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ТЕМА 1. «ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЁ ПРОБЛЕМ 

И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ» 

Лекции – 2 часа 
Семинары – 2  часа 

 

ЛЕКЦИИ 

Лекция.  «ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ» – 2 часа 

Философия в системе культуры. Составные элементы культуры. Философия и 

мировоззрение. Философия и идеология. Генезис философии. От мифа к логосу.   

Предмет философии. Структура философского знания. Основные вопросы фи-

лософии. Метод философии. Язык философии. Функции философии. 

Классификация философских систем: основные направления и школы. Этапы ее 

исторического развития.  

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Занятие 1. «ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ» – 2 часа 

1. Философия в системе культуры. Генезис философии. От мифа к логосу. 

2. Предмет философии. Ее основные проблемы, структура философского знания, 

метод. Функции философии. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Начинать изучение  совершенно нового, незнакомого предмета – философию - 

всегда трудно. Сложность освоения первой темы заключается в трудности понимания 

предмета философии, т.е. специфически  философской  сферы исследования. По уров-

ню обобщения, абстрагирования реальной действительности, философия занимает од-

но из первых мест в научном познании, поэтому студентам иногда так трудно всту-

пить в ее «теоретический мир».  У философии есть свой метаязык–  это философские 

категории, большинство из которых употребляется и на бытовом уровне, но  в ином 

значении, чем в философии, например, пространство, время, материя, движение, коли-

чество, качество.  Другие философские категории используются в естественных 
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науках (закон, субстанция, структура).  Задача  учебных  занятий – ознакомление с 

важнейшим элементом духовной культуры общества – философией (как она возникла, 

ее  исторические формы, этапы развития,  основная философская проблематика,  кате-

гории и т.д.) и в конечном итоге формирование навыков философской культуры мыш-

ления.  

Раскрывая содержание первого вопроса, Вы опираетесь на  знания, полученные 

при изучении «Культурологии». Вы уже знаете, что существует много различных 

определений «культура», что эта форма и результат только человеческой деятельности 

,  и что общество, человек, любая общность людей являются ее носителями . Культура 

может быть представлена в материальных и духовных ценностях.  (Заранее подумайте  

о примерах материальной и духовной культуры). Человек, как  творец  «второй приро-

ды», мира культуры  и ее носитель, наделен разумом. Он  размышляет  о мире, о его 

основах, о возможностях его познания,   о месте человека в нем, о смысле своего  су-

ществования.  И это есть главные вопросы философии как «любви к мудрости».  

Основными   элементами  духовной культуры являются  мораль, религия, язык, 

искусство, наука, политика, философия.  Философия взаимосвязана со всеми видами 

духовной культуры, но с каждым из них по-своему. Уяснение роли, места философии 

в системе  духовной культуры и есть задача  курса. 

Мифы и литература о них познакомят вас с разнообразными определениями 

«мифа» как первой ступени самопознания человеческого духа, с основными чертами 

мифологического сознания различных стран и народов, их особенностями. Основные 

характеристики  мифологического  мировоззрения – антропосоциоморфизм,  синкре-

тизм, алогичность, не чувствительность к противоречиям.  Мифология, как нерасчле-

ненное (синкретичное) сознание,  включала зачатки религии, философии,  искусства, 

морали, права, науки. Покажите, что философия рождалась из религиозно-

мифологического сознания,  как попытка рационального (а не чувственно-образного) 

объяснения мира. Способ решения мировоззренческих вопросов в философии уже был 

иным. Каким? 

Важно понять, что формирование философского мировоззрения связано с отде-

лением умственного труда от физического, установлением рабовладельческого обще-
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ства, государственности, борьбы классов и появлением зачатков научного знания. Все 

это определило характер основных философских учений на многие годы. Знакомясь с 

мировой мифологией, обратите внимание на красоту и значимость славянской мифо-

логии в становлении русской цивилизации.         

Изучение второго вопроса следует начать с попытки определения предмета фи-

лософии. При первом знакомстве с учебным материалом это довольно трудно сделать. 

