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Аннотация 
Философия в системе  среднего профессионального образования 

является интегрирующей дисциплиной, которая по своим целям призва-
на упорядочить систему всех знаний и умений, необходимых будущему 
специалисту как в профессиональной деятельности по осуществлению 
функционирования экономики, так и в организации личной жизни.  

Философия учит оперировать не столько  готовыми, застывшими, 
сколько развивающимися понятиями и категориями. В этом заключен 
особый познавательный смысл: каждая историческая эпоха как бы “под-
сказывает” структуру философского понимания мира. Из этого вытекает 
несколько методических требований, которые положены в основу обу-
чения: 

— учебный материал должен отражать исторический путь, прой-
денный философией, раскрывать неповторимость, уникальность различ-
ных типов философствования как отражения конкретно-исторических 
эпох; 

— исторический аспект рассмотрения дополняется систематиче-
ским, который показывает структурное развитие философских понятий и 
категорий, выявляет специфику философского мышления в познании и 
преобразовании природной и социальной действительности. 

 Дисциплина «Основы философии» входит в федеральный 
компонент цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
и является обязательной для изучения. 

Объем и сложность теоретического материала по философии по-
стоянно возрастает, значительно повышается воспитательная функция 
лекции по данному предмету. Все это предъявляет более высокие требо-
вания к каждой лекции. В связи с этим заметно возрастает значение на-
учно разработанной методики лекционных курсов по философии.  

Данный УМК составлен опираясь на общеметодические идеи, 
сформулированные в работах  следующих авторов:  

1. Философия: Учебник - под ред. В. Н. Лавриненко.  
2. Философия: Учебник  под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина.  
3. Философия: Учебник  под ред. А.В. Спиркина. – М., 2002. 
4. Философия: Учебник для вузов. – Ростов-на-Дону, 2005. 
5. Философия: Учебник для бакалавров. Гриф. Изд-во: Юрайт. 

2011. 
6. Философия. Философия. Горелов А.А. Изд-во Кнорус:2012. 
 
Всего отводится  144  часа, из них на лекции  32 часа, на практиче-

ские занятия – 32часа и 80 часов на самостоятельную работу.   
Основными видами учебной работы являются лекции и практиче-

ские занятия. Основной формой контроля знаний является зачет. 
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1. Цели преподавания дисциплины 
 

  Сформировать компетенции обучающегося  в области философии. 
Познакомить студентов с одной из первых форм общественного сознания, 
являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, 
и таким образом приобщить его к этой форме мышления.  
Формирование у студентов системного представления о специфике фи-
лософского знания, о содержательном и методологическом своеобразии 
этого рода интеллектуальной деятельности, а также   развитие у студен-
тов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности 
к философским оценкам исторических событий и фактов действительно-
сти, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 
при одновременном признании многообразия его форм; 

Приобщение студентов к достижениям мировой философской 
мысли, познакомить с этапами истории философии, способствовать 
формированию духовной культуры, развитию устойчивых навыков са-
мостоятельного мышления, критического и творческого подхода к эко-
номическим, историческим, идеологическим, политическим и др. взгля-
дам. 

2. Задачи преподавания дисциплины 
 

Философское представление о ценностях человеческой жизни и связан-
ных с ними проблем создает предпосылки для взаимопонимания людей, 
воспитанных в разных культурных традициях, - для поиска и принятия 
решений с пониманием своей ответственности за сделанный выбор.  

Для этого студент должен: 
— иметь общие представления о будущем, его видах и способах 

существования,  уметь прогнозировать вероятные пути развития собы-
тий и использовать знание в процессах социально-экономического 
управления, учитывать социальную ответственность перед будущими 
поколениями за сделанный выбор. 

— быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития 
естественнонаучного и гуманитарного знания, основными научными 
школами, направлениями, концепциями, источниками познания и прие-
мами работы с ними; 

— иметь представления о научных, философских и религиозных 
типах мировоззрения, многообразии форм человеческого опыта и зна-
ния, природе мышления, соотношении истины и заблуждения, знания и 
веры, рационального и иррационального в мире и человеческой жизне-
деятельности, особенностях функционирования знания в современном 
обществе, о духовных и интеллектуальных ценностях, их значении в по-
вседневной жизни и творчестве, уметь ориентироваться в них; 
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— понимать сложность и многомерность человека, смысл соотно-
шения биологического, социального и духовного в человеке, отношения 
человека к природе, противоречий и кризисных явлений современной 
эпохи научно-технического развития; 
В результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен  знать: 

 
- научные, философские и религиозные типы мировоззрения,  многообра-
зие форм человеческого опыта и знаний,  природу мышления, соотноше-
ние истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррациональ-
ного в мире и человеческой жизнедеятельности. 
- особенности функционирования философского знания в современном 
обществе,  духовные и интеллектуальные ценности, их значение в повсе-
дневной жизни и творчестве.   

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в природе, устройстве и происхождении окружающего 
мира, думать о смысле своей жизни и своем месте в обществе, о направ-
лении и смысле исторической жизни человечества. 

  -прогнозировать вероятные пути развития событий и использовать зна-
ние в процессах социально-экономического управления, учитывать соци-
альную ответственность перед будущими поколениями за сделанный вы-
бор. 
- самоопределяться в этом мире, жить в мире и согласии с самим собой и 
другими, быть готовым к конструктивному диалогу в поликультурном 
обществе.  

  В результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен вла-
деть:  
-  категориальным аппаратом философии, способствующим логически 
правильному  изложению мыслей. 
- толерантным  отношением к людям своего социума, к культурам иных 
этносов, к людям других вероисповеданий.  
 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
 

В процессе овладения знаниями и выработки убеждений философия  
взаимодействует с рядом других дисциплин. Преподаватель должен знать 
эти предметы, такие как культурология, религиоведение, история, кон-
цепции современного естествознания и многие другие и постоянно  учи-
тывать их в своей  работе. Здесь за основу надо брать, прежде всего,  те 
научные знания, которые студенты уже накопили до изучения философии 
и данной темы: по обществоведению, истории,  а также знания, приобре-
таемые ими одновременно с изучением философии; научная информация 
поступающая из различных источников (радио, телевидение, чтение науч-
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но-популярной и художественной литературы и т.д.); наконец, опыт прак-
тической деятельности студентов, включая их общественно-политическую 
работу в вузе. 

Лекция – основная форма учебной работы в вузе, она является наи-
более важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому 
следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и 
обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи 
лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению мате-
риала. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. 
Целью семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний 
и развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важ-
ным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуще-
ствляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семест-
ра.  

Значительную роль в учебном процессе в вузе отводиться самостоятельной ра-
боте студента как одной из важнейших видов учебной деятельности студента. Само-
стоятельная работа должна занимать примерно половину учебного времени студента 
и включает следующие виды деятельности: проработка лекционного материала, на-
писание рефератов и докладов, эссе, кроссвордов,  подготовка презентаций,  обзор ли-
тературы  по первоисточникам и учебникам программного материала, не изложенно-
го на лекциях, научно-исследовательская работа и т.д. 

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его ре-
зультаты в огромной степени зависят от того, насколько правильно сту-
дент организовал свою самостоятельную работу в течение семестра.  

 
4. Требования к минимуму содержания дисциплины 

 
А) согласно   Федеральному государственному образователь-

ному  стандарту  по специальности «Информационные системы (по 
отраслям)», утвержденному приказом № 282 Министерства образования и 
науки от 6 апреля 2010 г. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу,     вос-
приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 
(ОК–1);   
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при  решении социальных и профессиональных за-
дач, способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 
(ОК-9); 
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Б) согласно   Федеральному государственному образовательному  
стандарту  по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», утвержденному  приказом Министерства образования 
и науки  Российской Федерации  от 15 апреля 2010г. №356 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу,     вос-
приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 
(ОК–1);   
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при  решении социальных и профессиональных за-
дач, способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 
(ОК-9); 

В ходе обучения философии студент должен получить целый ряд 
новых систематизированных знаний и умений, необходимых ему как ква-
лифицированному специалисту в области экономики.  

 
 

5. Содержание теоретического материала (лекций)                                                                 
по дисциплине 

  
№ 
п/п 

Тема и развернутый план лекций Кол-во часов 
 

ком-
мер-
ция 

СЭЗС 

 
1. 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура 
и специфика 
1. Понятие философии  
Понятие "философия", его смысл и содержание. 
Отличие философии от других форм знания. При-
родный, общественный и духовный мир как три 
основные предметные сферы философии. Связь 
философии с экономикой. Всеобщие отношения в 
мире и их философское познание. 
2. Структура философии 
Структура философии. Онтология. Гносеология. 
Логика. Антропология. Социальная философия. 
Аксиология. Этика. Эстетика. Методология. Ос-
новной вопрос и основные проблемы в философии. 
Мировоззренческие функции философии.  

 
2 

 
2 
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Мировоззрение и общественно-исторический ха-
рактер его развития. Мировоззрение и обществен-
но-исторический характер его развития. Мифоло-
гическое, религиозно-мистическое, философское и 
научное мировоззрение. Особенности философско-
го мировоззрения.  

 
2. 

Тема 2. Становление философии 
1. Религиозно-философская мысль Древнего Китая. 
Особенности традиционного китайского философ-
ского мышления. Представление о реальности в 
философии Китая. Философия Конфуция. Даосская 
философия.  VI в. до н.э. - эпоха колонизации и 
социальных реформ.  

2. Религиозно-философская мысль Древней Индии: 
основные системы, проблемы, достижения. Основ-
ные черты индийской философии. Сущность и 
предмет индийской философии. Даршана и дхарма 
- ключевые понятия индийской философской мыс-
ли. Человек как центр философии Индии буддизма. 
Четыре истины буддизма. Восьмеричный путь ос-
вобождения от страданий. Понятие нирваны. Клас-
сификация индийских философских школ. Основ-
ные проблемы систем индийской философии.   

 
2 

 
2 

 
3. 

Тема 3 . Античная философия  

1. Космологизм раннегреческой философии.  

Милет - "жемчужина" Ионии. Фалес - ученый, 
мудрец, законодатель. Учение Фалеса о воде как о 
"начале" всего. Анаксимандр, его космогония и 
космология. Учение об "апейроне". Анаксимен. 
Космологические идеи, учение о воздухе.  

2. Становление античной диалектики. Особенности 
философского мышления Гераклита. Демокрит. Меха-
нистический и материалистический характер учения 
об атомах и пустоте. Сократ - критик софистов. Диа-
лектика Сократа.  

3. Расцвет античной философии. Философия Пла-
тона. «Метафизика» Аристотеля как учения о пер-
воначалах всего сущего. 

 
2 
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Платон - основатель развитой системы объектив-
ного идеализма. "Теория идей". Соотношение идей 
и вещей. "Метафизика" Аристотеля. Предмет "пер-
вой философии".  

 
 
4. 

Тема 4. Философия Средних веков и эпохи 
Возрождения 
1. Исторические обстоятельства и формы сущест-
вования средневековой философии.  
Основные философские проблемы средневековой 
философии: божественное предопределение и сво-
бода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, 
сущность и существование, сотворенное и вечное. 
Апологетика и патристика: основные задачи и про-
блематика. Гностицизм. А. Августин. Учение о 
душе и ее познании.  
Эволюция схоластической философии. Начало 
спора об "универсалиях". Номинализм и реализм. 
Аристотелизм и философский синтез Фомы Ак-
винского. Гармония веры и разума. Доказательства 
бытия Божия.  
2. Религия ислама и формирование арабо-язычной 
культуры и науки.  
Калам, его основные проблемы, мутазилиты и му-
такаллимы. Суфийская установка на постижение 
бытия посредством самопознания. Этапы мис-
тического пути. Роль "сердца" и разума в познании. 
Ибн-Араби и концепция единого бытия. 

3.Возрожденческий гуманизм и проблема уникаль-
ной индивидуальности. 
Утверждение натурфилософской ориентации в 
знании (Л. да Винчи, Н.Коперник, Дж. Бруно, 
Г.Галилей). Формирование новой картины мира, 
согласующей проблемы космоса, человека, приро-
ды, религии и социума. 
4.Реформация как один из путей преодоления 
средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин). 
Реформация и контрреформация. Философские ас-
пекты концепции “открытости” истории (Н. Ма-
киавелли); утопии как ранние формы ненаучного 
прогнозирования (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

 
2 

 
2 
 

 Тема 5. Философия Нового времени и Просве-   
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5. щения 
1. Своеобразие западноевропейской философии 17-
18 веков. Эмпирическая методология Ф.Бэкона. 
Научная революция ХVII века и ее влияние на осо-
бенности рассмотрения основных философских 
проблем. Приоритет гносеологии и методологии в 
философии Нового времени. Проблема достовер-
ности знаний: эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм 
(Р.Декарт).  
2. Рационалистическая философия в 17 веке. Кон-
цепция «врожденных идей» и дедуктивный метод 
Декарта. 
Р. Декарт. Картезианский скептицизм. Проблема 
достоверного знания и разработка рационалистиче-
ского метода Декарта. Учение о врожденных идеях 
и интеллектуальной интуиции.  
Материалистический номинализм Т. Гоббса. Ра-
ционалистическая метафизика Б. Спинозы. Бог, 
природа, субстанция. Природа "творящая" и "со-
творенная". Атрибуты и модусы субстанции.  
3. Монадология Г. Лейбница. Эволюция англий-
ского эмпиризма. Д. Локк. Субъективно-
идеалистический сенсуализм Д. Беркли и Д. Юма. 
Простая субстанция как монада. Принцип индиви-
дуации. Учение о бессознательных представлени-
ях. Пантеизм и дуализм. 
Субъективно-идеалистическое завершение сенсуа-
листической философии. Д. Беркли. Существова-
ние вещей как возможность их восприятия субъек-
том и наличие их в сознании бога. Понятие идеи. 
Критика концепции первичных и вторичных ка-
честв, понятий материи, субстанции, пространства. 
Д. Юм.  
4. Европейское просвещение.  
Опора на собственный разум и программа преобра-
зования сознания. Просвещение и французская ре-
волюция. Нормативная трактовка "природы и "ра-
зума". Ф. Вольтер. Критика истории, общества и 
церкви. Материалистическая тенденция во фран-
цузском Просвещении. Социальная философия и 
философия истории Ж. Ж. Руссо. 

2  

 Тема 6. Немецкая классическая философия  2 2 
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6. 

1. Немецкая философия как завершение новоевро-
пейской философской классики.  
Основные проблемы немецкой классической фило-
софии: целостность и структурированность бытия, 
его познаваемость, активность сознания, связь соз-
нания и познания, принципы развития, сущность 
человека, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Критическая философия И. Канта. 
Предмет и задачи критической философии.  
2. Идеалистическая философия Г. Гегеля.  
 Философия "как мыслящее рассмотрение вещей". 
Тождество бытия и мышления. Основные идеи 
"феноменологии духа" Проблема отчуждения духа. 
Виды отчуждения. "Наука логики" Гегеля. Про-
блема начала и конца логического развития. Геге-
левская диалектика.  
3. Антропологический принцип философии Фейер-
баха.  
Критика теологии и идеализма. Религия как отчуж-
дение человеческой сущности. Особенности пони-
мания предмета философии.  
4. Возникновение и развитие философии марксиз-
ма.  
Формирование философских идей К. Маркса. Тео-
рия общественных отношений Маркса. Общество 
как самовоспроизводящаяся система обществен-
ных отношений. Теория общественно-
кономических формаций.  

 
 

 
 
7. 

Тема 7. Развитие философии в России 

1. Влияние языческих, античных, византийских 
традиций и русского менталитета на становление 
отечественной культуры философствования.  
Практически-нравственная и художественно-
образная ориентация русской философии. 
2. Возникновение оригинальной русской филосо-
фии в Х1Х веке. Просветительская мысль в России 
и попытки философского осознания ее пути (рус-
ская идея, западники и славянофилы, почвенники). 
А. Герцен. Русская религиозная философия и ее 
основные направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М Досто-
евский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев).  

2  
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3. Русская философия в ХХ веке.  
Основные идеи религиозной философии. Н.А. Бер-
дяев. Экзистенциальная диалектика божественного 
и человеческого.  
4. Философские традиции народов Северного Кав-
каза.  
Философская и общественно-политическая мысль 
народов Дагестана. Распространение и развитие в 
Дагестане арабо-мусульманской культуры и фило-
софии. Суфийская философия в Дагестане.  

 
 
8. 

Тема 8. Философия  ХХ века и современность 
 1. Роль философии как интегрирующего фактора 
культуры (конец ХIХ - ХХ вв.).  
Европейская культура и трансформация основных 
философских проблем, смена ценностей и ориен-
тиров. Максима общественного сознания ХХ века: 
проблема смысла истории и проблема комплексно-
го изучения человека.  
2. Новые типы философствования: сциентистский 
и антропологический. 
Сциентизм как способ преодоления “кризиса” 
классической философии при помощи ее же мето-
дов. Философия науки.  Позитивистские философ-
ские направления: аналитичский эмпиризм (Л. 
Витгенштейн, Б.Рассел), критический рационализм 
(К.Поппер); постпозитивизм (Т. Кун, И. Лактос).  

2  
 
 

9. Тема 9.  Философская картина мира. Онтология 

1. Понятие «картина мира». Многообразие картин 
мира: обыденная, религиозная, философская, науч-
ная.  
Проблема построения философской картины мира. 
Концепция бытия – фундамент философской кар-
тины мира. Онтология как учение о бытии. Бытие, 
небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность 
объективная и субъективная. Бытие вещей, процес-
сов и состояний. Бытие, субстанция, материя, при-
рода. Материальное и идеальное. Человеческое бы-
тие. Общественное бытие.  
2. Бытие и субстанция.  
Субстанция как сущность и как субстрат. Много-
качественность субстанции. Проблема единства, 

2 2 



 

 14

двойственности и множественности субстанций. 
Монистические и плюралистические концепции 
бытия.    
3. Философское учение о материи. Современные 
представления о материи. Проблема единства ми-
ра. Реальность: объективная и субъективная. Мате-
рия как объективная реальность. Философские и 
естественнонаучные представления о материи. 
Единство и многообразие материального мира.  
Современные представления о структуре и уровнях 
организации материи. Критика редукционизма.  
4. Основные формы существования материального 
мира. Взаимосвязь материи, движения, простран-
ства и времени. Движение и самодвижение. Основ-
ные формы движения материи. Движение в про-
странстве и во времени. Пространство и время: 
сущности или свойства. Концепции пространства и 
времени.  

10. Тема 10. Диалектика. Основные законы и кате-
гории диалектики как учения о развитии 
1. Движение и развитие. Диалектика как учение о 
всеобщей связи и развития. Хаос и порядок; упоря-
доченность и гармоничность. Диалектика и мета-
физика – два противоположных подхода к разви-
тию. История метафизического метода. Догматика 
и эклектика как разновидности метафизики. Исто-
рические формы диалектики и ее современные раз-
новидности. Взаимодействие диалектики и мета-
физики. Софистика, схоластика, формализм.  
2. Категории диалектики, выражающие универ-
сальные связи бытия.(единичное и общее, часть и 
целое, форма и содержание). Самоорганизация. Ус-
тойчивость и изменчивость; прерывность и непре-
рывность. Цикличность, круговорот и поступа-
тельность в развитии. Изменение, движение, разви-
тие. Прогресс, регресс, завершенность, конец. 
3. Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. 
Динамические и статистические закономерности. 
Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и за-
кономерность. Формы детерминизма. Статистиче-
ские и динамические закономерности.  
4. Основные законы диалектики, их проявление в 

2 2 
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природе. 
• закон единства и борьбы противопо-

ложностей;  
• закон перехода количественных изме-

нений  в   качественные;  
• закон отрицания отрицания.  

11. Тема 11. Проблема сознания в философии. Про-
исхождение, сущность, структура, функции 
1. Природа и сущность сознания.  Сознание и его 
возможности. Происхождение сознания. Сознание 
и душа. Сознание и бытие. Сознание как фунда-
ментальная характеристика человеческого сущест-
вования. Сознание как субъективная духовная ре-
альность и как условие воспроизводства человече-
ской культуры. Сознание как идеальное. Идеальное 
и материальное. Генезис сознания с позиции есте-
ствознания, психологии, теологии, космологии. 
Теория отражения.  
2. Структура психики. Сознание и самосознание. 
Сознание, мышление, язык. Сознание, подсозна-
тельное, бессознательное. Структура психики в 
зеркале психоанализа. Интуиция и воображение. 
Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышле-
ние. Знак и значение, информация и сигнал.  
3. Детерминация сознания общественным бытием. 
Сущность и структура общественного сознания. 
Самосознание и личность. Структура самосознания 
(убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная 
жизнь общества:. детерминация общественного 
сознания общественным бытием.  

2 2 

12. Тема 12. Познание, творчество, практика  

1. Познание как предмет философского ана-
лиза.  

Многообразие форм духовно-практического освое-
ния мира: язык, труд, игра, познание, мораль, ис-
кусство, религия, наука, философия. Познание как 
предмет философского анализа. Сознание и позна-
ние. Агностицизм. Знание и вера.  
2. Природа познавательного отношения. Субъект и 
объект познания. Познавательные способности че-
ловека. Сенсуализм и рационализм. Чувственный и 

2  
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рациональный этапы познания и их формы. Роль 
абстракций в процессе познания. Современные 
разновидности эмпиризма, рационализма, априо-
ризма и интуитивизма.  
3.Проблема истины в философии и науке.  
Исторические разновидности понимания истины. 
Абсолютное и относительное в истине. Истина и 
заблуждение. Критерии истины: рациональная ин-
туиция, соответствие чувствам или логическим за-
конам, “экономия мышления”, практика, верифи-
кация, когеренция, корреспонденция, фальсифика-
ция и др. Истина, оценка, ценность. 

13. Тема 13. Научное и вненаучное знание 

1. Наука как вид духовного производства, ее 
отличие от других видов деятельности.  
Аспекты бытия науки: генерация нового знания, 
социальный институт, особая сфера культуры. На-
учное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Идеалы, нормы и критерии научного познания в 
истории человеческой культуры. 2. Структура на-
учного знания.  
Этапы и уровни научного познания. Представления 
о методах научного познания и их классификации. 
Значение эвристических методов исследования. 
Формы научного познания. Научный факт, про-
блема, гипотеза, теория. Научное предвидение. 
Наука и техника. Превращение науки в непосред-
ственную производительную силу. Научное позна-
ние и инженерия: общее и особенное. Технические 
науки: фундаментальные и прикладные.  

2  

14. Тема 14. Природа, человек, общество 
1. Философия природы (натурфилософия) и основ-
ные этапы ее исторического развития.  
Механистическое понимание природы. Природа 
естественная и искусственная. Техническое освое-
ние мира как процесс «покорения» природы. При-
рода как объективная реальность..  
2. Природные предпосылки возникновения челове-
ка и общества.  
Проблема антропосоциогенеза, ее комплексный 
характер. Основные факторы антропосоциогенеза. 

2  
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Природное (биологическое) и общественное (соци-
альное) в человеке.  
3. Взаимодействие человека и природы, его исто-
рический характер.  
Понятия биосферы и ноосферы. Человеческая дея-
тельность как планетарное явление. 

15. Тема 15.  Общество как система, его структура 
1. Понятие общества. Теоретические модели обще-
ства и социальная реальность  
Идея социального. Социальная реальность. Про-
блема построения теоретической модели общества. 
Социальная онтология. Общество как саморазви-
вающаяся система.  
2. Типы совместной деятельности людей. Матери-
альное производство и духовная деятельность. 
Структура общества. 
Типы совместной деятельности людей. Материаль-
ное производство и духовная деятельность. Эконо-
мическая структура общества. Способ производст-
ва. Производительные силы и производственные 
отношения.  
3. Политическая система общества. Гражданское 
общество и государство. Проблемы становления 
правового общества. 
Политическая система общества, ее структура. Ме-
сто государства в политической системе общества. 
Понятие правового государства. Гражданское об-
щество и государство.  
4. Человек в системе социальных связей. Социаль-
ная структура общества. Социальная стратифика-
ция и мобильность. 
Социальная структура общества. Типы социальных 
общностей. Институт семьи. Семья и брак. Классо-
вые общности людей.  

2 2 

16. Тема 16. Человек и исторический процесс 
1. Философия истории. Проблема понимания исто-
рии. Герменевтика. 
Проблема сущностного воспроизведения мирового 
исторического процесса. Логика истории и ее 
смысл.  
2. Философские  концепции исторического процес-
са. Формационный и цивилизационный подходы к 

2  
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развитию общества. 
Противоречивость исторического процесса, его 
формы. Многообразие форм социального опыта, 
культур и цивилизаций. Единство и многообразие 
культур. Культура и цивилизация; критерии их ти-
пологии. Цивилизация как социокультурное обра-
зование.  
3. Многообразие форм социального опыта, культур 
и цивилизаций. Запад-Восток-Россия. 
Специфика культуры в традиционном и современ-
ном обществах. Восток и Запад. Особенности вос-
точного и западного менталитетов. Вестернизация. 
Синтез Запада и Востока.  

 ИТОГО: 32 16 
 

6.Содержание практических занятий 
 

№ 
п/п 

Тема и развернутый план прак-
тических занятий 

Количество ча-
сов 

Количество ча-
сов 

«Информацион-
ные системы (по 
отраслям)» 

«Строительство 
и эксплуатация 
зданий и соору-

жений» 
Все

го 
в том 
числе 

Все

го  
в том 
числе 

ау

д. 
ср

с 
Ау

д. 
срс 

1 ТЕМА 1. Философия, ее 
предмет, структура и специ-
фика 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Фило-
софия, ее предмет, структура и 
специфика» 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

2 ТЕМА 2. Становление фило-
софии. Философия Древнего 
Востока 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 
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2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Фи-
лософия Древнего Востока» 

3 ТЕМА 3. Античная философия 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Ан-
тичная философия» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

4 ТЕМА 4. Философия Средних 
веков и эпохи Возрождения. 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Фило-
софия средних веков и эпохи 
Возрождения» 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

5 ТЕМА 5. Философия Нового 
времени и Просвещения  
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3. Написание эссе по теме: 
«Роль научно-технической ре-
волюции» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

6 ТЕМА 6. Немецкая классиче-
ская философия  
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Не-
мецкая классическая филосо-
фия» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

7 ТЕМА 7. Развитие философии в 
России 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Контрольная работа 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

8 ТЕМА 8. Философия  ХХ века и 
современность 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 
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2. Работа с карточками 
9 ТЕМА 9. Философская картина 

мира. Онтология 

1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2.Тестирование по теме: «Онто-
логия» 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

10 ТЕМА 10. Диалектика. Основ-
ные  законы и категории  диа-
лектики как учения о развитии 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Зако-
ны диалектики» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

11 ТЕМА 11. Проблема сознания в 
философии – происхождение, 
сущность, структура, функции 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3. Тестирование по теме «Созна-
ние и отражение» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

12 ТЕМА 12. Познание. Творчест-
во. Практика 

1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3. Написание эссе по теме 
«Роль познания в жизни чело-
века» 

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

13 ТЕМА 13. Научное и вненауч-
ное знание 

1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «На-
учное познание»  

6 
 

2 4 6 
 

2 4 

14 ТЕМА 15. Природа, человек, 
общество 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-

6 
 

2 4 6 
 

2 4 
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сов 
2. Контрольная работа 

15 ТЕМА 15. Общество как сис-
тема, его структура 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Написание эссе по теме «Роль 
семьи в жизни человека» 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

16 ТЕМА 16. Человек и истори-
ческий процесс 
1. Обсуждение  теоретических  вопро-
сов 
2. Работа с карточками 
3.Итоговое тестирование 

8 
 

2 6 8 
 

2 6 

 Всего: 112 32 80 112 32 80 

 
7. Лекционный материал по дисциплине 

 
 
ТЕМА 1. Философия, ее предмет, структура и специфика 
1. Понятие философии 
2. Структура философии 
3. Мировоззрение и общественно-исторический характер его 

развития 
Современный этап исторического развития характеризуется ус-

ложнением взаимосвязей между всеми сторонами жизни общества, меж-
ду континентами, странами, регионами. Преобразования, происходящие 
во всем мире, обострение глобальных проблем значительно усилили ин-
терес к общим  вопросам общественного развития. Концептуальное ис-
следование этих вопросов имеет важное методологическое значение для 
изучения процессов, происходящих в современном мире, связей про-
шлого, настоящего и будущего в истории человечества. В этой обста-
новке усиливается значение философского осмысления человеком сво-
его отношения к действительности, поскольку речь идет о способности и 
возможностях человека ориентироваться в условиях, когда происходит 
изменение глубинных мировоззренческих установок, принятых в данном 
обществе. 

Философия как тип мировоззрения. 
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Истоки философии – в пытливости человеческого разума, согласно 
Аристотелю, люди начали впервые философствовать вследствие удивле-
ния. 

Термин «философия» впервые возник в Древней Греции (букваль-
но от греч. phileo- люблю, sophia – мудрость, в древнерусских источни-
ках - любомудрие). Сначала появились философы, затем слово «фило-
соф» и несколько позже слово «философия». По свидетельству античных 
авторов, наименование «философ» впервые встречается у Пифагора, а в 
качестве обозначения особой науки термин «философия» впервые был 
употреблен Платоном. Античные мыслители высказывали мысль о том, 
что мудрость как таковая является прерогативой богов, а удел человека – 
любовь к мудрости, влечение к ней. В диалоге «Пир» Платон уточняет: 
«Философ занимает промежуточное положение между мудрецом и не-
веждой. Из богов никто не занимается философией, поскольку боги и так 
мудры. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми 
опять-таки и невежды. Занимаются ею те, кто находится между богами и 
невеждами» (Платон, диалог «Пир», 204 а-б).  

Философия создает взгляд на мир, ориентированный на рацио-
нальное познание, она пытается понять мир, исходя из него самого.  

Становление философии означало утверждение качественно ново-
го в сравнении с мифологией и религией типа мировоззрения, пред-
стающего ныне как система абстрактных идей, определяющих принципы 
отношения человека к миру, его поведения в обществе. В философии 
получили теоретическое выражение социальное самосознание людей, 
общественные идеалы и ценности. Вместе с тем философия явилась ин-
тегративным способом духовного освоения общественно-исторической 
практики, противоречий прогресса культуры и цивилизации. Справедли-
во замечание английского ученого-философа Б.Рассела: чтобы понять 
эпоху или нацию, мы должны понять их философию. 

Однако не следует забывать, что философия не совпадает с миро-
воззрением, являясь лишь теоретическим ядром последнего. Философия 
судит о единой для всех явлений мира основе, ищет в ней условия его 
единства и целостности. Философия не совпадает с мировоззрением, по-
скольку: во-первых, зарождение мировоззренческого сознания значи-
тельно предшествует становлению философии; во-вторых, функции ми-
ровоззрения до возникновения философии выполняли мифология, рели-
гия, зачатки научного знания и обыденное знание; и, наконец, в-третьих, 
мировоззрение предшествовало философии не только в процессе разви-
тия человечества, но также с точки зрения формирования индивидуаль-
ного, личностного сознания. (Ребенок, не имеющий представления о фи-
лософии, тем не менее, обладает определенным воззрением на мир, ста-
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вит мировоззренческие вопросы перед взрослыми и по-своему отвечает 
на них).  

По мере становления и развития человека и общества росла по-
требность разобраться в окружающем мире, раскрыть его «тайны». Ин-
дивида всегда интересовали вопросы о том, как устроен мир, каково ме-
сто в нем человека, является ли человек творцом своей судьбы,  может 
ли стать повелителем тех сил, в борьбе с которыми приходится утвер-
ждать свое существование, можно ли достичь счастья, в чем смысл че-
ловеческого существования и мн. др. При анализе такого рода вопросов 
от общих рассуждений разум неизбежно переходит к конкретным изме-
рениям человеческого бытия: как строить свое отношение к природе, 
обществу, друг к другу, какими знаниями и ценностями руководство-
ваться? Ответы на эти и другие вопросы дает мировоззрение, форми-
рующееся в культуре. 

Понятие «мировоззрение» неотделимо от понятия «человек». Ми-
ровоззрение – способ духовной ориентации человека в окружающей 
действительности, определенный взгляд на мир. Это система наиболее 
общих представлений и знаний о мире и месте человека в нем, ценно-
стях и убеждениях личности. Комплекс таких представлений необходим 
индивиду для организации его деятельности, поведения, общения, для 
самоутверждения, определения линии жизни и стратегии поведения.  

Важнейшими компонентами мировоззрения являются: во-первых, 
образ самого субъекта; во-вторых, картина мира и в третьих, жизненная 
стратегия индивида. 

При изучении мировоззрения выделяют также ступени мировоз-
зренческого освоения мира: «мироощущение», «мировосприятие», «ми-
ропонимание». Мироощущение — первая ступень мировоззренческого 
становления человека, представляющая собой чувственное осознание 
мира, когда мир дается человеку в форме образов, организующих инди-
видуальный опыт. Мировосприятие — вторая ступень, позволяющая ви-
деть мир в единстве сторон, давать ему определенную интерпретацию. 
Мировосприятие может базироваться на различных основаниях, не обя-
зательно теоретически обоснованных. Мировосприятие может быть  как 
положительно, так и негативно окрашенным (например, мировосприятие 
абсурдности, трагичности, потрясенности существования). Миропони-
мание — высшая ступень мировоззренческого освоения мира; развитое 
мировоззрение со сложными переплетениями многогранных отношений 
к действительности, с наиболее обобщенными синтезированными взгля-
дами и представлениями о мире и человеке. В реальных измерениях ми-
ровоззрения эти ступени неразрывно связаны друг с другом, взаимно 
дополняют друг друга, образуя целостный образ мира и своего места в 
нем. 
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Исторически первым типом явилось мировоззрение, основанное на 
мифологии. Ощущение человеком бытия, эмоциональное восприятие и 
доступное ему понимание природы выражались в древних сказаниях о 
всесилии богов, подвигах героев, осуществляемое в метафорической, 
художественно-образной форме. При всем многообразии древних мифов 
(первобытное общество, древнеиндийские, древнекитайские, древнегре-
ческие и т.д.) в них проявились сходные представления человека о мире, 
его устройстве и человеке. Мир здесь, как правило, представлялся в виде 
хаоса, столкновения случайностей и действий демонических сил. Мифо-
логическое сознание не фиксировало различий между естественным и 
сверхъестественным, между реальностью и воображением. Существен-
ным является и то, что сознание людей первобытного общества было 
полностью равнодушно к обнаруживающимся в сказаниях противоречи-
ям. В мифе слиты воедино мышление и действие, нравы и поэзия, знания 
и верования. Подобная целостность, синкретичность (нерасчлененность) 
мифологического сознания была исторически необходимым способом 
духовного освоения реальности. Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод о том, что мифологическое мировоззрение есть совокупность пред-
ставлений о мире, основанных на фантазии и вере в сверхъестественные 
силы, их сходстве с проявлениями человеческой активности и человече-
скими отношениями. Такое уподобление природного мира миру челове-
ческому получило название «антропоморфизма». 

По мере дальнейшего развития общества мифологическое мирови-
дение утрачивает прежнюю роль, хотя некоторые его элементы могут 
воспроизводиться в массовом сознании и в наши дни. Цивилизация вы-
звала к жизни новые типы мировоззрения - религию и философию. 
Главные признаки религиозного мировоззрения – вера в сверхъестест-
венные силы и существование двух миров (высшего - совершенного, 
горнего и низшего - несовершенного, земного). В отличие от мифологи-
ческого, религиозное мировоззрение только частично опирается на ан-
тропоморфные представления, ориентируя человека на осмысление сво-
их отличий от природного мира и осознание своего единства с  челове-
ческим родом.  

На основе мифологического и религиозного мировоззрений, а так 
же основ научных знаний складываются культурно-исторические пред-
посылки генезиса философского мышления. Философское мировоззре-
ние возникло из потребности рационального и иррационального объяс-
нения мира. Оно является исторически первой формой теоретического 
мышления. Объединяет и дополняет все недостающие моменты предше-
ствующих типов мировоззрений. Философское мировоззрение является 
наиболее общим: оно касается отношения человека к миру, а все явления 
рассматривает с точки зрения не столько содержательных характери-
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стик, сколько с позиции ценности их непосредственно для человека. Для 
данного типа мировоззрения характерно стремление выработать универ-
сальные теоретические понятия (категории) и принципы и на их основе 
дать сущностный анализ действительности, выявить предельные, всеоб-
щие основания, закономерности существования и развития человеческой 
культуры. 

 
3. Основные философские проблемы, предметное поле философии. 

Фундаментальные проблемы философии возникают вместе с ее 
возникновением. Круг проблем, относимых к философским, изменялся 
по мере развития человеческой культуры, познания и практики, но все-
гда существовали такие вопросы, ответы на которые по традиции ожи-
дали исключительно от философии. Немецкий мыслитель XVIII века 
И.Кант считал, что основных философских вопросов можно выделить 
четыре: «что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу на-
деяться?» и «что есть человек?». Век спустя другой немецкий философ 
М.Хайдеггер предельными вопросами философии считал вопросы о том, 
что есть мир, конечность, уединение. 

Несмотря на то, что крайне  сложно для различных существовав-
ших в истории культуры философских учений признать единый предмет 
исследования, можно вычленить предметную область философии, кото-
рая исторически изменяется в границах, определяемых спецификой фи-
лософского знания. Предметная область философского знания очерчива-
ется кругом основных проблем, которыми занимается философия.  

– Во-первых, это проблема окружающего мира, поиск первоосновы 
всего сущего. Эта тема конкретизируется в ряде вопросов: «есть ли не-
изменное первоначало мира или он пребывает в вечном становлении?», 
«мир конечен или бесконечен, един или множествен?», «в чем различие 
чувственно воспринимаемого бытия и постигаемой умозрительной ре-
альности?» и т.д. В разные исторические эпохи ответы на эти вопросы 
приобретали различную «конфигурацию». Опираясь на разнообразные 
науки, синтезируя знания из разных областей, философия углублялась в 
раскрытие сущности мира, принципов его устройства, первоосновы все-
го сущего. Одновременно формировались различные философские «мо-
дели» мира, сохраняя во все времена первостепенное значение в устрем-
ленности к познанию его тайн. 

– Во-вторых, проблема познания человека и  смысла его существо-
вания. Философская антропология находилась в центре внимания мно-
гих древневосточных философских школ. Античная философия устами 
Протагора провозгласили знаменитую фразу – «человек есть мера всех 
вещей». С точки зрения древнегреческого философа Сократа космос не-
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постижим, и любителю мудрости следует осознать, что важнейшим для 
человека является самопознание. Эту антропофилософскую линию  
спустя многие века продолжил И.Кант, видевший высшее предназначе-
ние философии в том, чтобы помочь человеку занять положенное ему 
место в мире, научить его «каким надо быть, чтобы быть человеком».  

– В-третьих, проблема отношений человека и мира, субъекта и 
объекта, субъективного и объективного, идеального и материального. 
Соотношение «человек – мир» исторически рассматривалось философ-
ским познанием по-разному. В эпоху античности оно осмысливалось как 
представление о месте человека в целостности мирового Космоса. В 
средние века особый философский интерес вызывала проблема отноше-
ния человека к Богу как абсолютной реальности и первопричине всего 
сущего. В зависимости от того, как философы отвечали на этот вопрос, 
что они считали первичным, а что вторичным, они разделились на мате-
риалистов и идеалистов. Так возникли материализм и идеализм как два 
основных направления в философии. 

Материализм исходит из того, что мир по своей природе материа-
лен, извечен, несотворен, материя – первична; что сознание является 
продуктом, свойством высокоорганизованной материи (мозга), сознание, 
таким образом, вторично. Материальный мир, согласно материализму, 
существует независимо ни от человека с его сознанием, ни от каких-
либо других сил. В истории философской мысли длительное время ма-
териализм рассматривал человека лишь как природное существо, не ви-
дя в нем прежде всего общественно-исторической сущности. Природа 
(мир, космос, Вселенная) настолько превозносились человеком, что за-
частую обожествлялись, а сознание человека иногда приписывалось ей в 
качестве ее всеобъемлющего свойства (пантеизм, гилозоизм и т.п.). В ре-
зультате сознание объяснялось на природном, биологическом, а не на 
социальном уровне. Несмотря на всю свою ограниченность, такое мате-
риалистическое объяснение сознания снимало мистическую оболочку с 
человека, ставило вопрос о реальном, земном благополучии, о естест-
венном стремлении человека к лучшей жизни, счастью, добру, красоте и 
т.д. 

Идеализм исходит из первичности духа, сознания, мышления и 
вторичности природы, материи, бытия. 

– И, наконец, четвертая философская проблема связана с разреше-
нием субъектно-субъектных отношений, рассматривающих человека в 
«мире людей». Здесь философия стремится разрешить сложнейшие во-
просы, связанные с поиском идеальной модели общества (начиная с иде-
ального государства Платона и Конфуция, «Утопии» Мора, «Города 
Солнца» Кампанеллы и заканчивая марксистской моделью так называе-
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мого гармоничного коммунистического общества), проблемой самосо-
вершенствования индивида, проблемой отчуждения. Поиск согласия, 
взаимопонимания, идеалы толерантности, гибкости, коммуникативного 
решения всех возникающих конфликтов становятся ведущими философ-
скими темами современной философской мысли. 

Ни одна из обозначенных философских тем не может быть полно-
стью изолирована от другой. Они взаимодополняют друг друга, но вме-
сте с тем в различных философских учениях отдается приоритет той или 
иной философской теме – либо построению идеальной модели мира, ли-
бо проблеме человека, либо взаимоотношению человека и мира, поста-
новке гносеологических вопросов. Нельзя забывать так же и о проблеме 
отношения человека и общества, человека, погруженного в социум и в 
мир людей. В исторической динамике менялись акценты в решении этих 
философских проблем, однако уже в древних философских учениях 
можно зафиксировать постановку и своеобразное решение каждой из 
выделенных философских тем, определивших все позднейшие типы фи-
лософского мировоззрения. 

Таким образом, возможность различных трактовок предмета фило-
софии заключается в сложности, многогранности самого предмета ис-
следования. Каждое время, отмечал в этой связи Л.Фейербах, имеет 
именно ту философию, которая как раз ему подобает, и  рекомендовал не 
забывать о времени, когда было создано, то, или иное произведение. Са-
мые тонкие и драгоценные мысли своего времени и народа концентри-
руются, по его словам, в философских идеях. 

 
4. Основные разделы философии и функции философского знания 

Мы наметили лишь отдельные контуры проблемного поля фило-
софского знания, позволяющие определить динамику и многообразие 
предмета философии. В рамках собственно философского знания уже на 
ранних этапах становления началась его дифференциация, в результате 
которой выделились такие философские дисциплины, как этика, логика, 
эстетика и постепенно оформились следующие разделы философского 
знания: 

− онтология – учение о бытии, о первоначалах всего сущего, о 
критериях существования, общих принципах и закономерностях сущест-
вования;  

− гносеология – раздел философии, в котором изучаются пробле-
мы природы познания и его возможностей, отношение знания  к реаль-
ности, выявляются условия  достоверности и истинности знания;  

− аксиология – учение о природе и структуре ценностей, их месте 
в реальности, о связи ценности между собой;  



 

 28

− праксеология – учение о практическом отношении человека и 
мира, активности нашего духа, целеполагании и действенности челове-
ка;  

− антропология – философское учение о человеке; 
− социальная философия – раздел философии, описывающий спе-

цифические особенности общества, его динамику и перспективы, логику 
социальных процессов, смысл и предназначение человеческой истории. 

Эти разделы несводимы друг к другу, но тесно связаны между со-
бой.  

Роль и место философии в обществе определяется ее функциями, 
под которыми мы понимаем ее воздействие на людей и на их разносто-
роннюю предметную деятельность. Это воздействие, в широком смысле, 
предстает как влияние на мысли и поведение человека, так и на их обос-
нование, стимулирование и ориентацию. Функции философии многоас-
пектны. Основополагающая функция философии – выявление универса-
лий культуры и выражение их содержания в системе философского зна-
ния. Универсалии (наиболее общие представления) культуры зафикси-
рованы в фольклоре, искусстве, религии, этических учениях нередко по-
средством образов, иносказаний, притч, т.е. далеко не всегда в логически 
стройной и информационно ёмкой форме. Философия же выражает их 
содержание преимущественно в системе категорий,  что обеспечивает ей 
более широкие возможности в духовном воспроизведении реальности и 
в выработке его механизмов. Это осуществляется в процессе выполне-
ния философией ряда функций. Важнейшие из них: 

- мировоззренческая – состоит в выработке обобщенных представ-
лений человека о реальности, образе его поведения и деятельности; 

- методологическая – связана с выработкой в рамках философии 
представлений об оптимальном  образе человеческих действий в сфере 
познания, практики и коммуникации; 

- гносеологическая – заключается в создании обобщенной картины 
познания мира, формулировке принципов познавательного отношения 
субъекта к объекту, разработке универсальных методов научного позна-
ния и логического мышления; 

- аксиологическая – ориентирована на критический анализ корен-
ных теоретических оснований ценностных ориентаций людей, их нрав-
ственных и эстетических идеалов, духовных регулятивов поведения в 
мире; 

- праксеологическая – проявляется в опосредованном ее воздейст-
вии на практическую деятельность людей, определении их социальных 
целей и идеалов, выбор средств и методов индивидуальных и коллек-
тивных действий; 
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- критическая – состоит в выявлении средствами философии за-
блуждений, догм и устаревших стереотипов мышления; 

- прогностическая – связана с выработкой средствами философии 
представлений, отражающих возможные состояния природных образо-
ваний и общества, тенденции развития событий в различных сферах че-
ловеческой деятельности и глобальных процессов. 

Раскрытие специфики философии как формы общественного соз-
нания, ее содержания и функций является важным условием превраще-
ния философских положений в мировоззренческие ориентиры, помо-
гающие человеку определить свое отношение к миру и самому себе. Ис-
следование исторической динамики предмета философии, сравнение 
философии с мифологией, религией, наукой, искусством, мировоззрени-
ем позволяет сделать вывод о том, что философия не сводится ни к од-
ному из этих феноменов человеческой культуры однозначным образом. 
Она сама есть только тогда, когда мы философствуем. Философия есть 
философствование (М.Хайдеггер). «Философия есть, собственно, нос-
тальгия, тяга повсюду быть дома» - писал поэт и мыслитель Новалис. 
Философия может быть подобной тягой, когда мы, философствующие, 
повсюду «не дома». Философская истина есть по существу истина чело-
веческого присутствия в мире. 

 
ТЕМА 2. Становление философии. Философия Древнего Вос-

тока 

1. Религиозно-философская мысль Древнего Китая основные систе-
мы, проблемы, достижения. 

2.  Религиозно-философская мысль Древней Индии: основные систе-
мы, проблемы, достижения. 

Философия древнего Китая 
Ко времени возникновения в древнем Китае философии, там уже 

существовало свое культурное поле. Правда, исследователи Китая, си-
нологи считают, что мифология там была развита сравнительно слабо, 
потому что мышление китайцев было прагматичным, практичным. По-
этому можно сказать, что основанием для возникновения философии 
служили и имевшаяся мифология, и гадательная практика с философ-
скими идеями, изложенными в «Книге перемен» и других книгах, поя-
вившихся в 8-6 в. до н.э. Но при этом важно подчеркнуть, что мышление 
древних китайцев характеризовалось ассоциативностью, символично-
стью и склонностью к формализации, ибо осмысление действительности 
для китайского менталитета предполагает особую методологию, кото-
рую называют нумерологией и которая символизирует пространственно-
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числовые структуры. То есть мировосприятие китайцев происходит при 
помощи символов и чисел, и не случайно они сами называют эту свою 
методологию познания мира «учением о символах и числах». 

 Возникновению философии в древнем Китае объективно содейст-
вовали изменившиеся социально-экономические условия, в том числе 
возникновение частной собственности, денег, разложение общинных от-
ношений. Этому содействовали и возникающие элементы науки – мате-
матики, астрономии, медицинские познания. Конечно же, этому содей-
ствовала и активная предфилософская литература, и прежде всего, «Пя-
тикнижие», в которое входили «Книга песен», «Книга истории», «Книга 
перемен», «Книга обрядов», «Летопись», и другие рукописи и коммен-
тарии к этим книгам. 

 В период древней китайской философии (примерно с 8 до 6 веков 
до н.э.), а также в период становления в 6-5 веках и последовавшего рас-
цвета китайская философия обсуждала ряд важных мировоззренческих 
проблем. Это – вопрос о происхождении зла, причиной которого являет-
ся Бог или человек, проблема первоначал мира, состоящих из 5 элемен-
тов: вода, огонь, дерево, металл, земля и 5 явлений природы: дождь, сол-
нечное сияние, жара, холод, ветер, это – проблема соотношения Ян-инь. 

 Тогда же, на заре китайской философии, еще в ранней мифологии 
широко обсуждались проблема возникновения человека. 

 Природодателем человека считался сверхъестественный, божест-
венный проточеловек Паньгу, который зарождается в недрах космиче-
ского яйца. Паньгу создает небо и землю. После его смерти из частей те-
ла возникают космические объекты (звезды, Солнце. Луна) и явления 
природы (ветер, гром, молнии, облака). Люди произошли от паразитов, 
которые по неизвестным причинам появились на теле этого божествен-
ного проточеловека Паньгу. 

2. Период расцвета китайской философии с 5 до 3 в. до н.э. обычно 
называют периодом «ста философских школ». Это – натурфилософская 
школа, моизм, школа законников, дипломатов, эклектиков, аграрников, 
литераторов и т.д. 

 Мы не будем называть и анализировать идеи этих  и других школ, 
а отметим лишь общие черты китайской философии. 

 Во-первых, китайской философии, как и всей китайской культуре, 
присущ сильный традиционализм, проявляющийся  в различных формах 
и видах светского и религиозного ритуала, действий, поведения. 

 Китайская философия изначально прагматична, практична, стре-
мится решать проблемы общественного управления, обоснования норм 
нравственности, правил этики человеческого поведения. 
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 В ней идеализм преобладает над материализмом, но в связи со 
слабой связью философии с наукой и недостаточно развитой логикой 
выводы и обобщения в ней нельзя признать крупномасштабными. 

 И, наконец, в китайской философии явно проявляются антропо-
центризм как в понимании природы, так и в социальной философии. 

3. Даосизм как одну из важнейших философских школ древнего 
Китая основал мудрец Лао-цзы в 6-5 вв. до н.э. Проблематика даосизма в 
основном посвящена осмыслению космического бытия, его первооснов 
и развития, а также изучению человека как природного существа. 

 Мы уже раскрыли содержание понятия «Дао». Но здесь следует 
отметить  и то, что иногда «Дао» трактуется как субстанция всех вещей, 
то есть как то, что лежит в основе вещей и образует их глубинную сущ-
ность. Оно вечно, существует само по себе, а не является  чьим-то тво-
рением, более того, даже «предшествует небесному владыке». 

 Понимание «дао» в даосизме диалектично. Ему приписываются 
противоположные свойства и характеристики. Оно «бестелесно», но в 
его глубине «скрыты тончайшие частицы», оно бездеятельно, но «нет 
ничего того, что бы оно не делало», оно безымянно и в тоже время обла-
дает именем, оно содержит в себе прообразы вещей мира, которые реа-
лизуются в его трансформированном состоянии, называемом «дэ». 

 В китайском учении о «Дао» небытие не предстает как несущест-
вующее, а предстает как нечто существующее, как потенциальная воз-
можность бытия. В частности, «безымянное» бытие может соответство-
вать небытию, которое порождает «Дао с именем», то есть реальное бы-
тие. 

 Человек в даосизме рассматривается преимущественно с природ-
ной точки зрения. Поэтому возможности продления жизни человека, 
достижения его бессмертия рассматривается в даосизме как серьезная 
центральная теоретическая проблема.  

Философия древней Индии 
     Некоторые основные понятия: 
     Брахман – понятие, обозначающее высшую объективную реаль-

ность, некое безличное Абсолютное Начало, из которого возникает и в 
котором растворяется все мироздание. 

     Дхарма – моральный закон, долг. 
     Карма – предопределенность человеческой жизни и судьбы, 

воздаяние за человеческие мысли и поступки. 
     Сансара – учение о перевоплощении человеческой души после 

физической смерти тела –  в другие тела. 
     Нирвана – состояние высшей  душевной и духовной гармонии, 

переход достигшего этой гармонии в сферы надземного бытия. 
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      Пришедшие в Индию в 16 веке до н.э. из средней Азии, Ирана, 
Поволжья племена арийцев создали первые священные книги Индии -
Веды (в переводе с санскрита – «знание»), содержащие религиозные 
идеи и философские представления о едином мировом порядке. В сохра-
нившихся до наших дней  4х Ведах – Ригведа, Самоведа, Яджурведа и 
Атхарваведа, - а точнее, - в комментариях к ним (Упанишадах) есть 
мысли и идеи о взаимоотношении всего мироздания с человеком, о 
единстве целостной духовной субстанции (Брахман), об индивидуальной 
душе человека (Атман), ее бессмертии и перерождении согласно закону 
воздаяния (Карма). Эти и другие идеи Вед, а также идеи древнеиндий-
ских эпических произведений «Махабхарата» и «Рамаяна» (например, 
изречение из  «Махабхарата», что «Не делай другому того, что было бы 
неприятно тебе самому») легли в основу и предопределили все после-
дующее развитие индийской философии. 

 Новедическая религия была политеистична. А многобожие, ус-
ложнение культов создавали проблемы до тех пор, пока в начале 1 тыся-
челетия не возникла религия брахманизма. Брахманизм обнаружил со-
циальное неравенство людей, но объявил страдания людей несущест-
венными, иллюзорными (майя), а существенным и реальным признал 
лишь существование мирового духа, отвлекая тем самым мысли и идеи 
народных масс Индии от земных проблем, от материальных интересов и 
потребностей. 

     2. В философии Древней Индии различаются две группы фило-
софских школ (даршан). В первую ортодоксальную или ведическую 
включаются шесть даршан:  

1. санкхья,  
2. йога,  
3. ньяя,  
4. вайшешика,  
5. миманса  
6. и веданта.  
Во вторую, не признающую авторитета Вед, включается  
1. буддизм,  
2. джайнизм  
3. и локаята. 
 В этом вопросе темы кратко рассмотрим лишь первую группу 

даршан. 
 Одной из самых древних школ, основанной мудрецом Капилой (7 

в. до н.э.) является санкхья (перечисление, рассмотрение). В этой школе 
все многообразие Вселенной рассматривается как результат взаимодей-
ствия двух первоначал – материального (пракрити) и идеального (пуру-
ши).  
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Первое из них является источником и производящей силой мира, 
второе является бездеятельным и безкачественным духом, сближаемым 
с творцом Вселенной, Атманом. Задачей познания является понимание 
устройства мира, осмысление независимости пуруши от пракрити в са-
мом человеке и тем самым достижения освобождения духа от тела 
(мокша). 

 Отцом - основателем «йоги» считается Патанджали (2 в. до н.э.). 
Йога призвана переводить в практическое русло идеи санкхьи. Для этого 
«йога» требует строго соблюдать религиозные предписания и нравст-
венные ценности, в том числе: непричинение вреда живым существам 
(ахимса), контролирование своего организма с помощью физических и 
дыхательных упражнений, концентрирование чувств, внимания, созер-
цания и в конечном итоге достижения независимости своего пуруши от 
пракрити. 

 Даршана «ньяя» (правило, логика) основана Готамой во 2 в. до н.э. 
и учит двигаться к освобождению через познание и пресечение привя-
занности человеческого «Я» к объектам окружающего мира. Изучая ме-
тоды и способы познания, философы этой школы построили целую 
классификацию видов достоверного и недостоверного знания, разрабо-
тали различные формы логических выводов и умозаключений. 

