространѐн в различных 

научных концепциях и теориях 
 

  

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Христианская философия, 

исламская философия 
 

  

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОЙ 

ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

Психоанализ, философия науки и 

техники, синергетика, неопозитизм и 

др. 

 

  

ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Буддизм, йога, неоиндуизм 

(неоведанта), даосизм 
 

  

ФИЛОСОФИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОСТБИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ 

 

Глобальный эволюционизм, 

«большая история», 

социоприродное  и 

социотехноприродное  

развитие земной жизни 
 

  

ЭКОСОФИЯ 

 

Экологическая философия, 

концепция устойчивого развития 
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РАЗДЕЛ II. СУЩНОСТЬ и ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ 
 

 

 

VII. ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ МИРА 
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ОНТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ 

 происхождение и длительность (границы) бытия 

 структуру (виды, формы, сферы и их соотношение) бытия 

 В чѐм смысл бытия? 

 движение и развитие бытия 

 субстанцию бытия 

 фундаментальные законы бытия 

 Что есть дух? 

 Что есть материя? 

 Что есть жизнь? 

 Что есть сознание и разум? 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЫТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВА ВИДА ПОНИМАНИЯ БЫТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 БЫТИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

    

   ПРИРОДНОЕ 

   БЫТИЕ 

    

   ПРИРОДНОЕ 

   БЫТИЕ 

    

   ИСКУССТВЕННОЕ 

   БЫТИЕ 

    

  БЫТИЕ 

  ЧЕЛОВЕКА 

    

   СОЦИАЛЬНОЕ 

   БЫТИЕ 

 

 Бытие естественных природных 

вещей и процессов 

Бытие в сфере искусственной компью-

терной реальности — электронном ки-

берпространстве, искусственном мире                                                                                                                                                                                                                                                                         

искусственное 

Бытие в сфере субъективной психи-

ческ. реальности — внутреннем мире 

разум. сущ-ва во взаимосвязи с миром 

Бытие общества 

как объединения 

разумных существ 

БЫТИЕ 

НЕИЗМЕННОЕ, 

ЕДИНОЕ, 

НЕПОДВИЖНОЕ, 

САМОТОЖДЕСТВЕННОЕ 

  (ЛИНИЯ ПАРМЕНИДА) 

ИЗМЕНЧИВОЕ, 

ПРЕТЕРПЕВАЮЩЕЕ 

ПОСТОЯННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ 

  (ЛИНИЯ ГЕРАКЛИДА) 

    

  БЫТИЕ  

  ДУХОВНОГО 

Духовная жизнь людей, 

общественное сознание, 



277 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ БЫТИЯ 

 

АТРИБУТЫ БЫТИЯ 

Субстанция (субстанциальность) 

Движение 

Развитие 

Детерминизм 

Закономерность 

Организованность 

Структурность 

Многомерность 

Связь 

Дифференцированность 

Жизнь 

Сознание 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУБСТАНЦИИ 

 

Вид решения про-

блемы субстанции 

Разновид-

ность 

Кол-во 

субстанций 

Что понимается  

под субстанцией 

Представители 

СУБСТАНЦИ- 

АНАЛЬНЫЙ МО-

НИЗМ 

Материали-

стический 

монизм 

1 Материя Фейербах,  

Маркс,  

Энгельс,  

Чернышевский,  

Ленин 

Идеалисти-

ческий 

монизм 

1 Идеальное  

начало 

(Бог, Идея,  

Логос, Дух,  

Космический  

Разум, Сознание) 

Платон,  

Аристотель,  

Шанкара,  

Августин,  

Фома Аквинский,  

Гегель 

Пантеисти-

ческий 

монизм 

1 Бог, 

отождествляемый 

с природой 

Кузанский, 

 Коперник,  

Бруно, Спиноза,  

Блаватская 

ДУАЛИЗМ 

СУБСТАНЦИЙ 

 2 Материя  

(природа) и 

дух (сознание) 

Капила,  

Патанджали,  

Вьяса, Декарт 

ПЛЮРАЛИЗМ 

СУБСТАНЦИЙ 

 Множество Монады 

 (духовные  

частицы –  

элементы) 

Лейбниц 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХЕ 

 

Вид Основная идея Представители 

РЕЛИГИОЗНО-

ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Дух есть нечто немате-

риальное, противопо-

ложное вещественному, 

телесному, материально-

му, от него независимое 

Августин,  

Фома Аквин-

ский, Декарт 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Дух есть порождение вы-

сокоорганизованной ма-

терии, тесно с ней связан 

и не имеет самостоятель-

ной субстанциональной 

основы 

Фейербах, 

Маркс,  

Энгельс,  

Ленин 

ПАНТЕИСТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Дух и материя - различ-

ные состояния (полюса) 

единой космической суб-

станции. Дух – разре-

женное, утончѐнное, ор-

ганизованное состояние 

материи. 

Материя – «кристаллизо-

ванный» дух 

Махатмы,  

Блаватская,  

Ла Дью, Рерих 

 

 

ТИПЫ и ФОРМЫ МАТЕРИИ 

 

ВЕЩЕСТВО 
Кварки, протоны, нейтроны, атомы,  

молекулы и т. д. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

Гравитационное поле 

Электромагнитное поле 

Слабое ядерное поле 

Сильное ядерное поле 

Торсионное поле 
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АТРИБУТЫ МАТЕРИИ 

 

ПРОСТРАНСТВО 
Физическое трѐхмерное 

пространство 

 
Трансфизическое многомерное 

пространство 

ВРЕМЯ Физическое одномерное время 

 
Трансфизическое многомерное 

время 

ДВИЖЕНИЕ Механическое 

 Физическое 

 Химическое 

 Биологическое 

 Психическое 

 Социальное 

 Космическое 

ЭНЕРГИЯ Потенциальная 

 Кинетическая 

ИНФОРМАЦИЯ Природная 

 
Социальная 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА – ВРЕМЕНИ 

 

СУБСТАНЦИАНАЛЬНАЯ Пространство и время 

не связаны между со-

бой. 

Пространство и время 

не связаны с материей 

и существуют сами по 

себе, как «мировая 

арена» природных со-

бытий 

Декарт, Эпикур,  

Ньютон 

РЕЛЯЦИОННАЯ Пространство и время 

связаны между собой. 

Пространство и время 

связаны с материей и 

являются особыми от-

ношениями между ма-

териальными телами. 

Пространство и время 

зависят от материаль-

ных процессов (ско-

рости движения, гра-

витации и т. д.) 

Аристотель,  

Лейбниц, 

Эйнштейн 
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ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ 

 

Движение Разновидности Примеры 

Движение – 

всякое  

изменение и 

 взаимодейст-

вие материи 

МЕХАНИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Перемещение шара  

по плоскости 
ФИЗИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Ядерная реакция 

ХИМИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Химическая реакция 

окисления 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 
Деление клетки 

ПСИХИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Ощущение или мышле-

ние 
СОЦИАЛЬНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Социально-

политическая революция 
КОСМИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
Расширение межгалак-

тического пространства 

Вселенной и другие  

внеземные процессы 
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УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ В КОСМОСЕ 
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? 

? 

Метагалактика (доступная изучению часть 

вселенной) 

Скопления и системы галактик 

Галактики 

Планеты 

Звѐздные скопления и системы 

Планетные системы и звѐзды 

Макротела 

Молекулы 

Субэлементарные частицы (протоны, ней-

троны и многие др.) 

Физический вакуум (особое состояние мате-

рии) 

Элементарные частицы (кварки + частицы -

переносчики взаимодействий 

Атомы 

Мегамир 

Микромир 

Макромир 
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

СОГЛАСНО СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ 

 

№ Исходное состояние 

Вселенной 

Начальное событие во 

Вселенной 

Главный космологический процесс Конечное состояние 

Вселенной 

1 Сверхплотная вакуум-

ная точка 

Большой взрыв Бесконечное расширение Вселенной ? 

2 Сверхплотная вакуум-

ная точка 

Большой взрыв Расширение Вселенной, которое по-

степенно уравновешивается силами 

гравитации 

Статичная 

 Вселенная 

3 Сверхплотная вакуум-

ная точка 

Большой взрыв Расширение Вселенной. 

Торможение расширения силами гра-

витации. 

Сжатие Вселенной 

Сверхплотная 

Вакуумная точка 

4 Сверхплотная вакуум-

ная точка 

Большой взрыв Расширение Вселенной. 

Торможение расширения силами гра-

витации. 

Сжатие Вселенной 

Сверхплотная 

Вакуумная точка. Но-

вый Большой взрыв. 

Новый цикл развития 

Вселенной. Бесконеч-

ная пульсация циклов 

развития (расширения-

сжатия) 
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                           VIII. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ 
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РАЗВИТИЕ И ЕГО ВИДЫ 

 

РАЗВИТИЕ 

(направленные, качественные, необратимые изменения 

сложных системных объектов) 

РАЗНОВИДНОСТИ 

по направленности 

процесса изменений 

по скорости и качеству 

процесса изменений 

Прогресс 

Регресс Революция 

Одноплоскостное 

развитие 

Цикличное развитие 
 

Эволюция- 

инволюция 

 

 Трансформация 

  

Лавинообразный 

 процесс 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  И  ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

ДИАЛЕКТИКА 

(философское учение о развитии и противоположностях) 

 

ИДЕИ 
 

ЗАКОНЫ 

ИСТОЧНИК И 

(ПРИЧИНА) 

РАЗВИТИЯ 

Все в природе под-

лежит изменениям и 

развитию 

Закон единства и 

противостояния 

противоположно-

стей 

Противоречивое 

взаимодействие 

противоположно-

стей 

Закон отрицания 

отрицания 

Закон перехода  

количественных из-

менений в качест-

венные 

В природе существу-

ет всеобщая связь и 

взаимовлияние вещей 

друг на друга 

Все в природе обла-

дает полярностью и 

противоречивостью 

  

Реализация потенци-

альной энергии природы 

 

Самоорганизация при-

родного мира 

Закон единства при-

родного мира 

Закон качественного 

многообразия и гармо-

нии природных форм 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия 

 

ТЕЗИС 

 

Утверждение 

 

Отрицание 

Отрицание 

отрицания 

СИНТЕЗ  

АНТИТЕЗИС 
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ДЕТЕРМИНИЗМ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И РАЗНОВИДНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕРМИНИЗМ 

(философская концепция, предполагающая обусловленность 

одних явлений другими явлениями) 

Фундаментальные принципы 

 детерминизма 

Разновидности 

детерминизма 

Принцип 

причинности 

Принцип 

закономерности 

 

Вероятностный (ста-

тистич.) детерминизм 

Кармический 

детерминизм 

Механистический 

детерминизм 
 

Теологический 

детерминизм 

 Принцип 

 самоорганизации 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ 

В ТЕОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

 

 
 

?  ?  ? 