Философия не изучает мир так, как это делает естествознание, т.е. экспериментально. 

Она изучает его с помощью анализа понятий об этом мире. Понятие есть логическая 

форма ее существования, которая требует «мысленного рассмотрения предметов» (Ге-

гель) – выявление «всеобщего»  в мире, в телесном и духовном человеке. 

Философски «всеобщее» есть форма взаимосвязи всех единичных вещей, явле-

ний, процессов в составе целого, а также закон (закономерность) существования еди-

ничных форм бытия материальных и духовных явлений. Всеобщее недоступно орга-

нам чувств; оно отражается в форме понятий (категорий)  и теорий. Всеобщее – это 

единое во многом. Всеобщее,  как закономерность,   выражается в единичном и через 

единичное, а всякая новая закономерность вначале выступает в виде единичного ис-

ключения из общего правила. Философия изучает наиболее общие закономерности 

развития природы, общества и мышления; вырабатывает обобщенную систему взгля-

дов  на мир и место человека в нем; обосновывает общие принципы бытия и познания.  

   Предмет философии в ходе исторического развития изменился.  Древнегрече-

ская философия  занималась прежде всего онто-космологическими вопросами, искала 

первооснову бытия, обеспечивающее единство всех единичных вещей и процессов в 

окружающем мире.  Средневековая философия,  в качестве «служанки теологии», об-

служивала  прежде всего интересы  религии, церкви. Так, Ф.Аквинский выдвинул 5 

рациональных доказательств бытия Бога.  В эпоху Нового времени философия пере-

ориентировалась на гносеологию, развивала  теорию познания и научную методоло-

гию. В наше время философия прежде всего изучает  феномен науки, ее  неоднознач-

ную роль в жизни общества, поэтому среди всех  философских дисциплин именно фи-

лософия науки сейчас доминирует.    Подумайте, под влиянием каких факторов проис-

ходило это изменение? 
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Структура философского знания определяется его предметом. На первом этапе 

знакомства с «вечными» проблемами философии. Перечислим ее разделы: онтология – 

учение о мире; гносеология – учение о познании его; философская антропология – 

учение о человеке; социальная философия – учение об общественном человеке; кос-

мология – учение о Вселенной; методология – учение о методах познания; аксиология 

– учение о природе ценностей и их месте в реальном мире (этико-эстетические, рели-

гиозные, научные, социальные, личностные).  Программное изучение этих разделов 

даст Вам почти полную картину философии,  как области человеческого знания, от-

личной  от других, но такой необходимой для становления Вас как человека и лично-

сти с большой буквы. 

Характер и направление воздействия философии лучше всего показывать через 

ее функции: мировоззренческую, гносеологическую, методологическую, критическую, 

воспитательную и др. Уясните, что эти функции тесно связаны, переплетаются, и  вы-

делить их можно только в абстракции! 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Возникновение философии - интеллектуальная революция в духовной    истории 

человечества. 

2. Великие философы как наставники человечества. 

3. Материальные и духовные ценности культуры. 

4. Специфика элементов культуры: мораль, религия, язык, искусство, наука, полити-

ка, философия. 

5. Предмет философии. 

6. Отличие философии от частных наук. 

7. Структура философского знания. 

8. Функции философии: мировоззренческая, гносеологическая, методологическая, 

критическая, воспитательная. 

9. Мифология как тип мировоззрения. 

10. Особенности славянской мифологии. 

11. Взаимосвязь мифологического и религиозного мировоззрений. 
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12. Взаимосвязь философского и научного мировоззрений. 

13. Социальный миф как средство манипуляции сознанием общества. 
14.  Мифотворчество в структуре политических технологий. 
15. Что такое «осевое время» по К.Ясперсу? 
16. Взаимосвязь материальной и духовной культур. 
17.  Какую роль играет философия в жизни современного общества? 
18. Нужна ли философия современному человеку? 
19. Типологизация древних мифов. 
20. Что означает выражение:  «философия есть матерь всех наук»? 