 Школа «вайшешика» (различение) основана Канадой в 1 в. до н.э. 
В основе ее философии лежат идеи атомистического строения мира и 
реализма схоластического типа. Абсолютное божество (Атман или Иш-
вара) из атомов творит миры, поддерживает или разрушает их с помо-
щью невидимого первоначала (адришды), действующего по закону кар-
мы. Знание – это выявление системы мира, в которой различаются семь 
видов реальности, каждая из которых имеет множество форм. Так, суб-
станция – носитель качеств и действий, имеет девять форм: пять элемен-
тов – стихий (земля, вода, огонь, воздух, эфир) и еще четыре элемента – 
пространство, время, душа – атман и ум - манас как орган координации 
данных сознания. 

 Школа «миманса» (первое исследование) основана Джаймини в 3 
в. до н.э. Эта школа понимала и защищала Веды как фундаментальную, 
совершенную, несущую дхарму реальность, имеющую изначальную 
словесную природу лишь частично проявляющуюся в звуках человече-
ской речи. Освобождение             в мимансе понималось как избавление 
человека от страданий в результате наслаждения ведическими ритуала-
ми. Миманса способствовала сохранению общинно-кастовой организа-
ции жизни людей и культуры брахманизма. 

 И, наконец, школа «веданта» (завершение Вед), основанная в 3 в. 
до н.э. Бадараяной, развивала философские идеи Вед о Брахмане как бо-
жественном первоначале, об Атмане-духе и об освобождении как след-
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ствии преданности человека Божеству и познания им тождественности 
своей сущности Атману и Брахману. 

 3. Во вторую группу древнеиндийских даршан входили джайнизм, 
локаята и буддизм. 

 Джайнизм, основанный в 6 в. до н.э. Вардхаманой (его называли 
Джиной, Победителем), являлся индийской религией и философским 
учением. В нем было два направления по-разному одетых людей: дигам-
бары («одетые сторонами света», т.е. нагие) и шветмбары («одетые в бе-
лое»).  

В онтологии джайнизма дуализм сочетался с плюрализмом. Из де-
вяти ее категорий две были важнейшими – джива (живое) и аджива (не-
живое). Джива – вечная, живая, духовная сущность – субстанция множе-
ства отдельных душ-джив, находящихся на разных уровнях развитости и 
способных к познанию и деятельности. Аджива – сущность остальных 
(материальных) субстанций, веществ, состоящих из атомов, а также про-
странство и время. В несовершенном состоянии джива связана с аджи-
вой, страдает от этой зависимости, находясь во власти сансары. Совер-
шенное состояние – нирвана, мокша. Освободившиеся дживы  подни-
маются на вершину Вселенной и пребывают там в состоянии духовной 
чистоты и блаженства, сохраняя свою индивидуальность. 

 Школа локаятиков, а точнее «чарквара-локаята» основана мудре-
цом Брихаспати в 5 в. до н.э. Идеи этой школы дошли до нас через мыс-
лителей других индийских школ, которые сообщали, что локаятики при-
знавали истинно существующим и потому единственно надежным ис-
точником познания только то, что доступно чувственному восприятию 
человека. То есть они были чистыми сенсуалистами, отвергали учения 
об Атмане, о карме-сансаре, об освобождении и утверждали, что инди-
видуальное существование человека полностью прекращается с его 
смертью, а смысл жизни видели в чувственном удовольствии. 

 Буддизм является мировой религией (наряду с христианством и 
исламом) и философским учением. Основан в Индии в 6 в. до н.э. Сидд-
хартхой Гаутамой (623-544 гг. до н.э.), названным Буддой (просветлен-
ным). Главное произведение буддизма – Типитака («три корзины уче-
ний»). 

 Основные ветви буддизма – хинаяна и махаяна.  
Хинаяна или «малая колесница» - это «узкий путь спасения», на-

правление в буддизме, которое учит, что освобождение есть главным 
образом дело личного совершенствования человека, посвятившего этому 
свою жизнь. И достигают вершины, т.е. нирваны, только самые совер-
шенные люди – архаты. Махаяна или «большая колесница» - это «широ-
кий путь спасения», направление в буддизме, которое учит, что про-
изошло обожествление Будды, развитие его культа и почитания совер-
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шенных людей, а также образование монашеских общин. По махаяне 
спастись могут все миряне, но с помощью этих совершенных людей, ко-
торые сострадают всем страждующим и указывают им пути освобожде-
ния. 

 С самого начала буддизм выступает как этическое учение, альтер-
нативное брахманизму, его «метафизическим» построениям и бесполез-
ным ритуалам. Поэтому главное в учении Будды – это стремление нау-
чить людей преодолевать свои страдания.  

 Буддизм утверждает, что существуют «четыре благородные исти-
ны» и «восьмиричный путь» достижения просветления и освобождения 
от жажды материальной жизни, подъема к высшему состоянию бытия – 
нирване. 

 «Благородные истины» - это: 
1. Земная жизнь людей полна страданий. 
2. Страдания имеют причину, заключающуюся в жажде чувст-

венной материальной жизни, в привязанности к жизни. 
3. Можно сократить и прекратить страдания в земной жизни 

людей, просветляясь и отрекаясь от жажды чувственно-материальных 
потребностей жизни. 

4. Существует «восьмеричный путь» к нирване, состоящий из сту-
пеней в виде правильного познания мира, правильного мышления, пра-
вильных действий, в целом правильной жизни, правильного труда, пра-
вильной самодисциплины, правильного сосредоточения и озарения. 

 Важно подчеркнуть, что буддизм как этико-философское учение 
имеет достаточно прочную онтологическую, гносеологическую, антро-
пологическую платформу со своими  краеугольными камнями.  

• Буддизм, во-первых, отрицает Бога как некоего личностного, 
антропоморфического существа, сотворившего и управляющего миром.  

• Далее, во-вторых, буддизм признает всеобщую причинность в 
материальном и духовном мире, и, соответственно, отрицает безпричин-
ные (чудесные, сверхестественные) явления.  

• Он также признает существование высших надземных транс-
цендентальных материальных и духовных миров как особых состояний 
космического бытия.  

• Признает принцип всеобщей изменчивости, отвергая абсо-
лютное постоянство чего-либо.  

• Буддизм отрицает и неизменность души. Хотя он и признает 
жизнь души отдельного человека после смерти его тела, но перевопло-
щению подлежит не личная душа человека, а сверхличный поток духов-
ной энергии.  
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• В гносеологии буддизм признает чувственные, рациональные 
и даже иррациональные методы познания, ибо первых двух земных ме-
тодов признает недостаточными. 

 С течением времени в рамках буддизма появилось множество фи-
лософских школ и направлений, в которых названные и другие идеи 
первоначального буддизма претерпели существенные изменения. 

 
ТЕМА 3. Античная философия 

1. Космологизм раннегреческой философии. Становление ан-
тичной диалектики. 

2. Расцвет античной философии. Философия Платона. «Мета-
физика» Аристотеля как учения о первоначалах всего сущего. 

3. Эллинистическо-римская философия: кинизм, эпикуреизм, 
стоицизм, скептицизм, неоплатонизм. Эволюция натурфило-
софских идей античности 

Греческая философия как особое духовное явление возникает в 
VII-VI столетиях до н. э. в греческих городах-колониях на побережье 
Малой Азии, сейчас западное побережье Турции. Это города Милет, 
Эфес, Клазомены. Эти города были перекрестками морских торговых 
путей и точками, в которых соприкасались различные культуры того пе-
риода.  

Данное обстоятельство приводило, с одной стороны, к росту мате-
риального богатства. Города богатели, и появились люди, свободные от 
повседневных нужд. А известно, что наличие свободного времени у дос-
таточно большого слоя людей является одним из условий развития ис-
кусства, науки и философии. 

С другой стороны, была возможность сравнивать мировоззрения, 
традиции и обычаи, религиозные верования различных культур. Эти 
традиции и мировоззрения могли противоречить друг другу. Возникал 
вопрос, какими же должны быть истинные верования и нормы? И можно 
ли вообще говорить об истинных и ложных ценностях? Все это приво-
дило к вопросу, с которого начинается философия, – что есть истина? 

Таким образом, вопрос об истине и, следовательно, философия 
возникают, когда обнаруживается, что можно мыслить иначе и верить в 
иное. 

Однако такая же ситуация складывалась и в других культурных ре-
гионах земного шара. Там тоже начинали философствовать, например, в 
Древнем Египте, в Древнем Китае и в Индии. Но лишь в Греции фило-
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софия не только возникла, но и начала развиваться. А вместе с ней воз-
никла и начала развиваться наука. 

Что же произошло в Греции? В отличие от других культур в Гре-
ции формируется особая установка или особый тип отношения к знанию. 
Другие народы в своем познании окружающего мира преследовали пре-
жде всего практические цели. Познавали ради жизненных потребностей. 
Например, в Китае познание было подчинено обслуживанию государст-
венных интересов. В Вавилоне знание обслуживало интересы религиоз-
ного культа. В Древнем Египте была очень развита геометрия, но и здесь 
знание было подчинено сугубо практическим целям. Периодические 
разливы Нила стирали границы между земельными участками, нужно 
было каждый раз снова их измерять и восстанавливать границы. А для 
этого требовалось знание геометрии. Итак, везде познание ограничива-
лось практическими целями. 

А в Греции начали познавать ради самого познания. В то время как 
другие народы познавали, чтобы жить, греки жили, чтобы познавать. 
Познание было самоцелью. 

Основной вопрос о первооснове мира. Основу мира они видят в 
определенном материальном принципе - архе.  

Hатуpфилософия. Фалес (и его ученики Анаксимандp, Анаксимен). 
Отличительной чертой греческой культуры вплоть до IV века до н. э. 
было познание как самоцель. В этот период создаются классические, 
полные оригинальных идей философские системы Гераклита, Пармени-
да, пифагорейцев, Демокрита, затем Платона, Аристотеля. Эти идеи до 
сих пор лежат в основе современной европейской философии и науки. 

Но уже в IV веке ситуация меняется. Вместо небольших демокра-
тических городов-государств (полисов) появляются мощные империи. 
Сначала возникла империя Александра Македонского, которая распа-
лась на менее крупные, но все-таки достаточно большие государства, за-
тем возникает Римская республика, а затем Римская империя. Эти госу-
дарства предстают как гигантские всеохватывающие социальные маши-
ны, перед лицом которых отдельная личность становится никем и ничем. 

В этих условиях на философию начинают смотреть как на руково-
дство в практической жизни, начинают ждать от нее указаний для пра-
вильного поведения. Как, будучи винтиком, от которого ничего не зави-
сит в громадном государственном бездушном механизме, тем не менее 
прожить с достоинством и сохранить себя личностью? 
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Но как только начали смотреть на философию с точки зрения прак-
тической пользы, она остановилась в своем восхождении. Перестали 
возникать оригинальные философские учения. Основывалось множество 
философских школ, но питались они в основном прежними идеями, раз-
работанными в классический период. Эти идеи различными способами 
комбинировались и перерабатывались, подгонялись под социальные за-
просы. Или бесконечно уточнялись и утончались. Но прежнего восхож-
дения уже не было. 

Милетская школа. Греческая философия зарождается в торговом 
городе Милете, на западном побережье Малой Азии. В этом городе по-
являются философ Фалес, затем Анаксимандр и Анаксимен. Этих трех 
философов обычно объединяют под общим названием Милетской шко-
лы. 

Итак, можно сказать, что греческая философия начинается с Фале-
са. Он был не только первым философом, но и первым ученым. Он пер-
вый начал доказывать геометрические положения в качестве теорем, ло-
гически выводя их из исходных допущений. Многие геометрические по-
ложения были уже известны, но они воспринимались больше как прави-
ла для решения задач по измерению участков. Они не доказывались и не 
обосновывались умозрительным путем. Фалес же начал впервые логиче-
ски их доказывать. О нем пишут, что он предсказал солнечное затмение, 
основываясь на знаниях, которые получил, по-видимому, от вавилонских 
жрецов. Он был первым, кто начал точно определять время по солнеч-
ным часам. Сохранился рассказ о том, что Фалес измерил египетские 
пирамиды по их тени, определив момент, когда наша тень равна нашему 
росту. Однажды он сказал, что смерть ничем не отличается от жизни. 
Почему же, спросили его, ты не умираешь. Он ответил: именно потому, 
что разницы нет никакой. 

Его упрекали, что он слишком оторвался от земной жизни, увлек-
шись небесными вычислениями. И он решил доказать, что его небесные 
вычисления позволяют ему прекрасно предсказывать то, что происходит 
на земле: предвидя большой урожай маслин, он арендовал маслодавиль-
ни и в результате разбогател.  

Теперь о философии Фалеса. С Фалеса начинается поиск первоос-
новы всего, что существует. Эта первооснова по-гречески называлась 
архé.  

Почему поиск архе? Высшая цель – познание окружающего мира. 
Но познать можно лишь что-то постоянное и неизменное. Невозможно 
познавать то, что постоянно меняется и становится другим. Но окру-
жающий мир и есть то, что постоянно становится другим. Все изменяет-
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ся во времени и в пространстве, один и тот же предмет различными 
людьми воспринимается по-разному, даже один и тот же человек в раз-
ное время воспринимает один и тот же предмет различным способом. 
Как же вообще можно что-то познать? 

Фалес создал геоцентрическую систему мироздания. «Небесная 
сфера» делится на пять полос: арктическую, летнюю тропическую, рав-
ноденствия, зимнюю тропическую и антарктическую. Основой всего 
сущего Фалес считал воду. Он понимал ее как аморфное, текучее сосре-
доточение материи. Все остальное возникает путем «сгущения» или 
«разрежения» этой первоматерии. Он приходит к выводу, что, конечно 
же, мир постоянно меняется и становится другим, но в своей первоосно-
ве остается тем же самым. И в качестве сохраняющейся первоосновы 
мира он назвал воду. В источниках указывается положение Фалеса: “Все 
есть вода”. 

Анаксимандp. Земля не должна ни на чем покоится. Существует 
абсолютное аpхе - апейpон (типа дао, атман) - нечто беспpедельное, пер-
вичное, из которого все происходит и в который все возвращается. 
Анаксимандр вводит в качестве архе апейрон. Апейрон переводится бу-
квально как неопределенное, безграничное, бесконечное, т.е. отрицание 
всего определенного. Эту чистую неопределенность и, следовательно, 
отсутствие каких-либо конкретных свойств невозможно воспринять ор-
ганами чувств – увидеть, услышать, ощутить, ее можно лишь мыслить. 
Апейpон - что-то вроде пеpвоматеpии (вакуум). Конкpетные вещи это 
что-то вторичное. Апейpон выполняет моpально-этическую функцию. 
Апейрон есть не чувственная, но умопостигаемая реальность. Из этой 
умопостигаемой реальности возникают все конкретные чувственные ве-
щи и явления. Анаксимандp создал первую карту Земли. Живое про-
изошло из неживого.  

Анаксимен. Апейрон Анаксимандра, в свою очередь, показался его 
современникам слишком абстрактным для понимания. Следующий шаг 
делает ученик Анаксимандра – Анаксимен. В качестве первоначала он 
выдвигает воздух. Воздух, с одной стороны, есть нечто невидимое и 
почти неощущаемое, он не имеет границ и формы, в этом отношении 
близок к апейрону. В то же время воздух все же нечто конкретное, его 
можно воспринять органами чувств в виде ветра, воздух может быть го-
рячим или холодным и т.д.  

Аpхе всех вещей - неограниченный, бесконечный, имеющий неоп-
ределенную форму воздух. Все процессы - сжатие, разряжения, охлаж-
дение, нагревание воздуха.  
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Гераклит Эфесский. Гераклит Эфесский. Гераклит был из царского 
рода и мог править Эфесом, но свои права он передал брату, сам же жил 
бедно и одиноко в хижине. Он очень невысоко отзывался об уме согра-
ждан, предпочитал играть с детьми, чем общаться с согражданами. Свои 
сочинения писал нарочито очень сложным и туманным языком. Прочи-
тав его сочинения, другой философ, Сократ, сказал: “То, что я понял – 
прекрасно, думаю, что таково и то, что я не понял”. 

Говорили, что Гераклит, выходя на улицу, плакал, видя, какими 
жалкими и нелепыми пустяками занимаются люди. Люди живут, не зная 
истины. Они присутствуют, отсутствуя. 

В качестве архе Гераклит выдвинул огонь, который существует 
лишь в изменении. Все в конце концов превращается в огонь, и все воз-
никает из огня, подобно тому как золото обменивается на все товары, а 
все товары на золото. Он выдвинул знаменитое положение: “Все течет”, 
утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. В ту же реку 
вступаем и не вступаем. Одно и то же противоположно самому себе. 
Так, морская вода одновременно есть условие жизни для рыб, а для лю-
дей гибель и отрава. Борьба − отец и царь над всем. Все рождается бла-
годаря борьбе и по необходимости. Многознание уму не научает. То есть 
можно много знать, но не быть умным. 

Итак, мир изменчив, в его основе лежит огонь, как нечто текучее и 
непостоянное. В то же время Гераклит говорит и о постоянстве. Мир 
есть огонь, который вспыхивает и угасает, но в этих вспышках мирового 
огня есть мера и ритм, есть закон, и вот этот закон и есть то постоянное, 
которое правит миром. Этот ритм, меру, закон Гераклит называет Лого-
сом.  

Люди занимаются своими делами, думая, что от них что-то зави-
сит; они не понимают, что миром правит Логос, который не зависит ни 
от чьей воли − ни человеческой, ни божественной.  

Парменид. Делает весьма резкое различие между подлинной исти-
ной, являющейся продуктом рационального освоения действительности, 
и мнением. Из действительного мира Парменид полностью исключает 
движение. Все, что существует, есть сущее (бытие), которое есть всюду, 
во всех местах, и поэтому оно не может двигаться. Бытие имеет матери-
альный характер, но из него исключены изменение, движение и разви-
тие.  

Пифагорейцы: акусматики (послушники, бездоказательное обуче-
ние), математики (вторая ступень, дозволена аргументация). Обpаз жиз-
ни определялся традициями. Пpинцип всех вещей - числа. Евклид: еди-
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ница есть то, через что каждое сущное считается единым. Начало числа - 
единое или единица (монада). Единое выше множественности, оно нача-
ло определенности. Неопределенное непознаваемо. Сама вещь - это ма-
териалистическая оболочка. Попытки связать геометрию и арифметику. 
Пpи движении планеты издают звуки. Гипотеза о геоцентрическом 
строении Вселенной. Земля и Луна все вpемя движутся. Все вращается 
вокруг центрального мирового огня. Пифагорейцы верили в переселение 
душ. Отличительная особенность этих школ - это их стремление найти 
первоначало, аpхе. У пифагорейцев идеальное начало число. Эгейцы: 
статичность мира.  

Левкип, Демокрит, Эпикур. Атомизм (неделимый). Принципиаль-
ное отличие: атомы являются качественно однообразными элементами, 
кроме того, далее неделимы. Атомы однородны, но могут отличаться 
формой (многообразие вещей). Отличие от элеатов: движение не только 
возможно, а по сути, атрибут атомов. Для движения атомам нужна пус-
тота, абсолютная пустота. Атомы бесконечно движимы вверх и вниз 
(есть абсолютный верх и низ). Их траектории предопределены заранее. 
Атомы могут сталкиваться и менять траектории. Природа случайного. 
Что не имеет причин - чудо. Отсутствие цели (нет причинно-
следственной связи). Случайность - пересечение причинно-
следственных рядов.  

Демокpит отрицает за случайностью онтологический статус (мы не 
можем до конца вычислить траекторию - гносеологический феномен). 
Миp построен однозначным образом. К характеристикам атомов Демок-
рит добавляет еще величину, которая была у Левкиппа допустима как 
различие форм атомов, и тяжесть. Атомы сами по себе неизменны, были, 
есть и будут постоянно теми же самыми. Материя, по Демокриту, беско-
нечна. Движение присуще атомам и передается столкновением, является 
основным источником развития. Движение никогда не было сообщено 
атомам, оно является основным способом их существования. Процесс 
начинается на основе органов чувств, поскольку все вещи состоят из 
атомов, даже души. Процесс познания связан с восприятием окружаю-
щего мира. Знания связаны с нашими органами чувств - мы воспринима-
ем лишь внешнюю сторону веществ, а не их структуру. Все определяет-
ся взаимодействием субъекта с объектом. Две степени познания: опыт-
ное (чувственное) знание и теоретическое знание. Этика Демокpита соз-
дает модели поведения человека на основе автономии. Дружба - главное, 
а любовь уже обременяет - детей лучше заводить по дружбе. Богатство и 
бедность (как бы ты не был богат, все богатство не соберешь, а если ты 
беден, то есть кто-то еще беднее). 
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Школа Сократа: стремление отыскать истину (не жалко ни усилий, 
ни средств, ни жизни). Сократические школы: киники (циники), кире-
наики, мегарики. Ответ на признание его самым мудрым человеком в 
Афинах: «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ ставил задачу в поиске 
истин, связанных с моралью, этикой и эстетикой. Метод Сократа (маев-
тика - помочь в рождении истины): 1. Метод иронии. 2. Метод диалекти-
ки (искусство постановки вопроса - для обнаружения многозначности 
проблем). 3. Метод индукции (от частного к общему). Раскрывал неод-
нозначность проблем. Сократ никогда не ставил окончательной точки. В 
основе поиска истины для Сократа лежат морально-этические аспекты. 
Поэтому он не исследует природу. Если человек знает, что такое добро, 
то он никогда не поступит плохо. Рационализация морали. Нет заранее 
испорченных людей, их просто нужно просвещать. Метод критического 
рационализма (в каждом диалоге идет обсуждение). Дискуссия не явля-
ется бесспорной, если в результате стороны сблизили свои позиции. 
Апологии Сократа.  

Объективный идеализм философии Платона 

Система объективного идеализма Платона. Разработаны все основ-
ные части: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика, космология, 
психология. Идеальное начало - идея (эйрос) порождает все многообра-
зие вещей. Вещи являются лишь бледным отражением идей, т. е. мате-
риальный мир вторичен. Все явления и предметы материального мира 
преходящи, возникают, гибнут и изменяются. Только идеи являются не-
изменными, неподвижными и вечными. За эти свойства Платон признает 
их подлинным, действительным бытием и возводит в ранг единственно-
го предмета подлинно истинного познания. Идеи образуют иерархию. 
Выше всего стоит идея красоты и добра. Познание, или достижение, 
этой идеи является вершиной действительного познания и свидетельст-
вом полноценности жизни. Объективный идеализм - идеи существуют 
вне и независимо от человека.  

Идеи существуют в специальном пространстве. Если у Демокpита 
атомы, то у Платона - мир идей (нет какой-то главной идеи). Учение Ге-
раклита о борьбе противоположностей - все течет, все меняется. С точки 
зрения Платона мир идей обладает таким же статусом. Идеи вечны, не-
разрушимы. В основе вещей лежат числовые отношения. Он не относил 
числа и пропорции к вещам. Круг на песке - идея круга. По рисунку мы 
можем исследовать математические закономерности идеи. Платон всю 
математику относил к небу. Пещера: единственная реальность - тени на 
стене пещеры. Один человек освободился, увидел все устройство мира, 
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если бы он вернулся в пещеру, то не смог бы никого убедить. Миp идей - 
вещи, их отношение, но убедить в этом никого нельзя. Таким образом, и 
знание можно понимать отличным от Платона образом. Реальным зна-
нием является познание идей. Пpи восприятии - установка на разум. 
Знание априорно (доопытное знание). Человек - это, прежде всего, ус-
ловное начало. Душа (появляющаяся при рождении) есть отражение 
идеи души. 

Учение об анамнезисе в философии Платона 

Футургус - божественное начало. Создает конечное множеств 
идей.  

Демиург - (по Платону - творец мира) соединение идеи с материей.  

Хара - первичная, безличная проматерия. Приводится в действие с 
помощью первичной души. Космос имеет форму шара и вращается во-
круг Земли. Каждой душе соответствует звезда. Люди рождаются посто-
янно. Душа бестелесна, бессмертна, она не возникает одновременно с 
телом, но существует извечно. Тело однозначно подчиняется ей. Состоит 
она из трех иерархически упорядоченных частей. Высшей частью явля-
ется разум, затем идут воля и благородные желания и, самая низшая 
часть - влечения и чувственность. В соответствии с тем, какая из этих 
частей души преобладает, человек ориентируется либо на возвышенное 
и благородное, либо на дурное и низкое.  

Реинкарнация (мнемнезис) - процесс перехода души. Свободные 
души могут общаться. После внедрение в тело душа забывает все (анам-
незис), что знала, т. к. этот процесс насильственный. Доказательство 
теоремы (как мы можем знать доказательство, не зная априори?). Знания 
априорны. 

Аристотель 

Основным в его социальных взглядах была характеристика челове-
ка как общественного существа. Жизнь в государстве является естест-
венной сущностью человека. Государство он понимает как развитое со-
общество общин, а общину - как развитую семью. Рабовладение Аристо-
тель считает естественным состоянием организации общества. Общество 
свободных людей состоит, по Аристотелю, из трех основных классов 
граждан: богатые, крайне бедные и средний класс. Для благополучного 
состояния государства особую важность представляют средние слои. В 
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их численном увеличении Аристотель видит спасение рабовладельче-
ского порядка.  

Сущность государства он видит в политическом сообществе лю-
дей, которые соединились для достижения определенного блага. Ари-
стотель различает три хорошие и три дурные формы государства, по-
следние возникают как деформация хороших.  

Хорошими он считает монархию, аристократию и политею. Пло-
хими - тиранию, олигархию и демократию. Основными задачами госу-
дарства Аристотель считает предотвращение чрезмерного накопления 
имущества граждан, чрезмерного роста политической власти личности и 
удержание рабов в повиновении. Он отвергает «идеальное государство» 
Платона. Идеальным он считает такое государство, которое обеспечива-
ет максимально возможную меру счастливой жизни для наибольшего 
числа рабовладельцев. Рабов и свободную бедноту он считает политиче-
ски бесправными. Остальные свободные (состоятельные) граждане обя-
заны принимать участие в делах государства. Идеал государства, по 
Аристотелю, - общество, которое опирается на частную собственность: 
на орудия труда, земли и рабов. Государство, по Аристотелю, требует от 
гражданина определенных добродетелей, без которых нельзя достичь 
благосостояние общества (относящиеся к интеллектуальной деятельно-
сти и к характеру человека). 

Принцип энтилехии в философии Аристотеля 

Сущность вещи - форма. Форма носит идеальный характер, ее 
нельзя пощупать, форма присутствует в самом объекте. Форма связана с 
конкретной вещью и отвечает на вопрос: что есть вещь? Энтилехия - не-
кая осуществляемая возможность. У каждой вещи есть четыре причины: 
1. Формальная (изначальная) Откуда берется вещь? 2. Материальная Из 
чего вещь состоит? 3. Целевая (мир устроен целесообразно, его появле-
ние не есть случайность).  

Энтилехия - целесообразность существования той или иной вещи. 
Любое движение содержит в себе возможность. Реализованная возмож-
ность есть действительность. Цель движения - благо. Энтилехиальное 
развитие объекта. В этом смысле все имеет свою цель - энтилехию. Для 
чего вещь? 4. Почему вещь движется? Пpичина движения. Движение как 
возможная передача импульса от одного тела к другому. Никакой пусто-
ты не существует. Если бы пустота существовала, то движение было бы 
невозможным (противоречие с Демокритом). Первоимпульс от бога 
(перводвигатель, форма всех форм). Этот импульс идет постоянно в мир. 
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Далее импульс передается в различных формах на различные объекты. 
Перводвигатель: движущее, движимое. Оказывает воздействие так же, 
как воздействие того, кто тебя любит (нет ничего материального). Ари-
стотель понимает движение как движение по прямой линии, но в земной 
физике. Для физики неба основное движение - движение по кругу. В 
надлунном мире движение не прекращается, так как там все состоит из 
эфира (особая материя). Движение носит вынужденный характер. Сис-
тема стремится к покою. Где происходит движение мир заполнен. Про-
странство - это мир самого объекта, совокупность мест существующих 
объектов, не место, которое занимает сам объект, а его граница, обвола-
киваемая другими объектами (принцип матрешки).  

Hеоплатоники. В основе мира нечто единое (неделимое), абстракт-
ное (трансцендентное) и идеальное (неизменное). Единое порождает ум - 
Hус. Ум созерцает это Единое, а затем порождает мировую душу. Еди-
ное - ум - душа. Когда есть все три - они равны, но первым было Единое. 
Душа доходит до отдельных вещей (материи), до человека. Человек при-
общается к идеальному посредством души. Где-то внизу «костная мате-
рия». Путь от Единого до материи. Эманация идеального в материальное 
(снисхождение света к материи). Так же как от Солнца ничего не убыва-
ет, когда оно освещает Землю, так же и резервуар Единого неисчерпаем. 
Материя есть зло, т. к. поглощает свет. Материя не является совечной 
самому единому. Существует идея материи. Есть и встречный процесс. 
Человек может взойти к идеальному началу. Экстаз - приближение к 
Единому путем приобщения к высшим нематериальным образованиям. 
Hо не каждому дано пойти этот путь, так как много препятствий. 

ТЕМА 4. Философия Средних веков и эпохи Возрождения. 
1. Исторические обстоятельства и формы существования средневеко-
вой философии.  

2. Религия ислама и формирование арабо-язычной культуры и науки.  
3. Возрожденческий гуманизм и проблема уникальной индивидуаль-
ности. 

4. Утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи, 
Н.Коперник, Дж. Бруно, Г.Галилей).  

5. Реформация как один из путей преодоления средневековой схола-
стики (М.Лютер, Ж.Кальвин). 

 
Средневековая философия занимает большой период времени – с I 

– до XV в. главная особенность этого этапа является его тесная связь с  
христианской религией. Здесь БОГ рассматривался в качестве первопри-
чины творца всего сущего то есть средневековое мышление по своей су-
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ти в этот период теоцентрично. подавляющее большинство философов 
того времени были представителями духовенства. В связи с чем все фи-
лософские проблемы принимают религиозно-богословскую окраску. 

Основными предметами философского обсуждения были догматы 
христианской религии: о боге, о правильной вере, об угодной богу жиз-
ни и т. д.  

Теоцентризм средневековой философии хорошо выразил   Авгу-
стин Блаженный. Проблема бога и его отношения к миру выступает у 
него как центральная. Поэтому главной заботой человека должно cтать 
стремление к богопознанию и богоугодному действию. Однако познать 
бога можно только с помощью веры.  Согласно его воззрениям: «Бог 
есть высшее бытие, высшее благо, Высшая форма и субстанция». 
Природа и человек, будучи сотворены богом, должны были обрести 
красоту и совершенство. Добро исходит от бога. Доброе начало пра-
вит миром, а зло идет от дьявола, которое сбивает людей с истинного 
пути. Теоцентризм характеризуется креационизмом — учением о со-
творении мира Богом, провиденциализмом — учением о предназна-
ченности Человека к сверхъестественной судьбе; эсхатологизмом - 
учением о конце мира и наступлении «царства божьего». 

У средневековой философии была своеобразная антропология 
(учение о человеке). Человек не только создан Богом, но и подобен ему. 
Однако природа человека двойственна: в нем есть и душа (божествен-
ное), и тело (греховное). Для преодоления греховности необходима 
поддержка религии и  церкви. 

Основные этапы средневековой философии – патристика и схола-
стика. Спор между реализмом и номинализмом. 

В истории средневековья выделяются два этапа: патристика (VI – 
X) и схоластика (XI – XV). 

Патристика это этап средневековой философии при которой скла-
дываются основные догматы христианской религии. Этот этап характе-
ризуется и тем, что он опирается на философию античности.      

Схоластика – это тип религиозной философии характеризующейся 
соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистиче-
ской методикой. На этапе схоластики основные догмы и положения уже 
разработаны, они шлифуются, уточняются, систематизируются. Отличи-
тельная особенность  схоластики, что она осознавала себя как науку, по-
ставленную на службу богословию. Философы эпохи Схоластика пре-
следовала пытались логически доказать религию. Схоластика преследо-
вала три цели: 1)  проникнуть с помощью разума в истины религии и 
приблизить их содержание к мыслящему духу человека; 2) с помощью 
философских методов систематизировать религиозную истину; 3) с по-
мощью философских аргументов прикрыть святые от истины от крити-
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ки.  Сам термин схоластика обозначает «школьную, учебную» филосо-
фию, преподававшуюся в монастырских школах. Все кто занимался в то 
время философией звались схоластами. Также схоластикой называют 
бесплодное умственное, теоретизирование, оторванное от жизни. Одним 
из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики был монах 
Фома Аквинский (1225-1274). Он стремился достичь гармонии между 
разумом и верой, но при приоритете веры. Считал, что все религиозные 
догматы лучше понять  с помощью разума, а не только  одной веры. К 
примеру в своей главной работе «сумма теологии» Ф Аквинский пыта-
ется рационально доказать существование бога. Например, существует 
много форм движения причина их всех Бог. 

 Он выдвигает пять связанных между собой доказательств: 
1. все что движется - движимо кем то, то есть Богом 
2. все что существует - имеет причину причина всего Бог. 
3. Случайное - зависит от необходимого, первоначальной необхо-

димостью является бог. 
4. Все имеет различные качества, должно быть и высшее качество 

– Бог  
5. Все в мире имеет цель и смысл, значит, существует разумное 

начало, которое направляет все цели – Бог. 
 
 В средние века в течение нескольких столетий шел спор между 

философами реалистами и номиналистами. Крайние реалисты считали, 
что существуют только общие понятия -  универсалии и существуют они 
до вещей до природы в целом образуя мысли идеи божественного разу-
ма.  

Номиналисты же не допускали реального существования таких  
универсалий. Считали что в действительности существуют только чув-
ственно-воспринимаемые предметы. А общие  понятия это всего лишь 
имена этих предметов, существующих только в уме человека.  

Различия между двумя этими системами можно свести к следую-
щему. Рассмотрим два белых камня. Реализм утверждал, что существует 
универсальная концепция  «белизны», которую воплощают эти два кам-
ня. Эти два конкретных белых камня обладают универсальной характе-
ристикой белизны. Хотя белые камни существуют в пространстве и вре-
мени, универсалия белизна не имеет этих ограничений. Номинализм ут-
верждает, что универсальная концепция белизны не нужна, и в место 
этого предлагает нам сосредоточится нам на конкретных вещах, т.е. су-
ществуют эти два камня и нет нужды начинать разговор об универсаль-
ной концепции белизны. 
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В общем философия средневековья способствовала исследованию 
и развитию логических структур мысли, в отличие от философии антич-
ности носившей натурфилософский характер. 

Арабо-мусульманская философия средневековья. 

Значительное влияние на развитие средневековой философии ока-
зали и арабоязычные философы 8-10 вв. они сделали многое для разви-
тия материалистической философии, в частности выдающийся таджик-
ский философ Авиценна (ибн Сина) (980-1037). По своему мировоззре-
нию он был противоречивым философом, с од ной стороны, он считал, 
что мир материален, вечен никем ни создан, кроме того по его мнению, 
основой познания мира является чувственный опыт человека. С другой 
стороны он признавал существование бога, который определяет вечное 
существование мира. 

Другим крупнейшим философом востока был Аверроэс (ибн Рушд) 
(1126-1198). Он был одним из выдающихся номиналистов. Он является 
комментатором и последователем Аристотеля. Он развивал материали-
стическую натурфилософию, решительно отвергал идею сотворения 
мира богом. Материя не сотворима и не уничтожима. По мнению Ибн 
Рушд душа связана с телом, загробная жизнь отсутствует, как и индиви-
дуально! бессмертие. Но всеобщий человеческий разум как воплощение 
связи поколений - бессмертен. Такое понимание процесса познания по-
служил основанием так называемой теории двойственной истины. Бо-
гослов» считало, что никакой истины, кроме богословской, быть на 
может, и по этому научная истина не правомочна. Если же она сущест-
вует, то он должна подтверждать только религиозную истину. Ибн 
Рушд полагал, что наука также имеет свою истину, но эта истина не та-
кая высокая значимая, как истина религии, но она от этого не перестала 
быть истиной, поэтому если религия утверждает, что душа бессмертна, 
то это истин? Если наука говорит, что душа смертна - то и это истина. 
Обе истины правомочны, пусть каждый выбирает ту истину, которая 
ему ближе. 

Эпоха в XV - XVIII вв. - период ранней стадии кризиса феодализма 
и зарождения новых отношений. Термин «Возрождение» употребляется, 
чтоб обозначить стремление возродить ценности и идеалы античности 
(однако, это условно).  

Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрож-
дения  является ориентация на человека. В эпоху Возрождения  на пе-
редний план выходит светская жизнь, деятельность человека в этом ми-
ре, ради этого мира, для достижения счастья человека в этой жизни, на 
земле. Философия понимается как наука, обязанная помочь человеку 
найти свое место в жизни. 
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Философское мышление можно охарактеризовать как антропоцен-
трическое.  Центральная фигура не бог, а Человек - центр всего мира. 
Общество не продукт божьей воли, а результат деятельности людей. Че-
ловек в своей деятельности и замыслах не может быть ничем ограничен. 
Ему все по плечу. Он может все. Эпоха Возрождения  характеризуется 
новым уровнем самосознания человека: гордость и самоутверждение, 
сознание собственной силы и таланта, жизнерадостность и свободомыс-
лие становятся отличительными качествами человека. 

Мировоззрение людей эпохи Возрождения  носит ярко выражен-
ный гуманистический характер. Человек в нем истолковывается как сво-
бодное существо, творец самого себя и окружающего мира. Философы 
эпохи Возрождения  верили в бога, признавали его первотворцом мира и 
человека. Сотворив Мир и человека Бог, по их мнению, дал человеку 
свободную волю, и теперь человек должен действовать сам, определять 
свою судьбу. В философии значительно ослаблены мотивы греховной 
сущности человека, испорченности его природы. основная ставка дела-
ется не на помощь Божию - благодать, а на  собственные силы человека. 
В философии  Возрождения  человеку присущи оптимизм, вера, безгра-
ничные возможности.  

В эпоху Возрождения  материально-чувственная деятельность, в 
том числе и творческая, приобретает своего рода сакральный характер. В 
ходе ее человек не просто удовлетворяет свои земные нужды, он создает 
новый мир, красоту, творит самого себя. Именно тогда появляется в фи-
лософии идея прометеизма - человек как сотворец мира, сотрудник Бога. 
В мировоззрении эпохи  происходит реабилитация человеческой плоти. 
В человеке имеет значение не только его духовная жизнь. Человек - те-
лесное существо. Тело - не только оковы души, которые тянут ее вниз, 
обуславливают  греховные помыслы и побуждения. телесная жизнь сама 
по себе самоценна. С этим связан широко распространенный в эпоху 
Возрождения  культ Красоты. Живопись изображает, прежде всего,  че-
ловеческое лицо и человеческое тело. 

Эпоха Возрождения отличается не только культурным развитием 
стран Западной и Центральной Европы, но и идейным и политическим 
развитием. Наиболее примечательна в этот период деятельность двух так 
называемых "социалистов-утопистов": Томаса Мора (1478-1535) и Том-
мазо Кампанеллы (1568-1639). Они являются предшественниками науч-
ного социализма и их работы похожи между собой. Они оба, но каждый 
по-своему, пытались создать общество, в котором люди равны между 
собой, отсутствует частная и даже личная собственность, труд - обязан-
ность всех, а распределение происходит по потребности. 

Философы-гуманисты,  в большинстве своем отнюдь не посягая 
еще на самые основы религиозности,  вместе с тем решительно выдвига-
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ли на первый план человека с его многообразными телесными и  духов-
ными  потребностями. 

Отсюда, в общем, активистская позиция гуманистической филосо-
фии, которая в противоположность теологии и схоластической филосо-
фии, усматривавшим  смысл человеческой жизни в осуществлении цар-
ства бога на земле,  обосновывала идеал  учреждения  в  посюсторонней  
жизни царства  самого человека.  Такое обоснование было как индиви-
дуально-этическим,  так и социальным. 

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению 
природы, поэтому она воспринималась как натурфилософия. Этому 
предшествовало развитие производства и науки. Изобретение книгопе-
чатания, компаса, пороха, доменно-металлоргического процесса и мно-
гое другое. 
Ярким представителем эпохи Возрождения был Николай Кузанский 
(1401-1464). Центральным местом в философии Кузанского является 
учение о совпадении противоположностей – абсолютного максимума и 
абсолютного минимума. Абсолютный максимум по Кузанскому есть – 
Бог. Если рассматривать Бога без вещей, то получается, что он сущест-
вует, а вещи не существуют. Отстранить Бога от творении и останется 
небытие т.е. абсолютный минимум. 

Античная  и средневековая космология исходила из признания 
центра мира и тем самым из его конечности. Согласно взглядам Николая 
Кузанского – центр и окружность Космоса – это Бог, а потому мир не 
бесконечен, однако он и не конечен, поскольку у него нет пределов, в 
которых он был бы замкнут. Тем самым вводится идея отсутствия у ми-
ра стабильного центра, – каким в средневековье считалась Земля. Тем 
самым Николая Кузанского  подготавливает Коперниковскую револю-
цию в астрономии, устранившую геоцентрическую систему строения 
мира. 

Идеи Николая Кузанского и Коперника развил и углубил Джорда-
но Бруно (1548-1600). Его философия утверждает единство и бесконеч-
ность мира, его «несотворимость» и «неуничтожимость». Он считает, 
что Земля не может быть центром Космоса, потому что у Космоса нет ни 
центра, ни границы. 
Идеи Николая Кузанского и Джордано Бруно заложили основы для раз-
вития философии и естествознания нового времени. 

 
ТЕМА 5. Философия Нового времени и Просвещения  
1. Своеобразие западноевропейской философии XVII-XVIII ве-

ков. Проблема источника знания и метода познания. Возможность дос-
товерного знания. 
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2. Рационалистическая философия в XVII веке. Концепция 
«врожденных идей». 

3. Субъективно-идеалистический сенсуализм и критическая ре-
акция на нее.  

4. Европейское Просвещение: критика религии, истории и об-
щества. Метафизический материализм в XVIII веке. 

Европейская философия Нового времени охватывает XVII - XVIII 
века. Это время беспощадной критики метафизических догм, религиоз-
ных суеверий и морально-нравственных предрассудков, избавления от 
политической тирании и монархической власти. Это время научной ре-
волюции, начало которой было положено открытиями Н. Коперника, И. 
Кеплера Г. Галилея, а завершение выпало И. Ньютону. Это время пре-
вращения в самостоятельные, классические научные отрасли физики, 
химии, биологии, математики, механики и экспериментально-
исследовательских практик. Дисциплинарное разграничение ранее 
аморфного и диффузного научного знания выдвинуло проблему разра-
ботки общенаучных методов познания как средства интеграции и миро-
воззренческого обобщения данных конкретных или "частных" наук. В 
связи с этим, возникала и философия науки, в центре которой утвержда-
лись разные теории познания, законы мышления, концепции истины, 
приписываемые всем научным отраслям знания. Источник или первоос-
нову для познания новоевропейская философия ищет в трех направлени-
ях:  

1. ощущения как результат чувственного познания (Гоббс, 
Локк),  

2. мысли как результат разумного познания (Декарт, Лейбниц, 
Спиноза); 

3. опыт как результат эмпирического познания (Бэкон). 
  Новое время - это также эпоха вера в прогресс, обеспечиваемый 

разумом, наукой и техникой. Прогресс мыслится как неизбежный закон 
поступательного развития. Вера в прогресс заменяет многим веру в Бога. 
Прогрессистские настроения наделяют науку статусом важнейшего за-
нятия человечества. На нее смотрят как на безотказное средство решения 
важнейших человеческих проблем, избавления общества от всех его по-
роков, бед и страданий.  

Общие мировоззренческие ориентиры Нового времени утверждают 
разнообразие противоборствующих идей, школ, направлений. Это - на-
пример, 

• формула Ф.Бэкона  "Знание - сила" 
• лозунг Просвещения "Имей мужество пользоваться 
 собственным умом"  
• императив Б.Паскаля "Без Христа не постичь ни жизни,  
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 ни смерти, ни Бога, ни себя"  
• романтизм Ф. Гельдерлина "Человек мечтающий - Бог, 
а человек рефлектирующий - лжец"  
В каждом учении и в каждом взгляде, составляющем философию 

Нового времени, есть свое историческое лицо, своя судьба и свое буду-
щее.  

1. XVII век - век "революционной критики" феодализма и ра-
ционалистической критики схоластики.  

2. XVIII век - век Просвещения с его культом Разума, историче-
ским оптимизмом, уверенностью в жизненной благодати обновления и 
обустройства мира.  

3. Первая треть XIX век - эпоха расцвета культуры Нового вре-
мени и одновременно начало ее кризиса, связанного с обнаружением ту-
пиков чисто рационального и инструментального отношения человека к 
миру. 

Рассмотрим эти этапы Нового времени чуть подробнее. В  XVII ве-
ке продолжается разложение феодального строя, на смену которого при-
ходит капитализм. Первые буржуазные революции в Нидерландах и в 
Англии свидетельствуют о новых достижениях экономического разви-
тия, полученных в результате перехода от ручного труда к мануфактур-
ному производству. Экономический рост повлек за собой перемены в 
духовной, политической и социальной жизни. Вера в неограниченные 
возможности человеческих способностей - разума, опыта, чувства, стала 
основой для формирования просветительской философской парадигмы. 
Благоприятными стали условия для развития экспериментальной науки. 
Теперь наука определяет общее лицо всей эпохи. 

В Новое Время в отличие от античности и средневековья сформи-
ровалось новое представление о познавательных возможностях челове-
ка, о его чувстве, разуме и опыте, воплощенном в науке. Наукой стали 
заниматься ради практической пользы. Появилось стремление познать 
природу. Природа стала пониматься как практическое бытие и поэтому 
главной наукой стало естествознание. Происходит "очищение" филосо-
фии от гуманизма и ориентация на познание объективных законов при-
роды, осмысление и обобщение результатов науки, утверждение фило-
софского материализма. 

Акцент философов Нового времени сосредоточен на методологи-
ческих проблемах. Наиболее заметную роль в познании начинают играть 
такие методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирова-
ние, идеализация и др. Наступает время критики всей предшествующей 
философии, особенно средневековой схоластики. Наиболее заметными 
здесь были Рене Декарт, Френсис Бэкон и Томас Гоббс, которые счита-
ли, что построить надежное здание истинной философии можно только 
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опираясь на экспериментальное естествознание, подтверждаемое в ра-
зумных мыслях, в ощущениях, в опыте. Именно они заложили концепту-
альный фундамент для эмпиризма, рационализма и сенсуализма. Фило-
софский спор велся вокруг вопроса о том, что является безусловным ис-
точником познания. Эта проблема стала сквозной для философии Ново-
го времени. Так, для эмпиризма  (источник познания - в опыте) харак-
терно взаимодействие 2-х источников получения знания - органов чувств 
человека и разума. Декарт, Спиноза, Лейбниц видели в математике про-
явление "естественного света человеческого разума, который способен 
проникнуть в любую тайну и постичь истину". 

2. Эмпиризм Ф.Бэкона и индуктивный метод 
Френсис Бэкон (1561 - 1626 гг.) разработал доктрину философии, 

основанную на опытном знании и сформулировал идею универсальной 
реформы человеческого знания на базе утверждения опытного метода 
исследований и открытий. 

Ф.Бэкон считал, что все проблемы общества можно разрешить на 
основе научно-технического прогресса. Критикуя схоластику, он призы-
вал анализировать вещи. Его основные произведения: "Новый органон" 
(старый "Органон" был написан Аристотелем), «Великое восстановление 
наук», "Новая Атлантида". В этих работах он разрабатывает индуктив-
ную концепцию научного познания, в основе которой лежит опыт и экс-
перимент, а также определенная методика их анализа и обобщения. На-
учное знание, по Бэкону, проистекает из целенаправленно организован-
ного опыта. 

 Ф.Бэкон выделяет 2 типа опытов: 
1. Плодоносные (приносят непосредственную, практическую 

пользу человеку), 
2. Светоносные (приводят к новому знанию, просветляют ра-

зум). 
Учение об индукции. - Индукция понимается как метод научного 

обобщения знаний. Индукция производит в опыте поиск, разделение и 
отбор изучаемых признаков предмета путем необходимых исключений и 
допущений, позволяющих формулировать более общие выводы. Индук-
ция - логический путь движения мысли, характеризующий переход зна-
ния от частного положения к более общему выводу. Дедукция осущест-
вляет движение мыслей в обратном направлении - от общего положения 
к частному суждению.  

Пример индукции: три лебедя белые - следовательно, все лебеди 
белые.  

Пример дедукции: обезьяны разноцветные  - следовательно, есть 
обезьяны серые, черные, коречневые, и др. 
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Истина по Бекону - это точное отображение предметов и явлений 
природы. Заблуждение - искажение зеркального отображения действи-
тельности. На пути к истине, возникают разные препятствия, которые ее 
искажают. Эти препятствия - "призраки" или "идолы" (ложные пред-
ставления, предрассудки), Бэкон делит на четыре вида: 

1. Идолы "рода" - обусловлены человеческими чувствами и разу-
мом. Чувственное познание несовершенно (т.е. органы чувств), 

2. Идолы "пещеры" - у каждого человека есть своя "пещера", кото-
рые и вводят его в заблуждение (индивидуальные особенности характе-
ра, воспитания, психики человека). Человек может неадекватно воспри-
нимать объективную действительность. Исправить это может коллек-
тивный опыт, 

3. Идолы "площади" - неправильное употребление слов (особенно 
на рынках и площадях, где происходит обмен идеями, взглядами и мне-
ниями). Вместе с языком мы бессознательно усваиваем предрассудки 
других людей, прошлых поколений и оказываемся в плену заблуждений. 

4. Идолы "театра" - многие заблуждения коренятся в некритиче-
ском усвоении чужих мыслей, т.е. человек часто подвержен влиянию ав-
торитетов. 

Все эти идолы могут быть преодолены на основе построения новой 
науки и внедрения индуктивного метода. Учение Бэкона о "идолах" - 
попытка очистить сознание исследователя от схоластики и способство-
вать распространению знаний. 

3. Рационализм Р.Декарта и дедуктивный метод 
Рене Декарт (1596 - 1650 гг.) - французский философ, математик, 

физик, физиолог. Родоначальник рационализма - рационалистической 
методологии в теории познания. Средством познания сделал метод уни-
версального сомнения, основанный на разумном скептицизме. "Сомне-
ние есть прием для нахождения безусловно достоверного знания". 

Широко известно знаменитое высказывание Декарта "Я мыслю - 
следовательно, существую". Это тезис о том, что, познавая действитель-
ность, можно усомниться в чем угодно, кроме того, что человек мыслит. 
Вместе с тем, в этом высказывании выражается дуализм Декарта: душа 
представляется как мыслящая субстанция, а тело существует как протя-
женная субстанция.  

В своем труде - "Рассуждения о методе" он пишет о том, что метод 
универсального сомнения должен превратить познание в организован-
ную деятельность, освободив его от случайностей. В отличие от 
Ф.Бекона, который разрабатывал индуктивный метод и обращался к 
опыту, Р.Декарт широко использует дедуктивный метод и обращается к 
разуму. 
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Главный метод познания для Декарта - дедукция, т.е. рассуждение, 
опирающееся на вполне достоверные исходные положения (аксиомы) и 
состоящее из цепи также достоверных логических выводов. Достовер-
ность аксиом усматривается разумом интуитивно, без всякого доказа-
тельства. "Истинное знание свой источник находит в разуме". Истинная 
дедукция должна состоять в получении нового знания. Решающим сви-
детельством истинности знания является его внутренняя логичность, яс-
ность и очевидность. Логическими признаками достоверности знания 
является всеобщность и необходимость. Данные истины невозможно 
вывести из опыта, так как они содержаться в разуме и присущи нам с 
рождения. (теория врожденных идей). Однако рационализм не пренебре-
гает опытом, считая его результаты подтверждением аксиом. 

  Декарт дуалист, он считал душу и тело двумя независимыми 
и равноправными субстанциями. Основное свойство тела (материальной 
субстанции) - протяжение. Тело и материальный мир в целом - res 
extensa (вещь протяженная). Душа как нематериальная субстанция не 
имеет протяженности. Она наряду с духовным миром - res cogitans (вещь 
мыслящая). Тела животных и человека Декарт рассматривал как слож-
ные машины, повинующиеся законам механического движения. Рацио-
нализм и дуализм Декарта оказали глубокое влияние на последующее 
развитие философской мысли.  

4. Сенсуализм Дж.Локка 
Джон Локк (1632  - 1704 г.г.)  — видный представитель сенсуализ-

ма и эмпирической линии в английской философии. Он проявляет осо-
бый интерес к современному естествознанию и, в частности, к совре-
менной философии, главным образом к системам Бэкона и Декарта.  

Главное внимание он уделяет проблематике познания. Уже в пер-
вой части его «Опыта о человеческом разуме» встречается идея, суть ко-
торой состоит в том, что предпосылкой исследования всех разнообраз-
нейших проблем является изучение способностей нашего собственного 
познания, т. е. выяснение того, что оно может достичь, каковы его гра-
ницы, а также каким образом оно получает знания о внешнем мире. Все 
воззрения Локка находятся под влиянием его способа мышления, т. е. 
метода ведения заключений, который рассматривается им в «Опыте о 
человеческом разуме». 

Философию Локка можно характеризовать как учение, которое 
прямо направлено против рационализма Декарта (и не только против 
Декарта, но и во многом против систем Спинозы и Лейбница). Локк от-
рицает существование «врожденных идей», которые играли такую важ-
ную роль в теории познания Декарта, и концепцию «врожденных прин-
ципов» Лейбница, которые представляли собственно некую естествен-
ную потенцию понимания идей. 



 

 56

Человеческая мысль (душа), согласно Локку, лишена всяких врож-
денных идей, понятий, принципов либо еще чего-нибудь подобного. Он 
считает душу чистым листом бумаги (tabula rasa). Лишь опыт (посредст-
вом чувственного познания) этот чистый лист заполняет письменами. 

Локк понимает опыт, прежде всего, как воздействие предметов ок-
ружающего мира на нас, наши чувственные органы. Поэтому для него 
ощущение является основой всякого познания. Однако в соответствии с 
одним из своих основных тезисов о необходимости изучения способно-
стей и границ человеческого познания он обращает внимание и на ис-
следование собственно процесса познания, на деятельность мысли (ду-
ши). Опыт, который мы приобретаем при этом, он определяет как «внут-
ренний» в отличие от опыта, обретенного при посредстве восприятия 
чувственного мира.  

5. Философия Просвещения 
XVIII век называют эпохой Просвещения по ряду причин. Научное 

знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распро-
страняется вширь, выходя за пределы университетов, в светские салоны 
Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литерато-
ров, популярно излагающих последние достижения науки и философии. 
Вера в человеческий разум, в его возможности, в прогресс наук, соз-
дающих условия для экономического и социального благоденствия, — 
вот пафос эпохи Просвещения.  

Эти умонастроения формировались еще в XVII в.: Ф. Бэкон, Р. Де-
карт, Т. Гоббс были предшественниками Просвещения. Критика средне-
вековой схоластики, апелляция к разуму вместо авторитета и традиции, 
начатые ими, были продолжены в XVIII столетии, которое осознавалось 
как эпоха разума и света, возрождения свободы, расцвета наук и ис-
кусств.  