Сверхчеловеческая ступень развития 

жизни 

Человеческая ступень развития  

жизни 

Животная ступень развития жизни 

Растительная ступень развития 

 жизни 

Минеральная ступень развития 

жизни 

Элементарная ступень развития  

жизни 



294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

К МИРУ 
 

 

IX. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

 

Концепция Основная идея Представители 

ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

Сознание существует 

изначально до появ-

ления материи и че-

ловека 

Платон, Аристотель, 

Августин,  

Фома Аквинский, Ге-

гель и др. 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Сознание порожда-

ется высокооргани-

зованной материей. 

До появления чело-

века сознания не су-

ществовало 

Фейербах, Маркс, Эн-

гельс, Ленин, Конт, 

Дарвин 

ПАНТЕИСТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

Сознание - неотъем-

лемое (имманентное) 

свойство космиче-

ской субстанции. 

Оно существует веч-

но, но по-разному 

проявляется во мно-

жестве материальных 

форм и имеет раз-

личные степени раз-

вития. Сознание под-

лежит развитию в 

процессе космиче-

ской эволюции 

Махатмы,  

Блаватская,  

Ла Дью, Рерихи 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ 

СОГЛАСНО ХРИСТИАНСКОЙ ДОГМАТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ 

 

 

НЕБЕСНЫЙ 

МИР 

 

Духовное бытие РАЙ 

ЗЕМНОЙ МИР Природное бытие 
ОБЪЕКТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

СФЕРА ЖИЗНИ 

 

МИР ГРЕШНИКОВ 

 
Низшее бытие АД 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА 

(ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СОЗНАНИЯ) 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
ПРЯМОХОЖДЕНИЕ 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ИХ В 

ОРГАНЫ ТРУДА  

 
НАЛИЧИЕ КРУПНОГО И СЛОЖНОГО 

МОЗГА, СПОСОБНОГО К РЕФЛЕКСИИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ  

ФАКТОРЫ 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНДИВИДОВ 

 
ТРУДОВАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ И 

ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ОБЩЕНИЕ ИНДИВИДОВ 

 ЯЗЫК: ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ 

РЕЧЬ 
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СОЗНАНИЕ И РАЗУМ 

 

Сознание и разум 

тождественны 
И то, и другое рассматриваются как 

идеальное отражение мира. 

Разум - составная часть 

сознания 

Выделяют рациональное (логическое) 

мышление и познание мира на основе 

научных и иных достоверных знаний. 

Разум как квинтэссенция сознания. 

Разум - явление мировое 
Разум индивида рассматривается как 

восприятие «коллективного разума» или 

«мирового научного разума» индивидом 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СОЗНАНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДА 

ФИЗИКАЛИЗМ 

Крайне материалистический подход, согласно 

которому сознания как самостоятельной субстанции 

не существует, оно есть порождение материи и 

объяснимо с точки зрения физики других 

естественных наук 

СОЛИИСИЗМ 

Субъективно — идеалистический взгляд на природу 

сознания, согласно которому сознание индивида — 

единственная достоверная реальность, а материальный 

мир — его порождение (Беркли, Юм, Фихте и др.) 

ОБЪЕКТИВНЫЙ 

ИДЕАЛИЗМ 

Признаѐт наличие как сознания, так и материи, однако 

сознанию отводит первичную (творческую) роль и 

рассматривает его в отрыве от личности индивида как 

часть «мирового сознания» 

УМЕРЕННЫЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

Считает сознание особым проявлением материи, 

способностью высокоорганизованной материи 

отражать саму себя и творчески преобразовывать 

окружающий мир 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Их содержание 

КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Сознание рассматривается как божественный дар, или 

имеет космические корни 

СОЗНАНИЕ ИМЕЕТ 

ВСЁ ЖИВОЕ 

Сознание рассматривается как порождение живой 

природы и присуще всем живым организмами, 

поскольку инстинкты не только являются 

врождѐнными, но и приобретѐнным; у животных есть 

своя «мораль», привычки, внушаемость 

СОЗНАНИЕ — 

СВОЙСТВО 

ЧЕЛОВЕКА 

Сознание — продукт исключительно человеческого 

мозга и присуще только человеку, а животные 

обладают инстинктами 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  СОЗНАНИЯ 

 

1. САМОСОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

2. ЗНАНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

3. ЧУВСТВА НРАВСТВЕННЫЕ 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ДР. 

4. ВОЛЯ ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

 
НАСТОЙЧИВОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ 

ЦЕЛИ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ 

5.ПОДСОЗНАНИЕ 

(БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ) 
ИНТУИЦИЯ 

 
НЕОСОЗНАННЫЕ ЧУВСТВЕННЫЕ 

ОТРАЖЕНИЯ 

 ГИПНОТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
ПАТОГЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 НЕВРОТИЧЕСКИЕ СИМПТОНЫ 

 
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И Т. 

П. 

6.МЫШЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

7.ЯЗЫК 

ЧУВСТВЕННО-ИДЕАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

 

ЛОГИЧЕСКОЕ (РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ МИРА В ПОНЯТИЯХ, 

КАТЕГОРИЯХ И ТЕОРИЯХ 

 ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕФЛЕКСИИ 
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НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ О МИРЕ 

 

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

ЛОГИЧЕСКОЙ, КОГНИТИВНОЙ И 

РИТОРИЧЕСКОЙ СВОИХ ФОРМ 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

ТРАДИЦИОННОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 
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ЧЕРТЫ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

1. Доминирование веры над знанием 

10. Мистицизм 

9. Морализм 

8. Психологическая несвобода и зависимость, страх перед  
Высшей Силой 

7. Недоверие к философии, науке, реформаторству 

6. Фанатизм 

5. Возвышение своей религии над другими 

4. Склонность перекладывать ответственность за свою судьбу 

(судьбу мира) на Бога (рок, фатум, карму) 

3. Склонность к порождению кумиров (идолов) 

2. Приверженность традициям, воззрениям, догматизм 
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X. ФИЛОСОФСКОЕ 

УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ГНОСЕОЛОГИИ 

 

 
ГНОСЕОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ 
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА 

 

Познаваем ли мир? 

Различные виды познания (религиозное, научное…) 

Фундаментальные законы познания 

Что такое знание? 

Каковы критерии истины? 

Что есть истина? 

Как человек познаѐт мир? 

Способности познания человека 
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ОСНОВНЫЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

ПОЗНАВАЕМ ЛИ МИР 

 

                 Да 

 

                 Нет 
 

        В некотором  

             смысле 

 

Гносеологический 

оптимизм 

 

       Частичный 

      агностицизм 

 

       Агностицизм 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
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ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 

    СЕНСУАЛИЗМ 

    РАЦИОНАЛИЗМ 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ       

КОНЦЕПЦИЯ 

    ЭМПИРИЗМ 

  ИНТУИТИВИЗМ 

Основу  

человеческого познания 

составляют чувства 
 

Основу познания состав-

ляет интуиция (иррацио-

нальность сознания) 

Основу  

человеческого познания 

составляет разум 

Познание основано на 

действии чувств, 

 разума и интуиции 

Основу познания  

составляет опыт 
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ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 

ОЩУЩЕНИЕ 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Единый акт  

чувственного познания 

Совокупность ощущений, 
целостный чувственный 

образ предмета 

Образ ранее восприня-

того предмета  
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ВИДЫ ИСТИНЫ 

 

ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

ПОНЯТИЕ 

 

СУЖДЕНИЕ 

 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Словесный символ, выра-

жающий существенные при-

знаки предмета 

Совокупность по смыслу свя-

занных между собой поня-

тий 

Совокупность нескольких 

суждений, связанных между 

собой по законам логики, вы-

вод из суждений 
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Полное, точное, 

исчерпывающее 

знание о чѐм-либо 

Истинное, 

но неполное знание 

о чѐм-либо 

 

АБСОЛЮТНАЯ 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

 

СУБЪЕКТИВНАЯ 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ 

 

ИСТИНА 

Истина, зависимая от 

человека (субъекта). 

Может совпадать с 

объективной или не 

совпадать 

Истина или образ,  

генерируемый вооб-

ражением  сама по 

себе, независимая от 

сознания субъекта 
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КРИТЕРИИ ИСТИНЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ 

ОПЫТ (ПРАКТИКА) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ТИПА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

Предполагается познаваемость мира 

Применяются математические методы описания 

Применяются теоретические и экспериментальные методы 

познания 

Применяются специальные средства познания (приборы,  

аппараты, инструменты и т. д.) 

Высшим авторитетом считается только объективная  

истина 

Объективность и достоверность познания 

Предполагается причинность и закономерность явлений и 

процессов природы 
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XI. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. 

ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ФИЛОСОФСКО АНТРОПОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сущность и природу человека 

 антропогенез 

происхождение и сущность сознания (разума) человека 

 психический мир человека 

 скрытые духовные силы человека 

 проблему существования человека 

 проблему жизни после смерти 

духовное развитие человека 

 перспективы эволюции человека 

 смысл жизни человека 

проблему свободы и ответственности человека 

проблемы антропологической биоэтики 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АНТРОПОГЕНЕЗА 

 

Разновидность Основная идея концепции Представители 
 

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ (КРЕА-

ЦИОНИЗМ) 

 

Бог сотворяет человека. Творение –  

единовременный акт, а не эволюция 

Христианская теология и др. 

 

КОНЦЕПЦИЯ БИОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮ-

ЦИИ (ДАРВИНИЗМ) 

 

Человек произошѐл естественным образом от 

человекообразной обезьяны под действием 

законов биологической эволюции (наследст-

венность, изменчивость, естественный отбор) 

Ч. Дарвин, Ф. Энгельс, К. Маркс,  

В. Ленин, марксисты, позитивисты и др. 

 

КОНЦЕПЦИЯ КОС-

МИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮ-

ЦИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Человек произошѐл в результате эволюции 

астральных и биологических организмов под 

действием законов космической и биологиче-

ской эволюции, а также Космического Разума 

Махатмы, Е. Блаватская, Ф. Ла Дью,  

Е. Рерих и др. 
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«Дерев  

 

 

 

Каждый период времени существует множество параллельных 

эволюционных линий, происходящих от общего предка. 

Основная проблема в восстановлении эволюции человека  

состоит в том, что у нас нет близких родственников среди    

живущих ныне предков. Наши ближайшие, хотя и не очень 

близкие, в настоящее время живущие родственники - шимпан-

зе и горилла - были связаны с нами общим предком не менее   

7 млн. лет назад. 

Такова общая теоретическая ситуация разработки проблемы 

антропогенеза на сегодняшний день. Не все в ней до конца вы-

яснено и объяснено, не во всем учѐные согласны между собой. 