  

ЛИТЕРАТУРА                   

1. VI Российский философский конгресс. Философия в современном мире: диалог 

мировоззрений Материалы (Нижний Новгород, 27–30 июня 2012 г.). Том I ̶̶III   ̶̶   

Н. Новгород:  Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачев-

ского,  2012 

2. Бабочкин П.И.   ̶̶   Герасимова И.А.. Единство множественного (эпистемологиче-

ский анализ культурных практик)    ̶̶   Вопросы философии 2012 №09 

3. Багдасарьян Н.Г., Геворкян Г.А. Философия. Наука. Культура. //Вопросы фило-

софии, 2011, №8, с.188-191 

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

5. Боэций. Утешение Философией и другие трактаты. 2-е изд.,  М., Наука, 1996. 

6. Гусейнов А.А. Философия между наукой и религией.   ̶̶    Вопросы философии, 

2010, №8, с.4-11. 

7. История философии в кратком изложении.   ̶̶    М., 1991 

8. Кун Н.А. Легенды и мифы древней  Греции.   ̶̶    М., 1994 

9. Международный научный семинар "Философия   ̶̶   образование   ̶̶   общество"   ̶̶   

Вопросы философии 2013 №02  

10. Межуев В.М. Культурная функция философии . ̶̶  Философские науки. 2008 №1 

11. Мир философии. Книга для чтения.    ̶̶    М., 1991  

     12.Мудрагей Н.С. Античный миф и его роль в возникновении философии – Фило-

софские науки. 2008. №11 
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12. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? М., 1991 

13. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., Наука, 1981  

14. Селиванова В.И. Введение в курс философии. – М., РГУНиГ им. И.М.Губкина, 

2000. 

15. Степанянц М.Т. Расширяя горизонты философии и науки – Вопросы философии, 

2013, №2 

16. Степин В.С. Наука и философия //Вопросы философии, 2010, №8, с.58-76 

17. Столевич Л.Н. Философия и юмор //Вопросы философии, 2011, №7, с.58-69 

18. Хайдеггер М. Что такое философия? //Вопросы философии, 1993, №4, с.113-123 

19. Чумаков А.Н., Королёв А.Д., Дахин А.В.   ̶̶   Философия в современном мире: 

диалог мировоззрений   ̶̶   Вопросы философии 2013 №01 

  

 

 

ТЕСТЫ 

1. Противоположный диалектике метод познания бытия К. Маркс и Ф. Энгельс 

называли… 

a. метафизическим материализмом 

b. диалектическим материализмом 

c. критическим рационализмом 

d. субъективный идеализм 

2. Особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая си-

стему знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бы-

тия, называется … 

a. философией 

b. религией 

c. искусством 

d. наукой 

3. Родиной термина «философия» является … 

a. Древняя Греция 
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b. Древний Рим 

c. Древняя Индия 

d. Древний Вавилон 

4. Русским мыслителем, считавшим, что без философии «наука – сборник фактов, 

искусство – вопрос техники, жизнь – механизм», был … 

a. П. Л. Лавров 

b. В. С. Соловьев 

c. П. Я. Чаадаев 

d. Н. А. Бердяев 

5. Предметом философии является … 

a. всеобщее 

b. абсолют 

c. единичное 

d. карма 

6. Направление в философии, согласно которому вещи существуют только потому, 

что люди их ощущают, называется … 

a. 1.солипсизмом 

b. 2.материализмом 

c. 3.дуализмом 

d. 4.пантеизмом 

7. Общей чертой, присущей как философскому, так и научному знанию, является 

… 

a. теоретический тип знания 

b. воспроизводимость 

c. доказательность 

d. проверяемость 

8. Способствуя формированию у человека ориентации на истину, правду, доброту, 

философия выполняет _____ функцию. 

a. культурно-воспитательную 

b. методологическую 
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a. 3.информационную 

c. мировоззренческую 

9. Учением, признающим разум источником всеобщих и необходимых истин, яв-

ляется … 

a. рационализм 

b. эмпиризм 

c. интуитивизм 

d. иррационализм 

10. Сущностью социальной функции философии является … 

a. формулировка коллективных целей развития 

b. разработка общих методов постижения мира 

c. сведение всех знаний в целостную систему 

d. прогнозирование будущего 

11. К методологическим функциям философии относится _______ функция. 

a. эвристическая 

b. гуманистическая 

c. социальная 

d. культурно-воспитательная  

 

12. В рамках целостной системы научного знания, философия как учение о первых 

началах бытия называется ………  

13. Важной функцией мифа являлось............  

14. Вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе Ф. Энгельс назвал 

основным вопросом ………….. 

15. Вопросы: существует ли мир сам по себе или он существует от Бога; что лежит в 

основе изменений, происходящих в мире; каковы основные законы и движущие 

силы его развития, относятся к.............  

16. Вопрос о том, что есть истина и каковы ее критерии, рассматривается в 

………… 

17. Впервые термин «диалектика» применил......... 
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18. Все, что недоступно чувствам, недоступно и для ума – утверждают сторонни-

ки........  

19. Греческая мысль зародилась в городах Ионии (побережье Малой Азии) и Юж-

ной Италии, а своего расцвета достигла в.......... . 

20. Доказательные, проверяемые и систематизированные сведения о различных яв-

лениях бытия составляют область…………….знания.  

21. Древнегреческая философия зарождается как ……….. 

22. Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свойства и отношения 

предметов и явлений называется......... 

23. Если восточная философия характеризуется как мистическая, то европейская 

как………..  

24. Знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте людей, называют 

………. 

25. Наука, исследующая первые начала и причины, была названа Аристотелем 

…………..  
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ТЕМА 2. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ» 

Лекции – 6 часов. 

Семинары - 14 часов.  

ЛЕКЦИИ 

Лекция 1. «АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ» –	  2 часа 

Возникновение философии в Древней Греции. Первые философские школы. 

Натурфилософия и ее представители. Расцвет античной философии. Формирование 

основных философских проблем и направлений. Системы Платона и Аристотеля. 

Лекции 2. «ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» –	  2 часа 

Становление новоевропейской науки и философии. Формирование основных 

методов исследования: эмпиризм и рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт). Основные 

проблемы теории познания Нового времени. Социальная проблематика философии 

Нового времени. Философия Просвещения, основные идеи и представители. 

Лекции 3. «КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ» –	  2 часа 

Теория познания и этика И.Канта. Объективный идеализм и диалектика 

Г.Гегеля. Антропологический принцип философии Л.Фейербаха и критика им 

христианства. Марксизм как завершение классической философии. Основные идеи 

нового мировоззрения. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ   –	  14 час 

 

Занятие 1.	  «АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ»  – 4часа 

1.Генезис  философии. Основные причины ее возникновения в Древней Греции 

в 7-6 вв. до н.э. Основные  этапы  развития. 

2.  Натурфилософия досократиков.   Милетская школа. Гераклит из Эфеса. 

Элеаты. Пифагорейцы. Эмпедокл. Анаксагор.  Атомисты. 

3. Софисты и Сократ. 

4. Объективный идеализм Платона.  
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5. Мир идей. Душа. Государство. Правильные и неправильные формы 

правления по Платону. 

6.Учение Аристотеля о  материи и форме. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

     После того как на лекции вы познакомились с социально-экономическими и 

лингвистическими причинами зарождения философской мысли, обратимся к периоду 

античности (вынужденно оставляем без рассмотрения интереснейшую 

древнеиндийскую и древнекитайскую философскую традиции). 

    Для ответа на первый вопрос отправляемся в античную цивилизацию. Как 

вам известно, под античной понимается цивилизация Эллады и Рима. Взгляните на 

карту и вы увидите, что населявшие эти места народы с самого начала находились в 

весьма тесном контакте с Месопотамией и Египтом и, безусловно, очень многому 

научились у них. Развитие здесь также начиналось с патриархального общественного 

устройства и патриархально-мифологического мышления. Но общество оказалось 

более свободным, а мифология более близкой человеку. 