Все просветители выдвигали два главных лозунга — наука и про-
гресс. При этом просветители апеллируют не просто к разуму, а к разуму 
научному, который опирается на опыт и свободен не только от религи-
озных предрассудков, но и от метафизических сверхопытных «гипотез». 

Оптимизм Просвещения выражал умонастроение поднимающейся 
и крепнущей буржуазии. В Англии философия Просвещения нашла свое 
выражение в творчестве Дж. Локка, Дж. Толанда, А. Коллинза, А. Э. 
Шефтсбери, Т. Рида, А. Смита и Д. Юма. Во Франции плеяда просвети-
телей была представлена Вольтером, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Л. 
Д'Аламбером, Э. Кондильяком, П. Гольбахом, Ж. О. Ламетри. В Герма-
нии носителями идей Просвещения стали Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И. 
Кант.  

Человек в философии XVIII в. предстает, с одной стороны, как от-
дельный, изолированный индивид, действующий в соответствии со 
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своими частными интересами. С другой стороны, отменяя прежние, до-
буржуазные формы общности, философы XVIII в. предлагают вместо 
них новую — юридическую всеобщность, перед лицом которой все ин-
дивиды равны. Во имя этой новой всеобщности просветители требуют 
освобождения от конфессиональных, национальных и сословных гра-
ниц. В этом отношении характерно творчество немецких просветителей, 
в частности Лессинга. Любая из религий — христианство, мусульманст-
во или иудаизм, не просветленная разумом и не прошедшая его критики, 
есть суеверие, - считает Лессинг. В творчестве Лессинга явственно слы-
шатся протестантские мотивы: вообще всякий труд, приносящий доход 
трудящемуся и пользу его согражданам, — занятие почтенное. Рассуди-
тельность, честность, трудолюбие и великодушие — вот основные дос-
тоинства положительного героя просветительской драмы и романа. 

Представители французского материализма П. Гольбах, Д. Дидро, 
К. А. Гельвеций приветствовали необходимость природы как единствен-
ную силу, управляющую миром и людьми и составляющую общее нача-
ло в хаосе и случайности индивидуальных поступков и своеволии част-
ных стремлений. Немецкие просветители склонны были отождествлять 
эту необходимость с пантеистически трактуемым мировым разумом, ко-
торый в человеческом сознании предстает как нравственный закон, а в 
общественной жизни — как право. Эти два рода необходимости — сле-
пая природная и осмысленно-разумная — различаются между собой. Не 
случайно французские материалисты, в частности Гольбах, принимая 
спинозовскую идею всеобщей необходимости, в то же время критикуют 
Спинозу за то, что у него эта необходимость совпадает с высшей разум-
ностью. Напротив, немецкое Просвещение идет под знаком спинозизма 
и пантеизма, и необходимость в понимании Лессинга, Гердера, Шилле-
ра, Гёте есть целесообразно-разумное начало мира. 

Таким образом, Просвещение представляет собой далеко не одно-
родное явление: оно имеет свои особенности в Англии, Франции, Гер-
мании и России. Умонастроения просветителей меняются и во времени: 
они различны в первой половине XVIII в. и в его конце, до Великой 
французской революции и после нее.  

 Особое место в эпохе Просвещения занимает проблема пони-
мания человека и эволюция всего миропонимания, связанная с отноше-
нием к человеку. В полемике с христианским догматом об изначальной 
греховности человеческой природы, согласно которому именно человек 
есть источник зла в мире, французские материалисты утверждали, что 
человек по своей природе добр. Поскольку нет ничего дурного в стрем-
лении человека к самосохранению, полагали они, то нельзя осуждать и 
все те чувственные склонности, которые выражают это стремление: лю-
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бить удовольствие и избегать страдания — такова природная сущность 
человека, а все природное по определению — хорошо.  

 
ТЕМА 6. Немецкая классическая философия  
1. Немецкая философия как завершение новоевропейской фило-

софской классики. 
2. Идеалистическая философия Г. Гегеля.  
3. Антропологический принцип философии Фейербаха.  
4. Возникновение и развитие философии марксизма.  
Немецкая классическая философия – сложное и противоречивое 

явление в духовной жизни Европы конца XVIII – начала XIX в. Ее ос-
новные признаки – рациональность, системность, энциклопедичность. 
Ее основные представители – Кант, Гегель, Фейербах. 

И. Кант – (1724–1804) первый представитель немецкой классиче-
ской философии. В философии И. Канта выделяется два периода:  

• «докритический», ранний 
• «критический», зрелый.  
1. В ранний период он пишет книгу «Всеобщая история и тео-

рия неба» (1755). Здесь опираясь на ньютоновскую физику, Кант выдви-
гал космогоническую теорию, согласно которой Солнечная система воз-
никла из первоначального облака частиц, взаимодействующих на основе 
законов механики. Теория морских приливов и отливов. 

2. Второй период в творчестве Канта связан с написанием его 
главных работ: «Критика чистого разума», «Критика практического ра-
зума», «Критика способности суждения», «Метафизика нравственно-
сти».  

Под «критикой чистого разума» Кант понимал выяснение возмож-
ностей и границ человеческого познания. По Канту эмпирическое зна-
ние, основанное на чувственном опыте, – это знание единичного, слу-
чайного. Подлинно научное знание необходимого и всеобщего имеет ап-
риорный (внеопытный) источник. 

1. Данные чувственного опыта на первой ступени познания 
упорядочиваются при помощи «априорных форм чувственного созерца-
ния» – понятий пространства и времени.  

2. Дальнейшее упорядочивание этих данных осуществляется 
при помощи априорных категорий рассудка. Система категорий включа-
ет в себя категории  

• количества (единство, множество, всеобщность),  
• качества (реальность, отрицание, ограничение),  
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• отношения (субстанциальность, причинность, взаимодействие) 
и  

• модальности (возможность, действительность, необходимость).  
3. Высший синтез знаний осуществляет разум посредством 

идей. Это  
• психологическая идея души,   
• космологическая идея природы,  
• теологическая идея Бога.  
Согласно Канту, разум в своем стремлении познать сущность всех 

явлений приходит к антиномиям – неразрешимым противоречиям, меж-
ду равнодоказуемыми утверждениями. В антиномиях нашли свое выра-
жение фундаментальные философские проблемы.  

Первая, космологическая антиномия состоит из тезиса и антитези-
са:  

 Тезис: мир имеет начало во времени и ограничен в простран-
стве.  

Антитезис: мир не имеет начала во времени и границ в пространст-
ве.  

Вторая антиномия состоит из тезиса и антитезиса: 
 Тезис: в мире существует не только причинность по законам 

природы, но и свобода.  
Антитезис: в мире нет никакой свободы, все совершается только по 

законам природы.  
В отличие от субъективного идеализма Беркли, Кант объявлял не-

состоятельным тезис о том, что реальные вещи являются «комплексами 
ощущений» и их существование зависит от познающего субъекта. 

В своем учении о бытии Кант считает, каждая вещь включает в се-
бя два момента 

• «вещь для нас», доступная чувственному познанию через 
свои проявления (феномены), 

• «вещь в себе», недоступная чувственному познанию, данная 
через умопостигаемые сущности (ноумены). 

Основными принципами гносеологии Канта являются агностицизм 
(учение о принципиальной непознаваемости сущности объективного 
мира) и априоризм (учение о внеопытном знании).  

Согласно Канту, человек принадлежит обоим мирам: как феномен 
человек – часть чувственного мира, детерминирован законами природы; 
как умопостигаемая сущность, он обладает свободой воли и свободной 
морального выбора. Исходным принципом этики Канта, является прин-
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цип автономии морали, ее независимости от внешних побуждений и мо-
тивов. Подлинно моральный поступок не может быть совершен, исходя 
из соображений пользы, выгоды либо счастья индивида, он совершается 
исключительно во имя долга, согласно требованиям нравственного зако-
на – категорического императива. В категорический императив включа-
ется требование поступать «так, чтобы максима твоей воли могла в то же 
время иметь силу принципа всеобщего законодательства», то есть так, 
чтобы норма поведения могла стать всеобщим законом, а также требова-
ние уважения других моральных субъектов, невозможность их исполь-
зования в качестве средств для достижения собственных целей, утвер-
ждение их равноправия.  

Философия Канта, его взгляды в области натурфилософии, гносео-
логии, этики, эстетики оказали огромное влияние на дальнейшее разви-
тие европейской философской мысли. Одним из продолжателей и кри-
тиков его взглядов был Гегель.  

Г. Гегель (1770–1831) 
Георг Гегель создал философскую систему идеализма и диалекти-

ческий метод. Наиболее значительными его произведениями являются 
«Феноменология духа», «Наука логики» и «Энциклопедия философских 
наук».  

Согласно объективно-идеалистической философии Гегеля, основой 
всего сущего является абсолютная идея, безличный мировой разум.  

1. Первая часть философской системы Гегеля – логика, где иссле-
дуются законы и категории мышления, рассматриваемые Гегелем как за-
коны бытия. Это диалектическая логика, исследующая логические фор-
мы в их взаимосвязи и развитии (бытие, ничто, становление).  

 Первое понятие, понятие чистого бытия – самая бессодержатель-
ная, пустая абстракция, которая совпадает по сути со своей противопо-
ложностью – понятием ничто. Бытие и ничто сливаются, образуя третье 
понятие – становление. Уже здесь проявляется триадичность как харак-
терная особенность философии Гегеля,  

1. тезис (утверждение, положение чего-то)  
2. антитезис (отрицание чего-то),  
3. синтез (отрицание отрицания)  
Здесь в форме триады представлено развитие любого явления, 

вплоть до абсолютной идеи. Результат становления – наличное бытие, то 
есть бытие реальных предметов, различие которых между собой находит 
выражение в понятиях качество, количество мера. 

Качество – тождественная с бытием определенность вещи, выра-
жающая единство всех присущих ей свойств, составляющих общее со-
стояние. При исчезновении данного качества вещь перестает быть сама 
собой, становится чем-то другим. Количество – это определенность, без-
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различная для бытия. Единство количества и качества выражено в поня-
тии меры, нарушение которой приводит к перерыву постепенности (ко-
личественных изменений) и появлению нового качества в результате 
скачка.  

Кроме учения о бытии, в логику входят учение о сущности, рас-
сматривающее категории сущности как основы существования, явления 
действительности, и учение о понятии, изучающее такие формы мышле-
ния, как понятие, суждение и умозаключение.  

2. Вторая часть системы Гегеля – философия природы. Это инобы-
тие абсолютной идеи, которая отчуждает себя в природу, производит 
природу из себя. В философии природы также выделяются три раздела: 
механика, физика и органика (органическая физика). В природе абсо-
лютная идея обогащается содержанием и затем возвращается к самой 
себе, в идеальное состояние, но уже на высшем этапе своего развития.  

3. Третья часть системы – философия духа, в которую включаются: 
1. учение о субъективном духе антропология, изучает проблему 

души, феноменология, изучает проблемы сознания и самосознания, пси-
хология, исследует проблему личности;  

2. учение об объективном духе, право, мораль, нравственность (как 
учение о развитии общественного сознания);  

3. учение об абсолютном духе,  искусство, религия, философия.  
Переход от субъективного духа к объективному духу совершается 

посредством включения личности в практическую общественную дея-
тельность, в социальные отношения. Первая ступень в развитии объек-
тивного духа – «абстрактное право», бытие свободы, ограниченной за-
конами и правовыми нормами. На следующей ступени, в сфере морали 
как специфической формы субъективного сознания человека реализует-
ся внутренняя свобода личности. В сфере нравственности мораль приоб-
ретает объективную значимость, становится проявлением общей воли 
индивидов, объединенных в такие формы общности, как семья, граждан-
ское общество (понимаемое как сфера экономических интересов и от-
ношений) и государство, в котором реализуется свобода, отсутствующая 
в гражданском обществе с его противостоянием частных интересов. В 
своем учении о государстве, хотя и в идеалистической форме, Гегель от-
разил тот факт, что потребности гражданского общества получают все-
общее значение через волю государства. Устойчивость государства за-
висит от соотношения между бедными, богатыми и средним слоем об-
щества. Чем больше доля среднего слоя, тем устойчивее государства. 
Проблема равенства и свободы.  

Завершает систему Гегеля учение об абсолютном духе, до которого 
поднимается объективный дух, познавая самого себя, освобождаясь от 
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природной и исторической необходимости. Три его ступени – искусство, 
религия и философия – это развитие от чувственного созерцания к пред-
ставлению и от него к абстрактному мышлению. В философии, синтези-
рующей содержание искусства и религии, Гегель видел завершающий 
этап саморазвития абсолютной идеи, совпадающий с абсолютной исти-
ной, что свидетельствует о противоречии между диалектическим мето-
дом Гегеля, разрушающим все догматическое, и его системой, ограничи-
вающей развитие определенными пределами.  

Являясь итогом развития всей предшествующей философской 
мысли, философия Гегеля оказала огромное влияние как на развитие ев-
ропейской философии XIX века, так и на состояние интеллектуальной 
ситуации в Европе, получив свое логическое продолжение и своеобраз-
ное отрицание во взглядах представителей материализма Л. Фейербаха и 
К. Маркса.  

Л. Фейербах (1804–1872) 
Фейербах принадлежит к материалистическому крылу немецких 

философов, но к материализму он пришел через гегелевский идеализм и 
преодолеть его (особенно во взглядах на историю) так и не смог. Тем не 
менее, подход Фейербаха к месту философии в системе наук и человека 
в философии сохраняет свое значение и сегодня.  

Фейербах был первым философом, который выступил с критикой 
гегелевской идеалистической философии, «абсолютной философии», 
якобы разрешившей все проблемы. Главный пафос критики был направ-
лен против гегелевской «абсолютной идеи», абсолютной роли разума. 
Абсолютная идея, представляющая «чистое мышление» (существующее 
вне сознания человека), по мнению Фейербаха, не может знать ничего 
даже о мышлении, а не только о чем-то другом. Гегель выводит природу 
из логики, нарушая все логические правила. «Не было бы природы, ни-
когда логика, эта непорочная дева, не произвела бы ее из себя» – заявля-

ет Фейербах
1

.  
Фейербах не согласен с Гегелем по проблеме соотношения фило-

софии и религии, не без оснований считая, что порождение абсолютной 
идеей природы – это рациональное выражение теологического учения о 
сотворении природы Богом.  

Фейербах, сосредоточив критику на идеализме гегелевской фило-
софской системы, в то же время не оценил важности разработанной Ге-
гелем диалектики.  

Критика Фейербахом идеалистической философии Гегеля сочета-
лась с глубокой критикой догматов христианской религии. В работе 
«Сущность христианства» он обосновал положение, что не Бог создал 
человека, а наоборот, человек создал Бога. Божественная сущность – это 
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не что иное, как человеческая сущность, освобожденная от индивиду-
альных границ, а затем «обожествленная, почитаемая в качестве потус-

торонней сущности, т. е. Бога»
2

.  
Фейербах раскрывает социально-психологические корни религии. 

Она оказывает облагораживающее воздействие на людей, утешает их, 
способствует развитию лучших человеческих качеств. Однако, критикуя 
христианскую религию, Фейербах не отрицает вообще необходимость 
религии, а предлагает заменить религию любви к богу религией любви к 
человеку. Для него основой отношений между людьми является религия 
(по латыни religare означает связывать, соединять). Ссылаясь на это, он 
считает религию универсальной формой связи между людьми, а значит 
всякие отношения – это отношения религиозные. (Не случайно челове-
ческую историю он объясняет сменами религий). Причем Бог для него – 
это стремление к счастью, любовь человека к человеку. «Бог есть то, в 

чем человек нуждается для своего существования»
3

.  
Содержание философии Фейербаха не сводится к критике религии 

и философии Гегеля. Идеализму Гегеля он противопоставил философию 
материализма, основой которой является человек, а не абсолютная идея. 
Поэтому Фейербах назвал свою философию «антропологией».  

Согласно Фейербаху, единственными объективными реальными 
вещами являются природа и человек, который предстает как единство 
материального и духовного. Однако для него человек – абстрактное, 
природное существо. Поэтому все вопросы бытия Фейербах рассматри-
вает, исходя из человеческой сущности как природной, т. к. он считает 
человека частью природы. Природа же телесна, материальна. Причина 
природы находится в самой природе, она никем не сотворена.  

Философские идеи Фейербаха оказали влияние на мыслителей-
западников в России, особенно на Н.Г. Чернышевского, Г.В. Плеханова, 
а также на К. Маркса и Ф. Энгельса, которые опирались на материализм 
и критику религии Л. Фейербаха.  

К.Маркс (1818–1883) 
Философия марксизма – одно из важнейших направлений, вызы-

вающее в современную эпоху неоднозначную оценку, представлена в 
различных вариантах: классический марксизм, нашедший отражение в 
трудах его основоположников К. Маркса и Ф. Энгельса; ленинский ва-
риант марксизма как его применение к российской действительности; 
сталинский вариант теории, обосновывающий тоталитарную практику; 
социал-демократическая версия марксизма и близкий к нему русский 
меньшевизм; современный неомарксизм (франкфуртская школа – Т. 
Адорно, Г. Маркузе и др.). Поэтому оценивая место данного направле-
ние в истории философии, важно учитывать, какой из вариантов имеется 
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в виду. Необходимой предпосылкой объективного анализа марксизма 
является отказ от отождествления этого учения с его различными вер-
сиями и прежде всего со сталинским вариантом догматизированного и 
идеологизированного марксизма.  

Выделяя основные особенности марксистской философии в ее 
классическом варианте, отличающие ее от предшествующих учений, 
следует прежде всего сказать, что в центре внимания этого течения на-
ходились проблемы социальной жизни. В социально-философской кон-
цепции марксизма ведущее место занимает разработка закономерного 
характера поступательного развития общества как естественно-
исторического процесса смены общественно-экономических формаций, 
в основе которого находятся материально-экономические отношения. По 
К. Марксу, способ производства материальной жизни обусловливает со-
циальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не созна-
ние людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие оп-
ределяет их сознание. Этот вывод, по общему признанию, составляет 
крупнейший вклад марксизма в историю философской мысли.  

Существенной заслугой марксизма является детальная и ориги-
нальная критика капитализма, которая в значительной степени дейст-
венна и в настоящее время. Особое место занимает исследование К. 
Марксом природы отчуждения человека и труда, основной причиной ко-
торого является отчуждение собственности на средства производства от 
непосредственного производителя. К. Маркс обозначил новые перспек-
тивы общества, которые преодолевают пороки капитализма и находятся 
в русле социалистических традиций.  

В общефилософском плане – заслуга марксизма в том, что опира-
ясь на диалектику Гегеля и отвергая его идеализм, был разработан диа-
лектико-материалистический метод, распространенный на учение о при-
роде, общественной жизни и учение о мышлении и практике.  

 
ТЕМА 7. Развитие философии в России 

1. Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского 
менталитета на становление отечественной культуры философствования.  

2. Возникновение оригинальной русской философии в Х1Х веке.   
3. Русская философия в ХХ веке.  
4. Философские традиции народов Северного Кавказа.  

 Самостоятельное значение русская философии получает лишь во 
второй половине XVIII века. Это не значит, что у русского народа до то-
го времени не было философских вопросов. Они,  конечно, были, но на-
ходили свое разрешение в религиозном мировоззрении. Эту зависимость 
от религиозных воззрений, русская философия сохранила надолго. Име-
ется в виду ее идеалистическое направление. Ибо было в ней и материа-
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листическое течение, атеистическое по существу (Чернышевский, Доб-
ролюбов, Писарев и др.).  

Богата русская философия и другими особенностями. Прежде все-
го следует сказать о ее связи с художественной литературой, публици-
стикой. Художественная литература в России была одной из самых рас-
пространенных форм выражения философских проблем. С одной сторо-
ны, это хорошо: союз с литературой избавлял философию от абстракт-
ности, наукообразности и оторванности от эмоционально-чувственной 
стороны жизни человека. А с другой - и плохо: эстетизм (замена понятий 
словами; главное - чтобы красиво, хотя и не обязательно жизненно); 
публицистичность (остроумие, хлесткость, но не глубина, не полнота, не 
систематичность); увлеченность символами, софийными смыслообраза-
ми, поверхностными ассоциативными связями.  

К национальным особенностям русской философии относится так-
же ее историософичность, т. е. выдвижение в качестве важнейших исто-
рических и социальных проблем с акцентированием в них пророческой 
соразмерности. Русская философия не оставляла надежды раскрыть 
сущность и смысл исторического процесса, предложить грандиозный 
проект  мирового устройства. 

Важной особенностью русской философии является ее обращен-
ность к судьбам человека, к его разуму, его внутреннему миру. Автори-
тетно в этом плане заявление Н.А. Бердяева: "... вне-антропологическая 
и над-антропологическая философия не может быть названа творческой 
философией... Антропологический путь - единственный путь познания 
Вселенной". Впрочем, антропологизм русской философии был в основ-
ном религиозным, он требовал соотносить всегда человека с Богом, ори-
ентировал на "потусторонние" ценности.  

Одна из особенностей русской философии - это господство идеи 
целостности духовной жизни человека, неотделимости познания от 
нравственных начал и эмоциональной жизни. "Живое знание", "филосо-
фия сердца", союз "правды-истины" и "правды-справедливости" - вер-
нейшие знаки такого миропонимания. Русской философии "совершенно 
чуждо спинозовское 'не плакать, не смеяться, а понимать' " (C. Франк). В 
гносеологическом плане идея цельности духовной жизни человека пре-
допределяла полное доверие философов к интеллектуальной интуиции, к 
нравственному, эстетическому и, в особенности, мистическому религи-
озному опыту.  

Отсутствие критического иммунитета к религиозному опыту объ-
ясняет также увлечение русской философии идеалом христианской люб-
ви как связи между людьми в их стремлении к подлинному преображе-
нию жизни. Этот идеал нашел оформление в "соборности". Начиная с 
работ славянофила А.С. Хомякова, данное понятие обозначает сочетание 
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единства и свободы (свободную общественность, свободное равенство) 
на основе общей любви к Богу и вообще ко всем абсолютным ценно-
стям.  

Наконец, еще одна национальная характеристика русской филосо-
фии - ее космизм. Русский космизм противопоставил антропоцентризму 
и индивидуализму предшествующей философии понимание человека и 
природы как единого целого,  разрушенного веками их противостояния.  

Философия всеединства Вл. Соловьева 
Величайшим русским мыслителем был Вл. Соловьев (1853-1900). 

Центральная идея его творчества - идея Богочеловечества. Она объеди-
няет в целостную систему его представления о человеке,   обществе  и   
Боге.  

Вл. Соловьев считает, что общественный строй может иметь своим 
основанием или веру в Бога, или веру в человека. Основание это должно 
быть безусловным. Бог - это безусловное, абсолютное первоначало. А 
вот человек - есть ли в нем эта безусловность? Соловьев предлагает раз-
личать отрицательную и положительную безусловность. Отрицательной 
безусловностью человеческая личность, конечно же, обладает. Выража-
ется это в ее "способности переступать за всякое конечное, ограниченное 
содержание, в способности не останавливаться на нем, не удовлетво-
ряться им, а требовать большего". Перед нами, по сути, безграничность 
и, в этом смысле, безусловность человеческого прогресса, свободного от 
всякого внутреннего предела и внешних неодолимых барьеров.  

Положительная безусловность требует обладания всецелой дейст-
вительностью, полнотой жизни; поэтому человеческой личности ее ни-
когда не достичь. Всецелой полнотой бытия обладает только Бог. Без 
положительной  безусловности и безусловность отрицательная не имеет 
никакого значения. Она страдает неустранимым противоречием между 
бесконечным стремлением и невозможностью его удовлетворения. Это 
значит, что человек, с одной стороны, наделен как бы божественными 
правами, а с другой - у него нет божественных сил для их реализации. 
Отсюда Соловьев делает вывод, что истинным основанием обществен-
ной жизни может быть только Бог.  

К Богу, как основанию, надо восходить в двояком смысле: подни-
маться вверх, в небесную высь и возвращаться к началу, действительно-
му источнику. Человек - существо, которому это под силу, ибо он, по 
мнению Соловьева, есть "связующее звено между божественным и при-
родным миром". Данное определение человека, впрочем, может звучать 
и так: "Человек есть вместе и божество и ничтожество".  

Восхождение к Богу , который есть величайшая полнота и цель-
ность бытия есть устремленность человека и мира, который он пред-
ставляет, к абсолютной органичности, к всеединству. Всеединство - 



 

 67

сложный и многоступенчатый процесс. Это преодоление множественно-
сти, конечности и разобщенности, хаоса всего сущего. "Мир, - пишет Вл. 
Соловьев, - отпал от Божества и распался сам в себе на множество враж-
дующих элементов; длинным рядом свободных актов все это восставшее 
множество должно примириться с собою и с Богом, и возвратиться в 
форме абсолютного организма".  

Мир есть всеединство в состоянии становления. Соловьев различа-
ет пять ступеней этого становления:  

1. царство минеральное, которое выражается в терминах бытия 
2. царство растительное, - в терминах жизни 
3. царство животное, - в терминах ощущений 
4. царство человеческое, - в терминах разумности 
5. Царство Божие" - в терминах совершенства.  
Это ступени возрастания реальности или повышение бытия с точки 

зрения нравственного смысла. Человек является "проводником всееди-
нящего божественного начала, - устроителем и организатором вселен-
ной". Каждое предшествующее царство служит материалом для после-
дующего, более совершенного царства. Здесь ничто не отбрасывается и 
не исчезает, а переходит или объединяется с более совершенной дея-
тельностью. Единение человека с Богом завершает и, тем самым, сосре-
дотачивает в себе всю полноту предшествующего эволюционного про-
цесса, имеющего своей целью утверждение царства Божия или безус-
ловного нравственного порядка в мире.  

Идеал Вл. Соловьева - "свободная теократия", т.е. общество, в ко-
тором нравственная власть принадлежит церкви и ее первосвященнику, а 
сила - государству и царю. Свободной эта теократия (власть церкви) на-
зывается потому, что строится она на добровольном подчинении госу-
дарственной власти церкви, человека - Богу и шире: члена - единству, 
части - целому. Теократия, по мысли русского философа, обеспечивает 
не только личную святость, но и общественную справедливость. Госу-
дарство в теократическом обществе "отвечает" за право, которое "есть 
принудительное требование реализации определенного минимального 
добра, или только порядка, который не допускает известных крайних 
проявлений зла".  

Н.А. Бердяев: философия творчества и свободы 
Н.А. Бердяева (1874-1948). Талант его многосторонен и не уклады-

вается в привычные нам ориентации и оценки. Он во всем любил отли-
чаться и выделяться. Сквозная тема всех его исканий и увлечений - 
Homo creatus, человек творческий.  

Бердяев не разделял традиционное христианское мировоззрение с 
его идеей завершенности творения и откровения. И то, и другое, с его 
точки зрения, не закончено, а может и должно продолжаться. Конечно, 
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Богом, но уже совместно с человеком, через его, человека, творчество. 
Это свое убеждение, этот свой прорыв к новому религиозному сознанию 
Бердяев развивает в концепцию антроподицеи - оправдания человека в 
творчестве и через творчество. Творчество божественно и свято, оно - 
сама религия. "В творческом экстазе Бог сходит к человеку и участвует в 
делах его". Творческая личность, в особенности же гении - люди святые. 
Творческий путь - путь к святости. "Культ святости, - по искреннему 
убеждению Бердяева, - должен быть дополнен культом гениальности". 
Оправдание человека творчеством есть оправдание истории как творче-
ства "общения в свободе и любви", как пути к спасению и избавлению от 
зла и страданий.  

Без и вне творчества жизнь не представляет ценности, она - голое 
существование, одно из звеньев в цепи мировой необходимости. Творче-
ство внутренне самооправданно, ни в каких других, т.е. внешних, вне его 
лежащих оправданиях или объяснениях оно не нуждается. Творчеством 
человек оправдывает жизнь и себя в ней перед Богом. Человеческая при-
рода - "природа творческая, творящая". Жизнь в творчестве и творческая 
жизнь есть жизнь в духе, духовная жизнь, духовное восхождение. Ду-
ховность и творчество в каком-то смысле совпадают.  

Творчество возможно только в условиях свободы, в опоре на сво-
боду. Оно вытекает, рождается из свободы. Свободу Бердяев награждает 
такими эпитетами, как таинственная, изначальная, бездонная, неизъяс-
нимая, безосновательная. Он утверждает "примат свободы над бытием", 
т.е. над необходимостью, причинно-следственной зависимостью, над 
злом и тлением мира. Над свободой, оказывается, не властен даже Бог, 
ибо он ее не создавал. Свобода коренится в "ничто", или первичном хао-
се, из которого Бог и сотворил мир.  

Выходит, человек создан по образу и подобию свободы, он - дитя 
"Бога свободы". Такой подход, как нетрудно понять, хорош не только 
для человека, но и для Бога. Он снимает с последнего ответственность за 
зло, которое творится в мире. В самом деле, нельзя нести ответствен-
ность за чужие грехи, за "свободу греха" других. Заметим, речь идет 
именно о свободе греха, а не о грехе свободы. В исходном своем пони-
мании свобода первична по отношению к добру и злу, она лишь обу-
словливает их возможность. Зло пришло в мир вместе с отпадением че-
ловека от Бога. Причину этого следует искать в своеволии и человече-
ской гордыне, в стремлении человека сравняться с Богом, став тем са-
мым на его место.  

 
ТЕМА 8. Философия  ХХ века и современность 

1. Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - 
ХХ вв.).  
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2. Новейшие течения философской мысли. 
3. Основные проблемы религиозной философии.  

В современной философии  сформировалось течение, поставившее 
перед собой задачу определить особенности научного познания и его 
специфику для разных областей действительности, выявить строение и 
динамику научного знания, закономерности развития науки. Данное те-
чение получило название «философии науки». В рамках философии нау-
ки можно выделить ряд крупных школ: неокантианство, позитивизм и 
неопозитивизм, критический рационализм, «философия и методология 
научного познания». 

Одним из направлений философии науки» является неокантианст-
во, которое стремилось возродить некоторые важные принципы фило-
софии Канта. Это течение зародилось в 60-е годы 19 столетия в Герма-
нии. В неокантианстве выделяются две философские школы, получив-
шие свое название от имени университетских центров,  где работали их 
представители: Марбургская и Баденская. Этим школам присущ ряд об-
щих установок:  

1. Положительная оценка ими наследия Канта как учения, опи-
раясь на принципы 

2. Ориентация на исследование методов научного познания, по-
нимание философии как критической теории науки. 

3. Приверженность трансцендентальному методу истолкования 
действительности, в соответствии с которым познание пони-
мается не как отражение действительности и не как описание 
реальности, а как деятельность по созданию предмета позна-
ния вообще и науки, в частности. 

Представители Марбургской школы – Г. Коген (1842-1912), П. На-
торп (1852-1922), Э. Кассирер (1874-1945) – основные усилия направили 
на разработку трансцендентального метода познания. При разработке 
основных положений этого метода им пришлось переосмыслить ряд по-
ложений кантовской теории. Они выступили против истолкования «ве-
щи в себе» как объективной реальности, которые действуя на органы 
чувств человека производят ощущения. «Вещь в себе» по их мнению, не 
может быть дана познанию. Однако она «задана» как задаются матема-
тической функцией числовой ряд и каждый из его членов. Следователь-
но, вещь в себе не объект, а цель, регулятивный принцип познания, его 
идея. 

Суть трансцендентального метода  в трактовке Марбургской шко-
лы сводится к освобождению научного познания от психологизма, то 
есть от антропологического обоснования единства научного знания.  

Источником научного знания, по их мнению, является не структура 
сознания познающего субъекта, а логическая структура науки. Природа 
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естествознания  вытекает из самих естественных наук. Следовательно, 
местом, где природа обладает реальностью, является естественные нау-
ки. В результате теория познания превращается в логику чистого позна-
ния, то есть  исследование логической структуры познания независимо 
от ее связей не только с действительностью, но и с чувственным позна-
нием. 

В изысканиях неокантианцев  присутствует довольно сильный на-
лет  гносеологизма. Отсюда  вытекают внутренние противоречия нео-
кантианцев, которые состоят в том что конечной целью философии объ-
является исследование логических основ точных наук. При этом утвер-
ждается, что логика исследует лишь правильность, закономерность, все-
общность и необходимость знания, но не истинность. 

Баденская школа – В.Виндельбанд (1848-1915), Г. Риккерт (1863-
1936). Философы Баденской школы  сконцентрировали свое внимание на 
разработке методологии научного познания и вытекающего из этого пе-
реосмысления роли и назначения философии. Они утверждали, что су-
ществует принципиальное различие между естествознанием (науками о 
природе) и обществознанием (науками о культуре или «духе»). По их 
мнению, это различие обусловлено не предметом познания, не онтоло-
гической основой, а методологией наук. Естественные науки изучают 
общее, повторяющееся, закономерное в явлениях. 

Руководствуясь проведенным Кантом различием теоретического и 
практического разума, неокантианцы устанавливают различие между 
наукой и философией. Науки опираются на теоретические суждения и 
эмпирические данные о сущем. Философия – это нормативное учение, 
учение о ценностях – аксиология. Ее предмет -  изучение отношения 
субъекта и ценности. Ценности по Риккерту, образуют совершенно са-
мостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта – 
«мир трансцендентального смысла». 
Неокантианцы устанавливают определенную иерархию ценностей, 

символизирующую, по их мнению, прогрессивное развитие в процес-
се самоопределения человека. Риккерт вычленяет шесть сфер духов-
ной жизни: логику, эстетику, мистику, этику, эротику, религию и уста-
навливает соответствующие им типы ценностей: истину, красоту, над-
личностную святость, нравственность, счастье, личную святость. 
Неокантианство положило начало разработке новой отрасли фило-

софского знания - науки о ценностях - аксиологии. Сформулированные 
в Баденской школе принципы методологии научного познания актив-
но используются в современном обществознании, прежде всего в исто-
рии и социологии. На этих принципах в значительной мере базируется 
течение "понимающей социологии", связанное с творчеством Г. Зимме-
ля, М. Вебера, Д. Дильтея и их последователей. 
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Видное место в разработке методологии научного познания при-
надлежит позитивизму. Понятие «позитивизм» (производное от лат. 
positive положительный) обозначает призыв к философам отказаться от 
метафизических абстракций и обратиться к исследованию позитивного 
знания.  
Позитивизм возникает в 30-40-х гг. XIX в. во Франции. Родона-

чальником этого философского течения является Огюст Конт (1798-
1857). Идеи Конта заимствовали и развивали в Англии Герберт Спенсер 
и Джон Стюарт Милль, в России - П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский и 
др. О. Конт в определенной мере является продолжателем идеи фран-
цузского Просвещения. Вслед за Сен-Симоном и Даламбером, он 
сформулировал закон о трех последовательных стадиях интеллектуаль-
ной эволюции человека, которые свойственны ему как в филогенетиче-
ском, так и в онтогенетическом развитии: теологической, метафизиче-
ской и позитивной (научной).  
На первой теологической стадии все явления объясняются на ос-

нове религиозных представлений, вторая -метафизическая стадия - 
заменяет сверхъестественные факторы в объяснении природы сущно-
стями, причинами. Задача этой стадии критическая: разрушая прежние 
представления, она подготавливает третью стадию - позитивную, или 
научную. Позитивизм понимает свое предназначение как критику нена-
учного знания. Основное острие этой критики направлено против ме-
тафизическою подхода. Наука больше не нуждается в стоящей над ней 
философии и должна опираться сама на себя. 
Позитивистский подход предполагает два коренных преобразования. 
В сфере науки он означает ее отказ от метафизических наслоений. К 
таким наслоениям Конт относил претензии науки на раскрытие при-
чин явлений и проникновение в их сущность. Он утверждал, что 
наука не объясняет действительность, а лишь описывает явления. Она 
не отвечает на вопрос «почему», а отвечает на вопрос «как». Последо-
вательное проведение данного тезиса Конта означало бы отказ науки 
от принципа причинности, отрицание возможности раскрытия объек-
тивных, закономерных связей. Конт не делает таких крайних выводов, 
он пытается сохранить эти бесспорные составные элементы научного 
подхода, что создает внутренние противоречия в позитивистском 
подходе к науке и философии. Отрицая прежнюю метафизическую 
философию, Конт не отказывается от философии как таковой. Он по-
лагает, что для адекватного познания действительности отдельных ча-
стных наук недостаточно. Существует объективная потребность разра-
ботки общенаучных методов познания, а также раскрытия связи между 
отдельными науками, создания системы научного знания. Решение 
этих задач и является прерогативой «новой философии». А для этого 
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«старая философия» должна быть коренным образом переосмыслена, 
очищена от всех метафизических пережитков. Таким образом, позити-
визм претендует на роль «философии науки». По замыслам Конта, 
конкретные науки должны выявлять частные закономерности различ-
ных предметных областей знания, философия же должна направить 
свои усилия на познание наиболее общих закономерностей, на систе-
матизацию научного знания. При этом в своей систематизаторской 
деятельности философия должна ориентироваться на строгие образ-
цы естественнонаучного знания. Философские системы О. Конта и Т. 
Спенсера, Дж. Ст. Милля носили характер энциклопедических класси-
фикаций имеющегося научного знания, большое количество томов, го-
ворящих о богатой эрудиции их авторов, но не дающих ничего нового 
для науки, не носящих характер творческих изысканий. 
Вторая стадия в развитии позитивизма - эмпириокритицизм (кри-

тика опыта) представителями которой являются  Э. Мах (1838-1916), 
Р. Авенариус (1843-1896) и др. 
Эмпириокритицизм сохраняет основную установку позитивизма 

на описание позитивного, опытного знания. Его представители на-
стаивают на необходимости борьбы в науке с засильем метафизиче-
ских подходов, на изъятие из науки таких метафизических понятий, 
как субстанция, причинность, материальное, идеальное и т. п. Прин-
ципиальное отличие данной стадии развития позитивизма от предше-
ствующей состоит в том, что основную задачу философии ее предста-
вители видели не в построении всеобъемлющей системы научного 
знания, а в создании теории научного знания. На практике же разра-
ботка этой теории научного знания означала возврат философии к 
традиционной гносеологической проблематике, решаемой с пози-
ций субъективного идеализма Д. Беркли и Д, Юма. 
Третий этап в развитии позитивизма - неопозитивизм - начинается 

в 20-х гг. XX в. Его родоначальниками являются австрийский физик-
теоретик М.Шлик (1882-1936), австрийский философ, логик и матема-
тик Л. Витгенштейн (1889-1951), немецкий философ и логик Р. Кар-
нап (1891-1970), английский философ, логик и математик Б. Рассел 
(1872-1970) и др. Как и две предшествующие стадии позитивизма, 
неопозитивизм начинает свою борьбу за подлинную философию с 
критики метафизики. Неопозитивисты упрекают традиционную фило-
софию в неясности рассуждений, в излишней усложненности языка в 
оперировании полумистическими понятиями типа «чистый разум», 
«абсолютная идея» и т. д. Философия, по мнению неопозитивистов, 
должна быть коренным образом преобразована. К ней необходимо 
предъявить строгие требования, которые сложились в современ-
ном естествознании и математике. 
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Представители логического позитивизма считают, что задача фило-
софии сводится к логическому анализу научных высказываний и 
обобщений. При этом неопозитивисты исходят из предпосылок, что все 
знания выражаются с помощью языка, в виде каких-то высказываний. 
Центральная задача философии - разработать принципы проверки этих 
высказываний на соответствие их опыту человека, позитивному данно-
му. Б. Рассел выдвинул положения о том, что все высказывания делят-
ся на три основных категории: 1) логико-математические (аналитиче-
ские); 2) эмпирические (синтетические); 3) метафизические (научно-
неосмысленные). Философия, по мысли неопозитивистов, должна про-
анализировать высказывания, имеющие хождение в науке. 
Томас Кун исходит из представления о науке как социальном ин-

ституте, в котором действуют определенные социальные группы и ор-
ганизации. Однако главным, объединяющим началом сообщества уче-
ных, с точки зрения Куна, являются не нормы профессиональной эти-
ки, а единый стиль мышления, признание данным сообществом опре-
деленных фундаментальных теорий и методов исследования. Эти по-
ложения, объединяющие сообщество ученых, Кун назвал парадигмой. 
«Под парадигмой, - писал Т. Кун, - я подразумеваю признанные всеми 
научные достижения, которые в течение определенного времени дают 
научному сообществу модель постановки проблем и их решения» (Кун 
Т. Структура научных революций. М. 1971. С. 11). Из этих моделей, по 
мнению Куна, возникают конкретные традиции того или иного направ-
ления в исследовании. 
Парадигмы имеют как познавательную, так и нормативную функ-

ции. Они дают ученым, как основные принципы их познавательной дея-
тельности, так и формы реализации этих принципов. Парадигмы, по 
словам Куна, являются источником методов, проблемных ситуаций, 
стандартов решения проблем, принятых в тех или иных сообществах 
ученых. Более низким уровнем организации научного знания по 
сравнению с парадигмой является научная теория. Каждая теория соз-
дается в рамках той или иной парадигмы. Теории, существующие в 
рамках различных парадигм, не сопоставимы. Поэтому одна и та же 
теория не может входить в разные парадигмы без предварительного 
серьезного переосмысления. А это означает, что при смене пара-
дигм невозможно осуществить преемственность теорий, то есть какие-
то теории перенести из старых парадигм в новые. В контексте новых 
парадигм старые теории получают новое содержание, иную интерпре-
тацию. 
Близкую по смыслу, хотя и в ряде положений отличающуюся от кон-

цепции Куна, теорию развития науки представил профессор Лондон-
ской экономической школы И. Лакатос. Основной структурно-
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динамической единицей его модели науки является научно-
исследовательская программа. По характеристике Лакатоса, ис-
следовательские программы являются величайшими научными 
достижениями и их можно оценивать на основе прогрессивного или 
регрессивного сдвига проблем. Прогрессивный сдвиг проблем озна-
чает, по Лакатосу, научную революцию. Каков же критерий прогрес-
са исследовательских программ? Исследовательская программа счи-
тается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост предвосхи-
щает ее эмпирический рост, т. е. когда она с некоторым успехом может 
предсказать новые факты. Регресс наступает тогда, когда она дает запо-
здалое объяснение научных открытий или фактов, предвосхищаемых и 
открываемых конкурирующей исследовательской программой. Если 
исследовательская программа объясняет больше, нежели конкури-
рующая, то она вытесняет последнюю из оборота сообщества ученых. 
История развития науки, по Лакатосу, - это история борьбы и сме-

ны конкурирующих исследовательских программ, которые соревнуют-
ся на основе их эвристической силы в объяснении эмпирических фак-
тов, предвидении путей развития науки и принятии контрмер процес-
сов ослабления этой силы.  Он выделяет в науке внутреннюю и 
внешнюю историю. Внутренняя история науки базируется на движении 
идей, методологии, методик научного исследования, то, что, по словам 
Лакатоса, составляет особенное содержание науки. Внешняя история 
- это формы организации науки и личностные факторы научного ис-
следования. Кун подчеркивал огромное значение этих внешних фак-
торов, Лакатос же отдает им второстепенное значение. 

Как уже отмечалось ранее, начиная с середины XVIII в., в европей-
ской философии господствующее положение занимает рационали-
стическое направление. Установки рационализма продолжают оказы-
вать свое влияние на развитие философского процесса и в XX в. Ярким 
примером такого влияния являются различные школы философии нау-
ки. Однако к середине XIX в. в развитии западно-европейской филосо-
фии происходит серьезный сдвиг - на передний план выдвигаются ир-
рационалистические концепции. 
В зависимости от того, какое конкретное начало объявляется сущно-

стной характеристикой, объекта и какая дается интерпретация этому 
началу в философской литературе, вычленяются различные систе-
мы и школы, иррационализма: «Философия воли» А. Шопенгауэра и 
др., «Философия жизни» Ф. Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона, Гессе, 
Рихарда Вагнера и др., экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.- П. Сар-
тра и др.  
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«Философия жизни» выступила за реабилитацию жизни, против ее 
ущемления и обеднения рассудочным, политическим, экономическим и 
иными утилитарными подходами. В связи с этим понятие «жизнь» как 
центральное понятие этого философского течения призвано заменить 
понятие «бытие». Представители этого течения противопоставляют 
«жизнь» «бытию». Бытие - это статичное состояние. Жизнь - это 
движение, становление. «Нет бытия, есть только становление», - заяв-
лял Ф. Ницше. «Философия жизни» выступала против того, чтобы по-
ложить в основу становления что-либо устойчивое. Становление, по 
мнению ее сторонников, это первооснова, предельное понятие. Вме-
сте с тем, ряд ее представителей подчеркивали, что жизнь - это дея-
тельность, творческое созидание, самовыражение человека, формы 
объективации человека в культуре, позволяющие ему реализовать и по-
знавать самого себя.  
В «философии жизни» можно выделить три основных школы: ака-

демическую «философию жизни» (В. Дильтей, Г. Зиммель), «Творче-
скую эволюцию» А. Бергсона (1859-1941) и его последователей, «Фи-
лософию воли к власти» Ф. Ницше (1844-1900) и его последователей. 
Академическая «философия жизни» - В. Дильтей и Г. Зиммель 

определяют жизнь как факты воли, побуждений, чувств и пережива-
ний. С этой точки зрения действительность - это то, что содержится в 
опыте самой жизни. Следовательно, действительность - это чистое пе-
реживание, вне которого действительности не существует. Очевидный 
объективизм этой позиции, приводящий к солипсизму, заставляет их 
уточнить свою позицию. В. Дильтей говорит о необходимости, веры в 
реальность внешнего мира, основанную на волевом, практическом от-
ношении человека к миру. Г. Зиммель также видит в жизни центр, от 
которого, с одной стороны, идет путь к душе, к «я», а с другой - к 
идее, Космосу, абсолюту. Тем не менее, определяющие характе-
ристики жизни - это переживание, жизненный опыт. 

 «Творческая эволюция» А. Бергсона.  
Бергсон считал, что человек довольно успешно приспособился к 

миру материи с помощью интеллекта. Интеллект, по Бергсону, - это 
разумное и рассудочное познание, достигшее высших форм в ме-
тодах физико-математических наук. Интеллект разлагает целостность 
мира на тела, тела -на элементы и т. д., а затем конструирует из них ис-
кусственные единые картины мира. Бергсон не отрицает познаватель-
ных возможностей интеллекта. Но он считает мир и его движение 
схватываются интеллектом примерно так же, как она схватывается в 
кинематографе, где естественное течение жизни заменяется искусст-
венным с помощью движения кинопленки, состоящей из отдельных 
мертвых кадров. Интеллект удерживает сходное, повторяющееся, об-
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щее ценой утраты уникального, неповторимого. Он обретает способ-
ность предвидеть аналогичные процессы в будущем. 
Однако интеллект совсем не создан для того, чтобы осмыслить эво-

люцию в собственном смысле этого слова, то есть непрерывность 
изменения. 
Интеллекту принципиально недоступен жизненный порыв. Его по-

знание возможно только на основе интуиции. Интуицией, по Бергсону, 
называется род интеллектуальной симпатии, посредством которой че-
ловек переносится внутрь предмета, чтобы слиться с ним и познать, что 
есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого. Интуиция 
позволяет проникнуть в самую суть вещей. Бергсон характеризует ин-
туицию как основу Духа, в известном смысле, как самое жизнь. Это 
тождественное с Духом состояние он называет первоначальной ин-
туицией. С гносеологической точки зрения, эволюция представляет 
собой процесс, в ходе которого первоначальная интуиция разделяет-
ся на инстинкт и интеллект. В первом случае она лишается самосоз-
нания, а во втором - способности проникать в сущность реальности. У 
человека интуиция почти целиком отдана в жертву интеллекту. Одна-
ко, считает Бергсон, утрата человечеством первоначальной интуиции 
не была полной. В пограничных ситуациях, когда речь идет о жизнен-
ных интересах первостепенной важности, интуиция освещает челове-
ческое «я», его свободу, судьбу и место во вселенной. К остаткам ин-
туиции Бергсон относит также эстетическую способность, с наиболь-
шей силой проявляющуюся у творцов произведений искусства: Задача 
философии, на его взгляд, состоит в том, чтобы помочь человеку ов-
ладеть рассеивающимися интуициями. 
Наиболее сильное влияние «философии жизни» обнаруживается 

не в онтологии и гносеологии, а в этике. Создателем этической ин-
терпретации «философии жизни» является немецкий философ Ф. Ниц-
ше. Ницше развивал концепцию «воли к власти»  на основе «воли к 
жизни».  
Понятие Воли как основы всего существующего Ницше заимству-

ет у Шопенгауэра. Однако, если для Шопенгауэра воля служит осно-
ванием бытия, то Ницше придает этому понятию социально-
нравственный оттенок. «Жизнь, - по его словам, - стремится к макси-
муму чувства власти». «Воля к власти» - это наиболее значимый кри-
терий любого типа поведения, любого общественного явления». «Что 
хорошо?» - вопрошает Ницше. - Все, что укрепляет сознание власти, 
желание власти и саму власть человека. «Что дурно?» - Все, что вытека-
ет из слабости. – «Способствует ли познание как рациональная деятель-
ность повышению воли к власти?» - Нет, ибо преобладание интеллекта 
парализует волю к власти, подменяя активность, деятельность рассуж-
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дениями. Общепринятая мораль также подрывает «волю к власти», 
проповедуя любовь к ближнему. 

«Воля к власти» - основа права сильного. Право сильного превыше 
всех моральных, религиозных и иных нормативных установлений. 
Этим правом должен руководствоваться подлинный человек во всех 
сферах своей жизнедеятельности. В том числе, право сильного - ос-
нова власти мужчины над женщиной. Известен афоризм Ницше: 
«Идешь к женщине - бери плетку». Всякое стремление к уравнению 
прав мужчины и женщины - показатель упадка и разложения власти. 
Такая же характеристика распространяется Ницше и на другие демо-
кратические институты, и на демократию как институт в целом, по-
скольку, по мнению Ницше, в условиях демократии масса составляет 
оппозицию праву сильного. 
Ницше считал, что иудео-христианская мораль препятствует пол-

ному самовыражению человека и поэтому необходимо провести пе-
реоценку ценностей. Смысл этой переоценки состоит в упразднении 
результатов восстания рабов в морали и возрождении «морали гос-
под». В основе «морали господ», с точки зрения Ницше, должны ле-
жать следующие принципы: 1) «ценность жизни» есть единственная 
безусловная ценность, 2) существует природное неравенство людей, 
обусловленное различием их жизненных сил и уровнем «воли к вла-
сти», 3) сильный человек свободен от моральных обязательств, он не 
связан никакими моральными нормами. 
Всем этим требованиям, по Ницше, удовлетворяет субъект морали 

господ - сверхчеловек. Сверхчеловек – «белокурая бестия» - централь-
ное и наиболее спорное понятие в этике Ницше. Это понятие, наряду со 
многими антисемитскими и антихристианскими идеями, было заимст-
вовано у Ницше идеологами фашизма. Учение Ницше было объявлено 
чуть ли не официальным философским учением фашизма. И для этого, 
как мы видим, были определенные основания.  
Ницше нередко заявляет, что в действительности сверхчеловека еще 

не было, его необходимо вырастить. И в этом состоит цель человече-
ства. Заратустра - это не сверхчеловек, а «мост» к сверхчеловеку. 
Обычные люди нашего времени - это исходный материал, «навоз», не-
обходимый для того, чтобы создать плодородную почву для выра-
щивания сверхчеловека. Сверхчеловек, по сути дела, занимает у 
Ницше место Бога. Бог умер, мы его убили - возвещает Ницше устами 
Заратустры и на его место должны прийти сверхчеловеки. 

Одним из крупнейших и влиятельных течений современной филосо-
фии является экзистенциализм  (философия существования). Экзистенциа-
лизм сформировался в Западной Европе в период между двумя мировыми 
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воинами. Он опирается на антрополого – персоналистскую традицию, кото-
рая берет свое начало от Сократа и софистов. Наибольшее влияние на идеи 
экзистенциализма оказали работы датского религиозного философа сере-
дины XIX в. С. Кьеркегора (Киркегора), а также немецкого философа начала 
XX в. Э. Гуссерля. Непосредственными родоначальниками экзистенциализ-
ма являются немецкие философы Мартин Хайделгер (1888- 
1976), К. Ясперс (1883-1969), французские философы и писатели Жан Поль 
Сартр (1905 - 1980), Габриэль Марсель (1889-1973), Альбер Камю (1913- 
1960).  
Экзистенциализм характеризуется в отечественной литературе как 

философское выражение глубоких потрясений, постигших западноевропей-
скую цивилизацию в современную эпоху. У поколения западной интелли-
генции, пережившей первую мировую войну, обманчивую стабилизацию 
20-30-х гг., приход фашизма, гитлеровскую оккупацию, эта философия вы-
звала интерес, прежде всего потому, что она обратилась к проблеме критиче-
ских и кризисных ситуаций, в которые зачастую попадает человек в пе-
риод жестоких исторических испытаний. Экзистенциализму даже был 
приклеен ярлык «философии кризиса». 

 

ТЕМА 9. Философская картина мира. Онтология 

1. Понятие «картина мира». Многообразие картин мира: рели-
гиозная, философская, научная.  

2. Бытие и субстанция.  
3. Философское учение о материи. Современные представления 

о материи. Проблема единства мира. 
4. Основные формы существования материального мира. Взаи-

мосвязь материи, движения, пространства и времени. 
Научные, философские и религиозные  картины мира 
Различные картины мира  дают свое  понимание того, каков "мир 

на самом деле  и какое место  занимает нем человек''. Под  миром чаще 
всего понимается действительность, взятая  как целое, схваченная в не-
котором ее качественном единстве. Философский подход к осмыслению 
мира, так или иначе соприкасающийся со всеми другими подходами, 
включает в себя еще несколько вопросов, а именно: ''Мир один или ми-
ров много?'', ''Соответствует ли он способу человеческой жизни?'',  
''Миры исходят из единого основания или они  совершенно  различны по 
своим онтологическим основаниям и способу бытия?''.  

У каждой картины мира есть и смысловой центр, вокруг которого 
располагаются все компоненты, составляющие целостный образ Вселен-
ной.  
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Научная картина мира  дает целостную систему  представлений  об 
общих свойствах  и закономерностях природы, возникающая в результа-
те обобщения и синтеза основных естественно-научных понятий и прин-
ципов. Главное отличие научной картины мира от вненаучной  состоит в 
том, что она строится на основе определенной фундаментальной науч-
ной теории (или теорий),  служащей ее обоснованием. Так физическая 
картина мира 17-19 вв. строилась на базе классической механики, а со-
временная физическая картина мира – на базе квантовой механики, а 
также специальной и общей теории  относительности. Современная на-
учная картина мира динамична и противоречива. В ходе научных рево-
люций в ней осуществляются непрерывные качественные преобразова-
ния. 

Центральный пункт любой религиозной картинки  мира – образ 
Бога или богов, представление о том, чем является высшая истинная ре-
альность. Все религии  считают, что наша  эмпирическая действитель-
ность  не самостоятельна и не самодостаточна. Она носит  производный  
вторичный характер и является результатом другой истинной реальности 
Бога. 

Философские картины мира очень разнообразны и строятся вокруг 
отношения мир-человек. Философы могут ставить в центр картины мира 
космос, природу. Такая картина мира будет космоцентричной. Она ха-
рактерна для античной философии. Другой тип философских картин ми-
ра в центр мира ставит человека – это антропоцентрическая картина ми-
ра, согласно которой мир существует для человека и человек – высшее 
существо этого мира. Третий тип ставит в центр мир Бога как высшую 
духовную силу - такая картина мира называется теоцентрической. В от-
личие от религиозных картин мира в философских картинах Бог рас-
сматривается обычно как безличное, высшее духовное начало.  