 
 

 

 

 

Общий предок человека 

Современная форма 

(шимпанзе и горилла) 
Современна форма (homo 

sapiens) 

В
р

ем
я
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 

СОГЛАСНО ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

 

1 ДУХ Божественное начало 

2 ДУША Личное эго (сознание) 

3 ТЕЛО Природное начало 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

№ Основная идея представления  Представители 

1 Человек есть микрокосмос Древняя индийская, 

китайская, греческая 

философия 

2 Человек есть вечный, абсолютный дух Йога, веданта, Г. Гегель, 

Е. Блаватская 

3 Человек есть политическое животное Аристотель 

4 Человек есть образ и подобие Бога Христианская теология  

и философия 

5 Человек есть мыслящее существо Р. Декарт 

6 Человек есть одушевлѐнная машина Ж. Ламетри 

7 Человек есть существо, принадлежащее 

двум мирам: миру природной 

необходимости и миру нравственной 

свободы 

И. Кант 

8 Человек есть сгусток противоречий, 

война разума и страстей 

Б. Паскаль 

9 Человек есть животное, производящее 

орудия 

Б. Франклин 

10 Человек есть существо, делающее выбор С. Кьеркегор 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

БИОЛОГИЗАТОРСКИЙ 

(НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ) 

ПОДХОД 

СОЦИОЛОГИЗАТОРСКИЙ 

ПОДХОД 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД 

Сущность человека сво-

дится к природному нача-

лу - биологическому телу 

Школа чарвака, Ламетри, 

Гоббс, Фейербах 

Сущность человека сво-

дится к социальным от-

ношениям 

Сущность человека сводится к 

его душе как отражению ду-

ховного начала (Бога, Духа) 

Христианская философия, 

индуистская философия,  

 исламская философия 

Маркс и его последователи 

СОЦИО-КОСМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Сущность человека имеет три основных аспекта: 

Космический (духовный) 

Социальный 

Биологический (материальный) 
 
Теософия, Учение Живая Этика 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 

СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 

 

 

 

1 

 

НОУС 

 

 

Дух 

 

2 

 

ЛОГИСТИКОН 

 

 

Разумная душа 

 

3 

 

АЛОГОН 

 

 

Неразумная (животная) душа 

 

4 

 

ТЕЛО 

 

 

Тело 

 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 

СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ 

 

 

 

1 

 

 

РАЗУМНАЯ ДУША 

 

2 

 

 

ЖИВОТНАЯ ДУША 

 

3 

 

 

РАСТИТЕЛЬНАЯ (ВЕГЕТАТИВНАЯ) ДУША 

 

4 

 

 

ТЕЛО 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ 

Согласно позитивистской науч-

ной парадигме XIX — XX вв. 
Согласно теософии и  

философии Живой Этики 

Биологическая 

наследственность 

Биологическая 

Изменчивость 

(мутации) 

Природная среда 

Социально- 

Культурная среда 

Прошлые накопления 

(опыт) трансперсонального 

духовного ядра (атма-

буддхи-манас) 
Психо-физическое влияние 

космическ. тел и процессов 

Биологическая 

наследственность 

Психо-физическая и биоло-

гическая изменчивость 

(мутации) 

Природная среда 

Социально-культурная  

среда 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА СОГЛАСНО 

ТЕОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (ЧАСТЬ 1) 

 

Кор. 

Расы
1
 

Материк Влияние 

планет 

Форма и вид Основной цвет Половое раз-

деление 

1 КР «Несокрушимая Священная 

Страна» (Северный полюс - ?) 

Солнце  Эфирообразная, астральная, 

флюидоподобная 

Желто-белый 

(лунный) 

Отсутствует 

(Бесполая Ра-

са) 

2КР Гипербория Юпитер  Полуэфирная, протоплазмати-

ческая, филоментоидная. 

 

Формируется подобие челове-

кообразной формы. 

Желто-

золотистый 

Отсутствует 

(Андрогинная 

Раса) 

3 КР Лемурия Венера 

Марс (?) 

Плотная биологическая форма 

(тело) 

 

Грубое подобие человеческой 

формы 

Красно-

коричневый 

Сначала анд-

рогинная, за-

тем гермафро-

дитная, затем 

двуполая 

4 КР Атлантида Луна 

Сатурн  

Биологическая человеческая 

форма (тело) 

Коричневый, 

позже черный, 

желтый и крас-

ный 

Двуполая 

5 КР Евразия Меркурий  Биологическая человеческая 

форма (тело) 

Белый  Двуполая 

 

 

                                              
1
  Коренные Расы – основные этапы антропогенеза 
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                           XII. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. 

                                   ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ 

                                   ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

 

 

Социальная философия направлена на: 
 - исследование общих, фундаментальных характеристик  

общественного бытия людей; 

 - выявление причин (оснований) общественной  

деятельности людей; 

 - главных ценностей и конечных целей жизни человека  

в обществе 
 

Социальная философия представляет собой философскую 

дисциплину, предметом которой является   

1) теория общественного развития, 

2) всеобщие связи и отношения людей     между собой и  

окружающим их миром,  

3) специфические черты  социального познания. 

 

Функции социальной философии:  

1) идеологическая, 

2) гуманитарно-мировоззренческая,  

3) методологическая,   

4) аксиологическая,  

     4а) преобразовательная  

5) коммуникативная,  

6) интегрирующая 
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Соотношения с исторической наукой и социологией:  

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 

 1) описывает детали, события и  
 2)выявляет общие конфигурации, повторяемость событий,  

взаимосвязи и взаимоотношения  объективных для истории 

событий 
 Здесь социальная философия выполняет функцию общих 

принципов исследования истории с позиций системности, 

единства. На этой основе появляется философия истории 
 

СОЦИОЛОГИЯ трактуется как  

1)научная теория общества и общественных отношений 

2)система внутреннего функционирования общества и 

общественных отношений (наука о системной органи-

зации общества и отношение к ней отдельных элемен-

тов) 

3)система внутреннего функционирования общества 

4)наука о закономерностях развития социальных систем 
 

Социология: 3 уровня системной организации общества:  

1) общая социология – учение о целостной обществ. системе  

2) специальные социологические теории 

3) теория и методика конкретных социологических исследо-

ваний 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

 
                           исторические общественные системы 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИЗУЧАЕТ 

сущность общества 

закономерности функционирования общественной  

системы 

перспективы общественного развития 

фундаментальные закономерности общественного  

развития 

структуру общества 

происхождение общества 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 
 

 

ОБЩЕСТВО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Общество – форма 

(разумно) организо-

ванной, культурной 

жизни и деятельно-

сти людей, объеди-

нѐнных общими по-

требностями, ин-

тересами и целями 

Целостность 

Самоорганизуемость 

Самоуправляемость 

Динамичность 

Способность развиваться 

Закономерность эволюции 
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СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА (МАРКСИЗМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОБЩЕСТВО 

Общественное 

сознание 
Теоретическое сознание 

Обыденное (массовое) сознание 

Общественная психология 

Массовая культура 

Социальная мифология 

Религиозные традиции 

Житейская философия 

Философия  

Религиозные учения  

Наука  

Этика  

Право  

Идеология  

Искусство  

Общественное 

бытие 
Производственные отношения 

Способ материального производства 

Производительные силы 
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ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 

СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА (МАРКСИЗМ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАЦИИ 

(социально-экономические стадии развития общества) 

 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

 

ПЕРВОБЫТНООБЩИННАЯ 

 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ 

 

ФЕОДАЛЬНАЯ 

 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

(1-я фаза коммунистической) 
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Схема 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

(А. М. КОВАЛЁВ) 

 

ДЛЯ КРОМАНЬОНЦА: 

 

№ п/п НАЗВАНИЕ_ИСТОРИЧЕСКОГО 

СПОСОБА_ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

1 
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ~ 150-200 ТЫС. ЛЕТ 

2 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ~ 10 ТЫС. ЛЕТ 

3 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ~ 250 ЛЕТ 

4 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ~ 5 ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

 

 

Схема 2 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ (Д.БЕЛЛ) 

 

№ п/п НАЗВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

1 СОБИРАТЕЛЬНОЕ (собирательства и охоты; доземледельческое);  

2 ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ (аграрное; земледелия и ремесла; 

традиционное) 

3 ИНДУСТРИАЛЬНОЕ(промышленно-городское; 

постземледельческое) 

4 ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (информационное, технотронное) 
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Схема 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

К. МАРКС: 

 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Схема 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

А. М. КОВАЛЁВ: 

 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ включает: 

1 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

2 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

3 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

4 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

? 

ВАРВАРСТВО 

(НЕЦИВИЛИЗОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА) 

 

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННАЯ В СОБИРАТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

АГРАРНАЯ 

 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 В.И.Вернадский и Э.Леруа о переходе биосферы в ноосферу. Они об-

ращают внимание на то, что общество начинает все более и более 

воздействовать на биосферу, в результате чего биосфера переходит 

в ноосферу. 

Вернадский сравнивает мощь человечества с геологическими си-

лами.  

 Леруа поддерживает Вернадского, отмечая два крупнейших со-

бытия за всю историю развития планеты Земля: 

1) витализация планеты, т.е. зарождение и развитие жизни;  

2)гоминизация биосферы (социализация в нашем сегодняшнем 

понимании) в процессе нарастающего совокупного воздействия чело-

вечества на биосферу. 

В результате этого воздействия биосфера превращается в ноосферу 

– сферу разума. В 1927 г. Э.Леруа вводит термин «ноосфера», прида-

вая ему идеалистический смысл. 

Вернадский в свою очередь принимает термин «ноосфера», но 

придает ему материалистическое содержание: 

У К.Маркса: знание (наука) превращается в непосредственные 

производительные силы. 

У Вернадского: ноосфера создается благодаря коллективному 

человеческому разуму, науке; ее становление закономерно, человече-

ство ее сознательно формирует; ноосфера – это высшее и последнее 

состояние биосферы. 

Как понимал Вернадский это состояние? Изучая геобиохимиче-

ские процессы, он положительно относился к тому, что человечество 

вводит новые синтезированные вещества, окультуривая былые гео-

биохимические процессы. Он наблюдал,  как своими опытными мето-

дами специалисты изменяли растительный и животный мир, окуль-

туривая и одомашнивая его. Это уже элементы ноосферы. 

 Мы же видим, что сейчас биосфера не переходит в ноосферу, а 

вообще исчезает,  деградирует, уничтожается. Закономерное  ли это 

явление? Почему оно происходит? За 10 тыс. лет человечество унич-

тожило 2 млрд. га самых плодородных земель на планете, из них за 

последние 3 столетия индустриального развития – 0,7 млрд. га, или 

треть. Сельскохозяйственных почв осталось 1,5-2 млрд. га  всего на 2 

столетия. В почвах же и на почвах проживает и за их счет питается 

92 % всех типов живых существ на Земле. В них сконцентрирована 

биосфера и биотический круговорот веществ.  
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Берем следующий факт. На планете уже имеется 55 % техногенных 

грунтов, т. е. больше, чем биосферных. Осуществляется ли в них пол-

ный биотический круговорот веществ? Только частичный и отлич-

ный от биосферного былого, уже техногенный круговорот веществ. А 

как с биосферными почвами? Мы собираем продукты питания и от-

правляем их в города на переработку и потребление населения. Более 

половины этого продукта, поскольку в мире немногим более половины 

городских жителей, после переработки и потребления не поступает в 

почву, а вместе с синтезированными веществами сбрасывается в от-

ходы и в биосферный круговорот не возвращается. Здесь и происхо-

дит второй и самый болезненный этап уничтожения жизни. 