Именно в античности формируется экономически и нравственно свободный, 

самостоятельный человек древнегреческого полиса (города-государства). 

     Вспомните, что развитие греческой философии началось в расположенной 

на побережье Малой Азии Ионии и на юге Италии, в Сицилии, т.е. в так называемой 

«Великой Греции». В  этой ранней греческой философии выражены наивно-

философские представления о природе и этические рассуждения. 

Подчеркните, что наука, философия, этика здесь еще не обособлены друг от 

друга. Среди легендарных семи мудрецов мы встречаем и «государственного мужа» 

Солона, и «философа» Фалеса. Под философскими занятиями Фалес понимает и 

доказательство математической теоремы, и вычисление солнечного затмения, и 

поиски «первооснов» мира. Во всяком случае, началом собственно философии, можно 

считать поиск «первооснов» (архе), попытки пусть наивного, но никак не 

мифологического объяснения существующего мира. 
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     Переходя ко второму вопросу, обратите внимание на то, что эта « 

первооснова», представляла собой не просто вещество, как его понимает современная 

физика или химия, а нечто такое, из чего возникает живая природа – некая «душа 

мира». Поэтому вода или огонь здесь – это своего рода метафоры, имеющие и прямое, 

и переносное символическое значение. 

     Давайте хотя бы кратко вспомним, что первый представитель так 

называемой  Милетской школы  Фалес (625 – 545 до н.э.) первоосновой всего считал 

воду.   

Нам неизвестно, как он пришел к этой мысли. Возможно, море, у которого 

располагался его город, или же извечный круговорот воды, живительная сила 

которого неоспорима, навели его на эту мысль. Другим представителем этой школы 

был Анаксимандр (610 – 545 до н.э.). Он составил географическую карту  Земли и 

карту неба, ввел календари в Элладе. Анаксимандр утверждал, что человек, как и все 

сухопутные существа , некогда возник от рыбообразных обитателей мировых вод. Но 

первоосновой всего сущего он все-такт считал не воду, а апейрон  – бесконечную и 

неопределенную материю. Еще один философ этой школы Анаксимен (582 – 525 до 

н.э.) признавал первоосновой всего воздух. Душа человека тоже состоит из воздуха. 

     Обратите внимание еще на одну особенность ранней философии: это своего 

рода стихийная диалектика, рассматривающая космос как непрерывно 

изменяющееся целое, в котором первоначало предстает в различных формах. 

Особенно ярко представлена диалектика у Гераклита из Эфеса (530 – 470 до н.э.), 

мыслящего все сущее как подвижное единство и борьбу первоначал: 

Все течет, все всегда одно и то же, и все-таки другое. «В одну и ту же реку мы 

входим и не входим, существуем и не существуем…Как вода непрерывно 

устремляется вдаль, так и жизнь непрерывно идет все дальше и дальше», писал он. 

Обязательно выделите интереснейшую мысль Гераклита о том, что мир не создан ни 

богами, ни людьми. Он – вечно существующий, живой огонь, мерами вспыхивающий 

и мерами погасающий. В этом мире правит Логос (буквально – «слово», в переносном 

смысле – «мысль», «закон») – закономерная гармония, порождаемая возникновением 

и уничтожением. 
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 Приведите и противоположную точку зрения основателя пифагорейского 

союза. Напомню, что Пифагор (520 –450 до н.э.), отказавшись от исследования 

непосредственно существующего мира, стал считать первоосновой всего число. 

Единица у него означала точку, двойка – линию, тройка – треугольник, 

четверка – пирамиду. Не забудьте при этом, что число наделялось  и тайным, 

мистическим значением. Четверка, например, означала еще и справедливость. Особо 

священное значение придавалось числу десять как сумме основных чисел (1+2+3+4). 

Желающие подробнее познакомиться с мистикой чисел Пифагора найдут информацию 

в рекомендованной литературе. 