Специфика философской картины мира также зависит от решения 
основного вопроса философии и может быть соответственно материали-
стической, отрицающей всякие сверхъестественные сущности и начала, 
или идеалистической, рассматривающей материю, природу как продукт 
высшего духовного начала. Смесь материализма и идеализма дает дуа-
листическую (признающую два независимых первоначала - дух и мате-
рию) или пантеистическую (признающую два тесно переплетенных друг 
с другом начала: духовное и материальное). 

Философская картина мира, с одной стороны, обобщает достиже-
ния современной науки, а с другой стороны - выражает специфику от-
ношения человека к природе и его место в обществе, указывает смысло-
жизненные ориентации человеку. 

Категория ''Бытие'' фиксирует и выражает проблему существования 
в  ее общем виде, отражает самые общие  и существенные свойства ок-
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ружающего мира и мира самого человека, что задает миру исходную  
целостность.  Это: 

1. вечность существования мира. Мир был, есть и будет; 
2. бесконечность мира, его беспредельность; 
3. единство мира, которое проявляется во многообразии его форм; 
4. равенство существования природного, социального и духовного; 
5. изменчивость мира; 
6. объективность мира -  независимость его существования от соз-

нания  
человека. 
Бытие – философская категория, служащая для обозначения  всего 

того, что существует. Это совокупная реальность, единство материаль-
ного и идеального. 

Бытие – философская категория, служащая для обозначения  всего 
того, что существует. Это совокупная реальность, единство материаль-
ного и идеального. 

Материальный, физический, природный  мир существует объек-
тивно, независимо от воли и сознания людей.  

Идеальный (духовный) мир или мир человеческого сознания суще-
ствует субъективно, так как зависим от воли и желания людей, отдель-
ных индивидов. 

Таким образом, бытие есть совокупная реальность, которая вклю-
чает объективную реальность (материально-вещественный мир) и субъ-
ективную реальность (мир психических состояний человека, его созна-
ния). 

Основные формы бытия: 
Материальное бытие: 
1. бытие вещей ''первой'' (существование тел, процессов и состоя-

ний, которые имеют естественное происхождение, существует вне чело-
века и независимо от него) и ''второй'' природы (все то, сотворено чело-
веком и нашло свое материальное воплощение; вещи ''второй природы'' 
выступают как природно-духовно-социальная разновидность объектив-
ной реальности);  

2. бытие человека как социоприродного существа (человек высту-
пает как ''мыслящая вещь'', обладающая способностью к труду, к рече-
вой деятельности, к социализации); 

3. социальное бытие (совместное бытие людей, связанных между 
собой  многообразными социальными отношениями). 

Духовное бытие: 
1. индивидуализированное духовное бытие (духовный мир инди-

вида, отражающий специфические особенности, неповторимость каждо-
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го человека: его психики, поведения, условий жизни и профессиональ-
ной деятельности, уровня образования и пр.); 

2. интерсубъективное духовное бытие (коллективное сознание и 
коллективное бессознательное, нравственные и эстетические ценности, 
идеи и знания, закрепленные в общественном сознании с помощью зна-
ково-символических форм, которые служат средством объективации и 
передачи духовного опыта). 

Вопрос о том, как связаны  между собой  два способа бытия, явля-
ется одним из основных вопросов философии. В зависимости от того, 
что кладется в основание мира, какой сфере бытия приписывается пер-
вичность (природе или духу), все философы делятся на материалистов и 
идеалистов.  

Кроме этого, в своей попытке объяснить универсальное единство 
мира философы делятся на монистов и дуалистов.  

Монистические концепции бытия признают существование одного 
первоначала (субстанции) – либо материи, либо сознания. Таким обра-
зом, и материализм, и идеализм – монистические учения.  

Дуалистические концепции бытия утверждают равноправие двух 
первоначал: материи и сознания, физического и психического. Напри-
мер, Декарт полагал, что в основе бытия лежат две равноправные суб-
станции: мыслящая (дух) и протяженная (материя). 

Категории материи и движения. Понятие покоя. Формы движения 
материи. Развитие и регресс. Пространство и время 

Далее мы будем исходить из признания материалистического 
единства мира. То есть мы принимаем, что мир есть единство многооб-
разных явлений, и в основе этого единства лежит материя. 

Категория материи имеет свою историю. Уже первые философы 
Древней Греции ставили перед собой задачу определить материальное 
первоначало всего существующего, в качестве такого первоначала они 
выдвигали разные сущности. Фалес называл первоначалом воду, его 
ученик Анаксимандр − неопределенное и безграничное, которое он на-
зывал апейроном, ученик Анаксимандра Анаксимен выдвигает в качест-
ве первоначала воздух, через сгущение и разрежение которого образу-
ются все вещи. 

Гераклит называл в качестве первоначала мировой огонь, который 
существует лишь в изменении. Огонь превращается во все вещи, а все 
вещи превращаются в огонь. Закон изменения мирового огня Гераклит 
называет Логосом.  

Согласно Демокриту, мир есть атомы и пустота. Атомы неделимы 
и вечны, они находятся в вихреобразном движении и сочетаются в миры, 
в одном из которых живем мы. 
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Эпикур вносит дополнение в это учение. Он приходит к выводу, 
что атомы, сталкиваясь между собой, в конце концов, должны выровнять 
свое движение и далее двигаться параллельно друг другу, не встречаясь 
друг с другом. Но тогда в мире ничего не будет происходить. Однако в 
мире происходят события. Чтобы объяснить возможность событий, Эпи-
кур вводит клинемен – отклонение. Атомы могут в произвольное время 
и в произвольном месте чуть-чуть отклоняться от своей траектории и 
встречаться с другими атомами. В результате в мире происходят собы-
тия. Таким образом, Эпикур вводит случайность, а значит и свободу, как 
причину того, что в мире что-то происходит. Из этого Эпикур делает 
вывод, что человек может уклониться от того, что навязывает ему судь-
ба, и в этом состоит его свобода.  

В дальнейшем материалисты-философы лишь повторяли, так или 
иначе, учение Демокрита об атомах и пустоте. 

В настоящее время наиболее общим является определение материи 
через понятия  субстанции и субъекта. 

Что такое субстанция? Это то, что сохраняется во всех изменениях, 
оставаясь самим собой.  

Примером субстанции является человеческая личность, которая 
при всех изменениях − телесных и духовных, - тем не менее, сохраняется 
как вот эта личность. Напомним слова Аристотеля о том, что Сократ 
может быть больным и здоровым, молодым и старым, веселым или в 
гневе, но остается все тем же Сократом.  

Материя в качестве субстанции, во-первых, есть то, что во всех из-
менениях сохраняется, а во-вторых, то, что сохраняется именно благода-
ря собственным изменениям. Это означает, что, лишь изменяясь в про-
странстве и во времени, материя остается единой основой всего, что су-
ществует. 

Подтверждением правильности понимания материи как субстан-
ции являются так называемые законы сохранения в физике – сохранения 
энергии, импульса, заряда и т.п. 

Теперь об определении материи в качестве субъекта. Под субъек-
том в философии понимают то, что выступает причиной или источником 
собственных изменений. Например, личность выступает субъектом, если 
ее действия и поступки являются следствием ее собственной воли и ре-
шения. Но как только поведение личности начинает определяться внеш-
ними обстоятельствами или сама личность начинает винить во всем, что 
с ней происходит, внешние обстоятельства или других людей, она пере-
стает быть субъектом, она становится объектом или вещью, как все дру-
гие вещи.  

Материя, охватывая все, что происходит в мире, выступает конеч-
ным источником и причиной всех своих свойств и изменений. Материя 
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есть причина самой себя, своего собственного существования, это и оз-
начает, что материя есть субъект.  

Быть субстанцией и субъектом означает самодостаточность и спо-
собность к самоопределению. Но эти характеристики применимы не 
только для определения материи, их можно применить для понимания 
творческого процесса.  

Важно, что эти категории – субстанция и субъект – применимы как 
для описания материальных явлений, так и для описания явлений духов-
ных. Солнечная система есть материальная субстанция и субъект собст-
венного изменения. А личность и художественный роман есть духовные 
субстанции и субъекты. 

А мир в целом, согласно материалистическому пониманию, есть 
материя, которая является субстанцией и субъектом собственных изме-
нений в пространстве и во времени. 

Когда мы говорим о материи, то рассматриваем мир со стороны 
единства. Однако мир есть еще и многообразие явлений. Для описания 
мира как многообразия используется философская категория движения. 

Движение есть изменение материи в пространстве и во времени, 
или изменение вообще. 

Движение есть способ существования материи.  
Движение есть противоречие. 
Перейдем к анализу покоя. Что такое покой?  
Покой есть такое движение какой-либо вещи или системы, которое 

в то же время сохраняет эту вещь или систему этой же самой. 
Можно считать, что покой, как и движение, есть тоже способ су-

ществования материи, без покоя не было бы определенности и стабиль-
ности в мире, чистое движение означает чистый хаос. Только в условиях 
покоя как относительного равновесия может происходить что-то поло-
жительное, например, развитие или прогресс, появление нового. 

О формах движения материи. Движение вообще – это абстракция. 
Также, например, как человек вообще есть абстракция, реально сущест-
вуют мужчины или женщины, дети, взрослые, пожилые и т.д. И движе-
ние реально существует в виде конкретных форм.  

Можно различать три крупные формы движения материи: 
1) движение в неживой природе; 
2) движение в живой природе; 
3) социальная форма движения материи, или история. 
В неживой природе можно различать  
механический,  
физический  
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и химические виды движения материи. Есть точка зрения, что 
можно особо выделить геологический вид движения − процессы измене-
ния земной коры, формирование океанов и континентов, гор и рек. 

Соотношение между различными формами движения материи вы-
ражается следующими двумя положениями. 

Первое. Каждая форма движения материи при определенных усло-
виях может переходить в другую форму движения материи. Это поло-
жение отражает единство материального мира.  

Очевидно, что живое может становиться неживым, данный процесс 
называется смертью. Социальная форма движения материи может пере-
ходить в биологическую форму, − известно, что в периоды гражданских 
войн и распада основ общественной жизни люди дичают, возвращаются 
к звериным формам существования.  

Существует точка зрения академика В. Вернадского, что живое не 
может возникать из неживого, живое может порождаться лишь живым. 
Жизнь не возникает. В мире всегда существует жизнь, ее зародыши мо-
гут лишь переноситься из одного участка Вселенной в другой. И жизнь 
так же неустранима, как движение и энергия.  

Тем не менее мы должны постулировать возможность перехода от 
неживого к живому и от биологической формы движения к социальной, 
потому что это следует из единства материального мира. 

Второе. Каждая форма движения материи обладает специфически-
ми особенностями и законами, которые несводимы к особенностям и за-
конам другой формы.  

То есть нельзя одну форму движения объяснить через свойства 
другой формы, формы движения качественно различны. Рассмотрим, в 
чем выражается отличие между живой и неживой природой.  

Неживая природа – механические, физические и химические про-
цессы − подчиняются причинно-следственным отношениям. Событие, 
которое состоялось в прошлом, определяет состояние настоящего. Про-
стейший пример: бильярдный шар начинает катиться по столу, потому 
что перед этим по нему ударили кием. Прошлое состояние Солнечной 
системы – определенное распределение в пространстве Солнца и планет 
– определяет настоящее и будущее состояния Солнечной системы. 

Социальная форма движения характеризуется особым явлением – 
культурой. Культура есть сознательная деятельность по производству 
так называемой второй природы, или артефактов, которые естественным 
путем в принципе не могли бы возникнуть: искусство, нравственность, 
технические изобретения, такие как колесо, рычаг, часы, очаг, парус, 
компьютер и т.д.  

Пространство и время. Мы определили движение как изменение 
материи в пространстве и времени. Но что такое пространство и время? 
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Слова христианского философа Аврелия Августина: “Пока меня не 
спрашивают, что такое время, я прекрасно знаю, что это такое. Но когда 
меня спрашивают, я не знаю, что сказать”. 

Дело в том, что пространство и время – самые исходные и простые 
понятия, а самое простое сложнее всего определить. Так, каждый чело-
век различает простейшие ощущения сладкого и соленого, но невозмож-
но словами объяснить различие между ними. То же и с пространством и 
временем. Все же попробуем их определить.  

Если движение универсально и оно есть изменение в пространстве 
и времени, то и сами пространство и время универсальны и материя не 
может существовать иначе, чем в пространстве и времени. Таким обра-
зом, получаем первое определение того и другого.  

Пространство и время есть универсальные формы существования 
материи.  

В этом состоит общее для обеих категорий. Рассмотрим, чем они 
отличаются друг от друга. 

Пространство есть форма сосуществования явлений. Находиться в 
пространстве означает быть расположенным один вне другого.   

Каждое явление находится вне другого явления. Стол находится 
вне стула, один атом воздуха находится вне другого атома воздуха. Ве-
щи сопротивляются совмещению их в одном и том же пространстве. Не-
обходимо усилие, чтобы преодолеть это сопротивление. Например, 
можно вдавить одну вещь в другую. Но в действительности, атомы той и 
другой вещи все равно будут находиться один вне другого. И ничто не 
может занять уже занятое место в пространстве. Итак, находиться в про-
странстве означает находиться вне другой вещи. Пространство обладает 
протяженностью, и оно трехмерно. Поэтому любая реальная вещь имеет 
три измерения: длину, высоту и толщину.  

Трехмерность пространства является условием того, чтобы в мире 
существовало что-то устойчивое и равновесное, следовательно, чтобы 
вообще что-то существовало.  

Время есть форма смены явлений одного после другого. Сущест-
вовать во времени означает находиться в форме необратимой последова-
тельности одного после другого. 

Пространство, как уже говорилось, обратимо хотя бы в относи-
тельном смысле. Время необратимо и в относительном, и в абсолютном 
смысле. Необратимость времени есть условие того, чтобы в мире суще-
ствовали закономерности и порядок, а не хаос.  

Время в отличие от пространства одномерно. Оно имеет лишь одно 
измерение, его можно изобразить в виде стрелы, направляющейся из 
прошлого через настоящее в будущее. 
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Мы уже выяснили, что движение противоречиво. Это означает 
также противоречивость пространства и времени.  

Эта противоречивость выражается в том, что пространство и время 
одновременно ограниченны и безграничны. Любая вещь и любое явле-
ние преходящи, имеют границу в пространстве и во времени. Однако все 
вещи и явления, переходя друг в друга, образуют безграничную в про-
странстве и во времени цепь вещей и явлений.  

Диалектическое понимание пространства и времени состоит в том, 
что обе формы существования материи находятся в единстве и взаимо-
связи.  

 
ТЕМА 10. Диалектика. Основные  законы и категории  диа-

лектики как учения о развитии 
1. Движение и развитие. Диалектика как учение о всеобщей свя-

зи и развития. 
2. Категории диалектики, выражающие универсальные связи 

бытия.(единичное и общее, часть и целое, форма и содержание) 
3. Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Динамиче-

ские и статистические закономерности 
4. Основные законы диалектики, их проявление в природе. 
Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления, теория и метод познания действительности – 
включает в себя учение о противоречиях бытия и мышления, всеобщей 
связи и взаимодействия явлений, переходе количественных изменений в 
качественные, перерывах постепенности, скачках, отрицании отрицания, 
преемственности при  переходе на новую ступень развития и т.п. 

РАЗВИТИЕ – закономерное качественное  изменение материаль-
ных и идеальных объектов, характеризующееся как необратимое и на-
правленное. 

Одновременное наличие этих свойств отличает Р. От других изме-
нений. 

Обратимые изменения характерны для процессов , т.е. циклическо-
го воспроизведения постоянной системы связей и отношений; 

• при отсутствии направленности изменения не могут накапли-
ваться, что лишает процесс свойственной для развития  единой внутрен-
не взаимосвязанной линии; 

• отсутствие закономерностей характеризует случайные изме-
нения катастрофического типа. 

В результате развития возникает новое качественное состояние 
объекта. 
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Существенную характеристику Развития составляет время, по-
скольку всякое развитие осуществляется в реальном времени и только 
время выявляет его направленность. 

Что понимали под диалектикой в античной демократии? 
(искусство спора, дискуссии, умение плодотворно развивать обсу-

ждаемую тему). 
Сократ рассматривал диалектику как искусство обнаружения исти-

ны путем столкновения и согласования различных мнений. 

Платон рассматривал диалектику как метод анализа и синтеза по-
нятий, как движение мысли от многообразных конкретных их значений 
к общим понятиям – идеям. 

Средневековая диалектика наиболее ярко отражена в трудах, фило-
софа 

Пьера Абеляра,  в книге «Да и нет». 
На вопрос изменчив или устойчив мир, древние философы дали на 

него два противоположных ответа. Кто же из них был прав (ни один из 
двух противоположных ответов нельзя ни, безусловно, принять, ни, без-
условно, отбросить)? 

Диалектика и метафизика как методы познания. 
Диалектика и метафизика – два противоположных метода позна-

ния, разработанные в классической философии. Метафизический метод 
направлен на создание однозначной, статичной картины мира. Он харак-
теризуется тем, что рассматривает вещи и явления изолированно друг о 
друга, сводит многообразие форм движения к какой-либо одной форме, 
например, механической, отрицает противоречивость движения и разви-
тия. Диалектический метод направлен на создание многокачественной, 
динамичной картины мира. Он характеризуется стремлением к установ-
лению связей между вещами и явлениями, выявлению качественного 
своеобразия форм движения, рассматривает движение и развитие в их 
внутренней противоречивости. На основе этих философских методов по-
знания формируются противоположные способы мышления – метафизи-
ческий и диалектический. 

Диалектика признана выявить всеобщие характеристики бытия и 
всеобщие основания всякого знания, что позволяет рассматривать во-
прос о степени обоснованности, достоверности любого конкретного ви-
да знания. При этом для диалектики важен не только сам полученный ею 
результат, т.е. ответ на вопрос, каковы всеобщие характеристики бытия 
и познания, но и ведущий к нему путь, способ обоснования этого ре-
зультата, способ самого формулирования проблем. 

Теория диалектики не может строиться по образцу специальных 
наук: как простая дедуктивная теоретическая система, как простое выве-
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дение логических следствий из некоторых наперед заданных аксиом и 
последующее сопоставление этих следствий с эмпирическими фактами. 
Теория диалектики представляет собою такой последовательный теоре-
тический анализ, который включает обоснование самой постановки про-
блемы, развернутое обсуждение путей ее решения, выявление всех труд-
ностей анализа, критическое преодоление иных точек зрения. 

Способы теоретического анализа в диалектике в корне отличаются 
от способов теоретического анализа, в других противопоставляющихся 
диалектике систем философствования. Так натурфилософия (натурфило-
софия – философия природы; философское учение, особенностью кото-
рого является преимущественно умозрительное истолкование природы, 
рассматриваемой ею в целостности), по словам Ф.Энгельса, «заменяла 
неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными, фанта-
стическими связями и замещала недостающие факты вымыслами, по-
полняя действительные пробелы лишь в воображении». 

В отличие от натурфилософии диалектическое учение рассматри-
вает свой объект,  не подменяя конкретно-научное познание, но трактуя 
его данные как итог взаимодействия субъекта и объекта. Само собой ра-
зумеется, что в основе такого взаимодействия лежит объективная реаль-
ность, существующая вне и независимо от нас. 

Свою роль диалектика может выполнить, включаясь в единый по-
ток познания, вскрывая всеобщее, в отдельном, в специфическом. В этом 
состоит мировоззренческая задача диалектики. Она решается путем тео-
ретической интерпретации конкретного, специфического знания с вклю-
чением его в общую систему мировоззрения. Роль всеобщей методоло-
гии науки, которую выполняет диалектика, не только не противопостав-
ляется мировоззренческой, но логически вытекает из нее, образуя с ней 
единство, рассматриваемое лишь в разных отношениях. Диалектика вы-
ступает как всеобщий метод, как теория и логика познания. Отсюда  
следует и более конкретные функции диалектики в отношении к науке. 

 Диалектика и ее исторические формы. 
Диалектика в современном понимании является наиболее полным 

и всестороннем учением о развитии. Основными историческими форма-
ми диалектики являются:  

1) диалектика в античной философии, понимаемое как искусство 
выяснения истины в столкновении противоположных мнений;  

2) идеалистическая диалектика, разработанная Гегелем как осоз-
нанный способ выражения саморазвития идеи, как логика идей;  

3) материалистическая диалектика, разработанная К.Марксом, со-
гласно которой, субъективная диалектика нашего мышления есть отра-
жение диалектики объективного мира. 
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С учетом развития естествознания и на основе анализа историче-
ского развития общества диалектика была представлена в следующем 
виде: 

А) Принципы диалектики: 
1. Принцип всеобщей взаимной связи. 
2. Принцип развития через противоречия.  
Б) Основные законы диалектики: 
1. Закон перехода количественных изменений в качественные. 
2. Закон единства и борьбы противоположностей. 
3. Закон отрицания отрицания. 
В) Категории (неосновные законы ) диалектики: 
1. Сущность и явление. 
2. Единичное, особенное всеобщее. 
3. Форма и содержание. 
4. Причина и следствие. 
5. Необходимость и случайность. 
6. Возможность и действительность 
Формой познания сложных универсальных связей бытия  служат 

категории диалектики. 
Основные категории диалектики. 
Категории диалектики – это наиболее общие понятия, отражающие 

существенные противоположные стороны вещей и явлений, находящих-
ся в процессе бесконечного развития. Категории - универсальные формы 
человеческого мышления. 

Взаимоотношения противоположных сторон вещей и явлений при-
нято называть неосновными законами диалектики, в которых находят 
свою конкретизацию ее основные законы.  

Парные категории «причина – следствие», «случайность – необхо-
димость», «возможность – действительность» и др. отражают полярные 
стороны целостных явлений, процессов. 

Категории горизонтального подхода, выражающие «устройство и 
организованность» бытия. - («единичное –общее», «многое –единое», 
«сходство – различие», «качество-количество», «простое-сложное», 
«часть-целое», «конечное-бесконечное», «форма-содержание»). 

Группа категорий  вертикального подхода в истории познания, вы-
ражающие универсальные связи детерминации: «явление-сущность», 
«причина-следствие»,  «случайность-необходимость», «возможность-
действительность» и др. 

Особенности философских категорий. 
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1. Каждая из них служит и для характеристики явлений приро-
ды. И для характеристики общества, и для характеристики явлений ду-
ховной жизни и процесса познания. 

2. Определенность философских категорий выявляется только в 
общей философской системе, в которой эти категории употребляются.  

3. Так, например, у Аристотеля категории определяются как ха-
рактеристики сущего,  

•  У Канта – как внутренне присущие рассудку формы  упорядо-
чения данных опыта.  

• У Гегеля категория качества и рассматриваемые следом за ним 
категории количества и меры определяются только через уже имеющую-
ся категорию бытия. 

 Развертывая систему категорий, Гегель  рассуждает о прежних 
философских системах, выявляя их достоинства и ограниченность и, что 
важно для нас сейчас, рассуждения о возможностях рассудка сравни-
тельно с более высокой формой мышления, которой Гегель полагает ра-
зум. Рассудок необходим как в теоретической, так и в практической  
деятельности. Однако нельзя останавливаться на нем, ограничиваться 
свойственными рассудку формами мысли. Необходимо подняться воз-
выситься до диалектики, которая преодолевает конечные определения 
рассудка. Диалектика есть имманентный (внутренне присущий,  какому 
ни будь явлению) переход одного определения в другое, в котором об-
наруживается, что эти определения рассудка односторонне и ограниче-
ны, т.е. содержат отрицание самих себя. Сущность всего конечного со-
стоит в том, что оно само себя снимает.  

Первая категория – исходное понятие всей гегелевской философии 
- это понятие бытия. Как исходное понятие, как начало бытие ничем не 
опосредовано и поэтому ни имеет никаких определений. Это чистое бы-
тие есть чистая абстракция, и поэтому оно, как абсолютно-
отрицательное, есть ничто. 

Итак, в первой категории системы Гегель выявляет первое проти-
воречие: бытие есть ничто.  

Противоположность бытия и ничто, равно как и тождество этих ка-
тегорий, могут быть преодолены только на пути движения самих катего-
рий. Поэтому Гегель вводит понятия, которые могут помочь движению 
мысли. Одним из таких понятий является становление. Становление – 
одна из самых сквозных категорий гегелевской системы. Внутренне про-
тиворечивое единство категорий, как например, бытия и ничто, приво-
дит к становлению новых более богатых конкретным содержанием кате-
горий. Результат становления представляет собой наличное бытие. Итак, 
от абсолютного, неопределенного, пустого бытия Гегель переходит к 
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бытию с некоторой определенностью. Но определенность бытия есть ка-
чество. 

Качество, считает Гегель - есть тождественная с бытием опреде-
ленность, так что нечто перестает быть, тем, что оно есть, когда оно те-
ряет свое качество. Количество есть, напротив, внешняя бытию, безраз-
личная для него определенность. Так, например, дом остается домом, 
будет ли он меньше или больше. 

Связь качества и количества выражается понятием – мера - третья 
ступень бытия Демокрит, Протагор (человек мера всех вещей) 

Пробным камнем диалектики является - противоречие. Все пред-
меты, явления с точки зрения диалектики осмысливаются в единстве их 
противоположных сторон. Определение противоположностей в их обо-
собленности расцениваются как неполные, односторонние, требующие 
их взаимодополнения друг с другом). 

Диалектика все методологические проблемы рассматривает с точки 
зрения основных характеристик человеческого отношения к миру, т.е. в 
форме проблемы субъекта – объекта. 

Раскрыть  законы и категории диалектики в единой системе – это 
значит охарактеризовать существенные черты объективного процесса 
развития и его субъективного отражения в познающем мышлении. Диа-
лектика как теория опирается на исследования всеобщих характеристик  
объективно совершающихся процессов. Диалектика фиксирует наличие 
всеобщей связи явлений действительности, общность свойств и законо-
мерностей разных материальных процессов, наличие единого основания 
у разнородных явлений , единство строения различных видов материи. 
Материальное единство мира как диалектическое единство многообра-
зия проявляется двояко. 

Во-первых, как своеобразная дискретность строения объективной 
действительности, т.е. наличие в ней качественно различных, отграни-
ченных друг от друга вещей, явлений, процессов, систем; 

Во-вторых, как иерархические отношения между системами разной 
степени сложности, организованности, выражающиеся во «включении» 
менее сложных систем в более сложные, и вместе с тем несводимости 
специфических закономерностей последних к первым. Именно учет этих 
обстоятельств и лежит в основе диалектического учения о формах дви-
жения материи.  Учение о взаимосвязанных формах движения материи  

• механической,  
• физической,  
• химической,  
• биологической  
•  социальной,  
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впервые в развернутом виде сформулированное Ф.Энгельсом, яв-
ляется глубоким философским обобщением достижений естественных и 
социальных наук.  

Специфической особенностью диалектического учения о материи в 
ее единстве и разнообразии является утверждение, что разные формы 
движения стоят друг к другу в отношении не только постепенного ие-
рархического усложнения, но и генетического порождения одних форм 
другими. Тем самым они выражают различные этапы развития материи.  

Между разными формами движения имеются не только отношения 
генетической субординации, но и отношения пространственно-
временной координации. Сосуществующие формы движения, свойст-
венные различным уровням развития, вступают друг с другом в сложные 
взаимодействия, образуют комплексы и системы, изучение законов, 
функционирования которых является одной из важных задач современ-
ной науки (именно с таким комплексом имеет дело, например, экология, 
изучающая взаимодействие неживой и живой природы и человеческого 
общества). 

Законы и категории диалектики в своей системе взаимосвязи вос-
производят всеобщие характеристики объективно совершающих процес-
сов развития и вместе с тем  служат для исследователя таким методоло-
гическим ориентиром, который позволяет наметить пути разработки 
специально-научных теорий, способных адекватно воспроизвести про-
цессы, происходящие в сложноорганизованных саморазвивающихся 
системах. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности 

Детерминизм – это учение об объективной закономерной взаимо-
связи и взаимообусловленности явлений материального и духовного ми-
ра. Центральным ядром детерминизма служит положение о существова-
нии причинности, т.е. такой связи явлений, в которой одно явление 
(причина) при вполне определенных условиях с необходимостью поро-
ждает, производит другое явление (следствие). 

 Современный детерминизм предполагает наличие разнообразных 
объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из кото-
рых выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно 
причинного характера, т.е. прямо не содержащих в себе моментов поро-
ждения производства одного другим.  

Сюда входят пространственные и временные корреляции, функ-
циональные зависимости, отношения симметрии и.т.п. Особенно важ-
ными в современной науке оказываются вероятностные соотношения, 
формулируемые на языке статистических распределений и статистиче-
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ских законов. Однако все формы реальных взаимосвязей явлений, в ко-
нечном счете, складываются на основе всеобще действующей причинно-
сти, вне которой не существует ни одно явление действительности. 

Недостаток домарксистского детерминизма состоял в том, что он 
ограничивался одной непосредственно действующей причинностью, 
трактуемой чисто механистически; в нем отрицалось объективная при-
рода случайностей, вероятность выводилась за пределы детерминизма, 
статистические связи противопоставлялись материальной детерминации 
явлений.  

Эффективное проведение идей детерминизма в природе и общест-
ве стало возможно только благодаря марксизму. Ядро марксистской 
концепции социального детерминизма является признание закономерно-
го характера общественной жизни. 

 Законы общества, определяя основную линию исторического раз-
вития, вместе с тем не предопределяют многообразия деятельности каж-
дого отдельного индивида. В общественной жизни постоянно складыва-
ются различные возможности, осуществление которых во многом зави-
сит от сознательной деятельности людей. Детерминизм, таким образом, 
не только не отрицает свободы, но напротив предполагает способность 
человека к выбору мотивов и целей деятельности.  

Детерминизму противостоит индетерминизм, отказывающийся от 
признания причинности вообще или, по крайней мере, её всеобщности. 

 В западной философии получили распространение различные 
формы индетерминизма. Так, баденская школа неокантианства ограни-
чивала принцип детерминизма только областью наук о природе и отри-
цала его применимость к наукам о духе (Виндельбанд). 

 Неопозитивизм, прагматизм и персонализм пытаются ограничить 
детерминизм только логической сферой. Динамические и статистиче-
ские закономерности отличаются по характеру вытекающих из них 
предсказаний. 

 В законах динамического типа предсказания имеют точно опреде-
ленный, однозначный характер. Так, в механике, если известен закон 
движения тела и заданы его координаты и скорость, то по ним можно 
точно определить положение и скорость движения тела в любой другой 
момент времени. 

 Динамические законы характеризуют поведение относительно 
изолированных систем, состоящих из небольшого числа элементов и в 
которых можно абстрагироваться от целого ряда случайных факторов. 
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В статистических законах предсказания носят недостоверный, а 
лишь вероятностный характер. Подобный характер предсказаний обу-
словлен действием множества случайных факторов, которые имеют ме-
сто в статистических группах или массовых событиях. 

 Статистическая закономерность возникает как результат взаимо-
действия большого числа элементов, составляющих группу и, поэтому 
характеризует не столько поведение отдельного элемента, сколько груп-
пу в целом. Необходимость, проявляющаяся в статистических законах, 
возникает вследствие взаимной компенсации и уравновешивания мно-
жества случайных факторов.  

Статистические законы, хотя и не дают однозначных и достовер-
ных предсказаний, тем не менее, являются единственно возможными 
при исследовании массовых явлений случайного характера. Статистиче-
ские законы служат подтверждением диалектики превращения случай-
ного в необходимое.  

Динамические законы оказываются предельным случаем статисти-
ческих, когда вероятность становится практически достоверностью. 

Развитие  происходит не хаотично, оно подчинено определенным 
законам. Закон – это существенная, устойчивая и повторяющаяся, внут-
ренне присущая явлениям связь и взаимная обусловленность. 

По степени общности связей выделяют следующие группы зако-
нов: 

1. частные законы;  
2. общие законы; 
3. всеобщие законы, к ним принадлежат законы диалектики. Суть 

их состоит в том, что законы диалектики непосредственно участвуют в  
создании наиболее общей картины мира, выступают как методы (спосо-
бы и приемы) решения познавательных и практических задач.  

Законы диалектики: 
1. закон единства и борьбы противоположностей  
2. закон перехода количественных изменений  в качественные  
3. закон отрицания отрицания 
Закон единства и борьбы противоположностей  (закон диалектиче-

ской противоречивости) отвечает на вопрос о том, почему происходит 
развитие.  

Его суть заключается в том, что все сущее состоит из противопо-
ложных начал, которые, будучи едиными, по своей природе, находятся в 
борьбе и противоречат друг другу. Противоречие  как взаимосвязь про-
тивоположностей  и есть внутренний источник движения  и развития 
всего сущего.  
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Противоположности – это такие стороны, моменты, предметы, ко-
торые одновременно: а) связаны друг с другом, б) взаимоисключают 
друг друга, в) взаимопроникают и – при определенных условиях – пере-
ходят друг в друга.  

При конфликте разнонаправленность противоположностей дости-
гает предела, что ставит под вопрос само существование развивающейся 
системы.  

Способы разрешения противоречий:  
1) одна сторона уничтожает другую;  
2) частичное разрешение, когда воспроизводится то же самое про-

тиворечие, но на другой базе (производство и потребление, ассимиляция 
и диссимиляция);  

3) полное разрешение, когда противоречие уже не воспроизводится 
после разрешения, а уничтожается и появляется новое единство проти-
воположностей;  

4) соединение противоположностей, переход их в более высокие 
формы. 

Процесс преодоления противоречий всегда представляет собой 
скачок – качественное изменение объекта, превращение его в качествен-
но новый объект. 

Виды противоречий: внешние и внутренние; основные и неоснов-
ные. 

 Сущность закона перехода количественных изменений в качест-
венные может быть определена следующим образом: количественные 
изменения по достижении определенного момента вызывают качествен-
ные изменения, а качественные изменения в свою очередь приводят к 
определенным количественным изменениям. 

Наряду с переходом количества в качество происходит и обратный 
переход – качества в количество. Новое качество влияет на  исчезнове-
ние одних и становление других ''количеств''.  

Качество – устойчивая совокупность таких сторон, которые харак-
теризуют специфику данного предмета, определяют, что он собой пред-
ставляет. 

Свойство есть способность вещи проявлять свою сущность при 
взаимодействии с другими вещами. Под качеством предмета понимают 
не только его свойства, но и его структуру, и функции (предназначение). 

Количество – это степень наличия у предмета того или иного каче-
ства.  

Качество и количество взаимосвязаны через меру. Мера – тот ин-
тервал, в пределах которого сохраняется качественная определенность 
предмета, за которым изменение количества влечет за собой изменение 
качества объекта и наоборот.  
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Количественные изменения происходят постепенно, эволюционно. 
Качественное изменение в отличие от количественного выражается по-
нятием ''скачок''.  Скачок – это переход от одного качества к другому. 

Закон отрицания отрицания (диалектического синтеза) выражает 
направленность, преемственность процесса развития и его форму, рас-
крывает необходимую связь старого и нового в процессе развития, кото-
рая  состоит в том, что новое качество отбрасывает старое и вместе с тем 
включает в себя в преобразованном виде некоторые положительные его 
стороны, моменты. 

Категория ''отрицание'' выражает:  
1. процесс уничтожения предмета в результате действия преиму-

щественно внешних сил и факторов, т.е. прекращение существования 
предмета, конец его развития (внешнее, деструктивное отрицание); 

2. самоотрицание как внутренний момент развития с удержанием 
положительного содержания  отрицаемого (снятие). 

Свойство преемственности, характерное для развития, дает воз-
можность осуществления непрерывного и последовательного перехода с 
одной его ступени на другую. 

Данный закон выражает поступательный, преемственный, цикли-
ческий характер развития и его форму ''спираль'' (а не ''круг'' или 
''прямую линию''), повторение на высшей стадии некоторых свойств 
низшей, ''возврат якобы к старому'', но уже на более высокой ступени. 

 
ТЕМА 11. Проблема сознания в философии – происхождение, 

сущность, структура, функции 
1. Природа и сущность сознания. Сознание и его возможности. 
2. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и инфор-

мация. Происхождение сознания.  
3. Структура психики. Сознание и самосознание. Сознание, 

мышление, язык. 
4. Детерминация сознания общественным бытием. Сущность и 

структура общественного сознания. Природа и сущность сознания. Соз-
нание и его возможности. 

Все процедуры данности нам мира и переживаний, чувства и мыс-
лей проходят через то, что называют сознанием. Сознание есть, то не-
уничтожимое, вечное, вездесущее, что сопутствует человеческому ус-
воению мира, оно входит  обязательной «добавкой» во все, что мы вос-
принимаем как данность. 

Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку, в 
котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгно-
венно связывает, соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что 
он почувствовал, подумал, пережил. 
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Сознание выступает как образ окружающего нас мира, оно отража-
ет окружающий нас мир, отражает материю. Поэтому его можно опреде-
лить как субъективный образ объективного мира. Сознание вторично по 
отношению к материи в некоторых отношениях.  

Прежде всего, по времени своего существования. Материя сущест-
вует вечно. Сознание же появляется только с появлением человека, с по-
явлением общества. Если считать условно, что мир существует один год, 
то на сознание приходится около полутора часов. 

Сознание формировалось в ходе развития человека, в процессе его 
обособления от животных в течение порядка 2,5-3 млн. лет. 

В более широком смысле, сознание – продукт развития человека и 
общества, а в более узком смысле продукт высокоорганизованной мате-
рии: общественно развитого человека и его мозга. 

В разные времена сознание имело разные термины обозначения. 
Рассмотрим некоторые из них. Исторически первым был термин душа. 
Представление о душе является, очень древним и возникло из наблюде-
ний над смертью и состоянием тела после смерти. Смерть это уход души 
из тела, но не смерть самой души. Возникает вопрос, а где она была до 
того, как вошла в тело? И куда она ушла, покинув тело? По Платону ду-
ша до тела была на звезде, звезды первые жилища звезд. А после , поки-
нув одно тело, душа переселилась в другое тело и в принципе это не обя-
зательно тело человека, это может быть и телом животного или расте-
ния. Очень скоро философский анализ души привел к необходимости 
наряду с понятием душа, как особой части человека, выделить  и поня-
тие «ум», как характеристику внеиндивидуальной, надиндивидуальной, 
но духовной составляющей мира. «Мировая душа» у Платона – это де-
миург, творец мира вещей; а ум у Плотина – это первая эманация едино-
го, производными, которыми являются души отдельных людей. Душа 
подвергается анализу, расчленению на составные части и в то же время, 
философы подчеркивали и единство всех психических (греч. «психе» -
душа) процессов протекающих в человеке. 

Сознание является высшей формой отражения, высшей формой 
развития того свойства, которое присуще всей материи, но по-разному 
проявляется на разных уровнях структурной организации материи.  И 
чем выше уровень организации материи, тем выше, богаче и сложнее 
оказываются формы отражения. 

В истории философии проблема сознания имеет два уровня своего 
решения. Первый заключается в описании способов, каким вещи даны в 
сознании, существуют в нем, на философском языке – это описание фе-
номена сознания. 

Второй имеет цель объяснить, как возможно само сознание, т.е. 
объяснить сам феномен. 
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В философии античности и Нового времени  указанные уровни не 
различались, а потому считалось, если описаны способы, каким вещи 
существуют в сознании, то тем исчерпан вопрос о природе сознания. В 
ХХ веке философы выделили вопрос о возможности сознания в само-
стоятельный. 

Многосторонность и многоплановость сознания делает его предме-
том изучения многих наук. Для философии же главным является вопрос 
об отношении сознания к бытию. Представляя собой, свойство высоко-
организованной материи – человеческого мозга, сознание выступает как 
осознанное бытие, субъективный образ объективного мира, а в плане 
гносеологическом – как идеальное в противоположность материальному 
и в единстве с ним.  

Исходя из материалистической позиции примата бытия над созна-
нием, материалистическая философия не отрицает того принципиально-
го обстоятельства, что способ бытия человека в мире всегда предполага-
ет сознание, что, человеческая деятельность пронизана сознанием.  

Вторичность сознания по отношению к бытию означает, что бытие 
выступает как более широкая система, внутри которой сознание являет-
ся специфическим условием, средством, предпосылкой, «механизмом» 
вписывания человека в эту целостную систему бытия.  

В контексте человеческой деятельности как целостной системы 
сознание является ее необходимым условием, предпосылкой, элементом. 

Исходя из принципа материального единства мира, органической 
включенности человека в целостность неживой и живой природы, диа-
лектико-материалистическая философия рассматривает сознание как 
свойство высокоорганизованной материи.  

Мы наем, что материя может быть определена через отношение к 
сознанию, как все то, что существует вне сознания и независимо от него. 
Рассмотрим сознание с разных точек зрения. 

1. Прежде всего сознание – это образ окружающего нас мира. 
Сознание отражает окружающий нас мир, материю. Поэтому, сознание – 
это субъективный образ объективного мира. 

Реальность сознания обуславливается реальностью объективной 
действительности. Главное для сознания заключается в том, что оно от-
ражение действительности. В этом его сущность. 

2. Сознание – это то, что отличает человека от других живых 
существ. И естественно, что сознание с давних пор было предметом 
внимания со стороны философов, учителей религии, всех тех, кто хотел 
изучить и понять человека.  

Раскрытие природы психических явлений, качественных особенно-
стей отражения в зависимости от развития материального субстрата  и 
объективных внешних условий доказало, что сознание возникает только 
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с возникновением человеческого общества и является в связи с этим 
продуктом общественного развития. 

Происхождение сознания. Отражение в живой неживой и материи. 
Каждая эпоха имела свои представления о том, что такое сознание. 

В итоге то, что называлось сознанием в одной эпохе, могло не призна-
ваться в качестве такового в другой. Представления о сознании тесно 
связаны с господствующими мировоззренческими установками, а пото-
му античный космоцентризм, средневековый теоцентризм и антропоцен-
тризм Нового времени формировали разное понимание сознания. В свою 
очередь от того, как представляли себе сознание люди той или иной эпо-
хи, зависели их образ мира, их понимание нравственности, политики, 
искусства и т.д. 

В истории философии можно выделить четыре основных подхода к 
вопросу о сущности и происхождении сознания. 

Первый подход с гилозоизм (греч. материя и жизнь.) 
 Это натурфилософская концепция ранних греческих философов 

(Фалес, Анаксагор, Гераклит и др.), отрицавших границу между «жи-
вым» и «неживым» и считавших «жизнь» внутренним свойством прама-
терии. Как учение о всеобщей одушевленности универсума гилозоизм 
выступает синонимом панпсихизма. 

Гилозоизм исходит из того, что вся материя мыслит, обладает соз-
нанием. 

Вторая концепция  дуализм (Декарт), с точки зрения которого пси-
хические и физиологические процессы независимы и самостоятельны. 
Бытие делится на мыслящую субстанцию (дух) и протяженную субстан-
цию (материю), которые сосуществуют независимо и одновременно. 

Идеализм (Платон, Гегель, Мах), с позиций которого дух, созна-
ние, мировой разум первичны, а природа, материя порождены активно-
стью духа, составляет третий подход в данном вопросе. 

Материализм (Демокрит, Фейербах, Маркс), с точки зрения кото-
рого сознание есть свойство материи. Причем оно не вечное свойство, а 
возникает на определенной стадии развития материи, а именно с возник-
новением человеческого мозга. 

Античная философия открыла только одну сторону сознания – на-
правленность на объект, а друга особенность сознания – умение челове-
ка сосредоточиваться внутри себя, направлять свое внимание на внут-
ренний мир не была проработана ею. Причина одностороннего видения 
проблемы сознания кроется в специфике реального мировоззрения и ми-
роощущения античного грека, внимание которого всецело было направ-
лено на окружающий мир. Античный человек живет Космосом и веща-
ми, он философствует о Космосе и о внешнем мире, вырабатывая соот-
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ветствующие идеи. Даже термин «идея» первоначально означал «види-
мую фигуру», «внешний мир». Мыслители античности уверены, что 
предмет зрения существует до того, как он увиден, и продолжает суще-
ствовать в таком же виде и после акта его восприятия; что разум сущест-
вует как вещь, а потому он остается разумом, даже если в этот момент 
он не мыслит. Разум и объект существуют независимо друг от друга, а в 
момент их встречи  объект оставляет след на «поле» разума. След же от-
ражает только внешность вещей. В мировоззрении античного мыслителя 
очень мало места отведено человеку. 

В культуре христианства произошло одно важное событие: обост-
рение потребности человека обращать внимание на собственные пере-
живания. Оно было вызвано необходимостью общения с трансцендент-
ным Богом. Возникла практика такого общения – молитва. Пытаясь най-
ти способы выражения религиозных переживаний, мыслители, по сути, 
открыли новую грань проблемы сознания: сознание  - это не только зна-
ние о внешнем мире, но, прежде всего знание о собственном духовном 
опыте, его содержании. 

Если в античности точка отсчета для изучения сознания находи-
лась вне внутреннего мира человека – такой точкой отсчета выступали 
внешние вещи, то теперь сознание могло изучать себя только с помощью 
анализа собственного содержания. 

ОТРАЖЕНИЕ. Для объективного идеализма проблемы возникно-
вения человеческого сознания нет. Для материализма существует аль-
тернатива: или наше сознание возникло из ничего, внезапно, или оно яв-
ляется продуктом саморазвития материи. Но тогда в самых элементар-
ных формах материи должно находиться то свойство, из которого созна-
ние развилось как высшее из низшего. Таким предком сознания является 
отражение как всеобщее свойство, материи, заключающееся в воспроиз-
ведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта.  

Способность к отражению, а также характер ее проявления зависят 
от уровня организации материи. Отражение в неорганической природе, в 
мире растений, животных и, наконец, человека выступает в  качественно 
различных формах. 

Особым и неотъемлемым свойством отражения у живого организ-
ма являются раздражимость и чувствительность 

Всякое причинное взаимодействие переносит от одного объекта к 
другому материю, движение и структуру. Перенос структуры (формы, 
организации, многообразия) называют процессом отражения. Результат 
этого процесса - след (изменение, отпечаток), оставленный одним из 
взаимодействующих объектов на другом, - также называют отражением. 
Такой след остается  в любом объекте - как неорганическом предмете, 
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так и мозге. Он соответствует  структуре воздействующего объекта. Это 
соответствие и делает его ОТРАЖЕНИЕМ.   

Отражение в самом общем смысле – это  след от внешнего воздей-
ствия, перенос структуры причины на структуру следствия, изменение, 
сообразное внешнему воздействию.   

В отражающем зафиксировано то, что принадлежит отражаемому. 
Отражение в общем случае  представляет собой процесс результатом ко-
торого является  информационное воспроизведение свойств отражаемо-
го предмета. Определение информации как отраженного разнообразия 
по существу совпадает с определением отражения.  Любое отражение 
есть информация. 

Структура сознания. Сознание  бессознательное. Сознание и само-
сознание. 

 Ведущим человеческим качеством оказывается его способность к 
труду и  детерминированная им сознательная деятельность. Сознание – 
ядро психической деятельности человека по созданию идеальных, ду-
ховных феноменов – образов явлений действительности. Психическая 
жизнь человека многообразна – это целый мир инстинктов, аффектов, 
эмоций, чувств, понятий и т.п., который может быть подразделен на соз-
нательное и бессознательное. Сознательное – то, что производится 
мышлением, способностью человека к отвлеченному и абстрактному от-
ражению мира. Сознание - ведущая, подлинно человеческая сторона 
психики, однако для жизнедеятельности индивида не менее значима и 
бессознательная, более фундаментальная и основательная ее сторона. 

 Бессознательная -это совокупность не порождаемых сознанием, не 
осознаваемых, не управляемых и не контролируемых им идеальных яв-
лений.  

Бессознательное не облекаемо в словесную оболочку, не вербали-
зуемо, тогда как сознательное переступает порог  сознания, осознается и 
фиксируется в языке. Но это не значит, что связь языка и сознания одно-
значна, она многопланова, как для индивидуального, так и общественно-
го сознания. Сознательное не всегда и не сразу обретает материально-
языковое воплощение, а то, что давно выражено в языке требует своего 
постоянно уточняемого осмысления. Существование синонимов, необ-
ходимость искусственных языков и т.п. обстоятельства характеризуют 
не совершенность связи языка и сознания.  

СОЗНАНИЕ - ВЫСШАЯ ФОРМА ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕ-
НИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННАЯ С РЕЧЬЮ И ЗАКЛЮ-
ЧАЮЩАЯСЯ В ОБОБЩЕННОМ ОТРАЖЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО-
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СТИ, ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ И ВКЛЮЧАЮЩАЯ САМО-
СОЗНАНИЕ. 

Три условия возникновения сознания: социальная жизнь, труд, 
речь. Психика человека – целое, сознание  - часть. 

Самосознание - осознание человеком своих действий, чувств, мыс-
лей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе и в 
мире в целом.  

РЕФЛЕКСИЯ – часть самосознания, знание о знании.   
 Рефлексия – мышление о мышлении, знание, предметом которого 

является само знание.  
Рефлексия занимает промежуточное положение между строго са-

моприменимыми высказываниями («данное высказывание ложно»),  с 
другой – высказываниями  о явлениях вне сознания. Открывается связь 
проблемы самосознания с семантическими парадоксами теории мно-
жеств.  

 Разум - высшее сознание, его способность к противоречивому, 
диалектическому мышлению. Благодаря разуму человек поднимается от 
обыденного, здравого смысла к постижению сущности вещей и процес-
сов. Не случайно разум выступает во многих концепциях критерием 
прогресса, сопрягается с подлинным смыслом человеческой истории, за-
частую разум обожествляется и возводится в абсолют. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. 
Предметом науки – психоанализа - бессознательное сделал Фрейд. 

Его открытие сравнивают с открытиями Коперника и Дарвина. Откры-
тие отсутствия власти человека над своей душой. Выяснилось, что моти-
вы его поступков неподконтрольны ему. Подсознательное, неосознан-
ное, бессознательное. Неосознаваемое, нерефлексивное, спонтанное. ТО, 
что выше или ниже сознания. Неосознаваемое, нерефлексивное. В под-
сознание вытесняются неприятные и стыдные воспоминания, которые 
проявляются во снах, оговорках забываниях и т.д. Кант: на огромной 
карте нашего духа освещены только немногие пункты 

Фрейд различал Я, Оно и  сверх - Я. То, что выше или ниже реф-
лексии.  

Оно – архаично, агрессивно и сексуально. Это сфера бессознатель-
ного, подчиненная лишь принципу наслаждения. Два источника наслаж-
дения: разрушение и жизнь. Инстинкты смерти и инстинкты жизни.  

 Сверх - Я, Суперэго  -  носитель социальных запретов, порождаю-
щих страх.  

Я – посредник между ними, координатор. Одновременно  это – 
плод их борьбы. 
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Детерминация сознания общественным бытием. Сущность и 
структура общественного сознания. 

Цивилизация включает культуру, культура делится на материаль-
ную и духовную, духовная включает мировоззрение – взгляд на мир в 
целом, включая природу и общество. В центре мировоззрения – филосо-
фия. Это теоретическая основа не только мировоззрения, но и всей  ду-
ховной жизни.  Ту часть мировоззрения, которая отражает только обще-
ство, называют общественным сознанием. Общественное сознание – это 
отражение общественного бытия.  

Формы общественного сознания различаются:  
1. предметом,  
2. социальной основой (тем, какие слои общества их поддержи-

вают),  
3. способом отражения,  
4. социальной функцией.  
В каждой форме общественного сознания три таких функции:  
1. познавательная,  
2. идеологическая  
3.   эстетическая.  
Учение о формах  общественного сознания - тоже общественное 

сознание.  
Общественное сознание существует в головах конкретных людей, а 

не где-то вне них, в третьем мире. В этом смысле любое отражение об-
щественного бытия является индивидуальным, личным.  

Но, то или иное утверждение об общественном бытии может раз-
делять все общество, один его слой или отдельный человек.  

Та часть интересов, убеждений и настроений индивида, которая 
принадлежит только ему, называется индивидуальным сознанием.  

 Сюда входят знания о личных условиях его социальной жизни, 
представления об общих условиях существования, которые разделяет 
только он один.  

Общественное сознание в узком смысле – та часть интересов, убе-
ждений и настроений индивида, которые порождены социальными усло-
виями, общими ему с другими индивидами и потому  разделяются с ним 
другими индивидами.  

По другому основанию общественное сознание делится на общест-
венную психологию и идеологию. Предмет у них  один. Различны спо-
собы его познания и степень проникновения в его суть. В идеологии яс-
но выражается то, что в общественной психологии смутно осознается. 

Общественная психология возникает на основе повседневного 
жизненного опыта, это непосредственное, непрофессиональное  отраже-
ние общественного бытия.  
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Оно включает совокупность мыслей  и чувств, возникающих в ходе 
реальной жизни у человека, не занимающегося анализом общественного 
бытия профессионально. Сюда входят желания, настроения, моральные 
и религиозные принципы, представления о мире и своем месте в нем. 
Она включает веру, недоверие, любовь, ненависть, преданность, готов-
ность действовать или наоборот, нежелание ничего делать и т.д.  

Общественная психология – то отношение к миру, которое человек 
вырабатывает на своем собственном опыте и для собственной ориенти-
ровки в окружающем его мире.  

Общественное сознание является частью обыденного сознания, ко-
торое,  наряду с общественной психологией включает эмпирический 
трудовой опыт и художественное творчество. 

Массовое сознание - сознание массы, которая представляет собой 
не устойчивую группу общества, а конгломерат (болельщики, пассажи-
ры остановившегося поезда и т.д. Частный случай общественной психо-
логии. Регулятор массового поведения людей, В массе разрушаются гра-
ницы между социальными группами. Образуется и функционирует в 
рамках конкретной деятельности. Порождается массовизацией условий 
жизни. 

Идеология. Совокупность профессиональных  знаний об общест-
венном бытии, инструмент либо защиты, либо захвата власти. Такое 
знание об обществе, которое остается за вычетом общественной психо-
логии. Нередко ее понимают уже: как ту часть профессиональных зна-
ний об обществе, которые обслуживают политику.  

Иногда говорят, что идеология - это совокупность теоретических 
знаний. Идеология – это товар для других. Нередко у профессионально-
го идеолога, например, у специалиста по этике, те принципы, которыми 
он руководствуется в личной жизни, и те принципы, которые он пропа-
гандирует в своих профессиональных работах, диаметрально противо-
положны.   Поэтому идеолог  нередко производит два продукта – для 
внутреннего и для наружного употребления.  Именно в силу этого идео-
лог использует софистику и демагогию.  

 

ТЕМА 12. Познание. Творчество. Практика 

1. Познание как предмет философского анализа.  
2. Природа познавательного отношения.  
3. Проблема истины в философии и науке.  
Как осуществляется процесс познания? Из каких этапов он состо-

ит? Какова их структура? 
 Большинство философских систем нового времени выделяли 

2 основных этапа: Чувственное и рациональное. Их роль и значение в 



 

 105

процессе познания определялись разными философами по-разному. Ра-
ционалисты (Декарт, Спиноза, Лейбниц, кант, Гегель) приписывали ре-
шающее значение рациональному  познанию, не отрицая и значение 
чувственного познания в качестве механизма связи разума с внешним 
миром. Сторонники эмпиризма считали чувств познание главным и даже 
единственным источником знаний (Гоббс, Локк). 

 Чувственное  познание является начальным этапом познания.  
Во-первых, в историческом плане: разделение физического и умст-

венного труда и выделение последнего в отдельный вид деятельности - 
сравнительно поздний этап истории.  

Во-вторых, такая деятельность является начальной в том смысле, 
что на ее основе осуществляется контакт человека с миром материаль-
ных объектов. Она предпосылка, без которой  другие формы познава-
тельной  деятельности не могут существовать. 