Третий этап: замещение биосферных пространств техносферными. 

Сейчас под городскими,  поселенческими, дорожными и иными объек-

там техносферы занято 4 % суши планеты, а к концу века ожидает-

ся уже 13 %. 

         Исходя из этого, можно сделать вывод, что промышленная рево-

люция, породившая машинное производство, развела жизнь на Земле  

на два этапа эволюции:  

1) биосферно-биологическая эволюция;  

2) постбиосферная, или социотехнобиологическая, за которой может 

последовать и социотехноприродная 
 

Отсюда можно сделать вывод: в развитии общества следует выделить 

два его периода:  

1) биосферный; 

2) постбиосферный, или техногенный (техно – искусственный). 

Биосферный период включает два типа общественных систем:  

1)Собирательное общество, развивающееся на базе присваивающей 

экономики (хозяйства); 

2)Земледельческое общество, развивающееся на базе первого типа 

(сектора) производящей экономики – земледелия, аграрного сектора. 

Техногенно-постбиосферный период включает тоже два типа об-

щественных систем: 

3)Индустриальное общество, развивающееся на базе второго типа 

(сектора) производящей экономики - промышленности, индустрии;  

4)Постиндустиральное общество, развивающееся на базе третьего 

типа (сектора) производящей экономики –экономики  услуг. 
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Одна из проблем: совместить новое видение общественного 

развития с существующими названиями общественных систем, 

которые определены социологией. Речь идет о техногенно-

биосферном периоде развития общества: 
 

Дергачева Елена Александровна: 

 

1. Индустриально-техногенное  общество 
 

2. Постиндустриально-техногенное общество  

 

 Информационно-техногенное общество 
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ТИ.ПЫ_РАЗВИТИЯ_ОБЩЕСВА

 

ТИПЫ РАЗВИТИЯ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 

Технологические революции 

Научные революции 

Восстания 

Социально-политические рево-

люции 

Политические перевороты 

Войны 

Межкультурный диалог 

Социальная мобильность 

Свободная трансформация со-

циальной иерархии и уклада 

Естественные экономические 

изменения 

Естественная динамика идей, 

теорий, концепций, идеологий 

Смена власти как результат 

традиции или выборов 

Реформы 
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ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

ТИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ЭВОЛЮЦИОННОГО  

ТИПА 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

ТИПОВ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ТИПА 

 

 

 

 

 

 

Формационные концепции 

развития общества  

(К. Маркс, Ф. Энгельс, 

 В. Ленин) 

Теория Г. Спенсера 

Теория Э. Дюркгейма 

Теория Ф. Тенисса 

Теория индустриального обще-

ства (Р. Арон, У. Ростоу) 

 

Теория постиндустриального 

общества (Д. Белл, З. Бжезин-

ский, А. Тоффлер, А. Турен) 

Фрастье) 

Теория  П. Сорокина (выд. 3 типа 

социокультурных суперсистем) 

Теория А. Тойнби (выделяет 

6 культурно-исторических систем) 

свыш 

Теория О. Шпенглера (выделяет  

8 культурно-исторических типов) 

Теория Н. Я. Данилевского  

(выделяет 13 типов цивилизации) 
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ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТОРЫ 

ВНЕШНИЕ 

Не зависят от конкретно-

го человека 

ВНУТРЕННИЕ 

Зависят от конкретного 

человека 

 

Право 

Объективные природные 

условия, процессы и косми-

ческие воздействия 

Объективные социальные 

условия и процессы 

 

Социальная культура 

 

Традиции 

 

Общественная мораль 

Внутренняя культура 

 личности 

 

Ценности 

 

Этика 
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XIII. ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

ЛИТОСФЕРА 

верхняя твѐрдая оболочка земного шара (земная кора и 

верхняя часть мантии) 

МАНТИЯ 
расплавленный слой внутри нашей планеты 
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ЯДРО 
твѐрдое металлическое образование в центре планеты 

ГИДРОСФЕРА 
водная оболочка планеты (океаны, моря, озѐра, реки) 

АТМОСФЕРА 
газопаровая оболочка вокруг Земли 

БИОСФЕРА 

сфера существования живых организмов; иначе: цело-

стный взаимосвязанный живой организм, охватываю-

щий биологические живые организмы и их окружение, 

с которыми они обмениваются веществом, энергией и 

информацией 

 

 

 

ЖИВАЯ ПРИРОДА ЗЕМЛИ 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

МИКРООРГАНИЗМЫ 

ОДОМАШНЕННЫЕ, 

СОЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, 

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ, 

БИОСФЕРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

МИР РАСТЕНИЙ 

МИР ЖИВОТНЫХ 
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МИР ЛЮДЕЙ (ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВО) 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОСФЕРЫ 

 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОСФЕРЫ: 

ЖИВОЕ БИОСФЕРНОЕ 

ВЕЩЕСТВО 

микроорганизмы, растения и животные, порожден-

ные эволюцией биосферы планеты 

КОСНОЕ ВЕЩЕСТВО 
МИНЕРАЛЫ, сформировавшиеся в ходе космиче-

ской и земной эволюции 

БИОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО 
останки умерших организмов, каменные угли, нефть, 

торфяники и т. п. 

БИОКОСНОЕ ВЕЩЕСТВО 
почвы, содержащие в себе косное и биокосное веще-

ство, живые организмы и т.п. 

РАДИАЦИОННОЕ ВЕЩЕ-

СТВО 

из радиационных элементов, играющих мутацион-

ную роль в развитии организмов 
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КОСМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕ-

СТВО 
появляющееся на планете в виде метеоритов 

РАССЕЯННЫЕ АТОМЫ находящееся во всех сферах планеты, в атмосфере 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

такая трансформация происходит в процессе обще-

ственного развития – их одомашнивания, социализа-

ции, генетической модификации 
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XIV.ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
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Духовные учения 

Религии 

Философия 

Наука 

Образование 

Право 

Мораль 

Искусство 

Идеология 

Предприятия 

(заводы, фабрики, 

фирмы, артели, бан-

ки и т.д.) 

Производственные 

отношения 

ДУХОВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 

 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Государство 

Политические пар-

тии 

Общественно –  

политические  

Народности 

Нации 

Мужчины – женщи-

ны 
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ВИДЫ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВ 

 

№ ПРИЗНАКИ  

КЛАССИФИКАЦИИ 

РАЗНОВИДНОСТИ ГОСУДАРСТВ 

1 Политический режим Тоталитарное 

  Авторитарное 

ВИДЫ ВЛАСТИ 

Экономическая 

    Информационная 

Семейная Духовная 

Военная Правовая 

Политическая 
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  Демократическое 

2 

Основная  

функционанальная  

характеристика 

Полицейское (военное) 

  Религиозное 

  Правовое 

  Социальное 

3 Форма правления Монархия 

  Теократия 

  Республика 

4 

Административно — 

территориальное 

построение 

Унитарное 

  Федерация 

  Конфедерация (Содружество) 

5 
Политическая  

стабильность 

Стабильное 

  Нестабильное 

 

 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
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ВЛАСТЬ 

Законодательная  

власть 
Исполнительная  

власть 
Судебная  

власть 

Информационная «власть»  

(средства массовой информации) 

Общественное мнение 

Избиратели  
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Политические основа-

ния 

Духовные  

основания 

Экономические основа-

ния 

Разделение властей 

Равенство всех перед 

законом 

Мировоззренческая то-

лерантность 
Децентрализация вла-

сти 

Идеологический плюра-

лизм 

Многоукладная рыноч-

ная экономика 
Участие граждан в по-

литической жизни 

Свобода совести Различные формы соб-

ственности 
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ВИДЫ И ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

ЦЕННОСТИ 

Виды Иерархия 

Духовные 

Субъективные  Объективные  

Материальные 

Личные  

Корпоративные  

Общечеловеческие 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Любовь 

Социальный прогресс Труд 

Красота Жизнь 

Гармония Мир 

Братство Свобода 

Равенство Ненасилие 

Культура Справедливость 

Образование Долг 

Знание Гуманизм 

Этика 
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XV. ФИЛОСОФИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОБЛЕМ И СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЫЗВАННЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИО-

СФЕРНОЙ ЭРЫ — ЭРЫ КАЙНО-

ЗОЯ 

ТЕХНО-НООСФЕРНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИО-

СФЕРНЫХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗ-

МОВ 

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕС-

НИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМА-

ЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОЙ 

ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ 

МАССОВЫЙ РОСТ ПОТРЕБНО-

СТЕЙ 
РАЗРУШЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ 

БИОСФЕРЫ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕХНОСФЕРИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ УРБАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ НАУКИ 
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ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 1 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ 

ФОРМА СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЛЕКС 

Эволюционная родственная совокупность и 

системность таких проблем и обусловливающих их 

социальных факторов, включая и глобальные 

процессы 

ГРУППА 

Выделяются достаточно прочные взаимосвязи и этапы 

развития, в результате чего они порождают 

одинаковые или близкие социальные и 

социоприродные последствия 

ОДИНОЧНАЯ 

Позволяет выделить из комплекса или группы 

отдельные проблемы, исследовать их остроту и 

направленность развития, определить порядок их 

решения в зависимости от ЖЕЛАЕМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА для прогресса человечества и 

сохранения биосферы и биосферной жизни 
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ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 2 

 

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ: 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЩНОСТЯМИ 

1 Предотвращение мировой, особенно термоядерной войны 

2 
Установление нового, гуманного международного порядка на 

принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества 

3 
Преодоление социально-культурной неравномерности развития и 

отсталости народов в данной области 

4 

Усиление управления развитием научно-технической и 

информационной революциями с целью гуманистической 

направленности их последствий 

5 

Устранение крайне опасного для человечества и земной жизни 

эгоистически-капиталистического развития, антигуманной рыночной 

экономики 

6 
Формирование гуманного, социально-справедливого, экологичного, 

экономичного и безопасного общественного устройства 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 3 
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ВТОРОЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ: 

ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С БИОСФЕРОЙ, ПРИРОДОЙ 

1 

Преодоление начавшейся деградации, сохранения биосферы, 

биосферной жизни, биотического круговорота веществ 

2 

Ограничение расползания и формирование безопасной техносферы как 

неживого искусственного мира 

3 
Ограничение формирования постбиосферных (искусственных) живых 

организмов 

4 
Предотвращение антропогенных загрязнений природы 

5 

Защита биосферной среды и механизмов еѐ самовоспроизводства 

(биоразнообразия) от техногенных воздействий 

6 
Сбалансированность роста народонаселения 

7 
Продовольственное обеспечение населения экологически 

качественными и ценными продуктами питания 

8 
Энергетическое обеспечение жизнедеятельности населения планеты 

при сохранении энергетического баланса биосферы 

9 

Сохранение лесов, дикой природы, биосферной чистоты, мирового 

океана, морей, рек, озѐр и особенно быстро исчезающих биосферных 

почв 

10 

Безопасное освоение Мирового океана и водных богатств планеты, 

источников пресной воды 

11 
Предотвращения и разрушения и истощения озонового слоя в верхних 

слоях атмосферы 

12 

Безопасное освоение и использование околоземного и космического 

пространства в мирных целях и в целях прогресса человечества и 

биосферы 

 

ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 4 
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ТРЕТИЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ: 

ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1 

Преодоление негативных аспектов трансформации биосферного 

человека под воздействием техногенного развития 

2 

Утверждение глубокого гуманизма в человеке и в его 

взаимоотношениях с обществом и земной природой 

3 

Преодоление негативных тенденций в развитии и использовании 

человечеством науки, технологии и техники 

4 

Преодоление негативных сторон урбанизации и техносферизации 

человеческой жизнедеятельности 

5 

Искоренение «цивилизационных» и иных опасных болезней, 

преодоление опасных форм интеграции биологического и 

техногенного в человеке 

6 

Воспитание нравственного здорового и всесторонне развитого 

человека 

7 

Формирование развитого интеллекта, высокого уровня сознания, 

научно-философского мировоззрения у человека, его осознанной 

активности, трудоспособности, коллективности и толерантности, 

разумных потребностей и интересов 

8 

Формирование у населения экософского мировоззрения, экологических 

знаний, экологической этики и психологии и т. п. 
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НЕОБХОДИМЫЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-политическая 

интеграция 

Международное сотруд-

ничество 

УСЛОВИЯ 

решения глобальных проблем 

Развитие  

науки 

Развитие экономи-

ки 

Развитие нового, эти-

чески, 

Экологически и куль-

турно ориентирован-

ного мировоззрения 
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ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

Опираются на: 

- познание фундаментальных за-

конов развития природы и обще-

ства; 

- достижения естественных на-

ук; 

- достижения общественных на-

ук; 

- экономические оценки и прогно-

зы; 

- политические оценки и прогно-

зы. 

Делятся на: 

- прогнозы общего характера с 

неизвестной степенью достовер-

ности; 

- прогнозы общего характера с 

высокой степенью достоверно-

сти; 

- частные прогнозы конкретных 

событий с неизвестной степенью 

достоверности; 

- частные прогнозы конкретных 

событий с высокой степенью 

достоверности. 
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4.4. Краткий словарь основных философских понятий 

 
 

Абсолют — духовное первоначало бытия — единое, бесконечное, вечное. 

Абсолютизм — политический режим, характерный для абсолютной монархии, 

при котором политическая власть принадлежит одному человеку — монарху (ко-

ролю, царю, султану и т.д.). 

Авидья — в индийской философии незнание, невежество, заблуждение относи-

тельно важнейших духовных истин. 

Авторитаризм — политический режим, при котором власть концентрируется в 

руках одного человека или группы лиц и сопровождается ограничением прав и 

свобод социальных и политических институтов или общества в целом. 

Агностик — приверженец агностицизма. 

Агностицизм – философское направление, отрицающее возможность достовер-

ного знания о сущности предметов. 

Адживика — одна из школ древней индийской философии, тяготеющая к фата-

лизму и не признающая авторитета Вед. 

Адл — «справедливость» — этическое понятие в исламе и исламской филосо-

фии. Согласно исламу, адл есть одно из естественных качеств Аллаха; а также 

качество, которое должен воспитывать в себе человек. 

Аксиология – учение о природе ценности и общих закономерностях ее произ-

водства и потребления. 

Аксиома — исходное положение теории, принимаемое без логического доказа-

тельства. 

Аль-инсан аль-камил — суфийское понятие, обозначающее Совершенного Че-

ловека. В определѐнном смысле соответствует индуистскому термину дживан-

мукта, буддийскому — бодхисаттва, христианскому — богочеловек. 

Анализ — процедура мысленного (логического) и реального расчленения пред-

мета на части (признаки, свойства, отношения). Обратная процедура — синтез. 

Анамнесис (греч. – припоминание) – термин платоновской философии, обозна-

чающий состояние души человека, вспоминающей те знания, которыми владела, 

пребывая в мире идей. Концепция познания как воспоминания, припоминания 

развита Платонов в «Меноне», в «Федоне», используется в «Федре».  

Анархизм — социально-политическая теория и течение, отрицающее необходи-

мость государства и политической власти в обществе и выступающее за полную 

отмену государства как политического института. 

Антиномия (греч. – противоречие закона самому себе) – 1) сочетание противо-

речащих друг другу высказываний о предмете, одинаково убедительно доказы-

ваемых; 2) неустранимое противоречие, мыслимое об идее или законе при по-

пытке их доказательства. И. Кант придал философский смысл понятию антино-

мии в «Критике чистого разума». 

Антропологизм – философский принцип, согласно которому учение о сущности 

человека должно быть положено в основу всей системы философских и научных 

знаний. 
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Антропологическая проблематика – совокупность философских и конкретно-

научных проблем, с которыми сталкивается познание человека. 

Антропологическая философия – философская система, построенная в соот-

ветствии с антропологическим принципом. 

Антропоморфизм (греч. – человек и вид) – наделение человеческими свойства-

ми объектов окружающего мира: неживой природы, растений, животных, небес-

ных тел и т. д. Выступает как первая форма мировоззрения.  

Антропосоциогенез – процесс историко-эволюционного формирования челове-

ка в процессе трудовой деятельности и общественного развития. 

Антропоцентризм — мировоззрение, в котором центром культуры и филосо-

фии объявляется человек. 

Апория (греч – затруднение) – трудноразрешимая проблема, связанная с проти-

воречием между данными наблюдения, опыта и их теоретическим представлени-

ем, осмыслением. Понятие введено Зеноном Элейским при рассмотрении про-

блем движения, множественности, делимости пространства. 

Ассоциация – связь между образами, при которой возникновение одного из них 

влечет за собой появление других. 

Атараксия (греч. – невозмутимость) – термин философии Эпикура, обозначаю-

щий состояние души человека, к которому следует стремиться; достигается из-

бавлением от страха перед богами, смертью, явлениями природы, а также уме-

ренностью в желаниях. 

Атеизм — система философских убеждений, отрицающая существование Бога и 

Высших Сил во всех их формах и разновидностях. 

Атман — понятие индийской философии, означает высшее субъективное духов-

ное начало, которое, с одной стороны, противостоит Брахману, с другой — тож-

дественно ему. Атман предполагает два взаимосвязанных аспекта. Первый: все-

ленский — некий космический духовный принцип, олицетворяющий самосозна-

ние Брахмана. Второй: личностный — высшее духовное начало человека, его 

искра духа, являющаяся неотъемлемой частью пламени космического духовного 

принципа. Атман (Джив-Атма) — Высший Бог, находящийся в глубинах психи-

ческого мира каждого человека. 

Атомизм – учение о дискретном строении материи, возникло в философии Лев-

киппа и Демокрита. 

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. 

Аффицирование – понятие философии И. Канта, означающее воздействие 

внешнего объекта («вещи в себе») на субъекта, обладающего способностью чув-

ственного восприятия. 

Бесконечное – философская категория, характеризующая неисчерпаемость ма-

терии, многообразие явлений и предметов материального мира. 

Бессознательное – совокупность психических процессов, операций и состояний, 

не фиксируемых сознанием субъекта. 

Бог — в религиозных учениях высшее духовное сверхъестественное Существо. 

Брахман — понятие индийской философии, обозначающее высшую объектив-

ную реальность, некое безличное Абсолютное Начало, из которого возникает и в 
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котором растворяется всѐ мироздание. Для I обозначения Абсолюта как невыра-

зимой беспричинной причины бытия иногда используется и другой, близкий по 

значению термин — Пара-Брахма (Парабраман). 

Буддизм — этико-философское учение, возникшее в Древней Индии. Основа-

тель — принц-отшельник Сиддхартха Гаутама (Будда). 

Бытие — реальность,  существующая  независимо от человека. Всякое сущест-

вование вообще. 

Бюрократия — социальный слой, выполняющий функции управления в обще-

стве в V веке до н.э. 

Вайшешика — одна из школ ортодоксальной индийской философии. Веданта 

— одна из самых крупных индийских философских школ ортодоксального на-

правления. 

Веды — наиболее древние (из всех известных) индийские религиозные писания: 

Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. К Ведам примыкают брахманы, 

араньяки, упанишады — собрания различных комментариев. 

Верификация – понятие, употребляемое в философии и методологии науки для 

обозначения процесса установления истинности научных утверждений при по-

мощи эмпирической проверки. 

Вероятность – понятие, характеризующее количественную меру возможности 

возникновения некоторого события при определенных условиях.  

«Вещь в себе» - философское понятие, означающее вещи как они существуют 

сами по себе («в себе»), в отличие от того, какими они являются «для нас». По-

нятие «вещи в себе» является одним из основных в «Критике чистого разума» И. 

Канта. 

Власть — способность навязывать свою волю другим людям и социальным 

группам, а также концентрировать ресурсы для достижения цели. 

Возможность – это вариант изменения действительности, не противоречащий ее 

законам. 

Волюнтаризм – направление в философии, считающее волю высшим принци-

пом бытия. 

Воля — способность выбирать цель и развивать усилия к ее достижению. 

Восприятие – целостное отражение объектов при их воздействии на органы 

чувств. 

Время – это система отношений, характеризующих длительность и последова-

тельность процессов.  

Всеединство – понятие религиозной онтологии В. С. Соловьева, обозначающее 

связь бога и мира, божественного и человеческого бытия. 

Гедонизм – учение, полагающее высшим благом наслаждение, сводящее к нему 

все моральные принципы. 

Гелиоцентризм — учение о строении Солнечной системы и Вселенной, соглас-

но которому их центром является Солнце. Появилось в древности, было развито 

польским астрономом и натурфилософом Николаем Коперником в XVI веке. 

Генезис — происхождение и дальнейшее развитие. 
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Географический детерминизм – учение, приписывающее решающую роль в 

развитии общества и народов природным условиям, географической среде. 

Геоцентризм — учение о строении Солнечной системы и Вселенной, согласно 

которому их центром является Земля. Было разработано древними мыслителями 

Аристотелем и Птолемеем и поддерживалось христианской церковью. 

Герменевтика – искусство и теория истолкования текстов. 