Особое внимание советую вам обратить на традицию, противоположную 

гераклитовской. Провозглашение неизменности бытия отражает эту традицию. 

Мир делится на две части: на абстрактное, нечувственное, неизменное бытие и 

на непосредственно существующий, изменчивый мир. Подлинный мир, «единое» как 

конечная сущность вещей неподвижно. Движущиеся предметы в строгом смысле 

слова не существуют – они принадлежат миру видимостей (кажимости). 

Парменид (520 – 450 до н.э.) изложил эти взгляды, употребив и само понятие 

«бытия». Откуда такое недоверие к движению, изменению? Попытайтесь ответ 

связать с трудностями понимания и объяснения самого процесса движения, четко 

выраженными в знаменитых апориях («трудные вопросы») Зенона (490 – 430 до н.э.) 

Попробуйте проанализировать некоторые из них. Например, быстроногий 

Ахиллес никогда не догонит черепаху, ибо, когда он достигнет той точки, в которой 

первоначально находилась черепаха, та уже успеет отползти на какое-то расстояние, 

которое Ахиллес должен будет вновь преодолевать. Но к тому времени, как он 

справится с этой задачей, черепаха вновь переместится на какое-то расстояние, и так 

до бесконечности. Или еще: летящая стрела покоится, так как, в какой бы точке 

пространства и времени мы ни рассматривали движущийся предмет, он или находится 

в этой точке, или не находится. Если он находится в этой точке, то он находится в 

покое, не движется – т.е. в каждой отдельной точке пространства предмет покоится. 

Движение не может возникнуть из суммы состояний покоя. То, что мы все же 

воспринимаем мир как движущийся, лишь служит свидетельством того, что чувствам 

доступна лишь видимость (кажимость), а не подлинность. 
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Обратите внимание на взгляды Анаксагора (500 - 428 до н.э.), 

провозглашавшего, что вещами движет нус (дух, закон), поэтому в мире не 

совершается ничего чудодейственного. Солнце – это раскаленный кусок камня, 

размером больше Аттики. Луна состоит из земли и свет свой получает от солнца. 

Живые существа происходят из земли, человек возвысился среди них благодаря уму и 

наличию рук. Противники даже обвинили Анаксагора в безбожии, и он вынужден был 

покинуть Афины. 

Подчеркните новую (и великую) мысль Анаксагора о том, что материя 

дискретна. Вещи состоят из бесконечно малых однородных частичек (семян, которые 

переходят друг в друга. Здесь ничто не возникает и ничто не исчезает. 

Проследите далее, как представления Анаксагора развил Демокрит (460 -370 

до н.э.), который считал, что материя однородна и состоит из не поддающихся 

дальнейшему делению частиц – атомов («атом» - «неделимый»). Атомы отличаются 

друг от друга только по форме, величине и расположению, а в остальном они 

одинаковы. Фактически Демокрит в своей теории атомов пришел к общему понятию 

материи. При этом материальность у него оказалась тождественной протяженности. 

Такое понимание на столетия определило представление о материи. 

Помимо атомов, по Демокриту, существует лишь пустота, в которой атомы 

движутся. Душа также состоит из тонких атомов и после смерти распадается. 

Мир же направляется отнюдь не богами, представления о которых были 

созданы людьми под воздействием земных и небесных явлений (грома и молнии, 

движения звезд и т.д.). Мир представляет собой строго замкнутую систему 

причинных взаимодействий. Атомы сталкиваются друг с другом, соединяются и 

распадаются, при этом двигаясь прямо, т.е. с неизбежностью. Если человек 

постигнет эти закономерности мира и будет мудро взирать на них, то он сможет 

уменьшить страдания, умеренно наслаждаться благами жизни, избегать заблуждений 

и предрассудков. Он сможет найти в этом мире счастье. Жизненные неудачи, по 

Демокриту, преходящи, умом и воспитанием их можно преодолеть. Поэтому в 

древности Демокрита – в противоположность «плачущему» Гераклиту – прозвали 

«смеющимся» философом. 
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Обращаясь к третьему вопросу, объясните как социально-экономическое 

развитие полисов привело к господству демократии. Все больше становилось людей, 

общественное влияние которых определялось имущественным положением, а не 

неравенством по рождению. Подчеркните также, что при демократической 

политической системе любой свободный гражданин имел право играть определенную 

роль в обществе. Но надо было научиться действовать так, чтобы быть действительно 

услышанным. Подобного рода потребность привела к появлению странствующих 

учителей мудрости, так называемых софистов. 