 Для познания объектов данного типа необходимо функцио-
нирование органов чувств, нервной системы, мозга, благодаря чему воз-
никает ощущение, восприятие материальных объектов. Такая форма 
деятельности называется чувственной деятельностью или чувственным 
познанием. Необходимо подчеркнуть зависимость чувственного позна-
ния от непосредственной чувственно- практической деятельности и, во-
вторых,  целостность чувственного освоения материального объекта. 
Однако можно выделить и отдельные, функционирование в рамках этой 
целостности элементы чувственного познания. 

 Ощущения может рассматриваться как простейший и исход-
ный элемент чувственного познания. Установлено, что с точки зрения 
“информ способности”  на первом месте стоят зрение и осязание, а затем 
слух, вкус, обоняние. Ощущение являются субъективным, идеальным 
образом предмета, так как отражает, преломляет воздействие предмета 
через призму человеческого сознания. Например, боль от ожога (в огне 
нет боли). Ощущения  не просто фиксирует воздействие объектов, суще-
ствующих независимо от человека, на человеческий организм. 

 В ощущениях начинает отражаться связь ощущающего субъ-
екта с окружающим миром, с которым практически взаимодействует 
субъект. Ощущение т.о. стоит у истоков отражения и фиксирования объ-
ективной системы  отношений, в которые реально вступает  и реально 
включен человек. Ощущения зависят и от состояния органов чувств и 
всего организма. Но, несмотря на эту двойную зависимость ощущений и 
от объекта и от субъекта, в процессе практического функционирования 
сознания у человека выработалась способность оценивать и повседневно 
использовать объективную информацию, поставляемую ощущениями. 
Абсолютизирование субъективности в ощущениях ведет к субъективно-
му идеализму. 
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 Хотя мы при помощи различных органов чувств ощущаем 
пространство форму, цвет, вкус, запах, в то же время действует чувст-
венная способность синтезирования ощущений, превращения их в вос-
приятие, обладающее особым свойством: благодаря восприятию предмет 
дается сознанию именно в своей целостно-предметной форме, т.е. в виде 
объективной, независимой от сознания целостности. Именно благодаря 
включению в восприятие отдельное ощущение приобретает качество 
субъективного образа объект мира. 

 Восприятие - целостный образ материального предмета, дан-
ного посредством наблюдения. Восприятие не есть механическая сумма 
ощущений. Восприятие существует как форма такого активного синтеза 
разнообразных проявлений предмета, которая неразрывно связана с дру-
гими актами познавательной и практической деятельности (опытом), 
предшествовшими данному конкретному наблюдению.  Например, хоть 
мы можем непосредственно ощущать только часть дома, но наше вос-
приятие синтезирует в целостный образ дома и те части, которые в дан-
ный момент мы не ощущаем. Благодаря многократной работе механиз-
мов восприятия мы в нашем сознании, в нашей памяти можем удержи-
вать целостный образ предмета и тогда, когда предмет непосредственно 
не дан нам. В этом случае функционирует еще более сложная форма 
чувств познания - представление. 

 Эмоции - комплексная форма человеческой  чувственности. 
Эмоции, подобно всем др. формам чувственности, с одной стороны за-
ключают в себе аспекты объект отражения реальных связей, в которые 
включен человек, с другой стороны, они фиксируют объективное отно-
шение человека к миру. Эмоции всегда включают в себя момент оценки 
явления. 

 Чувственное познание с самого начала имеет специфически 
человеческий, т.е. социально-исторический характер. Конечно, в  чувст-
венном познании человек имеет место непосредственное взаимодействие 
внешнего предмета и органов чувств. Процессы чувственного воспри-
ятия очень сложны. Мы смотрим на предмет и наше видение связано с 
нашим отношением к этому предмету, мы воспринимаем его как краси-
вый или безобразный, полезный или вредный... Когда мы видим челове-
ка, воспринимаем его действия  и поступки или наблюдаем обществен-
ные события, механизм восприятия еще больше усложняется “красота”. 
“справедливость”, прогрессивность” и многие др. понятия, связанные с 
ними отношения и установки включаются в процесс наблюдения, вос-
приятия таких объектов. 

 Функционирование органов чувств - необходимая предпо-
сылка познания, без нее невозможно. Пока все функционирует нормаль-
но, мы можем не замечать их роли. Но их роль становиться очевидной 
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при их повреждении. Примеры, когда люди от природы лишенные воз-
можности слышать или видеть, способны быть вполне полноценными 
людьми, развив в себе способности познания и рационального  мышле-
ния, говорят о внутренней мощи человеческого разума. А вот индивиды, 
выросшие со зверями - практически теряют способность к познанию. 
Это означает, что человек, его  чувственно - практическая деятельность 
и неразрывно соединенное с нею чувственное познание по самой сущно-
сти являются социально-историческими явлениями. 

 В человеческом чувственном восприятии есть еще 1 важный 
элемент, который присуще только человеку. Человек способен наглядно 
представить не только то, что видел собственными глазами, едва ли не-
большая часть его опыта  включает образы, которые почерпнуты из опи-
саний. Т.е. индивидуальный опыт человека может быть до определенной 
степени заменен результатами опыта ряда его предшественников. 

 Значение языка в познании огромно. Язык  представляет со-
бой результат аккумуляции, обобщения предшествующего человеческо-
го опыта. “ Всякое слово - уже обобщает”. Данный факт существенным 
образом влияет на специфически-человеческое функционирование орга-
нов чувств. В то же время он демонстрирует несостоятельность пред-
ставлений метафизического материализма о чувственном опыте как со-
вершенно самостоятельном и обособленном этапе, уровне познаватель-
ной деятельности человека. 

Чувственное восприятие человеком конкретных событий, фактов 
зависит от содержания понятий, а также от того, в какой мере содержа-
ние понятий освоено данным человеком. Следовательно, речь идет о за-
висимости чувственного опыта и восприятия от языка, от понятийного 
аппарата, используемого человеком в его практической деятельности. 
Однако эта зависимость не является односторонней. 

Понятие является результатом исторического опыта человечества. 
Усвоение конкретными людьми уже существующих понятий, роль этих 
понятий в их сознательной и деятельности - все это зависит от непосред-
ственного контакта людей с объект реальностью. В ходе таких контактов 
понятия многократно проверяются, обогащаются, дополняются новым 
смыслом. 

Таким образом, чувственное и рациональное мышление находятся 
в неразрывном единстве и взаимодействии. В их сложном взаимодейст-
вии обнаруживается 2 типа деятельности: 1 - практическая деятельность 
в широком смысле. 2 - деятельность, специально направляется на созда-
ние знаний, на продуцирование понятий, т.е. теоретическая деятельность 
как особый вид умственного труда. 

В ходе физического  воздействия на конкретные предметы и явле-
ния. Человечество приобретает многочисленные знания об отношениях 
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(между различными типами материальных объектов и процессов, между 
различными свойствами объектов). Поскольку знание направлено на вы-
явление отношений между свойствами предметов, между самими пред-
метами и процессами, данные отношения становятся объектами позна-
ния. Процессы в ходе, которого постепенно и последовательно образу-
ются понятия, отражающие общие свойства предметов и явлений окру-
жающего мира, измеряются столетиями. Прежде чем знание тех или 
иных связей обретет обобщенную форму и благодаря этому приобретет 
понятное выражение, должны миллиарды раз осуществиться процессы 
сопоставления, сравнения, мысленного рассечения и физического видо-
изменения объектов. Должны остаться в стороне все несуществующие 
моменты данной связи. Знание должно приобрести обобщенную форму 
и в том смысле, что оно должно приобрести объективное значение для 
множества людей.  

 Когда слово выступает в единства с более или менее полным 
знанием общих свойств объекта, их отличия от других объектов, оно как 
раз и выступает в форме понятия. Понятия - это такие воплощенные в 
словах продукты социально-исторического процесса познания, которые 
выделяют и фиксируют общие существенные свойства, отношения 
предметов и явлений. Если бы в ходе истории не выработались такие 
понятия, то каждый чел в каждом поколении вынужден был бы вновь и 
вновь описывать каждую конкретную вещь, факт, явление. 

 Обратим внимание на действия, которые имеют место в про-
цессе образования чувств понятий. Взаимосвязанные действия отвлече-
ния, сравнения и сопоставления, выделение того общего свойства, кото-
рые присуще необозримому множеству предметов и целым классам 
предметов, в философии именуется абстрагированием, а результаты аб-
страгирования - абстракциями. Абстрагирование есть превращение от-
ношений в объект познания. 

 Объяснение и понимание.  
 Теория познания различает структурные объяснения, отве-

чающие на вопрос, как устроен объект; функциональные объяснения - 
как действует и функционирует объект; причинные - почему возникло 
данное явление,  почему именно данный набор фактов привел к такому-
то следствию. При этом в процессе объяснения мы используем уже 
имеющиеся знания для объяснения других. Переход от более общих зна-
ний к более конкретным и эмпирическим и составляет процедуру объяс-
нения. Знания, которые служат основанием для объяснения называются 
объясняющими. Знания, которые ими обосновываются -  объясняемыми. 
В качестве объясняющего могут выступать как заключения, так и от-
дельные факты. 



 

 109

 Чем же отличается понимание от объяснения? На всех этапах 
человеческой деятельности мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, зна-
ние о чем у нас отсутствует. В данных случаях мы говорим о том, что 
данное явление непонятно, что -  мы о нем ничего не знаем. Мы можем 
не понимать тексты из-за незнания языка, особенностей культуры. Из 
необходимости решать подобные проблемы возникла Герменевтика ( 
Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Гадамер, Э.Бетти, П.Рикер) - наука о по-
нимании. Чтобы понять письменный или устный текст надо понимать 
значение каждого слова, предложения или отрывка, которые им прида-
вали авторы, Но с другой стороны, чтобы понять эти детали и части, не-
обходимо понимать смысл и значение содержащего их контекста. Эта 
ситуация получила название – «герменевтический круг» 

 Понимание - это не единичный акт, а деятельный и сложный 
процесс. Мы постоянно переходим от одного уровня понимания к дру-
гому. При этом осуществляются такие процедуры как: 

 Интерпретация - первоначальное приписывание информации 
смысла и значения;  

Реинтерпретация - уточнение и изменение смысла и значения;  
Конвергенция - объединение, слияние прежде разрозненных смы-

слов и значений;  
Дивергенция - разъединение единого смысла на отдельные под-

смыслы;  
Конверсия - качественное видоизменение смысла и значения, их 

радикальное преобразование. 
 Понимание, следовательно, представляет собой реализация  

многих процедур, обеспечивающих преобразование информации при 
переходе от незнания к знанию. 

 Процесс понимания состоит не только в усвоении уже выра-
ботанных другими людьми или эпохами знаний, но м в конструировании 
на основе ряда сложных преобразований принципиально новых знаний, 
не существовавших ранее. 

 Иррационализм - фил учение, настаивающее на ограничен-
ных возможностях разума, мышления и признающее основным родом 
познания интуицию, чувство, инстинкт. Иррационализм считает дейст-
вительность хаотичной, лишенной закономерностей, подчиненной игре 
случая, слепой воле.  

 Рационализм - Учение в теории познания, согласно которой 
всеобщность и необходимость - логические признаки всеобщего знания -  
не могут быть выведены из опыта и его обобщений. Они могут быть по-
черпнуты из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения 
(Декарт), либо из понятий, существующих только в виде задатков, пред-
расположений ума.  
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 Основной формой проявления жизни человека является дея-
тельность - чувственно предметная, практическая, и духовная, теорети-
ческая. Человек - активное существо. Он активно воздействует на окру-
жающие его вещи, придает им форму и свойства, необходимые для 
удовлетворения его общественных и личных потребностей. Именно в 
преобразовании мира человек придает определенность своему бытию. 

 Практика -  это материальная, чувственно предметная целе-
направленная деятельность людей, имеющая своим содержанием освое-
ние и преобразование  природных и социальных объектов и составляю-
щая всеобщую основу, движущую силу развития человека общества и 
познания. Под практикой,  прежде всего, разумеют не только и не столь-
ко деятельность отдельного человека, сколько совокупную деятельность, 
опыт всего человечества в его историческом развитии.  Как по содержа-
нию, так и по форме практика носит общественный характер. Современ-
ная  практика есть результат всемирной истории. Практика включает в 
себя такие моменты как цель, потребность, мотив, отдельные действия, 
движения, акты, предмет, на которые направлена деятельность, средства 
достижения цели и результат деятельности. 

 Общественная практика находится в диалектическом единст-
ве с познавательной деятельностью, с теорией.  По отношению к позна-
нию она выполняет троякую роль.  

Во-первых, является источником, основой познания человека, его 
движущей силой, дает ему необходимый фактический материал.  

Во-вторых, практика является способом приложения знаний, и в 
этом смысле она цель познания. Конечной целью познания являются не 
знания сами по себе, а практическое преобразование действительности 
для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества.  

В-третьих, практика служит критерием истинности результатов по-
знания. 

 Основными видами практики является  материально-
производственная деятельность людей и социально-преобразующая дея-
тельность масс (социальная, духовная, политическая сферы). Естествен-
нонаучный эксперимент - это особый вид практики. Научная теория и 
практическая составляющая такое единство противоположностей, в ко-
торой практике изначально принадлежит решающая  роль. Но теория не 
ограничивается простым обобщением практики, а перерабатывает эмпи-
рический материал и тем самым открывает новые перспективы для раз-
вивающей практики. По отношению к ней теория играет программи-
рующую роль. Если практике предшествует теория в плане происхожде-
ния познания, то на уровне уже развитого научного мышления в значи-
тельной степени возрастает возможность и необходимость внутритеоре-
тического, содержательного оперирования идеальными моделями вещей, 
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их свойств и отношений, не обращаясь непосредственно к практике, что 
открывает путь выходу теоретического мышления из под власти непо-
средственного опыта. 

 История познания свидетельствует о том, что вслед за приме-
нением какого-либо открытия начинается бурное развитие соответст-
вующей области теории. Естественные и общественные науки, выходя 
на арену практического применения, создают механизм обратной связи 
между теорией и практикой. Этот механизм позволяет осуществить 
взаимокорректировку теоретической и практической деятельности, ко-
торое и обеспечивает практике ее функцию быть критерием истины. 
Тесное взаимоувязывание теории и практики, четкость действия меха-
низма обратной связи особенно ощутимы на современном этапе разви-
тия общества. 

 Понятие  практики в истории фил трактовалось по разному. 
Идеализм трактовал ее как деятельность духа. Гегель - практика есть во-
левая деятельность идеи”. Субъективные идеалисты понимали под прак-
тикой деятельность, обусловленную волей, интуицией или подсозна-
тельным началом, например “религиозный опыт”. 

 Поскольку практическая деятельность носит осознанный ха-
рактер, постольку дух начало, безусловно, составляет ее необходимый 
момент. И нельзя разрывать единую целостную деятельность на 2 ипо-
стаси и тем более противопоставлять их. 

Проблема истины в философии и науке.  
Обычно истину определяют как соответствие знания объекту. Ис-

тина - это адекватная информация о объекте, получаемая посредством 
его чувственного или интеллектуального постижения либо сообщения о 
нем и характеризуемая с точки зрения ее достоверности. Т.о. истина су-
ществует как субъективная реальность в ее информационном и ценност-
ном аспектах. Ценность знания определяется мерой его истинности. Ис-
тина есть свойство знания, а не объекта познания. 

 Истину определяют как адекватное отражение объекта по-
знающим субъектом, воспроизводящей реальность такой, какая она есть 
сама по себе, вне и независимо от сознания. Истина есть адекватное от-
ражение реальности в динамике ее развития. Это придает ей особую 
ценность, связанную с прогностическим измерением. Истинные знания 
дают людям возможность разумно организовывать свои практические 
действия в настоящем и предвидеть будущее. 

 Но человечество редко достигает истины иначе, как через 
крайности и заблуждения. Заблуждение - это содержание сознания, не 
соответствующее реальности, но принимаемое за истинное.  Заблужде-
ния тоже отражают, правда, односторонне,  объективную действитель-
ность, имеют реальный источник. В любом вымысле содержатся нити 
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реальности. Заблуждения обусловлены и относительной свободой выбо-
ра путей познания, сложностью решаемых проблем, стремлением к реа-
лизации замыслов в ситуации неполной информации. 

 Итак, заблуждения имеют и гносеологические и психологиче-
ские, и социальные основания. Но их следует отличать от лжи как нрав-
ственно-психологического феномена. Ложь - это искажение действи-
тельного состояния дел, имеющее целью ввести кого-то в обман. Ложью 
может быть как измышление о том чего не было, так и сознательное со-
крытие того, что было. Источником лжи может быть и логически непра-
вильное мышление. 

 Истина исторична. Понятие конечной или неизменной исти-
ны - всего лишь призрак. Любой объект познания - неисчерпаем, он ме-
няется, обладает множеством свойств и связан бесконечным числом свя-
зей с окружающим миром. Каждая ступень познания ограничена уров-
нем развития общества, науки... Научные знания, поэтому носят относи-
тельный характер. Относительность знаний заключается в их неполноте 
и вероятностном характере. Истина поэтому относительна, ибо она от-
ражает объект не полностью, не исчерпывающим образом. Относитель-
ная истина есть ограниченно-верное знание о чем-либо. 

 К абсолютным истинам относятся достоверно установленные 
факты, даты событий, рождения, смерти и т. д. Абсолютная истина - это 
такое содержание знания, которое не опровергается последующим раз-
витием науки, а обогащается и постоянно подтверждается жизнью. 

 Термин абсолютное применим и к относительной истине: по-
скольку она объективна, то в качестве момента содержит нечто абсо-
лютное. И в этом смысле любая истина абсолютно-относительна. Разви-
тие любой истины есть наращивание моментов абсолютного. Новые на-
учные теории являются более полными и глубокими по сравнению с 
предыдущими. Но новые истины не сбрасывают под откос истории ста-
рые, а дополняют, конкретизируют или включают их в себя как моменты 
более общих и глубоких истин. 

 Конкретность - это свойство истины, основанное на знании 
реальных связей, взаимодействия всех сторон объекта, главных, сущест-
венных свойств, тенденций его развития. Так истинность или ложность 
тех или иных суждений не может быть установлена, если не известны 
условия места, времени..., в кот они сформулированы. Суждение, верно 
отражающий объект в данных условиях, становится ложным по отноше-
нию к тому же объекту в иных обстоятельствах. 

 Каждый объект наряду с общими чертами наделен и индивид 
особенностями. В силу этого наряду с обобщенным необходим и  кон-
кретный подход к объекту: нет абстрактной истины, она всегда конкрет-



 

 113

на. Истинны ли к примеру принципы классической механики? Да, но в 
определенных пределах. И так для люб истины. 

 Что дает людям гарантию истинности знания? Декарт, Спи-
ноза, Лейбниц - критерии истины ясность и отчетливость мышления. 
Пример: квадрат имеет 4 стороны. Однако ясность и очевидность - субъ-
ект состояния сознания и они нуждаются в опоре на что-то более проч-
ное.  

 Выдвигался и такой критерий истины, как общезнанчимость: 
истинно то, что соответствует мнению большинства. Однако вспомним 
Коперника. Он один был прав, а остальные - нет. 

 Существует и прагматический критерий истины: истинные 
идеи - это те кот хорошо работают.( полезные) Что лучше работает на 
нас, ведет нас, что лучше всего подходит к каждой части жизни и соеди-
нимо со всей совокупностью нашего опыта. Если представления о боге 
будут удовлетворять этим критериям - то они истинные. 

 Критерий истины заключается в практике. Именно в практике 
должен чел доказать истинность, т.е. действительность своего мышле-
ния. Один из принципов научного мышления гласит: некое положение 
является истинным, если возможно доказать, применимо ли оно в той 
или иной конкретной ситуации. Этот принцип выражается термином 
реализуемость. Посредством реализации идеи в практических действиях 
знание соизмеряется, сопоставляется со своим объектом, выявляя тем 
самым настоящую меру объективности, истинности своего содержания. 

  В качестве критерия истины практика раб не только как 
предметная деятельность. Она выступает и в опосредованной форме - 
как логика, закалившаяся в горниле практики. Можно сказать, что логи-
ка - это опосредованная практика. Наш разум дисциплинируется логикой 
вещей, воспроизведенной в логике практических действий и всей систе-
ме дух культуры. 

 Нельзя забывать, что практика не может полностью подтвер-
дить или опровергнуть какое бы то ни было представление, знание. “ 
Атом неделим” - так считалось много веков и практика подтверждала 
это. Практика хранит молчание относительно того, что находится за 
пределами ее исторически ограниченных возможностей. Однако она по-
стоянно развивается, совершенствуется. В процессе развития истинного 
знания, увеличения его объема наука и практика все больше выступают 
в нераздельном единстве. 

  
ТЕМА 13. Научное и вненаучное знание 

1. Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов 
деятельности.  
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2. Структура научного знания.  
3. Наука и техника.  
Наука – это форма научной  деятельности людей, направленная на 

производство   знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая 
целью постижение истины и открытие объективных законов развития 
действительности.  

В истории философского мышления можно выделить  ряд этапов в 
развитии представлений о научной рациональности. В самом общем ви-
де научная рациональность понимается как постоянная апелляция к до-
водам 

Сущность классического представления о  научной рационально-
сти сводится к логико-эмпирической модели знания. Это означает  не 
только постоянное обращение к доводам разума, но и обращение к дово-
дам опыта и эксперимента. Научное знание отличается   логической и 
методологической упорядоченностью,  опытной подтверждаемостью и 
доказанностью.  

В ХХ в. возможность  доказательств истинности научного знания 
на основе фактов (опыта) была поставлена под сомнение. В качестве 
главного критерия научности К. Поппер выдвигает требование не  опыт-
ной подтверждаемости (верификации) научной теории, а ее опровергае-
мости (фальсификации). Только та теория является научной, а значит 
рациональной, которая  может быть в принципе опровергнута. Если тео-
рия устроена так, что ее нельзя опровергнуть, то она стоит вне науки. 

Т. Кун считает, что в реальной  практике, несмотря на обнаружен-
ные логические противоречия  и эмпирические опровержения, научные 
теории не отбрасываются как ложные и продолжают существовать и 
развиваться. Это означает, что наука подчинена не только логико-
эмпирическим канонам.   

Т. Кун предлагает парадигмальную модель научного знания: науч-
ная деятельность является рациональной, если она руководствуется оп-
ределенной дисциплинарной матрицей, или парадигмой.  Парадигма  
представляет собой  совокупность базисных теоретических взглядов и 
методологических приемов и средств, которые признаются и принима-
ются всеми членами научного сообщества.  

История же науки представляет процесс принятия, развития и сме-
ны научных парадигм вследствие научных революций, или как чередо-
вание нормальной и  кризисной науки. 

Концепцию Куна дополнил И. Лакатос, предложив  методологию 
научно-исследовательских программ (НИП) – серий сменяющихся тео-
рий, связанных между собой  едиными, основополагающими принципа-
ми. Согласно Лакатосу, ученый действует рационально, если придержи-
вается определенной научно-исследовательской программы.  
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Обычно в науке действует несколько альтернативных НИП.  Кри-
терием эффективности НИП является эвристическая сила, то есть воз-
можность предсказания все новых фактов. В противном случае - про-
грамма вырождается и стагнирует. Таким образом, рост научного знания 
предстает как конкуренция между программами, взаимная критика, че-
редование периодов расцвета и упадка программ. 

Эмпирическое и теоретическое.  
В науке различают эмпирические и теоретические уровни исследо-

вания. Это различение имеет своим основанием 1. - метод познаватель-
ной активности; 2. - характер достигаемых результатов. Эмпирическое 
исследование предполагает выработку программы исследований, орга-
низационные наблюдения и экспериментов, описание и обобщение экс-
периментальных данных, их классификацию, первичное обобщение.  

Словом для эмпирического познания характерна фактофиксирую-
щая активность.  

Теоретическое познание - это сущностное познание, осуществляе-
мое на уровне абстракций высоких порядков. Здесь орудием выступают 
понятия, категории, законы, гипотезы... Исторически, эмпирическое по-
знание предшествует теоретическому, но только этим путем нельзя дос-
тигнуть полного и истинного знания. 

 Эмпирическое исследование, выявляет все новые данные на-
блюдение и эксперимент, ставит перед теоретическим мышлением но-
вые задачи, стимулирует его к дальнейшему совершенствованию. Одна-
ко и обогащающееся теоретическое знание ставит перед наблюдением и 
экспериментом все более сложные задачи. 

 Всякое наблюдение начинается не со сбора фактов, а с по-
пытки решения какой-то задачи, в основе которой всегда лежит извест-
ное предположение, догадка, постановка проблемы. 

 Постановка проблемы и исследование программы.  
Люди стремятся познать то, чего они не знают. Проблема - это во-

прос, с которого мы обращаемся к самой природе, к жизни, к практике и 
теории. Поставить проблему, порой, не менее трудно, чем найти ее ре-
шение: правильная постановка проблемы в известной мере направляет 
поисковую активность мысли, ее устремленность. Когда ученый ставит 
проблему и пытается решить ее, он неизбежно разрабатывает и исследо-
вательскую программу, строит план своей деятельности. При этом он 
исходит из предполагаемого ответа на свой вопрос. Этот предполагае-
мый ответ выступает в виде гипотезы. 

 Наблюдение и эксперимент.  
Наблюдение - это преднамеренное, направленное восприятие, 

имеющее целью выявление сущности свойств и отношений объекта по-
знания. Оно может быть непосредственным и опосредованным прибора-
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ми. Наблюдение приобретает научное значение, когда оно в соответст-
вии с исследованной программой позволяет отобразить объекты с наи-
большей точностью и может быть многократно повторено при варьиро-
вании условий. 

 Но человек не может ограничиться ролью только наблюдате-
ля: наблюдение только фиксирует то, что дает сама жизнь, а исследова-
ние требует эксперимента, с помощью которого объект или воспроизво-
дится искусственно, или ставится  определенным образом в заданные 
условия, отвечающие целям исследования.  В ходе эксперимента иссле-
дователь активно вмешивается в исследовательский процесс. 

 В процессе научного познания применяется и мысленный 
эксперимент, когда ученый в уме оперирует определенными образами, 
мысленно ставит объект в определенные условия. 

 Эксперимент двусторонен. С одной стороны он способен 
подтвердить или опровергнуть гипотезу, а с другой - содержит возмож-
ность выявления неожиданных новых данных. 

 Таким образом, экспериментальная деятельность обладает 
сложной структурой: теоретические основы эксперимента - научные 
теории, гипотезы; материальная основа - приборы; непосредственное 
осуществление  эксперимента; экспериментальное наблюдение; количе-
ство и качество анализ результатов эксперимента, их теоретическое 
обобщение. 

 Необходимым условием научного исследования является ус-
тановление фактов. Факт, от  factum -  сделанное, совершившееся. Факт - 
это явление материального или духовного мира, ставшее удостоверен-
ным достоянием нашего сознания, зафиксированность какого-либо 
предмета, явления, свойства или отношения. Самое характерное для на-
учного факта - его достоверность. Факт должен быть осмыслен, обосно-
ван. Факты всегда оказываются опосредованными нашим пониманием, 
интерпретацией. Факты сами по себе не составляют науки. Факты 
должны быть подвергнуты отбору, классификации, обобщению и объяс-
нению, тогда они включатся в ткань науки. Факт содержит немало слу-
чайного. Поэтому основой для научного анализа является не просто еди-
ничный факт, а множество фактов, отражающих основную тенденцию. 
Только во взаимной связи и цельности факты могут служить основанием 
для теоретического обобщения. Из соответственно подобранных  фактов 
можно построить любую теорию. 

 Описание, и объяснение. В ходе наблюдения и эксперимента 
осуществляется описание, протоколирование. Основное научное требо-
вание к описанию - его достоверность, точность воспроизведения дан-
ных наблюдений и эксперимента. 
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 Объяснение - это мыслительная операция, ориентированная 
на выявление причинной зависимости объекта исследования, постиже-
ние закономерностей его функционирования и развития и, наконец, рас-
крытие его сущности. Объяснить - значит осмыслить объект в свете уже 
существующих, исторически накопленных знаний, определений прин-
ципов, законов, категорий. 

 Гипотеза. Ни одна научная теория не родилась в готовом ви-
де. Сначала она существует как гипотеза. При этом сама гипотеза возни-
кает не сразу, она проходит определенные стадии формирования. Снача-
ла это предположение, догадка, вытекающая из наблюдения новых фак-
тов. Она может подвергаться изменениям, модификациям. В результате 
формируется сама гипотеза как наиболее вероятное предположение. Ги-
потеза есть предположение, исходящее из фактов, умозаключение, пы-
тающееся проникнуть в сущность еще недостаточно изученной области 
мира.  

 Обоснование и доказательство гипотезы проводится на осно-
вании анализа накопленного знания, сопоставления его с уже известны-
ми фактами, с установленными новыми фактами и теми фактами, кото-
рые могут быть установлены в будущем. Иначе говоря, обоснование ги-
потезы предполагает ее оценку с точки зрения эффективности в объяс-
нении имеющихся фактов и предвидении новых. 

  Гипотеза выступает как определенное обобщение имеющего-
ся знания. Но она принципиально носит вероятностный характер. Сте-
пень ценности гипотезы определяется уровнем ее вероятности. 

 Теория. Теория - это высшая, обоснованная, логически не-
противоречивая система научного знания, дающая целостный взгляд на 
существенные свойства, закономерности, причинно-следственные связи, 
определяющие характер функционирования и развития определенной 
области реальности. 

 Теория может меняться путем включения в нее новых идей и 
фактов. Когда в рамках данной теории выявляется противоречие, нераз-
решимое в ее рамках, то его разрешение ведет к построению новой тео-
рии. Сердцевину научной теории составляют входящие в нее законы. В 
теории выделяют такие существенные моменты:  

• исходную эмпирическую основу (факты, данные эксперимен-
та);  

• различного рода допущения, постулаты, аксиомы;  
• логику теории, допустимые в рамках теоретического правила 
логических выводов и доказательств;  

• совокупность выведенных утверждений с их доказательства-
ми;  
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• законы наук, а также предвидение. 
Различают описательные теории, математизированные, интерпре-

тационные и дедуктивные теории. 
Поворотными пунктами в истории науки становятся научные рево-

люции. Революции в науке  выражаются в качественном изменении ее 
исходных принципов, понятий, категорий, законов, теорий, т.е. в смене 
научной парадигмы. Под парадигмой понимают: выработанные и приня-
тые в данном научном сообществе нормы, образцы эмпирического и 
теоретического мышления, приобретшие характер убеждений; способ 
выбора объекта исследования и объяснения определенной системы фак-
тов в форме достаточно обоснованных принципов и законов, образую-
щих логически непротиворечивую теорию. 

Наука и техника. Техника есть совокупность артефактов (артефакт 
– искусственно сделанный), создаваемых и используемых методами ин-
женерной деятельности. Техника выступает как особый технический 
подход к любой сфере человеческой деятельности.  

Техническое знание представляет связующее звено между опыт-
ным знанием и  теоретическим. Особенность технического знания – его 
направленность на  производство и конструирование. Его предмет – об-
ласть создаваемого, производящегося. Процесс производства в техниче-
ском знании включает  такие этапы, как мысленное конструирование 
объекта, создание проекта, разработка конструкции. 

Техника понимается как прикладная наука. В отличие от научного 
подхода технологический подход стремится не столько к истинному 
знанию, сколько  к эффективной практике. Технические достижения 
способны оказывать непосредственное влияние на развитие общества.  

В своих взаимоотношениях наука, как правило, ставится на первое 
место, а техника на второе. Однако в последние годы все чаще подчер-
кивается влияние техники на науку и оценивается самостоятельное зна-
чение  техники. Динамический характер технического знания вызывает 
спрос на  науку, порождая ''сциентизацию'' (онаучивание) техники. В 
свою очередь, технические нововведения являются следствием примене-
ния научного метода к решению технических проблем. Таким образом, 
происходит процесс интеграции научного и технического знания. 

 
ТЕМА 14. Природа, человек, общество 
1. Философия природы (натурфилософия) и основные этапы ее 

исторического развития.  
2. Природные предпосылки возникновения человека и общества 
3. Взаимодействие человека и природы, его исторический ха-

рактер.  
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История человеческого общества в определенном смысле являет 
собой картину его изменяющегося взаимодействия с природой. 

Природа - это, прежде всего универсум, который охватывает все 
сущее, в том числе наши познания и практическую деятельность, всю 
Вселенную, и в этом смысле она близка к понятию материи, можно ска-
зать, что природа - это материя, взятая во всем многообразии ее форм. В 
этом плане мы лишь частичка этого универсума, хотя и  уникальная по 
своим возможностям. 

В системе античного мышления природа понималась, как подвиж-
ное, изменяющееся целое, и в этом смысле человек не столько противо-
поставлялся природе, сколько воспринимался как одна из его частей. У 
античных философов, как мы знаем, понятием космоса по существу ох-
ватывалась вся доступная человеческому понятию природа. При этом 
космос противопоставлялся хаосу - он трактовался как нечто не только 
всеобъемлющее, но и организованное, закономерное и совершенное. 
Идеалом считалась жизнь в согласии с природой. 

Совершенно другое понимание природы сложилось в средневеко-
вой христианской культуре. Здесь, окружающая человека природа рас-
сматривалась как нечто сотворенное богом и более низкое, чем сам че-
ловек, поскольку только он в процессе творения был наделен Божьим 
началом - душой. Более того, природа нередко понималась как источник 
зла, который нужно преодолеть или подчинить, а жизнь человека при 
этом выступала как творение Божественного начала - души с греховным 
природным началом - телом. И это служило оправданием для негативно-
го отношения к природе  и даже обоснованием применяемого к ней на-
силия. Подобная система взглядов не могла стимулировать интерес к на-
учному познанию природы. 

В эпоху Возрождения отношение к природе меняется. Человек от-
крывает для себя красоту и великолепие окружающей природы, начина-
ет видеть в ней источник радости, наслаждения, в противовес мрачному 
аскетизму средневековья. Природа начинает пониматься как убежище, 
противостоящее развращенной и порочной человеческой цивилизации. 
Жан-Жак Руссо прямо утверждал, что переход человека от природного 
естественного начала к социальному является источником всех наших 
несчастий. 

Зависимость человека от природы, от естественной среды обита-
ния, существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не 
оставалась постоянной, а изменялась диалектически противоречивым 
образом. Во взаимодействии с природой человек постепенно, в процессе 
труда и общения формировался как социальное существо. Этот процесс 
имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного цар-
ства. В силу вступает и социальный отбор: выживали и оказывались пер-
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спективными те древнейшие общности людей, которые в своей жизне-
деятельности подчинялись определенным социально-значимым требова-
ниям сплоченности, взаимопомощи, заботе о судьбе потомства, что 
формировало зачатки нравственных норм.  

Социально значимое закреплялось и естественным отбором и пе-
редачей опыта. Образно говоря, человек в своем развитии постепенно 
становился на рельсы социальных законов, сходя с колеи биологических 
закономерностей. В преобразовании в человеческое общество большую 
роль играли социальные закономерности на фоне активного действия 
биологических.  

Это осуществлялось в процессе труда, навыки к которому постоян-
но совершенствовались, передаваясь от поколения к поколению, и обра-
зуя, тем самым, вещественно фиксированную “культурную” традицию.  

Процесс труда начинается с изготовления орудий, а их изготовле-
ние и употребление может происходить только в коллективе. Лишь кол-
лектив придает жизненный смысл и могучую силу орудиям. Именно в 
коллективе предтрудовая деятельность наших  предков могла превра-
титься в труд, являющийся выражением социальной деятельности и 
формированием зачатков производственных отношений. 

Труд есть “… процесс, совершающийся между человеком и приро-
дой, процесс, в котором человек своей деятельностью опосредствует, ре-
гулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой”. 
(Маркс К., Энгельс Ф., Соч., том 23, стр.188). 

Язык - важнейшее средство осуществления трудового процесса, 
обусловивший могучий прогресс в развитии человеческого мышления. 

Между природным и общественным нет пропасти - общество оста-
ется частью более обширного целого - природы. Но каждое при этом об-
ладает своей спецификой. Человек живет на Земле в пределах тонкой ее 
оболочки - географической среды. Она есть зона обитания человека и 
сфера приложения его сил.  

Воздействие общества на природу обуславливается развитием ма-
териального производства, науки и техники, общественных потребно-
стей, а также характером общественных отношений.  

В свою очередь и географическая среда оказывает немаловажное 
влияние на развитие общества. Человеческая история - наглядный при-
мер того, как условия среды и очертания поверхности планеты способ-
ствовали или, напротив, препятствовали развития человечества. Если на 
Крайнем Севере, в этой определенной стихии, человек вырвал у негос-
теприимной суровой природы средства существования ценой мучитель-
ных усилий, то в тропиках необузданная пышность расточительной при-
роды ведет человека, как ребенка, на помочах и не делает его развитие 
естественной необходимостью. Географическая среда, как условие хо-
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зяйской деятельности общества может оказать определенное влияние на 
хозяйскую специализацию стран и районов. 

Природная среда жизни общества не ограничивается лишь геогра-
фической средой. Качественно иной естественной средой его жизни яв-
ляется сфера всего живого- биосфера, включающая населенную микро-
организмами верхнюю часть земли, воды, рек, морей и океанов, а также 
нижнюю часть атмосферы. 

 В результате длительной эволюции биосфера сложилась как дина-
мичная, внутренне дифференцированная равновесная система. Но она не 
остается неизменной, а будучи самоорганизующейся системой развива-
ется вместе с эволюцией Вселенной и всего живого.  

Эволюционный процесс биосферы имеет необратимый характер. 
Помимо растений и животных биосфера включает в себя и человека: че-
ловечество - часть биосферы. Причем его влияние ускоряет процесс из-
менения характера биосферы, оказывая все более могучее и интенсивное 
воздействие на нее в связи с невиданным ранее развитием науки и тех-
ники. 

С возникновением человечества осуществляется переход к новому 
качественному состоянию биосферы - ноосфере (от греческого noos - ум, 
разум) представляющий собой сферу живого и разумного.  

Ноосфера - не отвлеченное царство разума, а исторически законо-
мерная ступень развития биосферы.  

Ноосфера - новая особая реальность, связанная с более глубокими 
и всесторонними формами преобразующего воздействия общества на 
природу.  

Она предполагает не только использование достижений наук, но и 
разумное сотрудничество государств, человечества и высокие гумани-
стические принципы отношения к природе - родному дому человечества. 

Экология (от греческого oikos - обиталище, местопребывание) - это 
и есть наука о родном доме человечества, об условиях обитания тех, кто 
его населяет. Экология - комплексное научное направление, изучающее 
закономерности взаимодействия живого с внешними условиями его оби-
тания с целью поддержания динамичного равновесия системы “общест-
во-природа”. 

В прошлом использование человеком сил природы носило стихий-
ный характер, человек брал от природы столько, сколько позволяли его 
собственные производственные силы. Но взаимоотношения человека с 
естественной средой обитания все более опосредовались созданием им 
“второй природы”, человек повышает свою защищенность от стихийно-
го буйства природы. 

Вся жизнь и развитие человека протекают во взаимодействующей с 
ним части природы. Человек - часть и порождение великой “Матери- 
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природы”. “Человек, - писал Маркс - живет природой. Это значит, что 
природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе 
постоянного общения, чтобы не умереть.  

Общество есть законченное сущностное единство человека с при-
родой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм 
человека и осуществленный гуманизм природы.” (Маркс К., Энгельс Ф., 
Соч., т.42, стр. 92). 

Человек в своем природно-биологическом качестве - это не просто 
“часть” природы, а ее органический элемент, находящийся во взаимо-
действии с другими элементами и частями, составляющими некоторое 
динамически противоречивое единство. В настоящее время взаимодей-
ствие общества и природы, человека и среды его обитания, составляет 
существо экологической проблемы. Это и загрязнение атмосферы, мо-
рей, рек, океанов, и Чернобыльская проблема, возникновение эпидемий, 
неизвестных ранее болезней, нарушений температурного баланса. 

ТЕМА 15. Общество как система, его структура 
1. Понятие общества. Теоретические модели общества и соци-

альная реальность. 
2. Типы совместной деятельности людей. Материальное произ-

водство и духовная деятельность. Структура общества. 
3. Политическая система общества. Гражданское общество и го-

сударство. Проблемы становления правового общества. 
4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура 

общества. Социальная стратификация и мобильность. 
Общество – это обособившаяся от природы часть объективного 

мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жиз-
недеятельности людей. Оно представляет собой не простую совокуп-
ность различных частей и элементов, а единый целостный организм 
функционирующий и развивающийся по своим законам, обладающее 
внутренней структурой и направленностью развития. История человече-
ского общества – это закономерный исторический процесс – продукт 
деятельности людей. 

Проблема сущности общества, его развития в философии рассмат-
риваются в основном с четырех позиций:  

• материалистической, 
• идеалистической, 
•  натуралистической  
• и плюралистической. 
В материалистической модели общество рассматривается не как 

механическая сумма индивидов, а как единый целостный социальный 
организм, система связей и отношений, в которых находятся люди. Об-
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щественные отношения неотделимы от деятельности людей: эти отно-
шения и деятельность и формируют человека как социальное существо, 
именно они связывают его с социальной группой, обществом. Общест-
венные отношения включают в себя материальные (производственные) 
отношения и идеальные (идеологические) отношения, которые зависят 
от  первых отношений. Именно общественное бытие – реальная жизнь 
людей, в основе которой лежит их деятельность в области производства 
материальных благ с позиции материализма определяет общественное 
сознание – духовную сторону общественной жизни людей. Именно лю-
ди  выступают движущей силой всех общественных изменений. 

Идеалистическая модель общества основывается  на признании аб-
солютного приоритета сознания по отношению к другим сторонам чело-
веческой деятельности в общественном развитии. В основе любых дей-
ствий людей лежат идеальные побудительные мотивы, цели, установки, 
которые предшествуют их реальным действия. Решающая роль в разви-
тии общества отводится великим личностям. 

Натуралистическая модель, ведущую роль в развитии общества от-
водит природным условиям (климат, почва, полезные ископаемые и 
т.д.). С их точки зрения природная среда определяет политический строй 
общества, характер и психику его людей, диктует различия в общест-
венной деятельности. 

Плюралистическая (факторная) модель рассматривает общество 
как переплетение различных взаимодействующих факторов – экономи-
ки, религии, права, мораль и др. Все факторы равнозначны и играют 
одинаковую роль. В конкретной ситуации каждый из них может высту-
пать в качестве решающей стороны социального развития.  

Основными сферами жизни общества являются:  
• экономическая 
•  социальная 
• политическая 
•  духовная 
Экономическая сфера является базовой, определяющей в жизни 

общества. Она включает в себя: производство, распределение, обмен и 
потребление предметов и услуг. Производство играет определяющую 
роль по отношению к распределению, обмену (обращению) и потребле-
нию. Производство всегда выступает в определенной общественной 
форме на определенной ступени исторического развития общества, на-
зываемой способом производства. Развитие экономической жизни обще-
ства зависит от потребностей людей и потребностей развития самого 
производства. Большую роль в экономической жизни играют производ-
ственные (экономические) отношения между людьми. Они не только 
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влияют на развитие производительных сил и способа производства, но и 
на социальное равновесие в обществе, его стабильности. 

Социальная сфера общества включает в себя сложившиеся относи-
тельно устойчивые социальные общности людей. Каждому историче-
скому типу общества соответствует своя социальная структура. Её ос-
новными элементами являются: классы, страты (слои), национальные 
(этнические) общности, социально – демографические группы, люди го-
рода и деревни (территориальные группы) и семья. Значительную роль в 
социальной сфере играют классы. Они характеризуются рядом призна-
ков: а) различием по месту в исторически определенной системе обще-
ственного производства, б) по отношению к средствам производства, в) 
по роли в общественной организации труда, г) по способу получения и 
размерам доли общественного богатства.  

В философии наряду с классовым анализом общества существует 
стратификационный подход, согласно которому общество состоит из 
многообразия всевозможных небольших социальных групп, отличаю-
щихся по своему положению в социальной иерархии.  

П. Сорокин выделил три стратификационные структуры:  
• экономическую (неравенство в доходах, уровне жизни),  
• профессиональную (деление людей по принципу руководи-

тель – подчиненный),  
• политическую (деление на элиту и массу).  
В период становления капиталистического общества возникают 

нации, которые характеризуются общностью территории, языка, эконо-
мических связей, своеобразием духовной культуры и психологического 
склада. Эти признаки характерны и для такой общности, как народность, 
за исключением экономических связей и единого рынка. 

Политическая система общества представляет собой систему госу-
дарственных и негосударственных институтов, организаций, учрежде-
ний, которые осуществляют регулирование социально политических от-
ношений между социальными группами и государствами.  

Ее основными элементами являются:  
• государство и его органы 
• политические партии 
• общественные движения и организации 
Государство является главным элементом в политической системе. 

Оно характеризуется признаками: публичная власть, т.е. органы полити-
ческого принуждения, территориальное деление поданных, наличия осо-
бого слоя людей, занятых управлением (аппарат чиновников).  

Сущность государства обнаруживается в его функциях: хозяйст-
венно- экономическая, организационная, культурно воспитательная, ре-
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гулятивная, охрана границ своей страны. Оно характеризуется по фор-
мам правления и формам государственного устройства.  

Партия это социальное объединение активной части класса, кото-
рая выражает его интересы в обществе.  

Политическая система включает также общественные организации, 
объединяющие представителей социальных групп и слоев на основе их 
интересов, которые в отличие от партий не ставят целью участие в дея-
тельности органов государственной власти. 

Духовная сфера общества представляет собой особую форму отра-
жения объективного мира и взаимодействия с ним.  

Она включает в себя: 
• духовную деятельность,  
• духовные потребности,  
• духовные интересы,  
• духовные ценности, отражающие общественную природу че-

ловека и условия его бытия.  
Основу духовной системы составляет духовная деятельность – дея-

тельность сознания человека в процессе которой возникают определен-
ные мысли и чувства людей, их образы и представления о природных и 
социальных явлениях. Результатом этой деятельности выступают опре-
деленные взгляды людей на мир, научные теории, моральные и религи-
озные воззрения. Поэтому общественное сознание выступает как один из 
важнейших элементов духовной сферы.  

Элементами общественного сознания являются:  
1. обыденное и теоретическое сознание 
2. общественная идеология и психология 
3. формы общественного сознания (политическая, правовая, мо-

ральная, религиозная, эстетическая 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социаль-

ных связей 
Понятие гражданского общества введено в философию в Новое 

время. Его разрабатывали Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Кант, 
Г.Гегель и многие другие философы.  

Гражданское общество рассматривалось как особый исторический 
этап в развитии общества, связанный с образованием государства, кото-
рому передается управление общественными делами от лица всех граж-
дан и для защиты их интересов. 

 Государство выступает как особая организация, монополизирую-
щая функцию общественного управления и присваивающая политиче-
скую власть.  



 

 126

Круг полномочий государства, а также права и обязанности граж-
дан, которые обеспечивает государство, определяются в общественном 
договоре между государством и гражданами. Этот договор фиксируется 
в Конституции. 

С образованием государства появляется и гражданское общество, к 
которому относятся все неполитические формы общественных объеди-
нений и общественных отношений и сферы жизнедеятельности.  

К гражданскому обществу относятся в частности:  
• экономика и экономическая деятельность и отношения людей 
• образование 
• религия 
• искусство 
• культура 
• семья 
•  и частная жизнь граждан 
Отношения между государством и гражданским обществом осно-

ваны на их взаимном воздействии друг на друга. С одной стороны, госу-
дарство с помощью законов и своих органов регулирует отношения ме-
жду людьми, их деятельность по реализации своих интересов, устанав-
ливает круг обязанностей и прав граждан, выражает и защищает интере-
сы граждан. 

С другой стороны, гражданское общество является основой госу-
дарства, т.к. дает ему властные полномочия, а также предъявляет к госу-
дарству свои требования по выражению и защите своих интересов. 

Отношения между государством и гражданским обществом могут 
быть различными. Государство может стремиться ограничить подавить 
свободу и самостоятельность гражданского общества, превысить свои 
полномочия и действовать в своих узкокорыстных интересах. Граждане 
с помощью общественных организаций, неполитических объединений, а 
также, поддерживая определенные политические партии или определен-
ных политиков, стремятся воздействовать на государство, добиться того, 
чтобы оно действительно защищало их интересы. В классовом обществе 
гражданское общество разделено на борющиеся классы, которые стре-
мятся использовать государство в своих интересах, как орган навязыва-
ния своей воли всему обществу. 

Западные   философы теоретически разработали модель гармони-
ческих отношений между гражданским обществом и государством. Эта 
модель состоит из идеи правового государства, т.е. такого государства, в 
котором обеспечена реальная широкая демократия, гарантирующая кон-
троль гражданского общества над государством, и в котором граждане 
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имеют широкие и реальные политические права и свободы, защищаемые 
и охраняемые государством.  

Это свобода слова, совести, печати, собраний, общественных объе-
динений, права избирать и быть избранным в органы управления. Со-
гласно этой же модели гражданское общество должно быть основано на 
принципах равноправия, свободы, самостоятельности каждой личности 
и на принципах сотрудничества, справедливости, взаимопомощи граж-
дан. 

Этот идеал не может быть реализован в обществе, разделенном на 
классы,  т.к. реальные права и реальный контроль над государством 
имеют только классы, владеющие частной собственностью. 

Человек, живущий в обществе, является субъектом многочислен-
ных социальных отношений, членом множества социальных общностей 
и групп: экономических, семейных, политических, культурных. Его 
жизнь и поведение регулируются нормами и требованиями этих общест-
венных  организаций, формальных и неформальных. Через включение в 
эти группы и участие в их деятельности человек проходит социализа-
цию, становится  сознательным, активным членом общества, и получает 
возможность осуществления своих интересов и развития своих способ-
ностей.  

В то же время личность способна оказывать воздействие на обще-
ственные отношения и организации, борясь против них, если они ее не 
устраивают, или совершенствуя, развивая их. Значение личности в об-
ществе зависит от уровня ее развития и активности ее жизненной пози-
ции. 

 
ТЕМА 16. Человек и исторический процесс 
1. Философия истории. Проблема понимания истории. Герменев-

тика. 
2. Философские  концепции исторического процесса. Формацион-

ный и цивилизационный подходы к развитию общества. 
3. Многообразие форм социального опыта, культур и цивилизаций. 

Запад-Восток-Россия. 
Греческое слово «история» означает рассказ о прошлом, о том, что 

действительно было. Уже в античности возникла традиция рассматри-
вать историю как тип универсального знания о прошлом. 

Что было, что будет? 
Философия истории интересуется направленностью исторического 

процесса. 
Главные интересы философии истории связаны с познанием на-

правленности и необратимости исторического движения. Какое место 
занимает человек  в драматической поступи истории? 
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Человек – историческое существо, он погружен в бег времени, чув-
ствует и знает это. Человек не может не испытывать интереса  к своей 
исторической участи. 

В Античности люди воспринимали мир эстетически, как завер-
шенный Космос с его гармонией и цикличностью. Везде они видели кру-
говорот, касалось ли это жизни человека или Космоса. Круговое движе-
ние – это геометрический образ вечности и временности. Согласно 
крупнейшим философам античности, во взаимоотношении вечности и 
времени приоритет принадлежит вечности. Время , по Платону, – это 
образ вечности. Античные философы везде видели правильное чередо-
вание событий и фактов. 

Христианская философия истории преодолевает античную идею 
круговорота. Первый приход Христа, его казнь, ожидаемое второе при-
шествие - это узловые моменты истории, временности человека, кото-
рый до своего грехопадения находился в царстве вечности (никто не 
старел, никто не умирал) и который, пройдя сложный путь очищения от 
совершенных им грехов, способен вернуться в вечность. История имеет 
конечный пункт, но он  достижим только в том случае, если человечест-
во станет Богочеловечеством. 

Христианская философия истории органично связана с провиден-
циализмом, согласно которому миром правит Божественное провидение. 
В концепции  провиденциализма, которая нашла свою первоначальную 
разработку у Августина, история есть систематическая реализация 
Божьего плана управления миром. 

В эпоху Возрождения и Просвещения концепции провиденциализ-
ма противопоставляют рациональные объяснения исторических фактов. 
На место Божественного провидения ставятся понятие естественного за-
кона истории и понятие прогресса. Историческое развитие всех подчи-
няется единому закону. Все народы, проходят одинаковые стадии разви-
тия: первобытное варварство, феодализм, век цивилизации. По заверше-
нии этого цикла развитие возобновляется и проходит те же стадии и в 
той же последовательности, но на более высоком уровне. Развитие идет 
по спирали, т.е. оно прогрессивно и бесконечно. 

У истории нет конечной точки, поэтому у нее нет вневременного 
смысла. 

Философия Нового времени вырабатывает рациональные объясне-
ния хода исторических процессов. Сам разум признается источником 
прогресса (Ф. Бэкон, Р. Декарт), поступательного, от менее совершенно-
го к более совершенному, движения общества. Все чаще время и ход ис-
тории считаются линейными процессами. 

Немецкий философ, просветитель, писатель, литературовед Гердер  
Иоганн  Готфрид дает наиболее цельную картину развития человеческой 
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эпохи Просвещения. Для него история есть «закономерное развитие 
культуры». Влияние Гердера было огромно, оно заметно у Гегеля. Для 
него история есть закономерное развитие абсолютной идеи в духе. Суб-
станция духа – свобода. Прогресс фиксируется развитием искусства, 
науки, религии, философии.  

Маркс считал, что последовательный прогресс общества от перво-
бытного до рабовладельческого, феодального, капиталистического и 
коммунистического обеспечивается развитием производительных сил. 

Маркс также сторонник прогресса. Для него критерием поступа-
тельного развития общества является уровень производительности об-
щественного труда. Прогресс производительности труда и средств про-
изводства приводит к революциям, смене общественно-экономических 
формаций другими. В марксистских вариантах философии истории 
весьма популярна так называемая «пятичленка», согласно которой об-
щество проходит в своем развитии первобытнообщинную, рабовладель-
ческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую форма-
ции. Марксисты видят смысл истории в максимальном общественном 
развитии, вследствие которого все более свободным становится каждый 
член общества. Марксистская концепция философии истории встрети-
лась с большими трудностями, истоки которых критики этой марксизма 
видят в потере человека. Недопустимо сводить человека к не субъектив-
ным факторам производства. Ведь последние, в конечном счете, не име-
ют самостоятельного значения:  средства производства – это символы 
самих людей. Смысл истории содержится, поэтому не в средствах про-
изводства, а в том, что они символизируют. А символизируют средства 
производства духовную жизнь общества. 

Рассмотренные концепции истории можно изобразить следующим 
образом. 

Античность (круговорот в истории) 
Средние века (разрыв потока вечности грехопадением человека) 
Новое время (прогресс) 
Новейшее время (нелинейность эволюции) 
История не развивается вне и помимо деятельности человека. Лю-

ди своими совокупными усилиями творят историю. История не есть ка-
кая то безликая сила, которая пользуется человеком как средством для 
достижения своих целей. История есть не что иное, как деятельность 
преследующих свои цели людей, их сообществ. Законы общественного 
развития так же мало могут осуществляться без посредства людей, как 
законы природы – без посредства материи. И хотя эти законы проявля-
ются в совокупной сознательной деятельности людей, они тем не менее 
носят не субъективный, а объективный характер, ибо не зависят от воли 
и сознания отдельных индивидов. Поэтому–то, хотя законы истории и 
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создаются самими людьми, но люди потом уже подчиняются их власти 
как чему-то надличностному: тогда говорят, что законы «управляют» 
ходом исторических событий. Суть общественной закономерности со-
стоит в том, что «Законы развития общества – это объективные, сущест-
венные, необходимые, повторяющиеся связи явлений общественной 
жизни, характеризующие основную направленность социального разви-
тия»  

Развитию и эволюции общества присущи две противонаправлен-
ные тенденции – движение к единству и движение к многообразию.  