Герметизм — одно из течений древней религиозно-философской мысли, близ-

кое эзотерической традиции познания. Развивалось в Древнем Египте, на Ближ-

нем Востоке, в Европе примерно с I тыс. до н.э. до сер. I тыс. Позже герметизм 

сливается с другими религиозными и философскими учениями. 

Гилозоизм — учение, признающее «жизнь» неотъемлемым свойством первич-

ной субстанции и отвергающее границу между «живым» и «неживым». 

Гипотеза — научное предположение, основанное на определѐнных теоретиче-

ских и (или) опытных положениях. 

Глобализм — в широком смысле идейно-политическая доктрина, рассматри-

вающая земную цивилизацию как единую (взаимосвязанную) культурную, эко-

номическую, политическую систему. 

Гносеология – учение об универсальных особенностях познания реальности 

Гностицизм — христианское философско-религиозное течение поздней антич-

ности. Впитало некоторые идеи эзотерической философии, античной и восточ-

ной мысли. 

Государство — социальный институт, осуществляющий функции организации, 

управления и защиты конкретного общества, а также распределения обществен-

ных (экономических, военных, демографических, духовных и т.д.) ресурсов. 

Государство правовое — разновидность демократического государства, поли-

тический режим которого основан на соблюдении законов, правовых норм и 

свобод человека (право на жизнь, свободу, собственность и т.д.). 

Гражданское общество — независимая от государства совокупность развитых 

социальных отношений (правовых, экономических, политических и др.) и форм 

культуры, развивающихся благодаря признанию со стороны государства приори-

тета неотъемлемых прав человека и всеобщих гуманистических ценностей. 

Гуманизм – система воззрений, возникшая в философии эпохи Возрождения, 

признающая ценность человека как личности. Мировоззрение, признающее че-

ловека, его права и свободы в качестве высшей ценности, а также культурное 

движение в Европе в период раннего Возрождения. 

Дао (букв. «путь») — одно из важнейших многозначных понятий китайской фи-

лософии. Означает: а) всеобщий космический закон; б) естественный, природ-

ный ход вещей; в) Абсолют как высшее состояние бытия — начало и конец 

всех вещей; г) символ высшей космической гармонии. 

Даосизм — одно из направлений древней китайской философии, I древняя ки-

тайская религия. Основатель — мудрец Лао-цзы. 

Движение — всякое изменение и взаимодействие форм материи. Дедукция — 

логический метод вывода умозаключений от «общего» к «частному». 
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Двойственная истина – учение о разделении философских и богословских ис-

тин, согласно которому истинное в философии может быть ложным в теологии и 

наоборот. 

Деизм – философско-религиозное учение, получившее распространение в эпоху 

Просвещения. Согласно этому учению бог, сотворив мир, более не вмешивается 

в ход событий. 

Действительность – это актуальное бытие объекта. 

Демократия—дословно «власть народа»; политический режим или форма госу-

дарства, при которой власть принадлежит народным массам. 

Деспотизм — форма неограниченной власти, для которой характерны произвол 

и беззаконие относительно членов общества и его социальных институтов. Де-

терминизм — учение о закономерности и обусловленности явлений мира.  

Детерминизм – учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимной 

обусловленности явлений бытия. 

Джайнизм — древнее   индийское   неортодоксальное   религиозно философское 

учение крайне аскетического толка. Основатель — мудрец Махавира. Джива — в 

индийской философии божественная душа человека или искра жизни. В опреде-

лѐнном смысле соответствует европейскому термину «монада» в его лейбнициан-

ском и теософическом понимании. Иногда Джива, или Джив-Атма, обозначает 

единое вселенское жизненное начало духовного характера. 

Диалектика — в широком смысле учение о противоположностях и развитии. 

Дискретный — разделенный, прерывный. 

Дискриминация — подавление, ущемление в правах, притеснение определѐн-

ных социальных групп со стороны власти (правящей элиты). 

Диссидент — в широком смысле инакомыслящий человек, не разделяющий гос-

подствующие политические (или иные) взгляды и открыто отстаивающий свои 

убеждения. 

Дифференциация — разделение, расчленение в процессе развития. 

Догма — положение, истинность которого принимается на веру и не может под-

вергаться никаким сомнениям и изменениям. 

Доктрина — систематизированные представления, учение, концепция. 

Дуализм – философское учение, признающее равноправными, не сводимыми 

друг к другу материю и дух, материальное и духовное. 

Дух — в широком смысле некое невещественное, нематериальное начало (суб-

станция), противопоставляемое вещественному началу (субстанции). 

Душа — в религиозных и некоторых философских учениях некое нематериаль-

ное (нетелесное) образование, существующее в теле или вне его. 

Дхарма — одно из основных этических понятий индийской философии — мо-

ральный закон, долг, духовное учение (существуют и другие значения). 

Дэ — понятие китайской философии, во многом близкое понятию «дао». В «Дао 

дэ цзин» говорится: «Дао рождает (вещи), дэ вскармливает (их)». Дэ — это транс-

формированное дао, проявленное и доступное восприятию. В онтологическом 

смысле дэ иногда означает нечто вроде материальной субстанции. Применительно 
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к человеку дэ есть свойство добродетели, способность находить и удерживать меру. 

В даосизме человек с «высшим дэ» — это совершенномудрый человек. 

Ересь — отклонение от общепринятого (ортодоксального) понимания тех или 

иных религиозных вопросов. 

Жэнь — основное этическое понятие конфуцианства. Означает «гуманность», 

«милосердие», «человечность», Жэнь — одно из «пяти по-стоянств», которым 

должен обладать совершенный человек. 

Закон – это повторяющееся, устойчивое отношение, существенная связь пред-

метов и явлений. 

Западники — течение в русской мысли середины XIX века, считавшее, что раз-

витие России должно осуществляться по общеевропейскому сценарию. 

И — понятие китайской философии, означающее «чувство долга», «долг-

справедливость». В широком смысле и — моральные принципы, которых дол-

жен придерживаться совершенный человек по собственной воле, в силу своей 

добродетели. 

Идеализм — общее название философских учений, признающих первичность 

идеального начала (дух, бог, сознание, разум, логос, душа, идея и т.д.). 

Идеализм – философское направление, утверждающее первичность духовного, 

идеального начала, сознания, мышления по отношению к материальному, при-

родному, физическому. 

Идеология — сложное духовое образование, включающее идеи, идеалы, фило-

софские убеждения и принципы практической жизни, выражающие интересы и 

цели определенной социальной группы, класса, этноса или движения. 

Иммиграция — перемещение людей в конкретное общество извне.  

Императив — требование, закон, приказ. 

Империя — монархическое государство (объединение колониальных стран), 

единовластно управляемое одним правителем (императором). 

Инволюция — плавные, постепенные изменения сложных систем, направлен-

ные к упрощению и понижению степени организованности. Один из типов раз-

вития. 

Индукция — логический метод вывода умозаключений от «частного» к «обще-

му». 

Интенция — направленность сознания (мышления) на определенный объект. 

Интуитивизм – философское течение, усматривающее в интуиции единственно 

достоверное средство познания. 

Интуиция – способность постижения истины без обоснования с помощью дока-

зательства. 

Инь-ян — парные понятия китайской философии, выражающие идею двойст-

венности бытия. Инь-ян — диалектическая пара, в которой одно начало неизбеж-

но предполагает второе. Существует бесчисленное множество конкретизации 

этой абстрактной двойственности: тьма — свет, покой — движение, земное 

— небесное, холод — тепло, женское — мужское начала, смерть — жизнь и т.д. 

Иррационализм – течение в философии, которое ограничивает или отрицает 

возможности разума в процессе познания. 
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Исихазм — одно из течений в восточном мистическом христианстве (Византия, 

Русь), признающее молитвенную медитацию («умное делание») главным средст-

вом духовного совершенствования. 

Ислам (мусульманство) — одна из трех мировых религий. Основана пороком 

Мухаммедом в VII веке на Аравийском полуострове. 

Истина – знание субъекта, соответствующее познаваемому объекту. 

Иттихад — термин арабо-мусульманской философии, означает — «слияние» 

или «соединение» (человеческой души с Аллахом). В суфизме это трактуется как 

соединение человеческой воли с божественной, при котором человек становится 

проводником воли Аллаха на Земле. 

Ишрак — учение о мистическом озарении в арабской философии. Характерно 

для суфизма. 

Йога — одна из школ ортодоксальной индийской философии, уделяющая ос-

новное внимание практике психического развития; 2) метод развития духовной 

сущности человека и объединения личного сознания с Космическим Сознанием. 

Каббала — мистико-философское течение в иудаизме. 

Калам — рациональное исламское богословие. Приверженцы калама — мута-

каллимы — использовали рациональные методы в толковании и обосновании как 

важнейших догматов ислама, так и религиозно-философских вопросов. 

Капитализм — историческая форма развития общества; общественно-

экономическая формация, которая характеризуется частной собственностью на 

средства производства, трудом наѐмных работников, рыночной экономикой и 

развитыми товарно-денежными отношениями. 

Карма — в индуизме и индийской философии закон воздаяния, в широком 

смысле понимаемый как рок или судьба. В философских учениях карма пре-

имущественно воспринимается как духовный закон причинно-следственных свя-

зей, по которому каждое существо настигают последствия его добрых и злых 

мыслей, слов и деяний. Карма определяет условия не только настоящей, но и бу-

дущей жизни (жизней) человека. 

Категорический императив – термин, введенный Кантом, выражающий основ-

ной закон его этики. Имеет следующие формулировки: 1) «поступай только со-

гласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь поже-

лать, чтобы она стала всеобщим законом», 2) «поступай так, чтобы ты всегда от-

носился к человечеству и в своем лице, ив лице всякого другого только как к це-

ли и никогда не относился бы к нему только как средству».  

Качество (качественная определенность) – характеристика явления, определяе-

мая его свойством и субстратом. 

Киники — последователи одной из сократических философских школ в Древней 

Греции, призывавшие к «естественному» образу жизни. 

Количество (количественная определенность) – совокупность множества и ве-

личин, характеризующих вещь как процесс. 

Коммунизм — 1) идеология, провозглашающая социальное равенство, гума-

низм, народную власть и общественную собственность на средства производства; 



362 

 

2) историческая форма развития общества; общественно-экономическая форма-

ция, в которой воплощены идеалы и ценности коммунистической идеологии. 

Компромисс — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок.  

Конвенция — международное соглашение (договор). 

Консенсус — согласие, согласованность, общее понимание и оценка тех или 

иных вопросов. 

Консерватизм — идеология, социально-политическое течение, направленное на 

сохранение традиционных форм общественного устройства (в политике, эконо-

мике, культуре и т.д.) и выступающее против социальных реформ и инноваций. 

Консолидация — объединение, сплочение, интеграция. 