Вплоть до конца XIX века довольно популярной была концепция 
единства истории человечества. Многим казалось, что любое общество 
живет по тем же самым правилам и законам, что другое. Благодаря ис-
следованиям Н.Я. Данилевского, Немец. Философа Шпенглера Осваль-
да, Тойнби Арнольда Джозефа анг. историка и социолога и русского фи-
лософа П. Сорокина была развита концепция локальных обществ (ино-
гда говорят о культурных организмах, цивилизациях). Среди этих ло-
кальных обществ чаще всего называют западную, русскую, исламскую, 
китайскую и индийскую цивилизации. 

Они выдвигают типы обществ, которые обладают  своеобразными 
особенностями, не позволяющие представить историю в виде линейного 
процесса. Для Шпенглера существуют восемь культурных организмов: 
египетский, индийский, китайский, западноевропейский и т.п. Возник-
нув, организм выступает как культура. Культура умирает, переходит в 
цивилизацию. Высшая ценность – это культура, творчество. На стадии 
цивилизации культура вырождается, она становится массовой, господ-
ствуют техника, политика, спорт. Смысл истории полностью определя-
ется наличной стадией общества. 

Для Тойнби Арнольда Джозефа, который не противопоставляет 
цивилизацию культуре, каждая цивилизация проходит в своем развитии 
стадии возникновения, роста, надлома и разложения, после чего гибнет. 
К настоящему времени сохранилось, лишь пять основных цивилизаций – 
китайская, индийская, исламская, русская и западная. Движущая сила 
развития цивилизации – творческое меньшинство. Прогресс человечест-
ва Тойнби видит в его духовном совершенствовании, в частности в рели-
гии. Для Тойнби смысл истории состоит в реализации нравственного и 
творческого человеческого достоинства в ответ на внешние для челове-
чества вызовы. 

П. Сорокин также противник концепции линейности историческо-
го развития. В оценке своеобразия различных культур он исходит из 
системы ценностей, которые позволяют ему систематизировать обшир-
ный социологический материал. Для Сорокина главные ценности – это 
истина, красота, добро и их единство – польза. Любую человеческую ак-
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тивность можно объяснить посредством универсальных ценностных ка-
тегорий. 

В ХХ в. концепция линейного развития общества неоднократно 
подвергалась также острой критике.  

При всем плюрализме современных цивилизаций и культур кон-
такты между ними становятся все более многосторонними, философ-
ские, экономические,  социально-политические токи идут как с запада на 
Восток, так и с востока на запад. Капитализм шагнул из Европы в Се-
верную и Южную Америку и на Восток (Япония, Индия…) в то же вре-
мя восточные способы организации производства, например, японский 
опыт управления фирмами, внедряется в страны запада. Взаимостимуля-
цию Запада и Востока  можно проследить в самых  различных областях 
жизнедеятельности  общества –от экономики до религии. Нас же в дан-
ном случае интересует часто обсуждаемая проблема «Запад-Россия-
Восток». Россия в силу исторических и географических факторов, в ча-
стности в силу обширности своей территории, не вмещается в узкие 
рамки изоляционизма. Судьба России – это путь с Запада на Восток и с 
Востока на Запад. От этой судьбы не уйти. Для Запада характерны ра-
ционализм, христианская традиция, просветительство, представительная 
демократия, приоритет индивидуалистического начала перед коллекти-
вистским, развитая научно-техническая составляющая. Для востока ха-
рактерны мистерия (мистерия – тайна, таинство, у народов древнего 
Востока, у римлян, у греков – тайные религиозные общества) интуити-
визм, буддистская и исламская религиозные традиции, традиционализм, 
приоритет коллективного перед индивидуализмом, общинность, особый 
тип государственности и т.д. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития 

В философии истории можно выделить два направления: 
1. социальный эволюционизм, рассматривающий исторический 

процесс как единую линию развития от низшего к высшему.  Основная 
идея социального эволюционизма XIX века -  идея существования исто-
рических стадий человеческого общества, развивающихся от простого к 
сложному, от традиционного к рациональному, от непросвещенного к про-
свещенному.  

Его разновидностью является формационный подход К. Маркса,  
разработанный  в середине 50-х гг. XIX века; 

2. цивилизационный подход, отрицающий единство исторического 
процесса и прогрессивное развитие в истории, получивший развитие в 
ХХ веке. 

Формационный подход К. Маркса.  
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Маркс предпринимает системный подход к пониманию общества и 
в качестве главного системообразующего компонента выделяет сферу 
материального производства, которая определяет все остальные сферы 
жизни общества (социальную, политическую, духовную).  В основе жизни 
общества лежит   производство материальных благ.  

Развитие общества рассматривается как закономерный процесс 
смены общественно-экономических формаций (ОЭФ),  как движение от 
доклассового (первобытного) общества к классово-антагонистическому (ра-
бовладельческому, затем - феодальному и далее - капиталистическому) с 
последующим обязательным переходом к бесклассовому (коммунистиче-
скому) обществу.  

Общественно-экономическая формация есть  тип общества на оп-
ределенной ступени исторического развития, характеризующийся спе-
цифическим экономическим базисом и соответствующими ему полити-
ческой и духовной надстройкой, историческими формами общности лю-
дей, типом и формой семьи, быта, образа жизни.   

Формация, по мысли Маркса, характеризуется, прежде всего, господ-
ствующим в обществе определенным способом производства, который  оп-
ределяет все другие стороны социальной жизни: исторические формы 
общности людей (род, племя, народность, нация), социально-классовую 
структуру, состояние духовной сферы общества, политические и правовые 
отношения, государственные институты - вплоть до семейных отношений 
и всего образа жизни людей.  

Способ производства, будучи основой формации, представляет собой 
исторически конкретное единство производительных сил данного общества 
и системы производственных отношений, сложившихся в этом обществе. 

Диалектическое единство сторон способа производства выражается 
в законе соответствия  производственных отношений уровню и характе-
ру развития производительных сил.  Суть этого важнейшего общесоцио-
логического закона в следующем: для бесперебойного, поступательного 
развития производительных сил необходимо, чтобы производственные 
отношения им соответствовали, способствовали их развитию. Иначе в 
экономике нарастают кризисные явления. Высшим проявлением несоот-
ветствия является конфликт, оказывающий разрушительное воздействие 
на все стороны экономической жизни общества. Производственные от-
ношения из формы развития производительных сил превращаются в их 
тормоз. Выход – ломка старых производственных отношений, замена их 
принципиально новыми. 

Согласно марксистскому пониманию исторического процесса дан-
ный закон действует как в рамках ОЭФ, так и при переходе от одной к 
другой.  
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Переход от одной ОЭФ к другой совершается через социальную 
революцию, сущность которой заключается в  коренном преобразовании 
всех общественных отношений, в результате чего меняется весь общест-
венный строй. Изменившийся экономический базис ведет к изменению 
политической надстройки – возникает новая, находящаяся на более вы-
соком качественном уровне ОЭФ. В отличие от смены ОЭ, смена раз-
личных фаз (стадий) внутри одной фармации (например, домонополи-
стический капитализм – империализм) происходит без социальных рево-
люций.  

Разработанная Марксом концепция ОЭФ получила в нач. XX веке 
широкое признание. ХХ век внес существенные коррективы в формаци-
онную теорию. Новые тенденции развития капиталистического общества в 
эпоху НТР, а также неудача гигантского социального эксперимента по 
построению коммунизма в СССР и социализма  в ряде других стран не под-
твердили прогноз Маркса, в котором предсказывал появление в недалеком 
будущем принципиально новой, коммунистической формации.  

Некоторые философы (Поппер, Арон и др.) считали, что Маркс аб-
солютизировал роль экономического фактора, ''растворившего'' человека 
в общественных отношениях. Уже в конце XIX – начале XX вв. форми-
руется, а  во  второй половине XX в. получает  большее распространение 
цивилизационный подход. Он представлен концепциями Данилевского, 
Шпенглера, Тойнби, Сорокина. 

Цивилизационный подход основан не на выделении производи-
тельных сил и производственных отношений (экономического базиса), а 
на определении преобладающего вида хозяйственной деятельности и 
господствующей системы ценностей в жизни народа. В нем отсутствует 
абсолютизация социально-экономических законов. Сторонниками циви-
лизационной модели являются О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин. 
Они выдвигают типы обществ, которые обладают своеобразными осо-
бенностями, не позволяющими  представить историю в виде  линейного 
процесса. 

Суть цивилизационной концепции в том, что человеческая история 
представляет  процесс зарождения, жизни, гибели не связанных друг с 
другом человеческих цивилизаций в различных уголках Земли.  Цивили-
зация – устойчивая общность людей, объединенных духовными тради-
циями, сходным образом жизни, географическими и историческими 
рамками.  

Данилевский Н.Я. считает, что естественная система истории за-
ключается в различении культурно-исторических типов (цивилизаций), 
проявляющихся через своеобразные формы общественного развития – 
религиозного, промышленного, политического, научного, художествен-
ного. Смысл всемирной истории не в ее делении на древнюю, среднюю и 
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новую, а в выявлении положительно деятельности самобытных культур-
но-исторических типов народов, развивающихся по своим собственным 
законам. 

 Для развития цивилизаций должны соблюдаться определенные за-
коны (законы исторического развития по Данилевскому): 

1. наличие одного или нескольких языков, при помощи которых 
племя или семейство народов могли бы общаться друг с другом; 

2. политическая независимость 
3. самобытность 
4. разнообразие этнографических элементов, выраженное в феде-

ративном государственном устройстве. 
Арнольд Тойнби понимает исторический процесс как круговорот 

локальных цивилизаций. Он также отрицает существование единой ис-
тории  человечества и признает лишь отдельные, не связанные между 
собой замкнутые цивилизации, которые проходят ряд последовательных 
стадий: зарождение, расцвет, надлом, распад. Сначала он насчитывал 21, 
а затем 13 цивилизаций, различая их преимущественно по религиозному 
признаку. К настоящему времени сохранилось  пять основных цивили-
заций - китайская, индийская, исламская, русская и западная.   

Каждая цивилизация проходит один и тот же цикл развития – за-
рождение, расцвет, надлом и распад, затем она гибнет. Главную роль в 
развитии цевилизации А. Тойнби отводит элите, – творческому мень-
шинству – носителю жизненного порыва. Поэтому прогресс человечест-
ва Тойнби видит в его духовном совершенствовании. 

 
8. Задания для  текущего контроля усвоения материала 

8.1. Тесты 
 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и специфика 
1. Философия – это: 
1) наука о человеке  
2) наука о  познании  
 3) не наука, а основные принципы жизнедеятельности людей, их об-
щения 
 4) форма общественного сознания, учение об общих принципах бы-
тия и познания, об отношении человека к миру 

2. Что такое миф? Отметьте неверный вариант ответа. 
1) недостаточно обоснованные знания о мире, принимаемые на веру 
2) фантастическое предание, легенда 
3) живая действительность, творимая воображением людей и влияющая на 
их мировосприятие и деятельность 
 4) истинное знание, выраженное в иносказательной форме 
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3. Что такое мировоззрение? 
1) восприятие окружающего нас мира 
2) совокупность представлений о мире в его целостности и о месте чело-
века в нем 
3) знание об основных закономерностях развития вселенной  
4) совокупность норм поведения человека в обществе 

4. Каков основной признак религиозного мировоззрения? 
1) вера в существование сверхъестественного, надприродного мира 
2) вера в единого бога  
3) вера в бессмертие души 
4) вера в загробное воздаяние (ад и рай) 

5. Отличие философского мировоззрения от религиозного и мифоло-
гического состоит в том, что философское мировоззрение: 
1) объясняет не только мир, но и место человека в нем 
2) опирается на систему теоретических доказательств 
3) использует данные конкретных наук 
4) выделяет нравственные принципы поведения человека и обосновывает 
их 

6. В чем состоит гносеологическая функция философии? 
1) в решении проблемы сущности мира, вселенной 
2) в разработке категорий и принципов познания  
3) в разработке конкретных методик для частных наук 
4) в утверждении принципа познаваемости мира 

7. В чем заключается действенно-критическая функция философии? 
1) в критическом анализе современного ей общества и определении ос-
новных направлений практической деятельности 
2) в критике всего современного ей общества 
3) в теоретической подготовке социальных революций 
4) в руководстве всеми практическими шагами своих последователей 

8. В чем значение философии для конкретных наук? В том, что она 
вооружает их: 
1) конкретными методиками исследования объекта данной науки 
2) конкретными знаниями о мире 
3) общими принципами познания мира 
4) конкретным пониманием предмета науки 

9. Можно ли назвать философию наукой? 
1) можно, если данная философская концепция опирается на истинные 
данные конкретных наук 
2) философия – особая форма общественного сознания, в ней действуют 
критерии истины, типичные для научного познания, но она включает в 
свой предмет этические, эстетические, политические проблемы, выходя-
щие за рамки науки в строгом смысле этого слова 
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3) нельзя, так как философия всегда содержит в качестве исходных посы-
лок той или иной  философской концепции принципы, постулаты, не про-
веряемые и не опровергаемые опытом, практикой 
4) можно, но для этого необходимо избавить ее от проблем смысла жизни, 
обоснования направленности деятельности человека и человечества и 
других вопросов, решение которых  выходит за рамки точных наук 

10. Какой должна быть, по Вашему мнению, связь философии с по-
литикой? 
1) философские концепции связаны с особенностями тех социальных ус-
ловий, в которых они  сформировались, они изучают цели развития обще-
ства, в определенной степени прогнозируют его будущее, поэтому содер-
жат (хотя далеко не всегда в явной форме) теоретическое обоснование по-
литической, управляющей деятельности 
2) главная задача любой философской концепции – обоснование реальной 
политической, управляющей деятельности того сообщества в котором она 
существует 
3) философия не должна иметь никаких связей с политикой, если она ос-
тается философией 
4) связь с политикой характерна лишь для социальной философии, но не 
для философии как таковой, да и социальную философию она чаще всего 
отклоняет от истины 

11. «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, фило-
софии есть вопрос...», – писал Ф. Энгельс. Вместе многоточия должно 
быть: 
1) о познаваемости мира 
2) об отношении мышления к бытию 
3) общих закономерностях мироздания 
4) о том, стоит ли жизнь труда быть прожитой 
12. И. Кант сформулировал три вопроса, имеющие принципиальное значе-
ние для философии в самом высоком, «всемирно-гражданском» ее значе-
нии. К ним не относится вопрос: 
1) что я могу знать?  
2) что я должен делать? 
3) кто мне должен помочь?  
4) на что я могу надеяться? 

13. Философско-теоретическому осмыслению подлежат различные 
формы отношений мира и человека – практические, познавательные и 
ценностные. В соответствии с ними выделяются и важнейшие разделы 
философии. Таким разделом философии не является: 
1) праксиология  
2) гносеология  
3) морфология  
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4) аксиология 
14. Объяснение перехода от нефилософских мировоззренческих об-

разований к философским наталкивается на ряд трудностей. К ним не 
относится: 
 1) сложность разграничения первых философских систем и религиозно-
мифологических учений 
 2) наличие только фрагментарных высказываний первых мыслителей, от-
сутствие цельных произведений 
 3) запутанность проблем решаемых первыми философами, отсутствие 
значимых достижений, результатов 
 4) различная трактовка самой философии представителями различных 
школ и направлений 
15. Из какого духовного источника возникла философия? 
 1) из мифологии  
2) из религиозных систем 
 3) из предфилософии  
4) из первоначального научного знания 

16. Предфилософия определяется как духовный источник филосо-
фии. Под предфилософией следует понимать:  
1) развитую мифологию  
2) религиозное мировоззрение 
3) совокупность развитой мифологии и первоначального научного знания 
4) всю совокупность эмпирического знания, которой обладал древний че-
ловек 

17. Философия возникает как мыслящее мировоззрение, как рацио-
нализированная система знаний и ценностей. Она не признает никаких 
авторитетов, кроме авторитета:  
 1) священного писания  
2) разума  
3) традиций  
4) великих мудрецов 

18. Субстанционально-генетическое начало мира – это то: 
 1) благодаря воле чего совершается круговорот событий в мире 
 2) что необходимо для философского изучения верховного мифологиче-
ского бога 
 3) из чего все возникает как из первовещества, состоит как из первоосно-
вы и куда все  возвращается 
 4) что предписывает человеку его обязанности и права 

19. Философия как вид знания может быть определена по-разному. 
Но нельзя считать приемлемым такое определение: 
1) философия – это трансцендирующее постижение объекта 



 

 138

2) философия – это любовь к мудрости 
3) философия – это наука 
4) философия – это религия 

20. В число функций, выполняемых философией, не входит: 
1) мировоззренческая  
2) методологическая 
3) прагматическая  
4) гносеологическая 

21. Основным, великим вопросом философии является вопрос: 
 1) об отношении бытия и сознания, материи и мышления 
 2) о возможности познания и преобразования мира 
 3) вопрос о соотношении жизни и смерти 
 4) вопрос о возможности жизни после смерти 

22. В какую эпоху возникла философия как особая форма общест-
венного сознания? 
 1) в эпоху формирования человека разумного 
 2) в феодальном обществе 
 3) в эпоху устоявшихся, цивилизованных общественных отношений  
 4) в эпоху формирования древних цивилизаций, новой социальной струк-
туры общества, эпоху бурных социальных преобразований 

23. Что такое даосизм? 
 1) средневековая религиозная секта  
 2) идея античной культуры 
 3) философское течение в древнем Китае 
 4) религия древней Индии 

24. Какой религиозно-философской школой сформулирован как осно-
вополагающий принцип: «Жизнь –  страдание, причина страданий – же-
лания»? 
 1) буддизмом    2) моизмом    3) даосизмом   4) конфуцианством 

24. Выберите термин, обозначающий бесформенное первоначальное 
состояние мира в древнекитайской философии. 
 1) хаос      2) ци     3) дао    4) ян 

25. В чем сущность концепции анамнезиса у античных философов? 
В признании: 
 1) познаваемости мира           2) источником знаний опыта 
 3) главным средством познания логического мышления  
 4) главным источником истинных знаний воспоминаний бессмертной 
души 

Тема 2. Становление философии 
1. «Мир, единый из всего, не создан никем из богов или людей, а 

вечно был, есть и будет ....» Чем?  Как закончить фразу? 
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 1) живым огнем     2) легким воздухом     3) мировым океаном 
 4) апейроном 

2. Что объединяет философов милетской школы кроме места их 
жительства? 
 1) признание значительности роли философии в обществе 
 2) объяснение единства мира существованием праматерии, первовещест-
ва, видоизменением которого являются все вещи, явления  
 3) признание бессмертия души 
 4) признание прогрессивного развития вселенной 

3. Что такое гедонизм? 
 1) понятие нравственного долга 
 2) концепция возникновения жизни 
 3) признание источником знаний ощущений 
 4) этический принцип разумного наслаждения как цели жизни 

4. В какой роли выступает диалектика у Платона? В роли: 
 1) метода спора           2) игры словами  
 3) средства пробуждения воспоминаний бессмертной души 
 4) метода раскрытия закономерностей развития мира вещей 

5. У кого из философов Древнего мира есть идея биологической эво-
люции и естественного отбора как ее движущей силы? 
 1) у Лао-Цзы   2) у Лукреция Кара   3) у Фалеса   4) у Платона 

6)  В чем состоит основное расхождение между Платоном и Ари-
стотелем? 
 1) в отрицании Аристотелем платоновского мира идей, не зависящего от 
мира вещей 
 2) в признании Аристотелем всеобщего характера причинности, с чем 
Платон не был согласен 
 3) в отрицании Аристотелем диалектики Платона 
 4) в  разном понимании Платоном и Аристотелем будущего человеческо-
го общества 

7. Как известно, главным вопросом раннегреческой философии был 
вопрос о субстанционально-генетическом первоначале мира. И вода, и 
воздух, и земля, и огонь, как по отдельности, так и в определенном соче-
тании понимались в качестве субстанционального начала. Для кого та-
ким первоначалом выступил «апейрон»? 
 1) Фалеса    2) Пифагора     3) Гераклита 
 4) Эмпедокла        5) Анаксимандра 

7. «Бытие есть, небытия нет, ибо небытие невозможно ни по-
знать, ни высказать», - поэтому, «мыслимо только сущее» – заявил: 
 1) Протагор    2) Парменид    3) Сократ    4) Эпикур 

8. Нравственно-этическая позиция Сократа строилась на убежде-
нии, что: 
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 1) никто, обладая знанием, не станет противодействовать добру  
 2) зная и восхваляя лучшее, человек выбирает худшее 
 3) человек порочен по своей природе и не способен к добру 
 4) личность сама должна задавать себе законы, быть автономной 

9.  Самое существенное отличие аристотелизма от платонизма 
состоит в том, что согласно Аристотелю: 
 1) идея как сущность и смысл вещи существует вне вещи 
 2) идея вещи как ее сущность пребывает в самой вещи, она не может быть 
вне вещи 
 3) идея вечна, неизменна, бестелесна, она не связана с вещью 
 4) идея вещи это и есть сама вещь, она ничем не отличается от вещи 

10. «Мы пришли к представлению о богах, исходя из непонятных яв-
лений, происходящих в мире... Первобытные люди, наблюдая небесные яв-
ления, ... приходили в ужас, думая, что причиной этому - боги». «Страх 
создал богов», – заявил в античности: 
 1) Сократ    2) Демокрит    3) Платон    4) Плотин 

11. «Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет». 
Эта философия провозглашает цель –  «жить согласно с природой, и это 
то же самое, что жить согласно с добродетелью». Это: 
 1) эпикурейская философия   2) стоическая философия 
 3) перипатетическая философия              4) софистика 

12. Кому принадлежат слова: «Человек имеет злую природу... Чело-
век от рождения стремится к  выгоде, проникнут ненавистью... Поэто-
му необходимо путем воспитания изменять природу  человека, обучая его 
правилам «ли», справедливости и долгу»?  
 1) Будде     2) конфуцианцу Сюнь-цзы      3) легисту Хань-Фэй-цзы 
 4) Лао-Цзы 

13. Главная добродетель конфуцианской этики провозглашает:  
 1) не вреди живым существам 
 2) чего не желаешь себе, того не делай и другим 
 3) не веди лживых и праздных речей    4) не поминай имя господа всуе 

14. Выберите верное суждение: 
   А. Главным в конфуцианской этике является призыв не вредить живым 
существам 
   В. Главным в конфуцианской этике является воздержание от запрещен-
ных половых связей 
 1) верно только А    2) верно только В    3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

15. Нравственно-этические основы буддизма разработаны:  
 1) в учение об «исправлении имен» 
 2) в учении о «благородных истинах» 
 3) в концепции самсары     4) в учении о Дао как правильном пути 
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16. Выберите верное суждение: 
   А. Учение о «благородных истинах» образует основу конфуцианства. 
   В. Учение об «исправлении имен» является составной частью буддизма 
 1) верно только А    2) верно только В    3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

17. Выберите верное суждение: 
   А. Учение о «благородных истинах» образует основу конфуцианства. 
   В. Учение об «исправлении имен» является составной частью конфуци-
анства. 
 1) верно только А    2) верно только В    3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

18. В теории познания представители школы чарвака-локаята вы-
ступили: 
 1) за признание сверх непосредственного знания, когда душа без помощи 
ума и чувств  проникает  в суть вещей 
 2) за выведение всего знания из чувственных источников 
 3) за необходимость использования логических средств для доказательст-
ва реальности бога,  самсары, закона кармы 

19. Философы милетской школы с монистических позиций решали 
вопрос о субстанционально-генетическом начале мира. Их первоначало:  
 1) материально и только материально 
 2) имеет духовный характер 
 3) и вещественно, и разумно, иногда и божественно 

20.  Выберите верное суждение: 
   А. За выведение всего знания из чувственных источников выступали 
даосисты. 
   В. За необходимость использования логических средств для доказатель-
ства реальности бога, самсары, закона кармы выступали чарваки. 
 1) верно только А    2) верно только В    3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

21. Выберите верное суждение: 
 А. За выведение всего знания из чувственных источников выступали чар-
ваки. 
 В. За необходимость использования логических средств для доказатель-
ства реальности бога, самсары, закона кармы выступали чарваки. 
 1) верно только А     2) верно только В     3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

22. Гераклит не только стихийный материалист, но и наивный диа-
лектик. Как диалектик он: 
 1) абсолютизирует изменчивость вещей, утверждая, что «все течет, все 
меняется» 
 2) утверждает устойчивость, неподвижность мира 
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 3) в изменчивости и текучести видит устойчивость и постоянство 
 4) признавая противоположность в вещах и утверждая их тождество, от-
рицает борьбу противоположностей как закон мироздания 

23. Элейским философам принадлежит открытие:  
 1) чувства обманывают, истина умопостигаема  
 2) источником знаний являются чувства 
 3) ничего в мире познать невозможно   
 4) истина дается в откровении 

24. В абсолютной пустоте движутся неделимые частицы материи, 
происходящее в мире подчинено не сверхъестественной силе, а только за-
кону необходимости, нечто принимается за случайное в силу незнания 
причин данного явления. Это позиция: 
 1) Платона     2) Демокрита    3) Аристотеля    4) Зенона 

25. «Истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные 
идеи». «Они не знают ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения». 
Эти слова выражают позицию: 
 1) Демокрита   2) Платона   3) Гераклита  4) Аристотеля 

26. Состояние невозмутимости духа, атараксия достигается со-
гласно эпикурейской философии путем: 
 1) воздержания от каких бы то ни было суждений 
 2) «аскезы» как средства умерения страстей и подчинения их разуму 
 3) покорного следования судьбе, безучастного терпения 

27. Решая старую проблему достижения счастья, атараксии Пир-
рон из Элиды полагает необходимым: 
 1) преодоление страхов и невежества путем просвещения 
 2) полное воздержание от каких-либо суждений о мире и вещах 
 3) сознательное смирение с судьбой, добровольное рабство 

28.  Выберите верное суждение: 
   А. К полному воздержанию от суждений о мире и вещах в античности 
призывали стоики. 
   В. К полному воздержанию от суждений для достижения атараксии в 
античности призывали эпикурейцы. 
 1) верно только А    2) верно только В    3) верно А и В 
 4) неверно А и В 

29. Выберите верное суждение: 
   А. К полному воздержанию от суждений о мире и вещах в античности 
призывали скептики. 
   В. К полному воздержанию от суждений для достижения атараксии в 
античности призывали эпикурейцы. 
 1) верно только А    2) верно только В   3) верно А и В 
 4) неверно А и В 
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30. Кто из философов мусульманского Востока оставил более ста 
трудов по медицине, в которых  высказал массу ценных рекомендаций и 
гипотез? 
 1) Омар Хайям   2) Аль-Газали  3) Абу Али ибн Сина   4) Ибн Рушд 

31. В чем суть проблемы отношения эссенции и экзистенции в сред-
невековой философии? 
 1) в раскрытии отношения человека к Богу 
 2) в раскрытии взаимосвязи сущности и существования 
 3) в определении отношения науки и религии 
 4) в раскрытии сущности отношений между людьми 

32. Кого считают неотомисты родоначальником своей философии? 
 1) Августина Блаженного 2) Парацельса   3) Тертуллиана 
 4) Фому Аквинского 

33. Как понимали термин «микрокосм» философы Возрождения? 
 1) человек как модель, образец мира, космоса 
 2) микрочастица как структурная основа материи 
 3) монада как духовная неделимая частица 
 4) частица живого вещества 

34. В чем суть учения о единстве микрокосма и макрокосма? 
 1) признание единства человека и космоса, общности их структуры 
 2) признание связи человека с богом 
 3) признание зависимости человека от природы 
 4) признание связи отдельного человека и человечества 

35.  Что такое схоластика? 
 1) философия, оторванная от опыта, жизни, практики 
 2) философия, прогнозирующая будущее  
 3) философия, увлеченная логическими доказательствами 
 4) упрощенная, примитивная философия 

36. Теория эманации есть: 
 1) теория превращения одних химических элементов в другие 
 2) теория человеческих эмоций 
 3) теория естественного рождения вселенной Богом 
 4) теория сущности человеческой психики 

37. В чем сущность антропоцентризма? 
 1) в отрицании бытия Бога 
 2) в признании объективности бытия материального мира 
 3) в признание основным вопросом философии отношения материи и 
сознания  
 4) в признание человека основным объектом философии и центром все-
ленной 

38. В чем основа расхождений между номинализмом и реализмом? 
 1) в разном понимании природы всеобщих понятий 
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 2) в разном понимании сущности Бога 
 3) в разном понимании сущности человека 
 4) в разном понимании материального мира 

39. Какой термин больше всего подходит для общей характеристи-
ки философии Возрождения? 
 1) теоцентризм   2) антропоцентризм  3) космоцентризм 
 4) социоцентризм 

 
Тема 3.Философия средних веков и эпохи Возрождения 
1. В чем сущность пантеизма?  

 1) в признании Бога творцом мира     2) в отрицании Бога  
 3) в признании Бога «архитектором» мира   
 4) в отождествлении Бога и природы, материи 

2. Выберите термин, обозначающий бытие, мир явлений в средневе-
ковой философии.  
 1) ноумен     2) эссенция     3) экзистенция     4) космос 

3.  За что был осужден и казнен судом инквизиции Джордано Бруно?  
 1) за приверженность гелиоцентрической системе  
 2) за отрицание бытия Бога  
 3) за признание могущества человеческого разума  
 4) за отступления от религиозной обрядности 

4. В чем смысл принципа двойственности истины в философии му-
сульманского Востока?  
 1) в отрицании познаваемости мира  
 2) в обосновании независимости объекта научного исследования от рели-
гии, а объекта религии –   от науки   
 3) в утверждении бесполезности науки   
 4) в отрицании существования Бога 

1) верно только А     2) верно только В     3) верно А и В   
 4) неверно А и В 

5. Какие признаки Спиноза считал атрибутами единой субстанции?  
 1) пространство и механическое движение   
 2) протяженность и мышление  
 3) протяженность и жизнь   
 4) протяженность и последовательность 

6. Почему материализм XVII-XVIII вв. называют «механистиче-
ским»? Потому что его последователи:  
 1) считали механическое движение единственной и всеобщей формой 
движения  
 2) утверждали, что законы механики не действуют в любых процессах  
 3) утверждали, что не существует никаких изменений кроме перемещения 
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в пространстве  
 4) понимали движение как повторение одних и тех же процессов 

7. Кто впервые выдвинул и обосновал тезис «Свобода есть познан-
ная необходимость»?  
 1) Гегель     2) К. Маркс     3) Николай Кузанский     4) Спиноза 

8. Представителей каких философских концепций сравнивал Ф. Бэ-
кон с пауком, муравьем и пчелой?  
 1) религиозной, материалистической и дуалистской  
 2) сенсуализма, агностицизма и догматизма   
 3) схоластики, ползучего эмпиризма и теории познания, признающей 
единство чувственного и   рационального  
 4) схоластики, релятивизма, догматизма 

9.  Кто из философов XVII века назвал живой организм самодейст-
вующим механизмом и впервые   описал рефлекторную дугу?  
 1) Гоббс     2) Декарт     3) Бэкон     4) Лейбниц 

10.  Каково отношение к религии французских материалистов 
XVIII в.?  
 1) отрицали существование бога  
 2) не критиковали деятельность церкви  
 3) не отрицали бога, но критиковали католицизм  
 4) отрицали истинность всех религий кроме христианства 

11. В чем сущность учения об идолах Ф. Бэкона?  
 1) в описании сущности зрительных ощущений     2) в анализе мифов  
 3) в критике религии   
 4) в выявлении и устранении предрассудков, мешающих познать истину 

12. Что наиболее характерно для философии Г. Лейбница?  
 1) идеализм с религиозным оттенком     2) агностицизм  
 3) учение о монадах, неделимых духовных частицах, пронизывающих 
мир  
 4) материалистические тенденции 

13. Почему Декарта считают дуалистом?  
 1) признает во всей своей философской системе два первичных и незави-
симых начала – материю и дух  
 2) рассматривает природу с позиций механицизма  
 3) то признает существование бога, то отрицает его  
 4) он считает психику человека одновременно и отражением реальной 
действительности, и   продуктом божественного творения и воли 

14. В чем сущность сенсуализма?  
 1) в признании ощущений единственным источником знаний  
 2) в признании  идей  началом познавательного процесса  
 3) в отрицании познаваемости мира  
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 4) в отрицании необходимости логического мышления в процессе позна-
ния 

 
Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения 
1. Чем объясняется метафизический характер философии XVII-

XVIII века?  
 1) застойным характером общественной жизни  
 2) классовой ограниченностью философов  
 3) недостатками философии предшествующих эпох  
 4) характером естественнонаучных концепций этой эпохи, обусловлен-
ным исторически 

2. Кто такие картезианцы?  
 1) последователи Спинозы     2) последователи Декарта  
 3) последователи Лейбница     4) последователи Дидро 

3. Какое понимание сущности человеческой личности характерно 
для французских просветителей   и материалистов XVIII века?  
 1) человек – творение Бога  
 2) развитие личности человека определяется его врожденными особенно-
стями  
 3) человек – продукт социальной среды, всей системы воспитания   
 4) врожденные склонности человека получают развитие в процессе вос-
питания 

4. Кто из философов выдвинул тезис: существовать («быть») озна-
чает восприниматься («быть в   восприятии»)?  
 1) Дж. Беркли     2) Ф. Бэкон     3) Д. Локк     4) Т. Гоббс 

5. Индуктивный метод Ф. Бэкона требует  
 1) двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям  
 2) выводить из общих положений частные умозаключения  
 3) комбинировать на основе простых идей более сложные  
 4) брать действительность во всей ее полноте и противоречивости 

6. Дедуктивный метод Р. Декарта требует  
 1) двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям  
 2) выводить из общих положений частные умозаключения  
 3) комбинировать на основе простых идей более сложные  
 4) брать действительность во всей ее полноте и противоречивости 

7. Декарт строит свою метафизическую систему исходя из очевид-
ного и наиболее достоверного положения:   
 1) стыжусь, следовательно, существую   
 2) мыслю, следовательно, существую  
 3) воспринимаю, следовательно, существует   
 4) сомневаюсь, следовательно, познаю 
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8. Кто является автором учения о «врожденных идеях»:  
 1) Бэкон     2) Декарт     3) Лейбниц     4) Кант 

9. Кто из мыслителей Нового времени первым подверг критике 
теорию «врожденных идей».  
 1) Гоббс     2) Локк     3) Вальтер     4) Дидро 

10. Д. Локк характеризовал «естественное состояние» людей как:  
 1) Состояние войны всех против всех  
 2) совокупность отношений равенства, свободы и независимости  
 3) цивилизованное, государственное состояние  
 4) общественное состояние, где правят просвещенные монархи 

11. Монадология Лейбница это:   
 1) учение о множественности субстанций   
 2) учение о единой субстанции  
 3) учение о боге как душе мира   
 4) учение о «предустановленной гармонии». 

12. Рационалисты Нового времени считали врожденные идеи усло-
вием возможности всеобщего и   необходимого знания. Врожденными яв-
ляются:  
 1) знания, приобретаемые на основе изучения чувственного опыта  
 2) не приобретенные в опыте, априорные идеи  
 3) идеи, черпаемые из божественного откровения  
 4) все ненаучные знания 

13. Логика рассуждений Д. Беркли как субъективного идеалиста ве-
дет к солипсизму как:  
 1) учению о боге  
 2) учению признающему существование лишь одного субъекта, благодаря 
чувствам которого   существует весь мир  
 3) отрицанию возможности восприятия вещей мира  
 4) теории познания, соответствующей достижениям науки 

14. Для Д. Юма критикующего и материализм и религиозно-
философские концепции, характерно:  
 1) признание в качестве исходного, первичного факта восприятий субъек-
та познания  
 2) утверждение объективного бытия мира вещей  
 3) отрицание какой-либо возможности достоверного знания 

15. Эта  эпоха осознавала себя как эпоха разума и света, расцвета 
науки и культуры. В борьбе против   религиозных предрассудков она апел-
лировала к научному разуму. Это:  
 1) эпоха Ренессанса     2) средневековье  
 3) эпоха Просвещения     4) современная эпоха 

16. Суть просветительской трактовки человека состоит:  
 1) в признании изначальной греховности человеческой природы  
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 2) в признании природной доброты человека  
 3) в признании неопределенности человеческой природы, его неспособ-
ности различать добро и зло 

17. С требованиями социального и имущественного равенства в 
эпоху Просвещения выступил:   
 1) Вольтер     2) Руссо     3) Кант     4) Локк 

18. Кто из мыслителей Просвещения обратил внимание на проти-
воречивые стороны прогресса, указал   на негативные последствия раз-
вития культуры и науки:  
 1) Дидро     2) Вольтер     3) Руссо     4) Фихте 

19. Ф. Вольтер, полагая государство результатом общественного 
договора, проводил идею:  
 1) неограниченной монархии     2) просвещенного правления  
 3) о частной собственности как источнике зла 

20.  Французские материалисты ХVIII века при рассмотрении при-
роды и человека:  
 1) стояли на механистических позициях, объясняли человека по аналогии 
с механизмом  
 2) занимали диалектические позиции, несовместимые с механицизмом и 
метафизикой  
 3) придерживались религиозных взглядов протестантского толка  

21. Почему Гегеля считают творцом диалектики?  
 1) впервые сформулировал принцип всеобщего движения  
 2) проанализировал основные законы и категории диалектики  
 3) раскрыл троичность, проявляющуюся во всех процессах  
 4) показал связь необходимости и случайности 

22. Какое из утверждений не характеризует отношение Фейербаха 
к религии?  
 1) отвергая бытие бога, обожествляет чувства человека  
 2) показывая историческое, земное происхождение всех вероисповеда-
ний, считает вечным само   религиозное чувство  
 3) критикуя все современные ему религии, делает исключение для хри-
стианства  
 4) выводит сущность человека из сущности бога, в которой человек отра-
зил свои представления   о неизменной основе своей сущности 

23. Найдите среди приведенных антиномий ту, которая принадле-
жат И. Канту.  
 1) человек свободен, человек лишен свободы выбора и подчинен необхо-
димости  
 2) все наши знания – из опыта, истинны только те знания, которые не 
опираются на опыт  
 3) философия – форма научного познания, философию нельзя назвать 
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наукой  
 4) мир не имеет границ в пространстве и бесконечен во времени, мир 
имеет границы в   пространстве и начало во времени 

24.  «Две вещи вызывают мое изумление: звезды на небе и нравст-
венный закон внутри нас». Чьи это слова?  
 1) Лейбница     2) Канта     3) Шеллинга     4) Фихте 

25. Субъективный дух – объективный дух – абсолютный дух. Из 
чьей философской системы?  
 1) Фихте     2) Канта     3) Гегеля     4) Лейбница 

26. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности 
Л. Фейербаха от категорического   императива И. Канта?  
 1) признанием Фейербахом связи права человека на счастье с выполнени-
ем им долга перед   обществом  
 2) материалистической направленностью у Фейербаха  
 3) отрицанием Фейербахом связи нравственности с религией  
 4) утопическим характером 

27. Кто считал обожествление любви основой религии будущего?  
 1) Н.Г. Чернышевский     2) Л.Н. Толстой     3) Ф. Энгельс   
 4) Л. Фейербах 

28. Кто из немецких философов, по словам Ф. Энгельса, «пробил 
брешь в метафизическом методе   естествознания»? И какие именно 
теории этого философа имел ввиду Энгельс?  
 1) монадологию Г. Лейбница  
 2) теорию приливного торможения и космогоническую гипотезу И. Канта  
 3) «Метаморфоз растений» Гете     4) философию природы Гегеля 

29. Кто из представителей немецкой классической философии 
больше всего интересовался   естественными науками и пытался возро-
дить натурфилософию?  
 1) Гегель     2) Кант     3) Шеллинг     4) Фихте 
 

Тема 5. Немецкая философия второй половины 18-19 вв. 
1. Кто из немецких философов считает первичными практически-

нравственные действия «Я»,   из которых выводит и все сущее?  
 1) Фихте     2) Кант     3) Шеллинг     4) Гегель 

2. В чем смысл тезиса Гегеля «совы Минервы вылетают в сумер-
ки»?  
 1) в отрицании прогрессивного развития философии  
 2) в отрицании социального прогресса   
 3) в том, что философия теоретически осмысливает уже завершившиеся 
события  
 4) в отрицании абсолютной истины 
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3. В чем видели Н. Бердяев и А. Лосев проявление «мужского начала» 
в немецкой философии?  
 1) в ее умозрительном характере  
 2) в наличии логически разработанных и завершенных систем  
 3) в национализме философов 

4. Вклад немецкой классической философии в постановку и разра-
ботку философских проблем   состоит в том, что она:  
 1) переосмыслила отношение субъекта и объекта познания и разработала 
диалектический   метод познания  
 2)  решила все проблемы, поставленные представителями новоевропей-
ской философии  
 3) переориентировала философскую мысль с онтологических и антропо-
логических проблем на   гносеологические 

5. В докритический период своего интеллектуального развития И. 
Кант выступал как:  
 1) мыслитель, решающий естественнонаучные проблемы с позиций пан-
теизма и деизма  
 2) субъективный идеалист и агностик  
 3) стихийный материалист и диалектик, обосновывающий идею самораз-
вития природы  
 4) диалектический материалист 

6. Главным вопросом теоретической философии И. Канта являет-
ся:  
 1) как возможно познания мира как целого  
 2) как возможны синтетические априорные суждения  
 3) каким методом можно познать действительность  
 4) как доказать существование бога 

7. Трансцендентальный метод Канта служит:  
 1) Целям познания предметов и вещей мира;  
 2) методом проверки условий и возможностей познания вообще  
 3) обоснованию позиции агностицизма  
 4) целям доказательства существования бога 

8. Познавательными способностями человека, согласно Канту, яв-
ляются:  
 1) чувственность и интеллект   
 2) чувственность, рассудок и разум  
 3) рассудок, разум и интуиция     4) интеллект, интуиция и мистика 

9. Кант утверждает, что познанию доступны только явления ве-
щей, вещи как они есть сами по себе,   остаются непознаваемыми. Ут-
верждение Канта о непознаваемости вещей:  
 1) включает в себя отрицание их существования  
 2) не включает в себя отрицание их объективного бытия  
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 3) оказывается фактическим признанием их познаваемости  
 4) не распространяется на деятельность разума 

10. Эти формы познания выполняют регулятивную функцию, по 
Канту. Они суть представления о цели,   к которой стремится наше по-
знание, о задаче, которую оно ставит перед собой. Здесь говорится:  
 1) о формах чувственного созерцания   
 2) о категориях как чистых формах мышления  
 3) об идеях разума   
 4) о всех априорных формах познания без исключения 

11. В философской системе Гегеля «абсолютная идея» понимается 
как   
 1) всеобщая сущностная основа вещей, существующая вне вещей в осо-
бом мире идеальных сущностей  
 2) как «абстрактное безжизненное тождество», где нет и намека на какую-
либо возможность внутреннего развития  
 3) как субстанция, лежащая в основе всех вещей и образующая их сущ-
ность, как деятельность производящая себя и стремящаяся к самораскры-
тию 

12. Соответственно формам самораскрытия абсолютной идеи фи-
лософская система Гегеля   распадается на три части. К ним не отно-
сится:   
 1) Логика     2) Философия природы     3) Философия истории   
 4) Философия духа 

13. В отличие от других мыслителей, Гегель понимает логические 
категории:  
 1) как мыслительные формы, которые наполняются конкретным содер-
жанием, благодаря их   присоединению к материалу чувственного созер-
цания  
 2) как предшествующие чувственному опыту, но не пустые, содержатель-
ные. Природа сама есть   повторение в чувственной форме логических ка-
тегорий  
 3) как мысленные, идеальные копии объективно существующих вещей и 
предметов природы 

14. Законченное и целостное изложение своей философской систе-
мы Гегель дает в произведении.  
 1) «Критика чистого разума»     2) «0пыт о человеческой разумении»  
 3) «Энциклопедия философских наук»     4) «Феноменология духа» 

15. Центральной категорией «Феноменологии духа» Гегеля является 
«отчуждение». Под отчуждением   Гегель понимает:  
 1) реальное положение человека в обществе, основанном на частной соб-
ственности и   эксплуатации  
 2) опредмечивание идеи, возникновение телесных индивидуальных ве-
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щей из форм духа  
 3) общую характеристику жизни человека в обществе, когда чувство 
страха порождается   опасностью уничтожения человечества 

16. В решении конкретных проблем теории познания Л. Фейербах 
стоит на позициях:  
 1) рационализма     2) диалектического материализма   
 3) сенсуализма     4) агностицизма 

17. По-новому осмысливая понятие субъекта, Фейербах утвержда-
ет, что субъект – это:  
 1) исключительно духовное существо  
 2) целостный человек в единстве всех его телесных, духовных и родовых 
характеристик  
 3) социально-историческое существо  
 4) трансцендентальное «Я». 

18. Кому из немецких философов XIX века принадлежать слова: 
«Новая философия превращает   человека, включая и природу как базис 
человека, в единственный, универсальный и высший   предмет филосо-
фии»?  
 1) Канту     2) Фихте     3) Гегелю     4) Фейербаху 

19. Согласно Фейербаху религия и идеалистическая философия воз-
никают:  
 1) по воле подлинного творца мира – бога   
 2) в результате отчуждения, т.е. абстрагирования и наделения самостоя-
тельной формой   существования человеческой сущности, наиболее общих 
свойств человеческого рода  
 3) как неизбежный и необходимый продукт развития человеческого духа 

20. Кто из русских философов считал Библию особым миром и объ-
ектом мистической любви? 
 1) В. Соловьев     2) Г. Сковорода     3) Н. Федоров     4) Н. Бердяев 

21. Кто из русских философов считал «вечную женственность» обра-
зом всеединства (синтезом истины, добра и красоты)? 
 1) Ф. Достоевский     2) Н. Чернышевский     3) Л. Толстой   
 4) В. Соловьев 

22. Как понимал А.И. Герцен связь философии и естествознания? 
 1) считал философию для естествоиспытателей ненужной    
 2) считал, что философия и естествознание не могут прогрессировать 
друг без друга 
 3) отводил философии определенную роль в развитии естествознания 
 4) презирал естествоиспытателей за плохое знание философии 

23. В чем непоследовательность философской концепции книги Ра-
дищева «О человеке, его смертности и бессмертии»?  
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 1) в отсутствии у автора материалистического понимания истории   
 2) в отрицании, с одной стороны, крепостного права, а с другой стороны, 
в признании его   необходимости в России  
 3) в доказательстве сначала смертности души, а потом ее бессмертия  
 4) в критике самодержавия, но признании неизбежности этого строя для 
России. 

24. «Не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный вид. В 
ней есть душа, в ней есть свобода,   в ней есть любовь, в ней есть язык». 
(Ф. Тютчев). Как вы определите философское мировоззрение поэта?  
 1) материализм     2) пантеизм     3) деизм     4) теоцентризм 

25. Кого называли «русским Сократом»?  
 1) Г. Сковороду     2) М. Ломоносова     3) Митрополита Иллариона   
 4) Радищева 

26. В чем видит А.Ф. Лосев основную особенность русской филосо-
фии?  
 1) в ее классовом, партийном характере  
 2) в острой борьбе материализма и идеализма внутри ее  
 3) в ее надлогическом, во многом интуитивном характере  
 4) в тесной связи с революционной практикой 

27. В чем сущность расхождений между «славянофилами»и «запад-
никами»?  
 1) первые признавали особый путь развития России, вторые считали, что 
Россия должна   повторять путь Западной Европы  
 2) первые отрицали возможность прогресса в России, вторые ее призна-
вали  
 3) первые отрицали связи России с западной цивилизацией, вторые счи-
тали, что развитие   России шло в русле западной цивилизации  
 4) первые считали Россию и Запад несовместимыми, а контакты между 
ними – вредными,   вторые считали такие контакты полезными и необхо-
димыми 

28. Кто из русских философов считал возможным возрождение всех 
умерших «от сына к отцу, от отца к деду и т.д.»?  
 1) В. Соловьев     2) Н. Федоров     3) С. Булгаков     4) Г. Сковорода 

 
Тема 6. Современная философия 
1. С появлением такой отрасли   знания, как информатика, а также 

прогрессом компьютерной техники и средств массовой коммуникации в 
последние десятилетия ХХ века оживились:  
 1) социологические теории неофрейдизма   
 2) концепции географического детерминизма  
 3) сторонники диалектических теорий   
 4) технократические иллюзии социологов 
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2. Вопрос о закономерностях общественного развития - это цен-
тральный вопрос:  
 1) философии истории     2) истории философии     3) культурологии   
 4) философии 

3. Представить историю по аналогии с естественными законами и 
таким образом поднять ее на   уровень науки  попытались:  
 1) марксисты     2) неокантианцы     3) позитивисты   
 4) фрейдисты 

4. Нечто принципиально самобытное в историческом процессе,  не 
поддающееся унификации    методами естественнонаучного познания 
увидели:   
 1) марксисты     2) неокантианцы     3) позитивисты   
 4) фрейдисты 

5. Если «науки о природе» имеют дело, прежде всего с общим, зако-
номерным, то «науки о духе» –  лишь с единичным, уникальным. Потому 
история требует особого приема исследования, идеографического мето-
да – полагали:   
 1) марксисты Плеханов и Ленин   
 2) неокантианцы Дильтей и Риккерт  
 3) позитивисты         4) фрейдисты 

6. Идея неповторимости исторических явлений, уникальности 
культурно-исторических событий   разрабатывается в концепциях исто-
рического круговорота, представителем которых не является:  
 1) О. Шпенглер     2) А. Тойнби     3) П. Сорокин     4) К. Ясперс 

7. Философско-историческая концепция исторического круговорота 
многосторонне развивается в   нашумевшей книге «Закат Европы», при-
надлежащей:  
 1) О. Шпенглеру     2) А. Тойнби     3) П. Сорокину     4) К. Ясперсу 

8. Кто из названных мыслителей современности отстаивал идею 
единства мировой истории:  
 1) О. Шпенглер     2) А. Тойнби     3) П. Сорокин     4) К. Ясперс 

9. Верны ли следующие суждения:  
А. Вопрос о закономерностях общественного развития – это цен-

тральный вопрос философии истории. 
В. Представить историю по аналогии с естественными законами и 

таким образом поднять ее на уровень науки  попытались марксисты  
 1) верно только А     2) верно только В     3) верно А и В   
 4) неверно А и В 

10. Классической философии исходящей из разумности мира был 
противопоставлен тезис: мир неразумен, человеком управляет не разум, 
а слепая воля, инстинкт, страх и отчаяние. Первы  иррационалистом в 
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XIX веке, истолковавшим мир как волю и представление был:  
 1) С. Кьеркегор     2) А. Шопенгауэр     3) Ф. Ницше     4) Э. Гуссерль 

11. С точки зрения зачинателя иррационалистической философии 
Артура Шопенгауэра, в основе   мирового процесса лежит:  
 1) целенаправленное развертывание мирового духа  
 2) все пронизывающая божественная сила  
 3) слепая и бессмысленная, бессознательная сила – воля к жизни  
 4) стремление человеческого духа полнее реализовать себя 

12. Предшественником современного экзистенциализма, исследую-
щим внутренний мир человека, оказавшегося перед лицом смерти в со-
стоянии медленного и мучительного умирания является:  
 1) А. Шопенгауэр     2) С. Кьеркегор     3) О. Конт     4) Ф. Ницше 

13. Определяющим стимулом деятельности и главной способно-
стью человека, Ф. Ницше считал:  
 1) разум     2) волю к жизни     3) волю к власти     4) бессознательное 

14. Свою философию он рассматривал как переоценку ценностей 
идеологических и моральных, превозносил до небес жизненный инстинкт,  
естественным порядком вещей  считал власть сильных   над слабыми, 
утверждаемую слепой и безответственной волей к власти. Этим фило-
софом был:  
 1) З. Фрейд     2) С. Кьеркегор     3) Ф. Ницше   
 4) О. Шпенглер     5) А. Бергсон 

15. К философскому направлению, условно именуемому «философией 
жизни» не следует относить следующего мыслителя: 
 1) Ф. Ницше     2) А. Бергсон     3) В. Дильтей   
 4) Х. Ортега-и-Гасет     5) Г. Зиммель 

16. Представляя «философию жизни» этот мыслитель разработал 
концепцию, где главным было   стремление построить картину мира, ко-
торая по-новому объясняла бы эволюцию природы и   развитие человека,  
их единство. Философом, высказывающим идеи «творческой эволюции» 
был:  
 1) А. Бергсон     2) О. Шпенглер     3) А. Тойнби     4) З. Фрейд 

17. Выделите правильное высказывание, характеризующее суть фи-
лософского материализма. Материализм – это: 
 1) признание того, что все предметы состоят из одних и тех же частиц 
(атомов, электронов и т.д.) 
 2) принцип жизни, заключающийся в признании примата материальных 
благ для жизни человека  
 3) признание первичности материи и вторичности сознания 
 4) практически здравый взгляд на вещи, отказ от иллюзорных рассужде-
ний 
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18. Отметьте положение, выражающее суть субъективного идеа-
лизма: 
 1) мир – это совокупность ощущений субъекта   
 2) мир есть хаос         3) мир непознаваем   
 4) мир – это воплощение абсолютной идеи 

19. Что с точки зрения марксизма является наиболее существен-
ным для понимания ведущей роли  политической борьбы пролетариата? 
 1) политическая борьба воспитывает сознательность трудящихся 
 2) в ходе политической борьбы формируются различные партии 
 3) политическая борьба отличается особой остротой и размахом 
 4) только политическая борьба уничтожает господствующий строй 

20. Какое явление с точки зрения марксизма не относится к субъ-
ективным факторам социальной революции?  
 1) благоприятные международные условия   
 2) сознательность и организованность сил революции 
 3) наличие партии, способной возглавить массы   
 4) наличие революционной теории 

21. Выделите верное с точки зрения марксизма суждение:  
1) новый тип производственных отношений становится экономическим 
базисом в рамках старой формации  
 2) новые производственный отношения становятся основой экономиче-
ского базиса после   ликвидации старого базиса  
 3) при переходе от одной формации к другой ликвидируется не только 
старый базис, но целиком  и полностью – старая надстройка  
 4) любые новые производственные отношения окончательно формируют-
ся в недрах старого   общества 

22. Выделите верное с точки зрения марксизма суждение. Экономи-
ческий базис – это:  
   1) совокупность производственных отношений данного общества  
   2) господствующий способ производства  
   3) только господствующие производственные отношения данного обще-
ства  
   4) производительные силы общества 

23. Что является функцией базиса (с точки зрения марксизма)?  
    1) способствовать развитию производительных сил  
    2) экономически обслуживать общество  
    3) определять содержание и быть источником развития естествознания  
    4) определять характер общественной психологии 

24. Выделите верное суждение. Марксизм впервые:  
    1) открыл факт существования классов  
    2) установил противоположность интересов антагонистических классов  
    3) установил исторический, преходящий характер классового деления 
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общества  
    4) подверг критике капитализм с его практикой угнетения и эксплуата-
ции пролетариата 

25.   Что с точки зрения марксизма является главным источником 
классовых антагонизмов?  
   1) несовместимость политических позиций  
   2) противоположность экономических интересов  
   3) противоположность политических интересов   
   4) просчеты и ошибки господствующего класса 