Конституция — основной закон государства, отражающий и нормативно закре-

пляющий основные политические, экономические, социальные, религиозные 

принципы существования данного государства и общества. 

Континуум — в широком смысле нечто непрерывное, единое.  

Конфликт — острое столкновение интересов, форма социального противоречия. 

Конформизм — приспособленчество, соглашательство с существующим мнени-

ем или порядком вещей. 

Конфуцианство — одна из самых влиятельных философских школ в Древнем 

Китае, признающая незыблемость традиций, ритуалов, уклада жизни. Основана 

мудрецом Конфуцием в VI веке до н.э. 

Концепция — способ понимания, основной принцип или точка зрения в изло-

жении определенных фактов и положений, система взглядов. 

Коран — Священное Писание в исламе. 

Космогония — одна из астрономических наук, в которой изучается происхож-

дение космических объектов. 

Космос — 1) в античной философии — упорядочное, организованное, конечное 

бытие как противоположность хаосу — бытию неорганизованному и бесконеч-

ному; 2) в современной науке и философии — мир, вселенная, имеющая опреде-

ленную структуру. 

Космоцентризм — специфическая черта античной философии (особенно ран-

ней), основная проблематика которой была связана с космосом. 

Креационизм — религиозное учение о сотворении мира и человека Богом из 

ничего. Присутствует в иудаизме, христианстве, исламе. 

Культ личности — необоснованное возвеличивание человека (в политике, ре-

лигии и т.д.), приписывание ему всевозможных заслуг и достижений, приводя-

щие его к единоличной (авторитарной или тоталитарной) власти. 

Легальный — узаконенный, разрешенный законом. 

Легизм — одна из школ древней китайской философии, уделяющая основное 

внимание проблемам государственного устройства и правового обеспечения вла-

сти. 

Легитимный — признанный (в своих правах, полномочиях, власти) обществом 

или социальной группой. 
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Ли — понятие китайской философии, означающее «ритуал», «церемония», «эти-

кет». Ли — это всевозможные нормы религиозного, светского или семейного по-

ведения. 

Либерализм — идеология, социально-политическое течение, направленное на 

отстаивание прав и свобод личности, гуманизма, демократии, ограничение вла-

сти государства, развитие парламентаризма, терпимости, плавных реформ и ры-

ночной экономики. 

Либидо — термин психоанализа, означающий бессознательное сексуальное вле-

чение. 

Логика — учение о законах рационального мышления. 

Лока — термин индийской философии, означает «область», «место», «сфера», 

«мир». В индийской метафизике упоминаются различные по количеству системы 

лок (миров или сфер) — три локи, семь лок, четырнадцать лок и т.д. С помощью 

этого понятия выражается представление о существовании множества миров — 

материального земного и духовных надземных. 

Локаята — материалистическая философская школа Древней Индии. 

Магия — религиозно-мистическое учение и практика воздействия на человека, 

животных и природные процессы с помощью определенных обрядов и ритуалов. 

Майя — термин индуизма и индийской философии, означает иллюзию, мираж, 

космическую силу, создающую объективный мир. В философских текстах индий-

ских мыслителей употребляется для обозначения материального бытия, которое 

считается объективно воспринимаемой иллюзией, т.е. бытием неподлинным. 

Подлинной реальностью является только высшее духовное существование 

(Брахман-Атман). 

Маргиналы — представители пограничных социальных групп и слоев, не же-

лающие (неспособные) адаптироваться к одной из устойчивых социальных 

групп или доминирующих культур. 

Марксизм — философское и социально-экономическое учение К.Маркса и Ф. 

Энгельса (XIX в,), направленное на революционное преобразование общества в 

сторону социального равенства и свободы. В XX веке было развито В.И. Лени-

ной и получило широкое распространение в мире. 

Материализм – философское направление, философское направление, утвер-

ждающее первичность материи, природы и рассматривающее сознание, психи-

ческое, мышление как порождение материальным началом. 

Материя – это объективная реальность, существующая независимо от человече-

ского сознания и отображаемая им. 

Махатма — дословно «Великая Душа». Духовный титул выдающихся подвиж-

ников, мудрецов и святых в Индии. В эзотерической традиции Махатмами принято 

называть Великих Учителей Шамбалы — сверхчеловеческих духовных индиви-

дуальностей, намного опередивших основную массу земного человечества по раз-

витию. 

Махаяна — одно из религиозно-философских течений в буддизме, признающее 

возможность спасения для широких масс мирян. 
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Медитация — концентрация сознания на какой-либо идее или предмете, либо 

на пустоте (ментальное безмолвие). 

Менталитет — в широком смысле образ мыслей, устойчивое представление о 

чѐм-либо. 

Метафизика — 1) философское учение о сверхчувственных основах бытия; 2) 

способ понимания мира, противоположный диалектике. 

Метемпсихоз — «переодушевление» — понятие древней греческой философии, 

тождественное терминам «реинкарнация» и «переселение души». 

Методология – это система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.  

Миграция — перемещение социальных групп. Милетская школа — наименова-

ние учений ранних греческих философов из города Милеты (Фалес, Анакси-

мандр, Анаксимен). 

Миманса — одна из ортодоксальных школ древней индийской философии. Ос-

нована Джаймини примерно во II веке до н.э. 

Мин-цзя — философская школа имен (логиков, диалектиков, софистов или спо-

рщиков) в Древнем Китае. 

Мистическая философия — общее название философских учений о скрытых 

духовных силах человека и космоса, их развитии и использовании. 

Мистический — таинственный, тайный. 

Мифология – способ познания природной и социальной действительности на 

ранних стадиях общественного развития.  

Моизм — философская школа в Древнем Китае, Основана Мо Ди в V в. до н.э. 

Монада — единица, единое. В широком смысле некая духовная частица — ос-

нова космического или индивидуального существования (например, в учении 

Лейбница или теософии). 

Монархия — государство (форма правления), в котором высшая власть принад-

лежит одному правителю — монарху (король, царь, император, махараджа, сул-

тан, эмир и др.) и передается по наследству. 

Монизм — точка зрения, согласно которой мир имеет только одно первоначало 

(субстанцию). Разновидности монизма: материалистический, идеалистический, 

пантеистический. 

Мукти — термин индийской философии, означает освобождение от сансары и 

власти земной кармы. «Мукти» в определенном смысле соответствует буддий-

скому понятию «нирвана». 

Мышление – высшая форма активного отражения объективной реальности, це-

ленаправленное, обобщенное, опосредованное познание субъектом существен-

ных связей и отношений предметов и явлений, творческое созидание новых 

идей, прогнозирование событий и действий. 

Натурфилософия — умозрительная философия природы. 

Научное наблюдение – целенаправленное и специально организованное вос-

приятие явлений. 
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Национализм — идеология, политическая практика, разновидность массовой 

психологии, в основе которой лежит признание привилегированного значения, 

роли и интересов одной нации перед другими. 

Необходимость – это реализация единственной возможности перехода к новой 

действительности перехода к новой действительности 

Неоплатонизм — одно из самых влиятельных философский течений эпохи 

поздней античности. Было основано на учениях Платона и Пифагора. 

Неопозитивизм — течение в европейской философии первой половины XX ве-

ка. Один из этапов развития идей позитивизма. Начинается с работ участников 

Венского кружка — научного семинара в Венском университете. 

Неотомизм — философское течение в католическом христианстве. Начинает 

развиваться с конца XIX в. Основано на идеях средневекового философа Фомы 

Аквинского. 

Нигилизм — в широком смысле отрицание общепринятых норм, ценностей, 

достижений в культуре, философии, науке. 

Нирвана — в буддийской философии высокое состояние духа человека, пред-

полагающее достижение духовных сфер надземного бытия. Из-за буквального 

понимания корневой основы слова («угасание», «затухание») нередко ошибочно 

трактуется как «полное угасание всякой жизни». В действительности означает 

лишь угасание пламени чувственных желаний и привязанности к материальному, 

земному миру. 

Номинализм – философское учение, утверждающее, что универсалии сущест-

вуют не в действительности, а только в мышлении. 

Ноосфера — в широком смысле сфера разума, формирующаяся на планете бла-

годаря познавательной, культурной и созидательной деятельности человека. 

Ноумен — в широком смысле скрытая сущность явления или процесса, которая 

постигается только разумом, но не органами чувств. Ноумену противостоит фе-

номен — явление, воспринимаемое органами чувств. 

Ньяя — одна из школ ортодоксального направления в древней индийской фило-

софии, развивавшая учение о логике и методах познания. 

Общественный договор – философская концепция, объясняющая возникнове-

ние государства соглашением между людьми, чтобы прекратить «войну всех 

против всех». 

Общество, в широком смысле – это обособившаяся часть материального мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 

людей. 

Объект — пассивное начало, воспринимающее действие. 

 Объективный — в широком смысле независимый от субъекта, существующий 

сам по себе. 

Оккультизм — общее название учений, восходящих к эзотерической традиции 

познания, в которых признавалось существование скрытых сил в человеке и 

космосе, а также возможность их познания и использования. 
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Олигархия — 1) форма государственного правления, при которой власть при-

надлежит небольшой группе наиболее богатых граждан (олигархам); 2) богатые 

собственники, политическая элита, управляющая государством-олигархией. 

Онтология – учение об объективной реальности и ее атрибутах, рассматривае-

мых в предельно общем виде. 

Оппозиция — 1) процесс противопоставления одних убеждений другим; 2) объ-

единение людей (в обществе, движении, партии, парламенте и т.д.), придержи-

вающееся иных убеждений и взглядов, нежели господствующее большинство. 

Отражение – всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении 

признаков, свойств и отношений отражаемого объекта. 

Охлократия — в широком смысле власть толпы, власть черни. 

Ощущение – отражение отдельного свойства объекта, возникающее при его 

воздействии на органы чувств. 

Панпсихизм — учение о всеобщей одушевленности природы. Разновидности — 

анимизм, гилозоизм и др. 

Пантеизм — философское учение, отождествляющее Бога и природу. Согласно 

пантеизму, Бог не является личностью или неким существом, а представляет собой 

активное духовное начало — силу (энергию), пронизывающую мир в каждой его 

частице. 

Парадигма — теория, модель постановки проблем, принятая за основу в каких-

либо исследованиях. 

Парадокс — противоречие. 

Парламентаризм — система политической власти в государстве, основанная на 

разделении функций законодательных и исполнительных органов, в которой 

парламент играет доминирующую роль как высший представительный и законо-

дательный орган государственной власти. 

Патриотизм — глубокое, бескорыстное чувство любви к своей родине, готов-

ность служить, защищать и жертвовать своими интересами. 

Патристика — общее название учений ранних христианских богословов и фи-

лософов (II—VIII вв.). 

Пацифизм — идеология, идейно-политическое течение, выступающее против 

вооружѐнной борьбы и всех видов войн. 

Персонализм – направление философии, признающее личность первичной 

творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением 

творческой активности верховной личности. 