26. Какие характерные черты кризиса физики конца XIX-начала XX 
века называет Ленин?  
   1) физика вступила в период застоя, после великих открытий начался 
спад  
   2) неумение физиков применить новые методы познания  
   3) рассмотрение физических теорий как совокупности символов, знаков  
   4) умение применить диалектику к гносеологическому анализу новых 
теорий 

27. В чем заключается сущность исторического материализма?  
   1) в доказательстве первичности общественного бытия и вторичности 
общественного   сознания  
    2) в признании субъективности законов общественного развития  
    3) в отрицании  закономерного характера социального прогресса  
    4) в отрицании определяющей роли выдающихся личностей 

28. Что нового внесли Маркс и Энгельс в философию? Выберите не-
правильный ответ.  
   1) обогатили материализм диалектикой  
   2) разработали материалистическое учение об обществе  
   3) раскрыли сущность действенно-критической функции философии  
   4) доказали неизбежность регресса общества в будущем 

 
Тема 7. Современная  философия   
1. К числу крайних иррационалистических, мистико-оккультных 

концепций не следует относить:  
 1) «теорию психотрансмутаций» Г.И. Гюрджиева  
 2) концепцию «мистического космизма» Е.П. Блаватской  
 3) антропософскую «науку» Р. Штейнера  
 4) экзистенциализм 

2. Философ-персоналист Э. Мунье, характеризуя это течение, пи-
шет: «Наиболее общим образом – это   мышление можно было бы оха-
рактеризовать как реакцию философии человека против крайностей   
философии идей или философии вещей». Мунье говорит о:  
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 1) позитивизме     2) экзистенциализме     3) неотомизме    
 4) герменевтике 

3. Фундаментальный характеристикой человеческого существова-
ния является его свобода, полагает   экзистенциализм. При этом свобода 
понимается как:  
 1) осознанная необходимость  
 2) деятельность на основе познанной необходимости  
 3) совершенно автономный, ничем извне не регламентированный акт су-
ществования  
 4) возможность осуществления своих целей на основе высшего предуста-
новления 

4. В начале XX века Н. Бердяев провозгласил: «Много написано оп-
равданий бога, теодицей.   Но наступает пора написать оправдание че-
ловека – антроподицею». И действительно, в   последующем происходит 
антропологический переворот в философии. И все же проблема человека   
не является центральной для:  
 1) персонализма     2) экзистенциализма     3) неопозитивизма    
 4) философской антропологии 

5. Для всех экзистенциалистских доктрин характерно утверждение 
о том, что:  
 1) бытие вещей определяет бытие человеческой личности  
 2) сущность предшествует существованию личности  
 3) человек сначала существует, а потом обретает свою истинно человече-
скую сущность  
 4) сущность человека является совокупностью общественных отношений 

6. Главная цель философии состоит в том, чтобы помочь человеку 
понять, осознать свое место   в мире, понять возможность любви, дос-
тичь свободы и научиться быть самим собой. Философия   дает человеку 
жизненные ориентиры. В ее центре находится фантазия и вера, а не ра-
зум и   рассудок. Но философская вера основана на размышлении, в отли-
чие от религиозной, основанной   на откровении. Так полагает:  
 1) Н. Бердяев     2) К. Ясперс     3) В. Ленин    
 4) К. Поппер     5) З. Фрейд 

7. Проблема отчуждения человека от общества была и остается 
центральной для многих философских направлений современности. Но 
различные формы философствования по-разному   понимают эту про-
блему. Для экзистенциализма отчуждение:  
 1) выступает опредмечиванием, т.е. возникновением форм предметности 
из форм духа  
 2) это целесообразная деятельность человека, его работа как овнешнение 
сущностных сил   человека  
 3) это процесс обратный присвоению человеком собственной подлинной 
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человеческой сущности в   условиях капиталистического общества  
 4) является общей характеристикой жизни человека в обществе, в осо-
бенности на нынешнем   этапе истории, когда чувство страха порождается 
опасностью уничтожения человечества 

8. Сделав человека центральной проблемой философствования, эк-
зистенциализм изучает человека:  
 1) понимаемого как совокупность общественных отношений  
 2) как абстрактного, находящегося вне общества, существа  
 3) помещенного в пограничную ситуацию – ситуацию на грани жизни и 
смерти  
 4) как частицу природы, на которую распространяются природно-
биологические особенности 

9. Обращая внимание современной культуры на проблему смерти, 
экзистенциальная философия в лице А. Камю заявляет:  
 1) мир абсурден, и жизнь в ситуации абсурда – полная нелепость; нужно 
путем самоубийства   выходить из этой ситуации  
 2) другой жизни человеку не дано, поэтому нужно стремиться наполнить 
ее удовольствиями и   наслаждениями, а не мучить себя бессмысленными 
вопросами  
 3) у человека нет ценности, равной жизни и поэтому, несмотря на обре-
ченность жить в абсурдном   мире, он должен стремиться сохранить жизнь  
 4) смерть не имеет к человеку никакого отношения, ибо пока он жив, нет 
смерти, когда   присутствует смерть, человек не существует 

10. В число проблем, которыми усиленно занимается современная 
религиозная философия, не входит:  
 1) проблема рационального доказательства бытия бога  
 2) проблема поисков человеком «Я», своей неповторимой духовности, 
путей своего спасения и т.д.  
 3) проблема оправдания бога при наличии мирового зла  
 4) проблема освобождения философии от «метафизических» вопросов как 
лишенных смысла 

11. Она понимается как новая наука о сознании. Ее главные цели – 
построить науку о науке, наукоучение и раскрыть жизненный мир, мир 
повседневной жизни как основу всего познания, в том   числе и научного. 
Изучение мира должно начинаться с исследования сознания, потому что   
реальность доступна людям только через сознание. Эта философия на-
зывается:  
 1) аналитической философией     2) герменевтикой  
 3) феноменологией     4) экзистенциализмом 

12. Обвинив всю прежнюю философию в отрыве от жизни, абст-
рактности и созерцательности, это   течение занимается не размышле-
ниями о первоначалах бытия, а общим методом решения тех   реальных, 
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эмпирически четко фиксируемых проблем, которые встают перед кон-
кретными людьми в различных жизненных ситуациях. Это течение:  
 1) феноменология     2) прагматизм     3) эмпириокритицизм    
 4) психоанализ 

13. Среди методов философствования в последние два столетия 
широкое признание получила   герменевтика. Под герменевтикой следует 
понимать:  
 1) искусство и метод истинной интерпретации Священного писания, по-
зволяющие освободить   путь к истинной вере от наслоившихся церков-
ных преданий  
 2) вид интеллектуального труда, сущность которого состоит в разъясне-
нии воли богов простым   смертным, т.к. люди и боги говорят на разных 
языках  
 3) совокупность подходов, ориентированных на имманентное понимание 
текста в отличие от его   историко-генетического объяснения  
 4) теорию и метод, объясняющие роль бессознательных процессов в жиз-
ни человека и общества 

14. В философской мысли XX века ярко проявился «антропологиче-
ский поворот», суть которого в   превращении проблемы человека в наи-
главнейшую проблему философии. Этот поворот не   характерен для:  
 1) религиозной философии XX века    
 2) экзистенциальной философии  
 3) неопозитивизма            4) персонализма 

15. Предметом анализа в этой философии являются языковые сред-
ства науки, обыденный язык и язык   философии. Представители этой 
философии полагают, что большинство философских проблем   носит 
логико-лингвистический характер. Речь идет об:  
 1) аналитической философии     2) экзистенциальной философии  
 3) марксистской философии     4) религиозной философии 

16. Неопозитивизм в лице таких мыслителей, как Б. Рассел, Л. Вит-
генштейн, Р. Карнап и др., считает, что:  
 1) философия является содержательной наукой об объективной реально-
сти  
 2) философия – это род интеллектуальной деятельности, стремящейся 
устранить из науки все псевдопроблемы и не имеющие смысла рассужде-
ния, возникшие из неправильного употребления языка  
 3) философия должна оставить бесплодные попытки установить и выра-
зить в понятиях суть   бытия и заняться поисками смысла человеческого 
существования в абсурдном и нелепом мире  
 4) философия должна лечить больную душу человека, указывать ему путь 
личного спасения 
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17. Старая философия обанкротилась потому, что в ней делались 
утверждения, которые не допускали   проверки. В философию можно 
включить только такие положения, которые допускают проверку на   
истинность путем обращения к практике. Так считают:  
 1) представители неотомизма     2) неопозитивисты  
 3) экзистенциалисты     4) диалектические материалисты 

18. Требование неопозитивистов, согласно которому любое выска-
зывание в науке и философии должно   подлежать опытной проверке на 
истинность, было названо:  
 1) физикализмом     2) фальсификацией     3) конвергенцией    
 4) верификацией 

19. Принцип фальсифицируемости, предложенный К.Поппером вме-
сто принципа верификации, означает:  
 1) требование практической проверки научных высказываний на истин-
ность   
 2) требование опытной проверки высказываний через их сведение к ба-
зисным высказываниям  
 3) возможность опровержения научной теории на основе нахождения ка-
кого-либо факта,   противоречащего данной теории  
 4) перманентно гипотетический характер научных высказываний, невоз-
можность установления   их истинности 

20. В современной философии сформировалось течение, поставив-
шее перед собой задачу определить   особенности научного познания, его 
специфику для разных областей действительности, выявить   строение и 
динамику научного знания, закономерности науки. Это течение получило 
название:  
 1) неотомизм     2) экзистенциализм     3) философия науки    
 4) психоанализ 

21. Из перечисленных ниже философских школ к «философии науки» 
не следует относить:  
 1) неокантианство     2) неопозитивизм     3) экзистенциализм    
 4) критический рационализм 

22. Для неокантианства как одного из направлений современной 
«философии науки» не характерна:  
 1) положительная оценка философии Канта как формы философствова-
ния, позволяющей и   сегодня решать проблемы науки и практики  
 2) ориентация на исследование методов научного познания, понимание 
философии как   критической теории науки  
 3) приверженность традиционному методу истолкования действительно-
сти, в соответствии с   которым познание понимается как деятельность  
 4) материалистическая ориентация на познание как процесс отражения 
объективной реальности 
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23. Между наукой и философией существует определенное разли-
чие. Наука опирается на  теоретические суждения и эмпирические дан-
ные о сущем. Философия же – нормативное учение, учение о ценностях – 
аксиология. Ее предмет – изучение отношения субъекта и ценностей, ко-
торые образуют совершенно самостоятельное царство, «мир трансцен-
дентного смысла». Так полагают:  
 1) материалисты     2) неогегельянцы     3) неотомисты    
 4) неокантианцы 

24. Философия увлеклась никому не нужным, оторванным от реаль-
ной жизни мудрствованием, занимается бессмысленными и бессодержа-
тельными метафизическими проблемами. С подобными   утверждениями 
позитивистов не согласен:  
 1) О. Конт     2) Л. Витгенштейн     3) К. Поппер    
 4) К. Ясперс     5) Б. Рассел 

25. Предметом философии не может быть ни бытие, ни человек, 
ни даже теория познания. Философия   вообще не имеет своего предмета 
исследования, потому, что не является содержательной наукой о   какой-
либо реальности. Философия представляет собой род деятельности, 
особый способ   теоретизирования, полагают:  
 1) неокантианцы     2) логические позитивисты    
 3) диалектические материалисты  
 4) неотомисты     5) экзистенциалисты 

26. Критический рационалист П. Фейерабенд разработал методо-
логический принцип, согласно которому,   ученые должны стремиться 
создать теории, несовместимые с уже существующими и признанными,   
ибо именно создание альтернативных теорий способствует их взаимной 
критике и ускоряет   развитие науки. Этот принцип определяется как:  
 1) принцип верификации     2) принцип пролиферации  
 3) принцип развития     4) принцип отражения 

27. Кому принадлежат слова: «Судить о том, что жизнь стоит 
или не стоит того, чтобы жить, – значит   отвечать на основной во-
прос философии... Все остальное – это шутки».  
 1) А. Камю     2) В. Ленину     3) Б. Расселу    
 4) З. Фрейду     5) Ф. Ницше 

28. Представителю какого направления в современной философии 
принадлежат слова: «Большинство   предложений и вопросов, высказан-
ных по поводу философских проблем не ложны, а   бессмысленны. Поэто-
му мы вообще не можем отвечать на такого рода вопросы, мы можем 
только   установить их бессмысленность. Большинство вопросов и пред-
ложений философов вытекает из   того, что мы не понимаем логики на-
шего языка. И неудивительно, что самые глубочайшие   проблемы на са-
мом деле не есть проблемы»:  
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 1) неотомизма     2) неопозитивизма     3) неокантианства    
 4) неогегельянства 

Тема 8. Философская картина мира. Онтология. 
1. Онтология – это:  

 1) учение о бытии     2) учение о познании     3) учение о развитии 
2. Бытие – это:  

 1) отдельные вещи, процессы, явления  
 2) действительность, реальность, существование  
 3) интегральная характеристика мира, утверждающая его целостность 

3. Специфичность бытия человека состоит в:  
 1) принадлежности к природному миру  
 2) принадлежности к двум мирам: телесному и психическому  
 3) принадлежности к миру сознания, делающему его человеком 

4. Субстанция – это:  
 1) то, что существует  
 2) вещественная основа предметов, явлений  
 3) причина самой себя 

5. Материя – это:  
 1) модификация четырех стихий: воды, воздуха, огня, земли  
 2) вещество, атомы с комплексом их свойств, в том числе свойством не-
делимости  
 3) объективная реальность 

6. Основные виды материи:  
 1) вещество и  его свойства     2) поле и антиполе  
 3) органы чувств     4) информация о внешнем мире 

7. Категории – это:  
 1) то же, что и понятия     2) фундаментальные понятия  
 3) формы чувственного познания    
 4) формы рационального познания 

8. Выделите кардинальную проблему учения о бытии:  
 1) стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить  
 2) по каким законам изменяется и развивается мир  
 3) обладает ли мир в своем существовании единством и что является ос-
новой этого единства 

9. Важнейшими формами бытия материи являются:  
 1) человек, индивид, индивидуальность, личность  
 2) пространство, время, движение            3) субъект, объект 

10. Выделите вариант, обозначающий материальные явления.  
 1) свет     2) теория     3) информация     4) угрызения совести 

11. Какое утверждение о человеке является правильным?  
 1) человек – существо социальное, а не природное  
 2) человек принадлежит и природному, и социальному, и  духовному ми-



 

 164

рам одновременно  
 3) человек – существо только духовное 

12. Что такое «вторая природа»?  
 1) реальность создаваемая деятельностью человека  
 2) природная среда, не зависящая от человека  
 3) духовное начало, вносимое человеком в природную среду 

13. Какой смысл вкладывает философия в понятие «вселенная»?  
 1) солнечная система    
 2) объективная реальность, существующая вне нашего сознания  
 3) «астрономическая вселенная» (метагалактика)    
 4) мир, контролируемый высшим разумом 

14. Материалистическая диалектика есть:  
 1) учение о всеобщей связи и развитии     2) метод мышления  
 3) учение о первичных и вторичных качествах 

15. Выделите, что признает метафизика:  
 1) новообразования  как результат саморазвития  
 2) количественные изменения в развитии  
 3) качественные изменения в развитии, вызванные количественными   
 4) внутренний источник развития  
 5) всеобщую связь и взаимообусловленность явлений действительности 

16. Выделите правильное утверждение:  
 1) скачок означает разрыв естественных связей вещей  
 2) скачок – это общий способ перерыва постепенности количественных 
изменений  
 3) скачок – аномалия в развитии     4) развитие всегда эволюционно 

17. Софистика это:  
 1) проявление метафизики     2) учение о мудрости  
 3) схоластическое теоретизирование     4) эклектика 

18. Какой закон диалектики можно применить для анализа послови-
цы «Не будь слишком сладким –   расклюют, не будь слишком горьким – 
расплюют»:  
 1) закон отрицания отрицания  
 2) закон единства и борьбы противоположностей  
 3) закон  взаимного перехода качественных и количественных изменений 

19. Выделите наиболее полное определение логики. Логика это:  
 1) наука здравомыслия     2) наука правильно рассуждать  
 3) наука о законах и формах мышления    
 4) наука о познающем мышлении     5) наука о понятиях 

1) верно только А     2) верно только В     3) верны А и В    
 4) неверны А и В 

20. Что такое движение в самом общем, философском понимании?  
 1) перемещение в пространстве    



 

 165

 2) любое изменение, «изменение вообще»  
 3) механические процессы     4) поступательное развитие, прогресс 

21. Как соотносятся движение и покой?  
 1) покоя нет вообще, все движется и изменяется  
 2) существует абсолютный покой, исключающий движение  
 3) движение и покой – условные понятия, лишенные объективного со-
держания  
 4) покой относителен, он не исключает, а предполагает движение, но в 
самом движении есть   момент устойчивости, повторяемости 

22. Что такое «научная картина мира»?  
 1)образные представления о мире, опирающиеся отчасти на данные кон-
кретных наук  
 2) образ мира     3) восприятие мира  
 4) целостная система представлений об общих свойствах и закономерно-
стях мира,   складывающаяся на основе синтеза основных научных знаний 

23. В чем специфика религиозной картины мира?  
 1) опирается на данные конкретных наук  
 2) совпадает с философской картиной мира  
 3) считает объединяющим и управляющим началом природного мира 
сверхъестественное,   духовное начало  
 4) признает наличие двух начал природного мира – духовного и матери-
ального 

24. Диалектика как логика это:   
 1) антипод формальной логики     2) частная наука  
 3) универсально-философская методология    
 4) наука о развитии мышления 

25. Выделите ошибочное суждение. Формы мышления это:  
 1) всеобщие понятия (философские категории)  
 2) мировоззренческие, общетеоретические принципы    
 3) всеобщие законы  
 4) общеметодологические принципы     5) представления о мире 

 
Тема 9. Концепции развития. Диалектика и Метафизика 
1. Принцип объективности в диалектике требует:  

 1) беспристрастного рассмотрения объекта  
 2) единства относительной и абсолютной истины  
 3) взаимосвязи познания и практики  
 4) определенности социальной позиции субъекта 

2. Принцип системности в диалектике:  
 1) ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта, на вы-
явление многообразных   связей объекта  
 2) направляет мышление на переход от явлений к содержанию  
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 3) выхватывает и устанавливает случайные связи между разными сторо-
нами объекта  
 4) не требует единства содержания и формы 

3. Принцип историзма нацелен на:  
 1) познание предмета в процессе его развития   
 2) всестороннее познание предмета  
 3) отвлечение от изучения предмета в истории  
 4) нагружение человечески ценностным содержанием 

4. Какое из следующих положений является диалектико-
материалистическим?  
 1) пространство и время – формы человеческого созерцания  
 2) пространство и время – коренные условия бытия  
 3) пространство и время – суть способы, которыми мы принимаем вещи  
 4) пространство и время – формы социального согласования опыта раз-
личных людей 

5. Пространство и время, согласно реляционной концепции:  
 1) объективные характеристики бытия  
 2) субъективные понятия, характеризующие наш способ восприятия мира  
 3) самостоятельные сущности  
 4) системы отношений, образуемые взаимодействующими материальны-
ми объектами 

6. Пространство и время, согласно субстанционной концепции:  
 1) объективные характеристики бытия  
 2) субъективные понятия, характеризующие наш способ восприятия мира  
 3) самостоятельные сущности  
 4) системы отношений, образуемые взаимодействующими материальны-
ми объектами 

7. Пространство и время, согласно философии И. Канта:  
 1) объективные характеристики бытия  
 2) априорные формы чувственного созерцания  
 3) самостоятельные сущности  
 4) системы  отношений, образуемые взаимодействующими материальны-
ми объектами 

8. Какая теория в начале XX века заставила пересмотреть тради-
ционные воззрения на пространство   и время и отказаться от субстан-
ционной концепции:  
 1) теория относительности    
 2) неевклидова геометрия Лобачевского  
 3) синергетика     4) теория социальной стратификации 

9. Какая из указанных форм движения материи является наивыс-
шей?   
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 1) биологическая     2) механическая     3) физическая    
 4) химическая     5) социальная 

10. Укажите общую черту, присущую пространству и времени:  
 1) одномерность     2) объективность     3) длительность    
 4) трехмерность 

11. Как понимают движение сторонники «энергетизма»?   
 1) энергия материи     2) единственная субстанция     3) чистая энергия 
мира  
 4) перемена места в пространстве     5) атрибут материи     6) изменение 
вообще 

12. Какое из утверждений является правильным? Развитие:   
 1) охватывает всю природу  
 2) происходит только в органической природе  
 3) происходит только в неорганической природе - круговорот веществ 

13. Выделите кантовское переосмысление ньютоновского понима-
ния пространства и времени:  
 1) пространство и время – априорные формы чувственного созерцания  
 2) пространство и время – формы существования движущейся материи  
 3) пространство и время – самостоятельные природные реальности 

14. Выделите правильное суждение. Общее, согласно материали-
стической диалектике:  
 1) существует независимо от единичного  
 2) реально не существует, в действительности существуют только кон-
кретные вещи  
 3) реально существует, но только через единичные вещи  
 4) существует до вещей, как их духовная сущность 

15. Система это:  
 1) комплекс взаимодействующих элементов  
 2) совокупность устойчивых отношений между элементами  
 3) закономерные связи элементов 

16. Необходимость – это:  
 1) то же, что и причинность  
 2) все то, что происходило и происходит в мире  
 3)устойчивая, существенная связь явлений, обусловленная всем предше-
ствующим их развитием  
 4) объективная закономерность, изолированная от случайности 

17. Отметьте правильное с точки зрения диалектики утвержде-
ние:  
 1) все, что существует, необходимо    
 2) все, что существует, случайно  
 3) необходимое причинно обусловлено    
 4) необходимо то, что общепризнанно 
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18. Какие признаки, отличающие человека от его предков в живот-
ном мире, называют ученые  «антропогенной триадой»?  
 1) прямохождение, изготовление орудий труда, целенаправленную дея-
тельность  
 2) прямохождение, церебрализацию, развитие руки  
 3) развитие головного мозга, изготовление каменных орудий труда, само-
сознание  
 4) развитие руки, разум, общественный образ жизни 

19. Каков главный признак, отличающий древнего человека от жи-
вотного?  
 1) коллективный образ жизни  
 2) использование искусственных орудий труда  
 3) изготовление и использование каменных орудий труда  
 4) целенаправленный характер деятельности 

20. В чем главное отличие психики человека от психики животных?  
 1) в наличии эмоций    
 2) в способности программировать свою деятельность  
 3) в способности познания закономерностей развития мира    
 4) в способности образно мыслить 

21. Что дало толчок очеловечиванию обезьяноподобных предков че-
ловека?  
 1) переход от древесного образа жизни к существованию в саванне   
 2) радиоактивное излучение, сделавшее из-за мутаций невозможным чис-
то биологическое   приспособление популяции к существованию   
 3) появление разумных существ среди популяции  
 4) изменение генотипа популяции или отдельных индивидов внеземным 
разумом 

22. Как соотносятся в процессе становления человечества антро-
погенез и социогенез?  
 1) антропогенез предшествовал социогенезу  
 2) социогенез предшествовал антропогенезу   
 3) антропогенез и социогенез во времени отделены друг от друга  
 4) антропогенез и социогенез взаимосвязаны и протекали одновременно 

23. Что такое антропогенез?  
 1) формирование анатомо-физиологических особенностей, свойственных 
человеку  
 2) формирование человеческого сообщества  
 3) развитие членораздельной речи    4) появление прямохождения 

24. Что такое социогенез?  
 1) формирование анатомо-физиологических особенностей homo sapiens  
 2) развитие логического мышления  
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 3) формирование человеческого сообщества  
 4) развитие членораздельной речи 

25. В чем в первую очередь проявилось отрицательное влияние пере-
хода к прямохождению на  биологию наших предков?  
 1) стало труднее удерживать равновесие при передвижении  
 2) стали быстро снашиваться хрящевые прокладки между позвонками   
 3) ослабли и укоротились передние конечности  
 4) ухудшились условия вынашивания детенышей и их рождения 

26. Какой основной выигрыш дал переход к прямохождению?  
 1) освобождение от функции ходьбы передних конечностей и развитие 
руки  
 2) расширение кругозора (видимого мира)  
 3) увеличение скорости передвижения  
 4) развитие головного мозга 

27. Как соотносятся биологическое и социальное в процессе возник-
новения и развития человечества?  
 1) биологические факторы действовали лишь при переходе от обезьяно-
подобных предков к   человеку разумному  
 2) они взаимодействуют и их взаимодействие противоречиво  
 3) биологические факторы играли определенную роль лишь на ранних 
стадиях развития   человечества  
 4) биологические факторы в развитии современного общества оконча-
тельно вытеснены социальными 

28. Что из себя представляет социобиология как наука?  
 1) изучает влияние биологических факторов и биологических особенно-
стей человека на развитие общества  
 2) игнорирует специфические закономерности развития общества  
 3) исходит из приоритета биологических факторов по отношению к соци-
альным на всех этапах   развития человечества  
 4) искаженно толкует биологические факторы в развитии человечества 

29. Продолжается ли биологическая эволюция человека в современ-
ную эпоху?  
 1) биологическая эволюция завершилась с появлением человека разумно-
го, и в дальнейшем идет   социальный прогресс  
 2) продолжается и в настоящее время с включением социальных факто-
ров по признакам стрессоустойчивости и адаптированности к изменению 
среды обитания  
 3) продолжается по признаку отбора наиболее сильных физически и аг-
рессивных людей  
 4) продолжается по чисто биологическому стандарту – гибели неприспо-
собленных 
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Тема 10. Природа, человек, общество 
1. Как соотносятся материальное и духовное в природе человека?  

 1) духовное первично по отношению к материальному, так как на разви-
тие духовности   отдельного человека влияют духовные ценности, накоп-
ленные всем человечеством  
 2) духовное и материальное неразрывно связаны, они существуют только 
в единстве  
 3) духовное начало в человеке – отражение материальной жизни общест-
ва, реального бытия в ней   данного человека  
 4) материальное вторично, психика человека не является функцией его 
мозга,   высокоорганизованной материи 

2. Кто из философов Древнего мира сформулировал философскую 
концепцию человека, выделив в качестве сущности человека разумную 
душу и врожденную способность различать добро и зло?  
 1) Аристотель     2) Демокрит     3) Платон     4) Лао-Цзы 

3. С каким противоречием столкнулись те религии, которые исхо-
дят из идеи загробного воздаяния   (христианство, ислам), при истолко-
вании принципа свободы воли человека?  
 1) бог создал человека несовершенным и, дав ему определенную свободу 
деятельности, не дал   возможности правильно ее использовать, поэтому 
бог, а не человек ответственен за его грехи  
 2) человек обладает свободой воли и несет полную ответственность за 
свои поступки, но тогда   он не зависит от воли бога  
 3) за грехи человека ответственен дьявол, которому предался человек  
 4) человек – игрушка в руках бога, его свобода воли – видимость, но то-
гда за его грехи   ответственен  творец 

4. Для философов какой эпохи характерно понимание человека как 
микрокосма, который является образом, моделью макрокосма?   
 1) философов эпохи Средних веков    
 2) философов эпохи Возрождения  
 3) античных философов     4) французских материалистов XVII века 

5. Кто считал, что сущность человека определяется воспитанием, 
социальной средой?  
 1) Гельвеций     2) Лейбниц     3) Фейербах     4) Гоббс 

6. Представители какого из течений философии XX века считают 
основной проблемой философии   личность человека с ее эмоциями, по-
требностями, интересами в ее отношении к социуму?  
 1) герменевтики     2) неопозитивизма     3) феноменологии    
 4) экзистенциализма 

7. Для какого философа великое философское «Я» – центр философ-
ского анализа и основа мироздания?  
 1) Шеллинга     2) Бэкона     3) Фихте     4) Канта 
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8. Средствами, пусть   относительными и ограниченными, осуще-
ствлять идеал свободного человеческого благоденствия»   (А.Ф. Лосев). С 
какими понятиями связывает автор смысл жизни, сформулированный в 
этом кредо?  
 1) теория и практика     2) личное и общественное  
 3) человек и условия его бытия     4) личность и ее ближайшее окружение 

9. В какой концепции смерть оказывается смыслом, целью жизни?  
 1) концепция альтруизма     2) концепция героизма  
 3) концепция загробного воздаяния     4) концепция гуманизма 

10. Чем определяется роль отдельной личности в истории?  
 1) конкретно-историческими особенностями данного общества и местом, 
занимаемом личностью   в системе общественных отношений   
 2) исключительно способностями самой личности, ее волей, разумом и 
умением реализовывать   намеченные цели  
 3) роль личности в обществе никогда не была значительной, не влияла на 
ход истории  
 4) роль личности в истории уменьшается с развитием демократии 

11. Какова роль насилия в истории человеческого общества?  
 1) вся история человечества – история разных форм насилия  
 2) насилие всегда было и будет фактором социального прогресса   
 3) роль насилия очень велика в современную эпоху  
 4) насилие в обществе будущего будет отступать перед ненасильствен-
ными методами   управления и общения 

12. Какое из определений понятия «народ» правильно?  
 1) народ – это все население страны, региона  
 2) народ – это трудящиеся массы  
 3) народ – это классы, социальные группы, способствующие своей дея-
тельностью прогрессу   общества  
 4) понятие «народ» тождественно понятиям «народность», «этническая 
группа» 

13. Что является главным в деятельности великой личности?  
 1) прекрасные организаторские способности  
 2) деятельность, направленная на реализацию прогрессивных тенденций 
и задач общественного   развития  
 3) борьба за интересы трудящихся масс  
 4) огромная сила воли и умение отстаивать свои волевые решения 

14. В чем отличие понятия «личность» от понятия «человек»?  
 1) человек – понятие биологическое, а личность – социальное  
 2) человеком становятся, а личностью рождаются  
 3) человек, сформировавшийся как личность, осознанно выполняет свои 
социальные функции   (роли), руководствуется в своей деятельности сло-
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жившимися у него нравственными   принципами  
 4) понятия человек и личность тождественны 

15. Какая характеристика противоречий между личностью и об-
ществом, по мнению сторонников   диалектического материализма, 
ближе всего к истине?  
 1) общество навязывает человеку социальные роли, противоречащие его 
интересам, отчуждает   деятельность человека от его сущности  
 2) противоречие личности и общества не носит всеобщего характера и 
проявляется только у   тех, кто недостаточно сформировался как личность  
 3) противоречие между личностью и обществом существовало на всех 
этапах социального   развития, оно непреодолимо  
 4) противоречие между личностью и обществом – продукт капитализма, 
оно успешно   преодолевалось в странах «социалистического лагеря» 

16. Какие врожденные психофизиологические особенности человека 
больше всего влияют на  формирование его личности?  
 1) рост человека, его физическая сила и другие антропогенные особенно-
сти  
 2) темперамент человека, тип его памяти и мышления, экстравертность 
или интравертность его натуры  
 3) все люди от рождения примерно одинаковы (в пределах нормы) и их 
личностные особенности формируются под воздействием социальных ус-
ловий  
 4) врожденные психофизиологические особенности не влияют на форми-
рование личности 

17. Что такое макросреда как фактор формирования личности?  
 1) экономический строй общества  
 2) этнические особенности социальной среды  
 3) формационные особенности общества: социально-экономическая 
структура, политический   строй, особенности духовной культуры  
 4) только особенности духовной культуры 

18. Что такое микросреда как фактор формирования личности? 
Выберите неправильный ответ.  
 1) малые социальные группы, формальные и неформальные, в которых 
происходит   непосредственное общение человека с другими людьми и 
осуществляется его формирование   как личности  
 2) семья        3) учебные и трудовые первичные коллективы  
 4) социально-экономический строй общества 

19. Как взаимодействуют микросреда и макросреда в процессе 
формирования личности?  
 1) определяющую роль играет макросреда, характер же микросреды пол-
ностью от нее зависит  
 2) микросреда автономна, мало зависит от макросреды и почти полно-
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стью определяет   формирование личности  
 3) микросреда и макросреда взаимосвязаны. Влияние макросреды прояв-
ляется как   непосредственно, так и через малые коллективы, которые от-
носительно автономны и   оказывают немалое влияние на  формирование 
личности  
 4) главную роль в формировании личности играет не макросреда или 
микросреда, а врожденные   психофизиологические особенности 

20. Как соотносится биологическое и социальное в структуре лич-
ности?  
 1) биологическое и социальное взаимосвязаны  
 2) главное место занимает «физическая личность», обусловленная биоло-
гически  
 3) личность – продукт общественного развития, она полностью социальна  
 4) главное в структуре личности – ее духовный потенциал, о формирова-
нии которого мы почти   ничего  не знаем 

21. Существуют ли социальные типы личности и чем они определя-
ются?  
 1) какого-либо обобщенного типа личности не может быть, каждая лич-
ность индивидуальна  
 2) социальный тип личности – обобщенная целостная характеристика, 
вырабатываемая   теоретической мыслью и отражающая реальную общ-
ность характеров, обусловленную общими   социальными условиями их 
формирования  
 3) социальных типов личности существует бесконечное множество, вы-
делить и   классифицировать их невозможно  
 4) социальный тип личности четко определяется социально-
политическими и духовными   особенностями данного сообщества, разли-
чия между личностями внутри определенного   социального типа незначи-
тельны и несущественны, ими можно пренебречь 

22. В чем сущность фатализма?  
 1) в отрицании случайностей в развитии общества   
 2) в отрицании абсолютной свободы воли личности   
 3) в признании предопределенности всех исторических событий и всех 
действий каждого человека  
 4) в признании зависимости судьбы человека от закономерностей разви-
тия общества 

23. В чем сущность волюнтаризма?  
 1) в отрицании необходимых закономерностей исторического процесса  
 2) в признании абсолютной независимости воли человека от внешних об-
стоятельств  
 3) это политическая деятельность, основанная на ложных и реакционных 



 

 174

представлениях  
 4) в признании связи свободы и необходимости 

24. Как соотносятся свобода и необходимость?  
 1) свобода есть отрицание всякой необходимости  
 2) свобода состоит в познании необходимости и в возможности выбора 
определенного варианта   действий  
 3) свобода – высший принцип жизни и деятельности человека  
 4) абсолютная свобода действий человека в обществе  существует 

25. Как соотносятся свобода и ответственность личности?  
 1) свобода несовместима с ответственностью  
 2) свобода без ответственности аморальна  
 3) чем больше степень свободы личности, тем больше степень ее ответст-
венности  
 4) ответственность человека за свои действия лишает его свободы 

26. В чем смысл ответственности человека?  
 1) человек несет ответственность, прежде всего перед самим собой, своей 
совестью  
 2) совесть человека связана с его ответственностью за судьбы людей, за-
висящих от него  
 3) чувство ответственности присуще лишь ординарным людям, гений 
выше совести и   ответственности  
 4) ответственность человека неразрывно связана со степенью его свободы 
и определяется   познанием необходимости и использованием случайно-
стей 

 
Тема 11. Человек, его ценности и смысл бытия 
1. В дуалистической концепции природа и дух, психическое и физио-

логическое являются:  
 1) началами едиными и взаимосвязанными  
 2) сугубо различными началами, существующими независимо и одновре-
менно  
 3) психические процессы возникают на основе физиологических   
 4) бессмертный дух бесспорно превалирует над смертным телом 

2. Для диалектического материализма сознание – это:  
 1) «проклятый дар Божий» человеку, без которого человек был бы счаст-
ливее, это наказание   человеку за грех  
 2) свойственное только человеку особое состояние, в котором ему одно-
временно доступны мир и   он сам  
 3) это всеобщее, а потому, и вечное свойство материального мира  
 4) это независимое от материи начало, лежащее в основе самой природы 

3. Идея вторичности сознания, его обусловленности, детерминиро-
ванности внешними для него факторами и прежде всего экономическими, 
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была сформулирована и логически обоснована:  
 1) Демокритом     2) Беконом     3) Кантом    
 4) Марксом     5) Чернышевским 

4. Сознание определяет бытие, конструирует мир явлений согласно:  
 1) гилозоизму     2) вульгарному материализму    
 3) идеализму     4) дуализму 

5. «Вкладывание» мысли в мозг человека – недопустимая «интроек-
ция», ощущения находятся вне мозга, вне тела человека вообще, полага-
ет:  
 1) эмпириокритицизм     2) рационализм     3) сенсуализм    
 4) неотомизм 

6. Сознание является разновидностью материи, мысль есть какое-
то особое, выделяемое мозгом   химическое вещество (мозг выделяет 
мысль, подобно тому, как печень выделяет желчь). Так полагают:  
 1) субъективные идеалисты     2) объективные идеалисты  
 3) диалектические материалисты     4) вульгарные материалисты 

7. Сущность сознания состоит в том, что оно:  
 1) есть нечто производное от материального тела  
 2) является одним из атрибутов материи, который «не может быть утра-
чен»  
 3) есть особое свойство человеческого мозга – свойство давать идеальное 
отражение   реального мира  
 4) является врожденным свойством такой высокоорганизованной мате-
рии, как головной мозг 

8. Содержательными элементами сознания являются:  
 1) все составляющие человеческой психики  
 2) только такие психические явления, которые проходят через мышление, 
осознаются человеком  
 3) подсознательные психические явления  
 4) только лишь чувства и эмоции 

9. Сознание неотделимо от самосознания как знания о собственном 
духовном опыте, его содержании.  Проблему сознания как самосознания 
впервые четко сформулировал:  
 1) Декарт     2) Платон     3) Августин     4) Гегель     5) Маркс 

10. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» писал: 
«...логично предположить, что вся материя   обладает свойством, по суще-
ству родственным с ощущением...». Таким свойством является:  
 1) восприимчивость     2) реагирование     3) отражение    
 4) взаимодействие 

11. Отражение как всеобщее свойство материи, родственное с 
ощущением, определяется как:  
 1) способность материальных тел взаимодействовать друг с другом  
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 2) отталкивание тела при соударении с другим телом  
 3) способность тел активно использовать результаты внешних взаимодей-
ствий для ориентации   в действительности  
 4) способность тел воспроизводить при взаимодействии особенности и 
свойства друг друга 

12. Психическая форма отражения как способность к ощущению:  
 1) является всеобщим свойством материи  
 2) для своего существования обязательно предполагает существование 
нервной системы  
 3) возникает с возникновением живой материи  
 4) является исключительной способностью человека 

13. Выберите правильное высказывание:  
 1) человеческую психику можно изучать без учета нервно-мозговых про-
цессов  
 2) природу человеческого сознания можно понять, изучая исключительно 
работу мозга  
 3) для понимания человеческого духа достаточно изучения материальных 
форм существования   духа  
 4) осмысление природы сознания предполагает постижение биологиче-
ских и социальных основ его   возникновения и развития 

14. Какое из приведенных высказываний сделано с диалектико-
материалистической позиции:  
 1) учение Дарвина показало, что между животной и человеческой психи-
кой много общего; язык и   мышление присущи не только человеку, но и 
обезьяне, собаке, муравью и т.д.  
 2) между психической жизнью человека и животных лежит непроходимая 
пропасть, ибо с момента   выделения человека из животного мира он запо-
лучил разум  
 3) согласно эволюционной теории человеческое тело произошло от жи-
вотных предков, а сознание   в него вложено богом  
 4) наличие общих моментов в психике человека и животных не снимает 
глубокого различия   существующего между ними; человеческое сознание 
отличается от психики животных наличием   абстрактного мышления и 
языка 

15. Язык является материальной оболочкой и средством развития 
человеческого мышления, так полагает: 
 1) семантический идеализм     2) вульгарный материализм  
 3) диалектический материализм     4) иррационализм 

16. В тезисе: «Мысли умирают в тот момент, когда они воплоща-
ются в слова» выражена позиция:  
 1) иррационализма     2) материализма     3) рационализма    
 4) идеализма 
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Тема  12. Проблема сознания в философии 
1. Ведущая роль в переходе от психики животных к человеческому 

сознанию принадлежит:  
 1) переходу обезьян к прямохождению и высвобождению передних ко-
нечностей  
 2) качественно новому типу физической деятельности – труду  
 3) изменению физического строения предков человека  
 4) возникновению речевого общения людей и языка как средства этого 
общения 

2. «...Существеннейшей и ближайшей основой человеческого мыш-
ления является как раз изменение   природы человеком, а не одна природа 
как таковая, и разум человека развивался соответственно   тому, как че-
ловек научался изменять природу». Кому принадлежат эти мысли:  
 1) И.Канту     2) Г.Гегелю     3) Л.Фейербаху    
 4) Ф.Энгельсу       5) Н.Бердяеву 

3. «На «духе» с самого начала лежит проклятие – быть «отяго-
щенным» материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев 
воздуха, звуков – слов, в виде языка». Данное высказывание означает:  
 1) дух должен освободиться от материи, предстать в «чистом» виде  
 2) возникновение и развитие сознания неразрывно связано с возникнове-
нием и развитием языка как   своего материального носителя  
 3) Проклятие наложено на дух высшим существом, и освободиться от 
этого проклятия можно   только с божественной помощью  
 4) здесь подчеркнута принципиальная противоположность духа и мате-
рии 

4. Тезис: «Сознание человека не только отражает объективный 
мир, но и творит его» принадлежит:  
 1) материалисту В.И.Ленину     2) идеалисту Г.Гегелю  
 3) богослову Ф.Аквинскому     4) экзистенциалисту Ж.П.Сартру 

-3)Решающая роль в человеческой деятельности отводится нера-
циональным, бессознательным   явлениям человеческой психики:  
 1) критическим рационализмом    
 2) диалектическим материализмом  
 3) философией жизни     4) постпозитивизмом 

5. Такие бессознательные процессы, как инстинкты, желания, эмо-
ционально-волевые акты и т.д.   имеют особо важное значение в челове-
ческой деятельности, согласно:  
 1) психоаналитической философии     2) персонализму  
 3) экзистенциализму     4) диалектическому материализму 
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6. Иррациональное было возведено в ранг универсального принципа, 
основы бытия и причины   мирового процесса в XIX веке:  
 1) Ф.Шеллингом     2) А.Шопенгауэром     3) Г.Гегелем     4) О.Контом 

7. Открытие бессознательного, его специальное изучение и широкое 
философское толкование было  главной заслугой:  
 1) К.Маркса     2) З.Фрейда     3) Б.Расселя     4) В.Виндельбанда 

8. В психике человека по Фрейду обнаруживаются такие уровни, 
как:  
 1) рациональное и нерациональное  
 2) чувственное и рациональное  
 3) бессознательное, предсознательное и неосознанное  
 4) предсознательное, сознательное и послесознательное 

9. Фрейд, изучая нерациональные пласты человеческой психики,: 
 1) абсолютизировал силу бессознательных элементов 
 2) заключил, что бессознательное не переводится в область сознательного 
 3) вывел возможность сознательного управления инстинктами и страстя-
ми, возможность   подчинения бессознательного целям человека 
 4) установил невозможность познания бессознательного рациональными 
средствами 

10. В человека спрятана великая сила – бессознательное, этой силой 
управляет и ее распределяет, считает Фрейд:  
 1) энергия сексуальных влечений – либидо     2) разум  
 3) воля     4) система определенных социальных фильтров 

11. Учение о коллективном бессознательном как общечеловеческой 
памяти о своих прошлых состояниях разработал:  
 1) З.Фрейд     2) К.Юнг     3) А.Адлер     4) К.Хорни     5) Э.Фромм 

12. Какое из приведенных суждений верно? Общественное бытие – 
это:  
 1) все явления, существующие вне сознания человека  
 2) совокупность материальных, географических условий жизни общества 
и биологическая основа   самого человека  
 3) материальное производство и экономическая деятельность общества  
 4) орудия труда, техника 

13. Выберите верное суждение. Общественное сознание – это:  
 1) вся совокупность духовных процессов протекающих в обществе  
 2) отражение в сознании людей  природных связей и явлений  
 3) рациональное отражение действительности  
 4) правильное, верное отражение любой действительности в головах лю-
дей 

14. Чем определяется содержание естествознания?  
 1) экономическим базисом общества  
 2) сущностью явлений природы  
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 3) уровнем и характером развития производительных сил  
 4) зрелостью общественной материальной практики 

15. Выберите верное суждение:  
 1) только революционные идеи воздействуют на жизнь  
 2) реакционные идеи существенно на жизнь не воздействуют  
 3) идеи не имеют социального значения  
 4) активная роль передовых и реакционных идей противоположна 

16. Чем главным образом отличается обыденное сознание от науч-
ного?  
 1) возможностью постижения объективной истины  
 2) зависимостью от общественной практики  
 3) отсутствием глубины и систематичности отражения  
 4) опорой на чувственные данные 

17. Каков коренной признак идеологии с точки зрения марксизма?  
 1) зависимость от бытия  
 2) обобщенное выражение классовых интересов  
 3) возможность совпадения с объективной истиной  
 4) сознательный характер зарождения и формирования в качестве опреде-
ленной системы 

18. Какое явление не относится к общественной психологии?  
 1) нравственные привычки и традиции     2) художественный вкус  
 3) чувства классовой солидарности     4) мировоззрение личности 

19. Какое явление относится к идеологии?  
 1) художественное чутье     2) юриспруденция     3) патриотизм    
 4) религиозные чувства 

20. Что такое индивидуальное сознание?  
 1) вся совокупность духовных качеств индивида  
 2) то, что отличает сознание одного индивида от другого  
 3) общее для индивидов одной и той же социальной групп  
 4) все, что сознание индивида усвоило из общественного сознания 

21. Среди приведенных терминов один неверен. Какой?  
 1) научно-обоснованная политика    
 2) научно-обоснованная теология   
 3) научно-обоснованная мораль    
 4) научно-обоснованное законодательство 

 
Тема 13.Познание, творчество, практика 
1. Центральной категорией гносеологии является категория прак-

тики, обозначающая активную, чувственно-предметную деятельность 
людей, направленную на изменение реальной   действительности. К функ-
циям практики в процессе познания не относится то, что практика:  
 1) является способом организации познания, его формой 
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 2) является источником познания  
 3) выступает как основа познания    
 4) является, опосредованно целью познания  
 5) представляет собой решающий критерий истины 

2. Сенсуалисты считали, что решающая роль в процессе познания 
принадлежит органам чувств, а   живое созерцание является единствен-
ным источником и средством достижения истины. Сенсуалистом не 
был:  
 1) Локк     2) Фейербах     3) Беркли     4) Лейбниц     5) Д.Юм 

3. Рационалисты доказали, что всеобщие и необходимые истины не 
выводимы непосредственно из   чувственного опыта, а могут быть по-
черпнуты только из самого мышления. Рационалистом не был:  
 1) Декарт     2) Лейбниц     3) Бекон     4) Кант     5) Гегель 

4. Формой чувственного познания не является:  
 1) суждение     2) ощущение     3) представление     4) восприятие 

5. Формами рационального познания не являются:  
 1) понятия     2) эмоции     3) суждения     4) умозаключения 

6. Подлинным философским методом познания, в процессе примене-
ния которого происходит   непосредственное слияние объекта и субъек-
та, является внезапное озарение, интуиция как   противоположность 
интеллекта. Такая точка зрения характерна для:  
 1) герменевтики     2) постпозитивизма     3) интуитивизма    
 4) прагматизма 

7. Осмысливая соотношение субъективных и объективных момен-
тов в ощущении, Фейербах высказывался так:  
 1) ощущения суть «специфическая энергия органов чувств»  
 2) «ощущения есть субъективный образ объективного мира»  
 3) «ощущения... символы внешних явлений»  
 4) ощущения являются «иероглифами» по отношению к внешним вещам 

8. «Человек не может выйти за пределы ощущений, и потому об 
ощущениях можно судить только как  о непосредственно данном». Это 
излюбленный аргумент:  
 1) субъективного идеализма     2) метафизического материализма  
 3) объективного идеализма     4) диалектического материализма   

9. Истину не может познавать и сообщать кто-то один. Необхо-
димо поддерживать диалог, давать слово и инакомыслящему. Это невоз-
можно без понимания. Понимание как диалог личностей, текстов, куль-
тур является центральной проблемой:  
 1) прагматизма     2) философской антропологии     3) герменевтики    
 4) феноменологии 

19. Положение о том, что «истина есть процесс», а не «готовый 
результат», что к истине можно только  постоянно приближаться, бы-
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ло высказано:  
 1) Парменидом     2) Аристотелем     3) Фрейдом     4) Гегелем 

10. Важнейшей характеристикой знания является его динамика. В 
современной философии проблема   роста, развития знаний является 
центральной в:  
 1) эволюционной эпистемологии     2) герменевтике  
 3) структурализме     4) экзистенциализме 

11. Первыми в истории философии противопоставили знание – мне-
нию, мышление как способность   постигать единство – чувственному 
восприятию многообразия мира:  
 1) конфуцианцы     2) элеаты     3) софисты     4) академики    
 5) перипатетики 

12. Разум, по Декарту, может достигнуть во всех областях знания 
полной достоверности, если будет   руководствоваться истинным мето-
дом, будет вооружен такими средствами мышления, как:  
 1) интуиция     2) анализ и синтез    
 3) формализация и аксиоматизация  
 4) восхождение от абстрактного к конкретному    
 5) интуиция и дедукция 

13. Задаваясь вопросом о возможности априорных синтетических 
суждений, И.Кант исследует три основные познавательные способности 
человека:  
 1) чувственность, интуицию, рассудок    
 2) интуицию, рассудок, разум  
 3) чувственность, рассудок, разум    
 4) воображение, фантазия, разум 

14. Метод, с помощью которого И.Кант исследует условия и воз-
можности познания, определяется как:  
 1) интуитивный     2) дедуктивный     3) комбинационный  
 4) геометрический     5) трансцендентальный 

15. Разрабатывая субординированную систему категорий диалек-
тики и выводя их друг из друга, Гегель   понимал сами категории как:  
 1) ступени логического восхождения познания от абстрактного к кон-
кретному  
 2) априорные форма рассудка  
 3) формы мысли, отражающие общие и существенные признаки предме-
тов   
 4) застывшие неподвижные формы мысли 

16. Для материалистов XVII-XIX веков не было характерно следую-
щее представление в понимании познания:  
 1) метафизичность     2) механистичность     3) диалектичность    
 4) созерцательность 
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17. Заблуждение как момент процесса познания находится в нераз-
рывной связи с истиной и определяется как:  
 1) преднамеренное искажение истины в корыстных целях   
 2) результат неправильных действий субъекта познания   
 3) знание, не соответствующее своему предмету, не совпадающее с ним  
 4) истина, выраженная в определенных субъективных формах 

18. К истине как к знанию, соответствующему своему предмету, 
совпадающему с ним, не относится следующая характеристика:  
 1) истина это не одноразовый акт постижения объекта в целом  
 2) истина это свойство материальных объектов  
 3) истина всегда конкретна  
 4) относительность истины это необходимый момент любого истинного 
знания  

19. Вопрос о критерии истины – это вопрос о возможности отгра-
ничения истины от заблуждения. Решающим, в конечном счете, крите-
рием истины является:  
 1) ясность и отчетливость мышления    
 2) то, что соответствует условному соглашению  
 3) то, что является выгодным, полезным, приводит к успеху  
 4) практическая проверка знаний    
 5) логический критерий истины 

20. Целью познавательных усилий субъекта является:  
 1) выработка необходимого мнения     2) достижение истины  
 3) накопление знаний     4) обоснование веры 

21. Критикуя рационалистические традиции разрыва познаватель-
ного акта на субъектно-объектные   отношения, это учение разрабаты-
вает концепцию познания как «вовлечения». Познание это «нечто   такое, 
куда я глубоко вовлечен, где объект ощущается и объясняется в той ме-
ре, насколько   включен я в него. Такая форма познания непосредственно 
организует мою жизнь и мой быт» пишет   Э.Мунье. Такая концепция по-
знания разрабатывается в:  
 1) экзистенциализме     2) герменевтике     3) персонализме    
 4) позитивизме 

22. В персоналитической концепции познания главными познава-
тельными средством считается:  
 1) личностный, эмоционально-волевой фактор любви и веры    
 2) разум и интеллект  
 3) чувственно-воспринимающая сторона субъекта    
 4) рассудок 

23.  истину – стоять на точке зрения..., – это одно и то же». Вме-
сто многоточия должны быть слова:  
 1) эмпиризма     2) персоналистической теории познания   
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 3) материалистической теории познания    
 4) идеалистической диалектики 

24. Для материализма истина:  
 1) «есть идеологическая форма – организующая форма человеческого 
опыта»  
 2) есть соответствие идеального образа объекту познания  
 3) «характеризуется полезностью»  
 4) это то, во что нам лучше верить 

25. Для прагматизма характерно следующее толкование истины:  
 1) «истина характеризуется полезностью», «логические идеи подобны 
ключам, которые делаются   для того, чтобы открыть замок»  
 2) «истина – это то, за что человек может умереть»  
 3) «чтобы узнать, истинен или ложен образ, мы должны сравнить его с 
действительностью»  
 4) «истиной придется признать ту систему, которую принимают уполно-
моченные наблюдатели,   каковыми являются ученые нашей эпохи» 

26. Отражение – это взаимодействие двух систем, в результате 
которого особенности одной  системы    воспроизводятся  в особенно-
стях другой системы. Так определяется отражение в:   
 1) рационалистической философии    
 2) идеалистической философии  
 3) антропологическом материализме    
 4) диалектическом материализме  
 5) аналитической философии 

27. Согласно неопозитивизму истиной является:  
 1) «организующая форма человеческого опыта»  
 2) содержание знаний независимо от субъекта познания  
 3) совпадение высказываний с непосредственным опытом человека  
 4) то, что соответствует мыслям бога 

28.  «Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догма-
тиками. Эмпирики, подобно муравью,   только собирают и довольству-
ются собранным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из   
самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает, материал 
из садовых и полевых   цветов, но располагает и изменяет его по своему 
умению. Не отличается от этого и подлинное дело   философии...». Эти 
слова принадлежат:  
 1) Аристотелю     2) Авиценне     3) Бэкону     4) Канту     5) Марксу 

 
Тема 14. Общество как  целостная система, его структура 
1. Под социальной сферой жизни общества понимается:  

 1) более или менее устойчивые, крупные социальные объединения людей 
и взаимоотношения   между ними  
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 2) взаимодействие людей в различных социальных группах  
 3) совместная деятельность людей в различных группах  
 4) реально существующие совокупности людей со своими специфически-
ми признаками 

2. Социальная общность – это:  
 1) совокупность людей, характеризующаяся какими-либо едиными, свя-
занными с жизнью общества   признаками  
 2) система признаков социального расслоения, неравенства  
 3) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой  
 4) элементарная ячейка гражданского общества 

3. Социальная стратификация – это:  
 1) совокупность отношений между социальными общностями  
 2) специфическая форма объединения и деятельности людей  
 3) система признаков разделения общества на слои  
 4) переход людей из одной группы в другую 

4. Главным признаком деления общества на классы в марксистской 
теории является:  
 1) объем получаемого дохода     2) отношение к собственности  
 3) уровень образования     4) происхождение 

5. В теории стратификации в основе деления общества на страты 
лежит:  
 1) система критериев (например, профессия, доход, образование)  
 2) отношение к средствам производства  
 3) социальное происхождение  
 4) участие в управлении производством 

6. Система признаков социального расслоения, неравенства – это:  
 1) социальная структура общества     2) социальная мобильность  
 3) классовая структура     4) социальная стратификация 

7. Объективным критерием страты является:  
 1) неравенство в доходах, образовании, условиях жизни  
 2) место жительства     3) происхождение     4) авторитет 

8. Социальная мобильность – это:  
 1) деление общества на относительно самостоятельные группы  
 2) быстрые социальные перемены  
 3) переход людей из одних социальных слоев в другие  
 4) раскол общества на классы 

9. Процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде 
с помощью различных   средств – это:  
 1) социальный статус     2) социализация личности  
 3) социальная адаптация     4) социальный престиж 

10. В социальной структуре общества особое место занимает эли-
та. Под элитой понимается:  



 

 185

 1) группа людей представляющих особую ценность для всего общества  
 2) промежуточные социальные общности  
 3) основной класс данного общества  
 4) государственно-бюрократическая система 

11. Маргинальными слоями называются:  
 1) социальные группы, занимающие промежуточное положение по отно-
шению к каким-либо   социальным общностям, оставившие один класс и 
не примкнувшие к другому  
 2) группы, четко осознающие свою принадлежность к тем или иным 
общностям  
 3) граждане, проживающие в определенном месте  
 4) люди, кому все блага общества достаются по наследству 

12. В современных обществах с понятием «социальная справедли-
вость» связывается в первую очередь:  
 1) равенство всех перед законом  
 2) возможность получения равной оплаты за равный труд и социальная 
поддержка тех слоев   населения, которые не могут трудиться  
 3) реальное установление принципов правового государства  
 4) экономическое процветание общества 

13. Под этносом понимается:  
 1) исторически сложившаяся общность людей  
 2) наиболее развитая культурно-историческая общность  
 3) совокупность людей, обладающих общностью культуры, осознающих 
эту общность  
 4) совокупность людей, обладающих общностью традиций, обычаев, ре-
лигии 

14. Особую роль среди признаков нации играет:  
 1) принадлежность к нации     2) единство территории  
 3) язык и культура     4) общность экономической жизни 

15. Естественное стремление нации к саморазвитию, национальной 
самостоятельности – это:  
 1) национальная интеграция     2) национальная адаптация  
 3) национальная дифференциация     4) национальная миграция 

16. В большинстве стран мира национальность как принадлеж-
ность человека к той  или иной нации  определяется  
 1) государственными органами     2) самим человеком добровольно  
 3) волей родителей     4) происхождением 

17. Межнациональная интеграция отражает тяготение народов к:  
 1) суверенитету, самостоятельности  
 2) совершенствованию своей культуры, экономики  
 3) взаимодействию, расширению всех видов связей и восприятию всего 
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лучшего, что создано   другими народами  
 4) саморазвитию 

18. Дискриминация по национальному признаку в современном обще-
стве:  
 1) считается нерушимым правом человека  
 2) считается нарушением прав человека и карается по законам демокра-
тического государства  
 3) считается нарушением прав человека, но государство не вмешивается в 
эти  процессы  
 4) это условие свободы наций 

19. Практика геноцида состоит:  
 1) в формировании «образа врага»  
 2) в истреблении отдельных групп населения по расовым, национальным 
или  другим признакам  
 3) в гуманистическом подходе к этническим проблемам и отказе от на-
ционального насилия  
 4) в самоизоляции нации 

20. Социальный статус личности – это:  
 1) положение человека в обществе    
 2) оценка, которую общество дает личности  
 3) степень признания достоинств личности    
 4) модель поведения личности в обществе 

21. Социальный престиж – это:  
 1) оценка обществом общественной значимости тех или иных позиций, 
занимаемых людьми  
 2) положение человека в обществе  
 3) степень признания достоинств личности  
 4) социально значимые качества личности 

22. Социальные гарантии – это:  
 1) уровень выполнения обществом своих обязанностей перед человеком  
 2) материальные и правовые средства, обеспечивающие реализацию со-
циально-экономических   и социально-политических прав членов общест-
ва  
 3) установление ответственности человека перед обществом  
 4) тесная связь прав человека в обществе с его ответственностью перед  
другими людьми 

23. Исторически возникший вид устойчивой социальной группировки 
людей, представленный племенем, народностью, нацией – это:  
 1) этнос     2) класс     3) партия     4) сословие 

24. То, кем себя человек признает, к какой нации причисляет – это:  
 1) национальность человека     2) национальное самосознание  
 3) национальное самомнение     4) национальный интерес 
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25. Тяготение народов к взаимодействию, ломке всяческих перего-
родок между ними, расширению всех видов связей, к восприятию всего 
лучшего, что создано другими народами – это:  
 1) национальная интеграция     2) национальная ассимиляция  
 3) национальная адаптация     4) национальная дифференциация. 