Перцепция — восприятие. 

Плутократия — власть богатых. 

Плюрализм политический — принцип существования социально-

политической и идеологической жизни общества, допускающий широкое много-

образие различных идеологических, социальных, экономических, культурных док-

трин, а также партий, движений и организаций. 

Плюрализм субстанций — точка зрения, согласно которой мир имеет множест-

во первоначал. Например, монады в учении Готфрида Лейбница. 
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Позитивизм – философское направление, полагающее, что всѐ подлинное зна-

ние может быть получено лишь как результат отдельных специальных наук и их 

объединения, а философия как наука, исследующая наиболее общие законы бы-

тия,  не имеет права на существование. 

Политика — деятельность в сфере достижения, удержания, изменения и осуще-

ствления власти в обществе и государстве. 

Понятие – это мысль о предмете, выделяющая в нем существенные признаки. 

Популизм — политическая тактика, направленная на достижение популярности 

среди народных масс и их поддержки через провозглашение угодных народу, но 

объективно невыполнимых лозунгов, обещаний и программ. 

Постулат — положение (аксиома), принимаемое в качестве основы какой-либо 

теории или гипотезы без обоснования благодаря своей очевидности. 

Потенция — в широком смысле возможность осуществления определенного 

действия. 

Право — система социальных норм, установленных государством для регулиро-

вания общественных отношений. 

Пракрити — в индийской философии материальная природа или субстанция как 

противоположность духовной природы (Пуруши). 

Предрассудок — необъективное суждение, основанное в большей мере на сте-

реотипах, чем на реальной оценке явления или объекта.  

Представление – наглядный образ предмета, не воздействующего в данный мо-

мент на органы чувств. 

Престиж — оценка обществом социального статуса.  

Природа, в широком смысле – весь мир в многообразии его форм. Причин-

ность – генетическая связь между отдельными состояниями материальных объ-

ектов или явлений в процессе движения, развития. 

Провиденциализм — религиозная концепция исторического процесса, согласно 

которой в истории осуществляется божественный план, недоступный пониманию 

человека. 

Прогресс — один из типов развития, при котором осуществляется переход от 

низших, малоорганизованных форм к высшим, высокоорганизованным. 

Прогресс социальный — поступательное развитие общества от примитивных, 

кизкооргаиизованных форм к сложным, упорядоченным и высокоорганизован-

ным. 

Пропаганда политическая — распространение, разъяснение, популяризация 

каких-либо социально-политических идей и доктрин для необходимого измене-

ния общественного сознания. 

Пространство – это система отношений, характеризующих протяженность и 

взаимное расположение вещей. 

Психоанализ — 1) метод в психотерапии, разработанный австрийским психоло-

гом Зигмундом Фрейдом; 2) общее название группы философских и психологи-

ческих учений, в той или иной мере впитавших идеи психоаналитической теории 

Фрейда и, в частности, его психоаналитический метод. 
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Пуруша — в индийской философии духовный аспект мироздания; духовный 

прообраз человека — «небесный человек»; иногда — высшее духовное «Я» че-

ловека. 

Развитие – эволюция системы, связанная с усложнением ее организации. 

Развитие социальное — в широком смысле любое изменение общества. 

Разделение властей — один из важнейших принципов существования демокра-

тического (правового) государства и гражданского общества, предполагающий 

деление власти в государстве на независимые ветви — законодательную, испол-

нительную и судебную. 

Расизм — идеология, политическая практика, вид массовой психологии, в осно-

ве которых находится убеждение в природной неравноценности человеческих 

рас. 

Рационализм – философское направление, признающее разум основой познания 

и поведения людей. 

Рациональное познание – процесс формирования и развития абстрактных мыс-

лей. 

Рациональный — связанный с разумом. 

Реализм — течение в средневековой христианской философии, сторонники ко-

торого признавали реальное (объективное) существование общих понятий (уни-

версалий). 

Революция — резкие, скачкообразные, качественные изменения сложных сис-

тем. Один из типов развития. 

Революция социальная — качественные изменения во всех сферах жизни об-

щества, протекающие резко и скачкообразно и завершающиеся сменой социаль-

но-экономической системы (формации) общества. 

Регресс — один из типов развития, при котором осуществляется переход от 

высших, высокоорганизованных форм к низшим, малоорганизованным. 

Редукционизм — методологический принцип, согласно которому высшие фор-

мы движения материи могут быть объяснены на основе законов, присущих низ-

шим формам. В широком смысле — сведение сложного или высшего к простому 

или низшему. 

Религия – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведе-

ние и специфические действия (культ), основанные на вере в существование (од-

ного или нескольких) богов. 

Релятивизм — методологический принцип, абсолютизирующий относитель-

ность и условность человеческого познания. 

Республика — форма государства (политической власти), основанная на выбо-

рах высших органов власти, либо их формировании общегосударственными 

представительными политическими институтами (парламент и др.) 

Рефлексия — направленность мышления на сам процесс мышления — его фор-

мы, причины, следствия. 

Реформа социально-политическая — плавное, эволюционное изменение об-

щества, инициируемое определѐнными политическими силами. 

Сакральный — священный. 
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Санкхья — одна из ортодоксальных школ древней индийской философии, при-

дававшая особое значение изучению природы, рассматриваемой в процессе кос-

мического развития. 

Сансара — в индуизме и индийской философии круг постоянных странствова-

ний или перевоплощений человеческой души. 

Секуляризация — освобождение общества от власти церкви и религии. 

Сенсуализм — философское направление (гносеологическая концепция), при-

знающее чувственное восприятие основной или главной формой человеческого 

познания. 

Сепаратизм — теория и политическая практика отделения (обособления) части 

территории единого государства для образования нового независимого государ-

ства или автономии с широкими полномочиями. 

Синтез — в широком смысле соединение в единое целое. 

Система – это целое, элементы которого связаны так, что приобретают свойства, 

отсутствующие у них вне системы. 

Случайность – это реализация одной из многих возможностей. 

Сознание – это способность идеального (психического) отражения действитель-

ности, превращение объективного содержания предметов в субъективное содер-

жание душевной жизни человека. 

Сокровенная Мудрость — эзотерическая традиция познания; символическое 

название духовных учений Великих Учителей (Махатм) Шамбалы. 

Софизм — логически ошибочное рассуждение (двусмысленность, уловка), вы-

даваемое за истинное. 

Социал-демократия — идеология, социально-политическое течение реформа-

торского характера, направленное на воплощение ценностей социализма и либе-

рализма (свобода, равенство, социальная справедливость и др.). 

Социализм — стадия развития общества согласно марксистской теории, являет-

ся промежуточной ступенью между капитализмом и коммунизмом и отличается 

ликвидацией частной собственности на средства производства и политической 

власти капитала. 

Социальная среда — совокупность общественных условий жизни и деятельно-

сти человека, которая оказывает влияние на его сознание,. ценности, поведение и 

нормы. 

Социум — социальная общность, общество. 

Спиритуализм – Объективно-идеалистическое философское воззрение, соглас-

но которому дух является первоосновой действительности, как особая бестелес-

ная субстанция, существующая вне материи и независимо от нее.  

Спонтанный — самопроизвольный. 

Стереотип — упрощенный, привычный образ мышления или действия. 

Стратификация социальная — структурирование общества на различные слои 

(страты). 

Субстанция — сущность; нечто, лежащее в основе; первоначало всех вещей. 

Субстрат — материальная основа какого-либо предмета или явления. 

Субъект — активное начало, направляющее (производящее) действие. 
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Суждение – это мысль о предмете, в которой что-либо утверждается или  отри-

цается.  

Суфизм — мистико-философское течение в исламе, впитавшее некоторые идеи и 

принципы эзотерической традиции познания. Зародилось примерно в VIII веке на 

территории современного Ирака и Сирии. Суфизм оказал большое влияние на 

мусульманское богословие  

Сущность – это внутренняя сторона объекта, недоступная непосредственному 

чувственному созерцанию и постигаемая с помощью мышления. 

Сяо — один из этических принципов конфуцианства — «сыновья почтитель-

ность и почитание старшего брата». Исполнять сяо -— значит служить родите-

лям по правилам ли. 

Танасух — исламский аналог греческого термина «метемпсихоз» (букв, «пере-

одушевление»), т.е. переселение души из одного тела в другое. Использовался у 

исмаилитов и в некоторых других течениях шиитского направления. 

Теизм — религиозно-философское учение, в котором Бог понимается как Абсо-

лютная Личность, сотворившая мир и управляющая им из трансцендентных (за-

предельных, надмировых) областей бытия.  

Тенденция — направленность развития какого-либо процесса в определенную 

сторону. 

Теология — богословие, учение о Боге. 

Теософия — дословно «Божественная Мудрость». Течение, близкое эзотериче-

ской философии. 

Теоцентризм — специфическая черта мировоззрения эпохи Средних веков, в 

котором центром культуры и философии являлся Бог. 

Тождество – понятие, выражающее предельный случай равенства объектов, ко-

гда все их свойства совпадают. 

Толерантность — терпимость к чужому образу жизни и мысли, поведению и 

чувствам, идеям и ценностям. 

Томизм – направление средневековой схоластической философии и теологии 

католицизма, основанное Фомой Аквинским. 

Тоталитаризм — политический режим, при котором государство стремится к 

полному всеохватывающему контролю над всеми сторонами общественной жиз-

ни. 

Трансцендентный — выходящий за рамки чувственного опыта; находящийся за 

пределами ограниченного бытия; запредельный. 

Труд – это изменение природы, общества, объекта посредством орудий труда. 

Тянь — понятие китайской философии, означает «Небо», которое воспринима-

лось как некая высшая духовная сила, управляющая Миром. 

Увэй — «не-деяние» — одно из основных понятий даосизма, означает следова-

ние естественным законам и ненарушение их своей волей, Увэй в понимании 

даосов это не полное бездействие, а, скорее, действие особого рода, когда поступ-

ки человека сгармонизированы с законами природы и естественной необходимо-

стью. 
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Умозаключение – это логическое рассуждение, при помощи которого из одних 

суждений выводятся другие.  

Универсалии – общие понятия. 

Усин — понятие китайской философии, которое означает пять первоэлементов 

мироздания: дерево, огонь, земля, металл, вода. 

Утопия — в широком смысле некоторое построение (проект), реальное вопло-

щение которого практически недостижимо. 

философию. 

Чувственное познание – процесс возникновения наглядных образов и опериро-

вание ими. 

Эксперимент – это управляемое и контролируемое воздействие на изучаемый 

объект с целью получения информации о нем. 

Эмпиризм – философское направление, утверждающее, что опыт является ис-

точником познания, что содержание знания может быть представлено либо как 

содержание этого опыта, либо сведено к нему. 

Явление – внешняя сторона объекта, которая отражается человеком в чувствен-

ных образах. 
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