26. К основным положениям марксизма, представленным и обосно-
ванным как законы общественного развития не относится положение:  
 1) о решающей роли материального производства в жизни общества  
 2) о необходимости соответствия производственных отношений характе-
ру и уровню развития   производительных сил  
 3) о неизбежности перехода от одной формации к другой  
 4) о примате общественного сознания по отношению к общественному 
бытию  
 5) об определяющем воздействии экономического базиса на все многооб-
разие надстроечных явлений 

27. Решающим фактором общественного развития выступает 
техника, производственные технологии. Особая роль в обществе принад-
лежит людям, владеющим научно-техническими знаниями –  технокра-
там. Такой подход представлен в работах:  
 1) К. Маркса     2) К. Ясперса     3) Дж. Гэлбрейта     4) О. Шпенглера 

28. Преувеличение роли техники и индустрии в целом в обществен-
ном развитии, с одной стороны, и   недооценка роли духовной культуры, а 
также воздействия природно-биологических факторов на   человека и со-
циальную сферу, с другой, характерны сторонникам:  
 1)  марксизма     2) географического детерминизма    
 3) экономического детерминизма  
 4) демографического детерминизма    
 5) технологического детерминизма 

29. Создаваемая человеческим разумом и руками технологическая 
цивилизация имеет способность к   саморазвитию, к постоянному про-
грессу, совершенствованию своих параметров. И при   капитализме, и при 
социализме идут одни и те процессы. На этой основе, согласно Дж. Гэл-
брейту:  
 1) возможна конвергенция двух систем с последующим синтезом в «сме-
шанном обществе»  
 2) возможен планомерный переход к коммунистическому обществу  
 3) возможно мирное сосуществование капитализма и социализма  
 4) возможно осуществление технологической революции 

30. Решая  вопрос, откуда и куда движется человечество,  англий-
ский историк и социолог А. Тойнби разработал теорию:  
 1) общественно-экономических формаций  
 2) исторического круговорота локальных цивилизаций  
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 3) стадий экономического роста  
 4) империализма как высшей стадии капитализма 

31. Современный американский философ О. Тоффлер в развитии че-
ловеческой цивилизации выделяет следующие стадии:  
 1) традиционную, стадию «зрелости» и эру «высокого массового потреб-
ления»  
 2) дикость, варварство и цивилизацию  
 3) аграрную, индустриальную и информационную  
 4) молодость, зрелость и упадок 

32. Американский социолог У. Ростоу разделяет идею общественно-
го прогресса и выделяет основные этапы исторического пути человече-
ства на основе изменений в материальной культуре. Он является  авто-
ром теории:  
 1) общественно-экономических формаций    
 2) прибавочной стоимости  
 3) стадий экономического роста     4) конвергенции 

 
Тема 15. Человек и исторический процесс 
1. Какие из перечисленных ниже признаков  являются обязательны-

ми для государства (Укажите сочетание правильных утверждений):  
  А. Постоянный правительственный контроль за повседневной деятельно-
стью  людей     Б. Публичная власть     В. Наличие определенной террито-
рии     Г. Суверенитет 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

2. Субъектами политики  являются  (Укажите сочетание правиль-
ных утверждений):  
   А. Различные политические организации и объединения  
   Б. Немногочисленные группы лиц, концентрирующие в своих руках 
власть  
   В. Отдельные личности  
   Г. Объединения лиц, имеющие целью оказание определенных услуг на-
селению 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

3. Укажите сочетание правильных утверждений:  
  А. Система способов и методов реализации власти – это политический 
режим     Б. Признаком тоталитарной политической системы является 
многопартийность      В. Главным институтом политической системы яв-
ляется государство     Г. Существование государства предполагает нали-
чие публичной власти 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

4. Укажите сочетание правильных утверждений:  
 А. Главным институтом политической системы является партия  



 

 189

 Б. Система способов и методов реализации власти – это политический 
режим  
 В. Главным институтом политической системы является государство  
 Г. Отношения между государствами на международной арене - это внеш-
няя политика 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

5. Укажите сочетание правильных утверждений:  
 А. Система способов и методов реализации власти - это политический 
режим  
 Б. Признаком тоталитаризма является существование одной единствен-
ной идеологии  
 В. Существование государства предполагает наличие публичной власти  
 Г. Отношения между государствами на международной арене - это внут-
ренняя политика 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

6. Функциями политической системы не являются (Укажите соче-
тание правильных ответов):  
 А.  Определение целей, задач, путей развития общества  
 Б. Исполнение судебных  решений  
 В. Определение структуры общества   
 Г. Образовательная деятельность 
 1) АБВ     2) АВГ     3) АБГ     4) БВГ     5)Все перечисленные 

7. Какие из ниже перечисленных признаков  являются обязательны-
ми признаками правового государства? (Выберите сочетание правильных 
утверждений):    

А. Разделение властей на законодательную, исполнительную, судеб-
ную     Б. Равенство всех перед законом  
  В. Институт президентской власти    Г. Взаимная ответственность госу-
дарства и граждан 
 1) АБВ     2) АВГ     3) БВГ     4) АБГ     5) Все перечисленные  

8. Укажите сочетание признаков   характерных именно для право-
вого государства:  
 А. Верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жиз-
ни общества  
 Б. Территориальная организация населения страны  
 В. Взаимная ответственность государства и личности  
 Г. Разделение властей  
 Д. Реальная гарантированность прав и свобод личности 
 1) АБВГ     2) БВГД     3) АБГД     4) АВГД     5) Все перечисленные 

9. Укажите сочетание функций не характерных для правового госу-
дарства:  
 А. Защита прав и свобод граждан  
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 Б. Закрепление и охрана господствующих форм собственности  
 В. Подавление одного класса другим  
 Г. Установление привилегий  
 Д. Расширение зон влияния государства 
 1) АБВГ     2) БВГД     3) АБГД     4) АБВД     5) Все перечисленные 

10. Укажите на сочетание признаков не специфичных для правового 
государства:  
А. Запрет как основное средство правового регулирования  
Б. Взаимная ответственность государства и гражданина  
В. «Соединение» властей (законодательной, исполнительной, судебной)  
Г. Преобладание принудительных методов в реализации права Д. Декла-
ративный характер конституции 
 1) АБВГ     2) АВГД     3) АБГД     4) АБВД     5) Все перечисленные 

12. К историческим формам общности людей относятся (выберите 
правильное сочетание):  

 А. семья     Б. племя     В. род     Г. народность     Д. нация  
 1) АБВГ     2) ВГД     3) Все перечисленные     4) БВГД     

13. Истории известны три главные формы брака. К ним относятся 
(выберите правильное сочетание):  
  А. полигамия     Б. стадный брак     В. парный брак     Г. моногамия 
 1) АБВ     2) АВГ     3) БВГ     4) Все перечисленные 

14. Социализация понимается как (выберите правильные определе-
ния):  
  А. Приобщение к ценностям культуры  
  Б. Усвоение норм поведения, выработанных предшествующими поколе-
ниями  
  В. Овладение языком и формами мышления  
  Г. Развитие индивидуальных особенностей человека 
 1) Все перечисленные     2) БВГ     3) ГАБ     4) АВГ     5) АБВ 

15. 0сновными элементами социальной структуры общества явля-
ются (укажите правильное сочетание):  
  А. Классы     В. Государство     Б. Партии     Г. Страты 
 1) АБ     2) АВ     3)АГ     4) Все перечисленное 

16. Какие из перечисленных положений достаточно полно отра-
жают такое явление, как социализация укажите правильное сочетание):  
 А. Социализация осуществляется   в семье   
 Б. Она является процессом усвоения социальных ролей и норм   
 В. Она выступает адаптацией индивида  к существующим общественным 
отношениям   
 Г. Она является усвоением образцов поведения, ценностей, идеалов,  не-
обходимых для жизни  
 1) АБВ     2) АВГ     3) Все перечисленное     4) БВГ   
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17. Социализация личности - это (укажите правильное сочетание):  
  А. Усвоение знаний и развитие интеллекта  
  Б. Процесс освоения социальных ролей, культурных ценностей и норм  
  В. Процесс, сопровождающий человека всю жизнь  
  Г. Усвоение образцов поведения, ценностей, необходимых для жизни 
 1) АБВ     2) АВГ     3) БВГ     4) Все перечисленное 

18. Сочетание каких суждения является правильным:  
 А. К социальной сфере общества относятся такие понятия как класс, на-
ция, семья.  
 Б. Социальные общности образуют социальную структуру.  
 В. Молодежь, женщины, пенсионеры составляют основные исторические 
общности людей.  
 Г. Семью следует отнести к социальной группе 
 1)Все перечисленные     2) БВГ     3) ГАБ     4) АВГ     5) АБВ 

19. Выберите сочетание правильных высказываний:  
 А. Социальная стратификация – это  совокупность отношений между со-
циальными общностями  
 Б. Главным признаком деления общества на классы в марксистской тео-
рии является отношение   к собственности  
 В. Под этносом понимается совокупность людей, обладающих общно-
стью культуры, осознающих   эту общность  
 Г.  Естественное стремление нации к саморазвитию, национальной само-
стоятельности – это   национальная дифференциация 
 1) Все перечисленные     2) АБВ     3) БВГ     4)АБ     5) ВГ     6) БВ      

 
Тема 16. Глобальные проблемы 
1. Динамичное развитие, с периодически возникающими кризисами, 

характерно для:  
 1) восточного общества     2) постиндустриального общества  
 3) традиционного общества     4) индустриального общества 

2. Западная цивилизация, называемая индустриальной, техногенной, 
научно-технической существует уже:  
 1) более 300 лет     2) последнее столетие   
 3) 2 тысячелетия     4) только формируется 

3. Тип общества, получивший название традиционного,:  
 1) не сохранился до наших дней    
 2) представлен многими странами  Азии и Африки  
 3) интенсивно формируется в ХХ веке    
 4) сформируется в будущем 

4. Многие современные ученые считают, что бурно стартовавшая 
индустриальная цивилизация   изжила себя, приблизясь к неизбежному 
краху. Будущее принадлежит:  
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 1) бесклассовому обществу     2) информационному обществу  
 3) социалистическому обществу    
 4) капиталистическому обществу 

5. Глобальные проблемы – это те,  
 1) о которых часто сообщают средства массовой информации  
 2) которые изучаются наукой  
 3) которые затрагивают интересы всего человечества, имеют общечело-
веческий характер  
 4) которые объявлены какой-либо страной глобальными 

6. Что такое Римский клуб?  
 1) государственная организация, занимающаяся проблемами здравоохра-
нения  
 2) международная шахматная организация  
 3) международная неправительственная организация, изучающая пробле-
мы, истекающие из   широкомасштабного вмешательства людей в окру-
жающую среду  
 4) филиал международной организации по защите природы «Гринпис» 

7. Глобальные проблемы человечества – результат:  
 1) конфликта человека с естественными законами живой и неживой мате-
рии  
 2) недостатка знаний человека о этих проблемах  
 3) духовной деградации человечества  
 4) нехватки материальных и технических средств в решении этих про-
блем 

8. Суть экологической катастрофы состоит в:  
 1) растущем давлении негативных антропогенных факторов на биосферу  
 2) уменьшении озонового слоя         3) увеличении народонаселения  
 4) социальной стратификации 

9. Планетарное сознание характеризуется:  
 1) классовыми интересами        2) материальным положением  
 3) приоритетом общечеловеческих ценностей над религиозными, классо-
выми, национальными и др.  
 4) уровнем образования 

10. Закон Т.Мальтуса о динамике народонаселения гласит следую-
щее:  
 1) уровень удовлетворенности материальными благами прямо пропор-
ционален росту   народонаселения  
 2) народонаселение растет в геометрической прогрессии и опережает 
темпы роста   производства продуктов питания, которые растут в арифме-
тической прогрессии  
 3) такого закона не существует, т.к. Мальтус – это физик, а значит про-
блемами   народонаселения не занимался  
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 4) народонаселение увеличивается в арифметической прогрессии, а тем-
пы роста производства   продуктов питания – в геометрической 

11. Формационная концепция напрямую связывает экологическую 
ситуацию:  
 1) с уровнем развития производительных сил    
 2) с общественно-экономической системой   
 3) с уровнем экономического образования    
 4) с политическим регионом 

12. К глобальным проблемам современности относятся кризисы:  
 1) экономические          2) валютно-финансовые  
 3) экологические, сырьевые, энергетические, продовольственные, демо-
графические  
 4) недоверия, разобщенности 

13. Выберите верное утверждение. Глобальные проблемы современ-
ности решаются путем:  
 1) национально-освободительного движения  
 2) переговоров между Россией и США  
 3) совместных усилий государств  
 4) социального переустройства общества на основе высших форм произ-
водства 

14. Философский аспект глобальных проблем состоит:  
 1) в изучении причин возникновения и видоизменения глобальных про-
блем  
 2) в осмыслении возможных путей и средств их разрешения  
 3) в разработке мировоззренческих сторон и методологии их изучения  
 4) в возможно более полном анализе их конкретного содержания 

15. Для выхода из глобального кризиса, охватывающего все челове-
чество нужно:  
 1) запретить производство и распространение ядерного оружия  
 2) запретить все виды производства, загрязняющие природную среду  
 3) объединить все усилия всех людей Земли  
 4) глобальный кризис не предотвратим без вмешательства иноземных ци-
вилизаций 

16. К глобальным проблемам современности относятся:  
 1) все те новые проблемы с которыми столкнулась современная цивили-
зация в XX веке  
 2) только те проблемы, которые затрагивают интересы всех людей, имеют 
общечеловеческий   характер  
 3) проблемы вытекающие из природно-биологических характеристик че-
ловека  
 4) проблемы, для решения которых у современного человека нет средств 
и возможностей 
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17. Термин «глобализация» означает:  
 1) космическую зависимость происходящих процессов  
 2) общепланетарный характер событий  
 3) культурно-исторический характер событий  
 4) кризис человеческой духовности 

18. Какая из перечисленных проблем относится к глобальным?   
 1) разрушение почв     2) наркомания  
 3) демографическое состояние Земного шара     4) алкоголизм 

19. Одной из причин процесса вандализации культуры является:  
 1) неудовлетворенность материальными благами    
 2) тоталитарный политический регион  
 3) технизация общественной жизни    
 4) отсутствие экологической нравственности 

20. Сущность современной экологической проблемы заключается:  
 1) в том, что материально-производственная деятельность человечества 
наносит определенный вред природе  
 2) в углубляющемся  противоречии  между производственной деятельно-
стью человека и   стабильностью среды его обитания  
 3) в том, что природа мстит человеку за бездумное, нерациональное от-
ношение к ней  
 4) в распространении производств и продукции,  представляющих опре-
деленную опасность для   человека 

21. К возникновению глобальных проблем не имеет прямого отно-
шения:  
 1) неумение людей рационально использовать природные богатства  
 2) стремление обеспечить себя необходимыми материальными благами  
 3) чрезмерная самонадеянность и беспечность человека  
 4) технизация общественной жизни в ущерб ее гуманизации 

22. Какие из перечисленных проблем не являются глобальными:  
 1) истощение природных ресурсов    
 2) угроза мировой термоядерной войны  
 3) овладение космическим пространством    
 4) угроза перенаселения Земли  
 5) обострение экологической ситуации 

23. К специфическим признакам современной цивилизации не отно-
сится:  
 1) сосуществование альтернативных ценностей, мировоззрений, культур  
 2) равноправное сосуществование различных способов хозяйствования  
 3) мирное сосуществование противоположных социально-политических 
систем  
 4) огромный милитаристский потенциал, обретение цивилизацией воен-
но-техногенной формы 
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24. К перспективам развития современной цивилизации не относит-
ся:  
 1) дальнейшая эволюция и модернизация существующих ныне в мире ци-
вилизаций  
 2) отказ от милитаризации и переход к стратегии мира и ненасилия, плю-
рализма и либерализации   демократических процессов  
 3) переход от цивилизации индустриального типа к информационной ци-
вилизации  
 4) ее деградация и возврат в доцивилизованное состояние 

25. Что может реально совершиться в будущем? Когда и какие 
формы будущее обретет? Ответы на эти и подобные вопросы даются:  
 1) социологией     2) этнографией     3) футурологией    
 4) синергетикой 

26. К основным методам социального прогнозирования не следует 
относить:  
 1) экстраполяцию     2) компьютерное моделирование    
 3) сценарии будущего  
 4) восхождение от абстрактного к конкретному    
 5) экспертные оценки 

27. Основной закономерностью и тенденцией реального историче-
ского процесса, которая формирует будущее человечества, является:  
 1) необратимость социального прогресса в масштабе всемирной истории  
 2) последующее нисхождение человечества в силу достижения возможно 
высших форм развития  
 3) последующая застойность мировой истории  
 4) то, что выражено словами «все к  лучшему в этом лучшем из миров» 

28. Гуманистическая миссия социального прогнозирования  состоит 
в том:  
 1) чтобы освободить человека от политических и идеологических догм  
 2) чтобы раскрепостить будущее человечества, спрямив социальный про-
гресс, освободив его от   зигзагов и попятных движений  
 3) чтобы способствовать устранению «пределов роста»  
 4) чтобы «ускорить ритм истории» 

 
 

9. Задания для итогового контроля усвоенного материала 

9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине  
1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Философия как мировоззрение. 
4. Философия и частные науки. 
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5. Древнекитайская философия. Конфуций.  
6. Лао-Цзы и даосизм. 
7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 
8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анак-

симена, Гераклита, Анаксимандра. 
9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  
10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 
11. Атомизм Демокрита. 
12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократов-

ского метода. 
13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 
14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 
15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
16.  Учение Августина о душе и самопознании. 
17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 
19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
20. Н. Макиавелли и его «Государь». 
21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 
22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
23. Спиноза и его учение о субстанции. 
24. Лейбниц и его учение о монадах. 
25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 
26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 
27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
29. Теория общественного развития К. Маркса. 
30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 
32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, 

судьба России. 
34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 
35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 
36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, 

П. Фейерабенда. 
37. Феноменология Э. Гуссерля. 
38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 
39. Теория психоанализа З. Фрейда. 
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
41. Человек и общество в немецком экзистенциализме 

М. Хайдеггера и К. Ясперса.  
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42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной 
философии Ж.-П. Сартра. 

43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как ос-
новные разделы философии. 

44. Монистические и плюралистические концепции бытия, само-
организация бытия. 

45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определе-
ние материи. 

46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 
47. Категории пространства и времени. 
48. Диалектика и ее альтернативы. 
49. Категории диалектики. 
50. Законы диалектики. 
51. Детерминизм и индетерминизм. 
52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 
53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «гос-

подства над природой» и результаты ее реализации. 
54. Сознание: происхождение и сущность. 
55. Проблема идеального и форм его бытия. 
56. Сознание и самосознание.  
57. Взаимосвязь мышления и языка. 
58. Познание как предмет философского анализа. 
59. Познание как «отражение» и познание как «конструирова-

ние» действительности. 
60. Субъект и объект познания. 
61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответст-

вия (корреспонденции) и теория согласованности (когеренции). 
62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 
63. Истина и заблуждение. 
64. Практика как важнейший критерий истины. 
65. Проблема соотношения веры и знания. 
66. Структура научного познания, его методы и формы. 
67. Научные революции и смены типов рациональности. 
68. Наука и техника. Диалектика их развития. 
69. Информация. Основные концепции и определения. 
70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология обще-

ства. 
71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании 

общества. 
72. Гражданское общество и государство. 
73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 
74. Понятия «этноса» и «нации». 
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75. Основные концепции социальной дифференциации совре-
менного общества. 

76. Культура и цивилизация. 
77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 
78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  
79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 
81. Нравственные ценности и категории этики. 
82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития 

культуры. 
83. Права и свободы личности в современном обществе. 
84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
85. Сущность и критерии общественного прогресса. 
86. Социальные последствия информационно-компьютерной ре-

волюции.  
87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечест-

ва. 
88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных про-

блем современности. 
89. Социальные последствия информационно-компьютерной ре-

волюции. 
90. Перспективы развития и контуры будущего современной ци-

вилизации. 
 

9.2.Материалы итогового тестирования по дисциплине 
Вариант 1.  
1. Какой вопрос считается основным вопросом философии? 
1. - вопрос о возможности жизни после смерти 
2. - вопрос об отношении мышления к бытию 
3. - вопрос о научном познании мира 
4. - вопрос о взаимодействии человека с миром 
5. – вопрос о смысле жизни человека 
2. Что является более определяющим для религиозного миро-

воззрения? 
1. – доброта 
2. – знание 
3. – вера 
4. – мудрость 
5. - красота 
3. Выделите признак необходимый для философского мировоз-

зрения? 
1. – конкретность 
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2. – наглядность 
3. – системность 
4. – абстрактность 
5. - практичность 
    4. Что отражает в себе предмет философии? 
1. – уникальность мира 
2. – всеобщность мира 
3.– полезность мира 
4.– упорядоченность мира 
5– неисчерпаемость 
5. Какие функции присущи философии? 
6. – мировоззренческая и познавательная 
7. – методологическая и прогностическая 
8. – аксиологическая и ориентационная 
9. – все эти функции вместе взятые 
10. –общенаучные 
6. Кто был основателем древнегреческой философии? 
11.  – Платон 
12.  – Пифагор 
13.  Фалес 
14.  Эпикур 
15.  Аристотель 
7.Какой древневосточной философской школой выдвинут принцип: 

«жизнь – страдание, причина страданий – желания»? 
16. – даосизмом 
17. – буддизмом 
18. – конфуцианством 
19. – джайнизмом 
20. – легизмом 
8. Кто из философов утверждал в качестве первоосновы огонь? 
1.– Анаксимен 
2.– Протагор 
3.–Анаксимандр 
4.– Гераклит 
5.- Пифагор 
9. Какое философское направление развивалось во взглядах Демок-

рита? 
1. – телеологизм 
2. – атомизм 
3. – стоицизм 
4. – скептицизм 
5. –эпикуреизм 
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10. Что является более характерным для рационализма? 
1. – рассудочность 
2. – разумность 
3. – предсказуемость 
4. – чувственность 
5. – критичность 
11. Как называет Иммануил Кант свой философский метод? 
1. – экспериментальный 
2. – критический 
3. – догматический 
4. – эклектический 
5. – аксиологический 
12.  Какой является философская система Гегеля? 
1. – идеалистической 
2. – материалистической 
3.  – дуалистической 
4. – плюралистической 
5. – догматический 
13.Какое произведение относится к эпохе средних веков? 
1. – «Монадология» Г.Лейбница 
2. – «Сумма теологии» Ф.Аквинского 
3. – «Божественная комедия» Д.Алигьери 
4. – «Сущность христианства» Л.Фейербаха 
5. – «Капитал» К.Маркса. 
14.В каком суждении дано более полное определение бытия? 
     1. – бытие – это весь материальный мир 
13. - бытие – это вся бесконечная Вселенная 
14. - бытие – это все формы психической деятельности 
15. - бытие – это все то, что существует 
16. – бытие - это быт 
15.Какое суждение выражает материалистическое понимание 

единства мира? 
1. – мир един, поскольку в его основе лежит единая субстанция 
2. – единство мира определяется его общей структурностью 
3.   – единство мира состоит в его всеобщей закономерности 
4. – единство мира состоит в его материальности 
5. – единство мира доказывается его непрерывной бесконечно-

стью 
16.Какое суждение обосновывает идеалистическую философию? 
1. – идеи должны соответствовать предметам 
2. – предметы должны соответствовать идеям 
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3. – должно быть взаимное соответствие между предметами и 
идеями 

4. – между идеями и предметами нет никакой связи 
5. – идеи и предметы независимы  друг от друга 
17.Каким признаком характеризуется процесс развития? 
1. – непротиворечивость 
2. – хаотичность 
3. – аморфность 
4. – необратимость 
5. – самотождественность 
18. Каково соотношение между понятиями «движение» и «раз-

витие»? 
1. – развитие является частью движения 
2. – движение является частью развития 
3. – движение и развитие частично входят друг в друга 
4. – движение и развитие исключают друг друга 
5. – движение и развитие взаимодополняют  друг друга 
19.Какой из названных законов относится к основным законам 

диалектики? 
1. – закон тождества 
2. – закон единства и борьбы противоположностей 
3. – закон соответствия производительных сил и производст-

венных отношений 
4. – закон взаимосвязи содержания и формы 
5. – закон причинно-следственной зависимости 
20.Что из перечисленного относится к форме чувственного по-

знания? 
1. – суждение 
2. – представление 
3. – воображение 
4.  – убеждение 
5.  - мнение 
21. Что из перечисленного относится к  логической форме рацио-

нального познания?  
1. – интуиция 
2. – предвосхищение 
3. – понятие 
4. – озарение 
5. - ощущение 
22. Каким является содержание истины? 
a. – субъективным 
b. - объективным 
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c. – трансцендентальным 
d. – конвенциональным 
e.  – иррациональным 
23. Какой метод является основным для религиозного мировоз-

зрения? 
1.– софистический 
2.– догматический 
3.– эклектический 
4.– диалектический 
5.– метафизический 
24. К.Маркс считал, что в наибольшей мере общественный про-

гресс определяется: 
1. - уровнем развития свободы и демократии в обществе 
2.  – энергией абсолютного разума и интеллектуального разви-

тия общества 
3. – уровнем социально-нравственного порядка и гармонии 
4. – потребностями людей, удовлетворяемыми в процессе обще-

ственного производства 
5.  – формами собственности на средства жизнедеятельности 
 25.Какое учение имеет своим предметом систему ценностей? 
1. аксиология 
2.  квиетизм 
3.  герменевтика 
4.  фидеизм 
5.  Скептицизм 
 
26. Что из перечисленного составляет производственные отно-

шения? 
1. отношения собственности 
2.  отношения между производственными средствами и    тех-

ническими системами 
3.  отношения между работниками и специалистами на произ-

водстве  
4.  отношения к профессиональной квалификации на производ-

стве 
5.  отношения между предметами и результатами труда 
27. В чем состоит главная причина разделения общества на клас-

сы? 
1. наследие, переходящее людям из поколения в поколение 
2. собственность на средства производства 
3.  различение между людьми по уровню жизни 
4.  трудолюбие одних людей и леность других 



 

 203

5.  насилие одних людей  над другими. 
28. К какому понятию относится процесс преобразования различ-

ных сфер общественной жизни, не меняющий основы общества? 
1. эволюция 
2. революция 
3.  реформа 
4.  переворот 
5.  метаморфоза 
29. Какие отношения К.Маркс считал основными в сфере произ-

водства? 
1. отношения распределения 
2.  отношения собственности 
3.  отношения потребления 
4.  отношения обмена 
5.  отношения координации 
30. Кто разработал  формационный метод анализа истории? 
1. Ф.Гегель 
2.  А.Тойнби 
3.  К.Маркс 
4.  Ф.Бэкон 
5.  К.Ясперс 

 
10. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

10.1.Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 
изучения 

1. Специфика и структура философского знания. 
2. Предметное поле философии, ее основной вопрос. 
3. Социальное значение и функции философии. 
4. Философия в системе духовной культуры общества. 
5. Проблема происхождения философии. Предфилософия. 
6. Классические религиозно-философские системы в Древней 

Индии. 
7. Становление античной философии. Первые мыслители, шко-

лы, достижения. 
8. Античный атомизм. Демокрит, Эпикур. 
9. Философские взгляды Платона и неоплатоников. 
10. Учение Аристотеля о бытии, познании и нравственности. 

«Метафизика» Аристотеля. 
11. Идеал мудрой и добродетельной жизни в стоицизме и скеп-

тицизме. 
12. Религиозно-философские искания «отцов» церкви. А. Авгу-
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стин и его «Исповедь». 
13. Основные проблемы и достижения средневековой филосо-

фии. Ф. Аквинский. 
14. Средневековая исламская философия: мутазилизм, суфизм, 

перипатетизм. 
15. Философия и натурфилософия эпохи Возрождения. 
16. Новоевропейский философский эмпиризм. Ф. Бэкон,  Д. 

Локк, Дж. Беркли. 
17. Рационалистическая философия  Нового времени. Р. Декарт, 

Б.  Спиноза, Г. Лейбниц. 
18.  Философия Просвещения и метафизический материализм в 

XVIII веке. 
19. И. Кант о возможностях и границах познания. Категориче-

ский императив. 
20. Система абсолютного идеализма и диалектический метод Ге-

геля. 
21. Антропологический материализм Л Фейербаха.  «Сущность 

христианства» Фейербаха. 
22. Концепция диалектики в творчестве  К. Маркса и Ф. Энгель-

са. 
23. Русские материалисты. Н. Чернышевский. Н. Федоров. В. Ле-

нин. 
24. Русская религиозная философия. В. Соловьев. Ф. Достоев-

ский. Н. Бердяев. 
25. Развитие философской и общественно-политической мысли  в 

Дагестане. 
26. Постклассическая философия в XIX веке. Позитивизм  и «фи-

лософия жизни». 
27.  Эволюция неопозитивистской философии в ХХ веке. 
28. Экзистенциальная философия в ХХ веке. «Экзистенциализм – 

это гуманизм» Ж. П. Сартра. 
29. Самоорганизация и системность бытия. Синергетика. 
30. Учение о бытии. Монистические и плюралистические кон-

цепции бытия. 
31. Развитие философских представлений о материи и субстан-

ции. 
32. Движение как способ существования материи. Формы движе-

ния материи. 
33. Концепции развития. Диалектика и метафизика. 
34. Понятие закона и закономерности. Динамические и статисти-

ческие закономерности. 
35. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики 
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36. Понятие природы. Природные предпосылки возникновения и 
существования человека 

37. Исторический характер взаимодействия человека и природы. 
Понятие «ноосфера». 

38. Проблема антропосоциогенеза. Деятельная сущность челове-
ка. 

39. Общество как предмет философского анализа. Социальная 
философия. 

40. Теоретические модели общества и социальная реальность. 
41. Общество как целостная система, его структура. 
42. Типы совместной деятельности людей. Материальное и ду-

ховное производство. 
43. Экономическая структура общества. Понятие способа произ-

водства. 
44. Политическая система общества, его составляющие. 
45. Государство и гражданское общество. Понятие правового го-

сударства. 
46. Философия истории. Философские концепции исторического 

процесса. 
47. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 
48. Проблема постижения истории. Герменевтика. 
49. Экономика, политика, право: проблема взаимодействия. 
50. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 
51. Проблема многообразия культур и цивилизаций. Концепции 

культурно-исторических типов. 
52. Запад и Восток как цивилизационные образования. Особен-

ности западной и восточной культур. 
53. Специфика исторического пути России, ее место в диалоге 

культур. 
54. Человек как проблема философии. Смысл бытия человека. 
55. Представления о совершенном человеке в различных культу-

рах. 
56.  Человек и  личность. Факторы формирования  человеческой  

личности. 
57. Свобода человека и его  ответственность. Фатализм и волюн-

таризм. 
58. Понятие ценностей и их роль в жизни человека. 
59. Значение эстетических ценностей в жизни человека. 
60. Религиозные ценности и свобода совести.  
61. Проблема сознания в философии. Идеальная природа созна-

ния. 
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62. Структура сознания. Сознание и самосознание.  
63. Сознание и бессознательное в психике человека. 
64. Общественное сознание, его сущность и структура. 
65. Проблема познания в философии. Познание и практика. 
66. Действительность, чувственный опыт и рациональное мыш-

ление. 
67.  Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познании. Знание и вера. 
68. Проблема истины в философии и науке. Истина и заблужде-

ние. Критерии истины. 
69. Виды познания. Научное и ненаучное знание. Критерии на-

учности. 
70.  Структура научного познания, его формы и методы. 
71. Рост научного знания. Научные революции и смена типов ра-

циональности. 
72. Наука и техника. Социально-этические проблемы развития 

науки и техники. 
 
10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 
 
1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 
2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
3. Философия и экономика. 
4. Философия и право. 
5. Философия и нравственность. 
6. Роль философских исканий в становлении личности. 
7. Предфилософия Древней Индии. 
8. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
10. Проблема управления в древнекитайской философии.  
11. Рационалистическая этика Сократа. 
12. Учение Платона об идеальном государстве. 
13. «Метафизика» Аристотеля. 
14. Античное учение о естественном праве. 
15. Христианская догматика и философская мысль. 
16. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
17. Средневековая мистика. 
18. Начало исламской философии. 
19. Философские аспекты суфизма. 
20. Европейское Возрождение и античная культура. 
21. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 
22. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 
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23. Религия как основа средневекового правового сознания.  
24. Формирование философского мышления Нового времени. 
25. Философия и новая наука. 
26. «Монадология» Лейбница. 
27. Эволюция английского эмпиризма. 
28. Этапы и направления развития просветительской мысли. 
29. Учение И. Канта о естественном праве. 
30. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
31. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
32. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности че-

ловека.  
33. Теория общественных отношений Маркса. 
34. Эволюция марксистской философской мысли на Западе в XX 

веке. 
35. Герменевтика как феноменология человеческого бытия. 
36. Эволюция  религиозной философии в ХХ веке. 
37. Космологическое учение ислама. 
38. Проблема бытия в философии XX века. 
39. Проблема единства, двойственности или множественности 

субстанций. 
40. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней 

организации материи. 
41. Формирование новой социально-экономической картины ми-

ра. 
42. Понятие правового пространства.  
43. Исторические формы диалектики. 
44. Понятия эволюционного и революционного развития. 
45. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
46. Категории диалектики как ступени развития познания. 
47. Диалектика взаимодействия права и закона. 
48. Законы диалектики как законы познания. 
49. Всеобщий характер законов диалектики. 
50. Противоречия в праве и моральные конфликты. 
51. Специфика социально-экономических противоречий. 
52. Философское понимание природы. 
53. Мифологические концепции происхождения природы и чело-

века. 
54. Теологические концепции происхождения природы и челове-

ка. 
55. Научная концепция природы и человека. 
56. Синергетика о саморазвитии космоса. 
57. Антропогенез как необходимый этап эволюции мира. 
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58. Роль языка в процессе антропосоциогенеза. 
59. Расизм и проблема соотношения социального и биологиче-

ского в человеке. 
60. Законы общества и законы природы: единство и различие. 
61. Противоречия и кризисы существования человека в природе. 
62. Человек и природные ресурсы: перспективы взаимодействия. 
63. Экология и экономика. 
64. Общественное производство как производство человека. 
65. Роль экономической науки в экологизации материального 

производства. 
66. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
67. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 
68. Политическое бытие общества как объект философского ана-

лиза. 
69. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому госу-

дарству. 
70. Права человека и права народа. 
71. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
72. Информационное общество и возникновение виртуального 

бытия. 
73. Роль субъективного фактора в истории. 
74. Проблема направленности мирового исторического процесса. 
75. Культура, цивилизация, экономика. 
76. Сущность экономической культуры. 
77. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 
78. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
79. Цивилизация как социокультурное образование. 
80. Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
81. Человек как правовое существо. 
82. Образ человека в истории философии. 
83. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночест-

ва. 
84. Магомед Ярагский о свободе человека. 
85. Свобода как основная ценность человека. 
86. Диалектика общечеловеческих и этно-национальных ценно-

стей. 
87. Политические ценности современного общества. 
88. Свобода совести как ценность демократического общества. 
89. Проблема идеального в философии. 
90. Проблема искусственного интеллекта. 
91. Проблема моделирования мышления. 
92. Общественное сознание и социальное действие. 
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93. Специфика формирования и развития правого (экономиче-
ского) сознания. 

94. Специфика экономического познания. 
95. Классическое определение истины и его историческая судьба. 
96. Русские философы о единстве истины и духовности.  
97. Экономические (правовые) аспекты развития и функциониро-

вания науки. 
98. Роль современной экономики в обострении глобальных про-

блем на рубеже III тысячелетия.  
99. Экологические перспективы России и Дагестана. 
100. Роль философии в преодолении кризиса современной циви-

лизации. 
 
10.3. Материалы для самостоятельного тестирования по дисци-

плине 
 

1. Учение о бытии. 
А) гносеология. 
Б) онтология. 
С) аксиология. 
Д) этика. 
2. К основным философским методам относится… 
А) антропология. 
Б) экология. 
С) диалектика. 
Д) эвристика. 
3. Философской школой Древней Индии является… 
А) легизм. 
Б) моизм. 
С) веданта. 
Д) школа имен. 
4. Основоположником даосизма является… 
А) Лао Цзы. 
Б) Конфуций. 
С) Мо Цзы. 
Д) Хань Фэй. 
5. Древнегреческий философ – основоположник атомизма. 
А) Демокрит. 
Б) Гераклит. 
С) Анаксагор. 
Д) Фалес. 
6. Платон – представитель… 
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А) дуализма. 
Б) субъективного идеализма. 
С) объективного идеализма. 
Д) материализма. 
7. Метод Сократа называется… 
А) майевтика. 
Б) релятивизм. 
С) софистика. 
Д) эвристика. 
8. «Отцом логики» называют… 
А) Платона. 
Б) Аристотеля. 
С) Протагора. 
Д) Демокрита. 
9. Древнегреческий мыслитель, определявший первоначало как 
«апейрон» -… 
А) Фалес из Милета 
Б) Демокрит из Абдер 
С) Гераклит из Эфеса 
Д) Анаксимандр из Милета 
10. Основоположником томизма является… 
А) Эриугена. 
Б) Августин. 
С) Альберт Великий. 
Д) Фома Аквинский. 
11.Средневековый реализм утверждал, что… 
А) реально существует единичное. 
Б) существует объективная реальность. 
С) реально существуют общие понятия. 
Д) существует субъективная реальность. 
12. К основным характерным признакам философии эпохи Воз-

рождения 
относится… 
А) антропоцентризм. 
Б) теоцентризм. 
С) космоцентризм. 
Д) эгоцентризм. 
13. Пантеизм – это… 
А) отождествление божественного с природным. 
Б) разделение веры и знания. 
С) бесконечность космоса. 
Д) идея бесконечности числа миров во Вселенной. 
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14. «Ученое незнание» было сформулировано… 
А) Дж. Бруно. 
Б) Н. Коперником. 
С) Н. Кузанским. 
Д) Галилео Галилеем. 
15. Основоположник рационализма в философии Нового време-

ни -… 
А) Декарт. 
Б) Спиноза. 
С) Гоббс. 
Д) Локк. 
16. То, что существует, не нуждаясь для своего существования 

ни в чем, 
кроме самого себя -… 
А) атрибут. 
Б) модус. 
С) субстанция. 
Д) модальность. 
17. В основе познания лежит исключительно опыт… 
А) эмпиризм. 
Б) рационализм. 
С) дуализм. 
Д) идеализм. 
18. Какие затруднения в познании не относятся к бэконовским 

«идолам»? 
А) идолы театра. 
Б) идолы пещеры. 
С) идолы рынка. 
Д) идолы религии. 
19. Направление в философии, признающее существование Бога 

только 
как первопричины мира -… 
А) пантеизм. 
Б) дуализм. 
С) материализм. 
Д) деизм. 
20. Атеистическое направление в философии Просвещения 

представлял… 
А) Гольбах. 
Б) Вольтер. 
С) Руссо. 
Д) Монтескье. 
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21. Географический детерминизм – это… 
А) представление о влиянии климата и географического положения 

страны на устройство общества. 
Б) идея разделения властей. 
С) отрицание влияния географии на развитие общественных процес-

сов. 
Д) признание географии экономическим фактором. 
22. Основоположником немецкой классической философии яв-

ляется -… 
А) Кант. 
Б) Шеллинг. 
С) Фихте. 
Д) Гегель. 
23. Знания, полученные до опыта, -… 
А) синтетические суждения. 
Б) аналитические суждения. 
С) априорные. 
Д) апостериорные. 
24. Онтологической основой гегелевской философии является -

… 
А) идея тождества бытия и мышления. 
Б) идея различия бытия и мышления. 
С) идея тождества природы и Бога. 
Д) идея различия природы и Бога. 
25. И.Г. Фихте является представителем … 
А) субъективного идеализма. 
Б) объективного идеализма. 
С) антропологического материализма. 
Д) диалектического материализма. 
26. К основным характеристикам философии марксизма отно-

сится… 
А) материалистическое понимание истории. 
Б) цивилизационный подход. 
С) креационизм. 
Д) эволюционизм. 
27. В философии марксизма было разработано понятие… 
А) прибавочная стоимость. 
Б) диалектическое отрицание. 
С) синтетическое суждение. 
Д) естественный договор. 
 
28. Азиатский способ производства – это… 
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А) особая общественно-экономическая формация. 
Б) характеристика уровня экономики. 
С) форма распределения произведенного продукта. 
Д) способ организации социальных институтов. 
29. К славянофилам относились… 
А) Белинский. 
Б) Киреевский. 
С) Чаадаев. 
Д) Герцен. 
30. Направление философии, получившее развитие в творчестве 

В. Соловьева А) всеединство. 
Б) евразийство. 
С) монадология. 
Д) антропософия. 
31. Н. Федоров – представитель… 
А) русского космизма. 
Б) софиологии. 
С) теософии. 
Д) русского марксизма. 
32. Какой из предложенных вариантов раскрывает преемствен-

ность развития философских идей? 
А) Хомяков – Герцен – Соловьев – евразийство. 
Б) Хомяков – Данилевский – К. Леонтьев – евразийство. 
С) Хомяков – Данилевский – Соловьев – евразийство. 
Д) Хомяков – Соловьев – Бердяев – евразийство. 
33. Основоположником позитивизма является -… 
А) И. Кант. 
Б) О. Конт. 
С) М. Бакунин. 
Д) П. Сорокин. 
34.С. Кьеркегор был представителем… 
А) рационализма. 
Б) символизма. 
С) религиозного иррационализма. 
Д) «второго позитивизма». 
35. Универсальные образы коллективного бессознательного, 

«зашифрованная история» человечества, согласно К. Юнгу, -… 
А) символы. 
Б) инстинкты. 
С) архетипы. 
Д) категории. 
36. Исследование развития научного знания является целью… 
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А) психоанализа. 
Б) герменевтики. 
С) постпозитивизма. 
Д) неотомизма. 
37. Какое из предложенных определений отражает материали-

стическое 
представление о материи? 
А) Материя есть символ, обозначающий наши ощущения. 
Б) Материя есть категория, обозначающая объективную реальность. 
С) Материя есть наши непосредственные ощущения. 
Д) Материя есть неизменная субстанция. 
38. Способом существования материи является … 
А) целесообразность. 
Б) разум. 
С) движение. 
Д) информация. 
39. Пространство – всеобщая форма существования материи, ха-

рактеризующая… 
А) длительность. 
Б) протяженность. 
С) последовательность. 
Д) необходимость. 
40.Необходимая, устойчивая, существенная связь между явле-

ниями -… 
А) закон. 
Б) принцип. 
С) характеристика. 
Д) метод. 
41. Существенная определенность объекта, благодаря которой 

он является именно этим, а не иным объектом -… 
А) мера. 
Б) количество. 
С) качество. 
Д) скачок. 
42. Отрицание – это философская категория, обозначающая… 
А) общее в вещах. 
Б) необходимый момент процесса развития. 
С) качественную определенность объекта. 
Д) границу качественных изменений. 
43. Процесс перехода количественных изменений в качествен-

ные -… 
А) скачок 
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Б) снятие. 
С) регресс. 
Д) прогресс. 
44. К формам отражения не относится… 
А) раздражимость. 
Б) чувствительность. 
С) снятие. 
Д) сознание. 
45.Свойством человеческого сознания является… 
А) материальность. 
Б) идеальность. 
С) способность отражать мир в виде ощущений. 
Д) реакция на изменение внешней среды. 
46. Философы, отрицающие возможность адекватного постиже-

ния мира,-… 
А) материалисты. 
Б) софисты. 
С) агностики. 
Д) реалисты. 
47. Формой чувственного познания является -… 
А) понятие. 
Б) суждение. 
С) представление. 
Д) умозаключение. 
48. Познавательные процессы изучаются в разделе философии, 
называемом … 
А) гносеология. 
Б) онтология. 
С) аксиология. 
Д) антропология. 
49. Отрасль философского знания, изучающая проблему челове-

ка -… 
А) социальная философия. 
Б) аксиология. 
С) антропология. 
Д) онтология. 
50. Потребности, позволяющие реализовать профессиональные 

способности и получить должную оценку со стороны общества, опре-
деляются 

как… 
А) биологические. 
Б) социальные. 
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С) материальные. 
Д) духовные. 
51. Совокупность специфических свойств человека, позволяю-

щая отличать его от других людей - … 
А) личность. 
Б) индивидуальность. 
С) индивид. 
Д) человек. 
52. Способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, опираясь на познанную необходимость -… 
А) свобода. 
Б) необходимость. 
С) творчество. 
Д) труд. 
53. Деятельность – это… 
А) специфически человеческая форма активного отношения к миру, 
содержание которой составляет его целесообразное изменение и 

пре- 
образование. 
Б) необратимое, направленное, закономерное изменение материаль-

ных 
и идеальных объектов. 
С) тип развития, для которого характерен переход от низшего к 

высшему. 
Д) функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры. 
54. Деятельность, порождающая нечто качественно новое…-… 
А) труд. 
Б) творчество. 
С) практика. 
Д) деятельность. 
55. Что является объективным критерием исторического про-

гресса? 
А) степень развития демократических свобод в обществе. 
Б) способ производства. 
С) уровень нравственности. 
Д) законопослушность членов общества. 
56. Какое из перечисленных понятий не относится к формаци-

онной концепции К. Маркса? 
А) капиталистическое общество. 
Б) феодальное общество. 
С) традиционное общество. 
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Д) рабовладельческий строй. 
57. Наука, изучающая взаимоотношения человека со средой его 

обитания…-… 
А) социальная экология. 
Б) социология. 
С) биология. 
Д) евгеника. 
58. Сфера разума -… 
А) биосфера. 
Б) социосфера. 
С) литосфера. 
Д) ноосфера. 
 
59. Русский ученый, разрабатывавший концепцию ноосферы -… 
А) Циолковский. 
Б) Флоренский. 
С) Вернадский. 
Д) Федоров. 
60. Кто из перечисленных философов является представителем 

цивилизационного подхода к изучению общества? 
А) Гоббс. 
Б) Фейербах. 
С) Плеханов. 
Д) Данилевский. 
61. Понятие, не включенное О. Шпенглером в число основных 

культур? 
А) античная культура. 
Б) массовая культура.- 
С) западноевропейская культура. 
Д) арабская культура. 
62. Какой из перечисленных методов не относится к методам со-

циального 
прогнозирования? 
А) историческая аналогия. 
Б) экстраполяция. 
С) компьютерное моделирование. 
Д) эксперимент. 
63. Организация, одним из направлений деятельности которой 

является 
прогнозирование уровня развития человечества и изучение гло-

бальных проблем современности -… 
А) «Римский клуб».- 
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Б) «Венский кружок». 
С) Всемирный совет церквей. 
Д) ЮНЕСКО. 
 

11. Информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 
 

№ Автор издания Название Место, год изда-
ния, издательст-
во 

1.    Очерки социальной фи-
лософии. 

М., 1994. 

2.  Арефьева Г.С. Соц. философия. Хре-
стоматия. Ч.1   

М., 1994. 

3.  Арефьева Г.С. Соц. философия. Хре-
стоматия. Ч.2 

М., 1994. 

4.  Джованни Реа-
ле. 

Западная философия от 
истоков до наших дней. 
Античность. Книга 1.  

С-Петербург, 
1994. 

5.  Кимелов Ю.А. Философия истории. 
Антология.  

М., 1994. 

6.   Русская философия. Ма-
лый энциклопедический 
словарь. 

М., 1994. 

7.  Блинников Л.В.  Краткий словарь фило-
софов.  

М., 1994. 

8.    Очерки социальной фи-
лософии.  

М., 1994. 

9.  Панарин А.С. Философия политики. 
Учебное пособие.  

М., 1994. 

10. Камелев Ю.А. Философия истории. 
Антология.  

М., 1994г. 

11. Губский Е.Ф.  Краткая философская 
энциклопедия.  

М., 1994. 

12. Глядков В.А. Философский практи-
кум. Выпуски 1-3.  

М., 1994.. 

13. Большаков Н.В. Основы философских 
знаний.  

М., 1994. 

14. Замалеев А.С.    Курс истории русской 
философии.  

М., 1995г.   
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15. Мотрошилова 
Н.В.. 

История философии: За-
пад-Россия-Восток. Кни-
га 1:философия древно-
сти и средневековья. 
Учебник 

М., 1995г 

16. Карпинская 
Р.С.   

Философия природы: 
коэволюционная страте-
гия.  

М., 1995г. 

17. Лавриненко 
В.Н.  

Социальная философия. М., 1995г. 

18. Замалеев А.С. Курс истории русской 
философии. Учебное по-
собие.  

М., 1995г.      

19. Джованни Реа-
ле. 

Западная философия от 
истоков до наших дней. 
Новое время (от Леонар-
до до Канта) Книга 3.  

С-Петербург, 
1996. 

20. Муслимов. 
С.Ш.  

Философия. Уч. пос.   Махачкала, 
1996г. 

21. Кохановский 
В.П.  

Философия. Ростов на Дону, 
1996г. 

22. Мотрошилова 
Н.В 

История философии: За-
пад-Россия-Восток. Кни-
га 1: философия 15-19 
в.в.  

М., 1996г. 

23. Дж. Тейгман. Философия, руководство 
для начинающих.  

М., 1997 

24. Зотов А.Ф. Западная философия 20 
века.  

М., 2004. 

25. Панин П. В., 
Алексеев, А. В. 

Философия 
 
 

Издательство: 
Проспект. 2011 г.  

26. 
 

А. Г. Спиркин 
 

Философия 
 
 

Издательство: 
Юрайт.  
2011 г. 

27. Липский Б.И,  
Марков Б.В. 
 

Философия. Учебник для 
бакалавров. Гриф УМО 
 

Издательство: 
Юрайт.  
2011 г. 

28. Штекль А. 
 

История средневековой 
философии 
 

Издательство: 
Либроком, ЛКИ, 
КомКнига. 2011 г.  
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29. Горелов А.А. Философия. Изд-во Кнорус. 
2012 г. 

30. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник. 
Гриф УМО 
 

Издательство: 
Юрайт.  
2012 г. 

 
11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 

 
№ Автор издания Название Место, год изда-

ния, издательст-
во 

1.  Борисова Е.М., 
Джохадзе Н.И. 

Практикум по курсу 
«философия» 

М., 2001. 34 с. 

2.  Борисова Е.М., 
Джохадзе Н.И. 

Руководство по изуче-
нию дисциплины «Фи-
лософия» 

М., 2002. 132 с. 

3.  Борисова Е.М., 
Джохадзе Н.И. 
Ивлев В.Ю. 
Смирнов Ю.Б. 

«Философия» М., 2002. 137 с. 

4.  Борисова Е.М., 
Джохадзе Н.И. 
Н.И. Ивлев. 
М.И. Ивлева. 

«Философия» М.,2002. 

5.  Магомедова 
М.З.  

Учебно-методический 
комплекс по дисципли-
не «Философия» 

Изд. Формат». 
Махачкала. 2007. 

6.  Буттаева А.М. Учебно-методический 
комплекс по дисципли-
не «Философия».  

Изд. Формат». 
Махачкала. 2007. 

7.  Буттаева А.М. Краткий справочник по 
философии 

Махачкала, 2006. 

 
11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера 
ДГИНХ http://www.dginh.ru/menu  (учебно-методические комплексы, 
контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учеб-
ные пособия и пр.): 
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2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – http:// 
digit@nlr.ru    Российская ассоциация электронных библиотек – elibria, 
Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru.  