Софисты за плату обучали грамматике, толкованию эпических сказаний, 

мифологии и религиозной философии, а более всего – риторике и искусству спора. Но 

владея техникой аргументации, можно отстаивать не только добро, и  очень скоро (и 

во многих случаях обоснованно) «софистом» стали именовать человека, способного, 

играя словами, представить ложное как истинное. Софисты – в подлинном, 

первоначальном смысле этого названия – окончательно расшатали основы 

традиционного мифологического мышления и дали человеку античного общества 

новые мировоззренческие принципы. Им удалось сделать явным то, что уже давно 

скрыто существовало в мышлении греков – относительность нравственных ценностей 

и истин. Вспомните, что грекам пришлось иметь дело с иными этническими 

культурами, причем они соприкасались не только с персидской, египетской, 

вавилонской цивилизациями, но и с системами нравов и верований таких народов как 

скифы и фракийцы. Становилось все очевиднее, что понятия «добро», «истина» 

неоднозначны. И это им помогли осознать софисты. Мораль есть творение человека, 

сильный провозглашает свое несуществующее «право» на других. 

Покажите далее, что эти взгляды особенно ярко проявились в философии 

Сократа (ок. 470 -399 до н.э.). Современник софистов, продолжавший и в то же время 

критиковавший их идеи, он, пожалуй, еще в большей степени, чем они, разрушал 

привычные представления. Как-то он обратился к своим согражданам, 

разговаривавшим на главной площади Афин, где протекала вся общественная и 

политическая жизнь, и попросил объяснить точно, о чем они ведут разговор. Пусть 

скажут, что они понимают под «добром», «добродетелью», «справедливостью»! Что 

такое «жизнь» и что такое «смерть», что есть «страдание» и что есть «наслаждение»? 



17	  
	  

Вот главные вопросы для того, кто хочет «познать себя». С его точки зрения, человек 

является подлинным человеком, если он в состоянии различать истинное и ложное, 

добро и зло. 

Но когда это становится возможным? Лишь тогда, когда мы имеем о вещах 

точное знание. А для этого необходимы точные определения. Софисты правы в том, 

что предметы нашего опыта могут изменяться, а точно определенное понятие всегда 

остается тождественным самому себе. Мы, например, говорим о более или менее 

красивых вещах. Это означает, что существует нечто, выступающее критерием наших 

суждений – красота. Или мы говорим о добрых и справедливых делах. Значит 

существует нечто, отделяющее добро от зла и справедливость от несправедливости. 

Мы можем ошибаться в самом критерии, но не в том, что существует такой критерий.  

Таким образом, точные определения дают нам точку опоры в хаосе мнений: ибо если 

человек знает, что такое добро, то он и будет творить добро. 

Как вы считаете,  не ошибается ли в этом Сократ? Ведь часто бывает – зная, что 

есть добро, мы тем не менее не творим его. Но, обратите внимание, Сократ под 

«знанием» подразумевает истинно личное, выстраданное человеком убеждение, 

глубокую внутреннюю веру, которой человек подчинен настолько, что не в состоянии 

действовать вопреки этим знаниям. Живущий в нем «демон», дух совести не 

ошибается никогда. Это и есть подлинное знание, которое может обрести любой 

человек, даже если он ранее заблуждался. Более того, нашей обязанностью является 

передача наших знаний, обучение им. Именно этим и занимался Сократ. Подчеркните, 

следовательно, что сократовский переворот в философии значим и с этической 

точки зрения. В мире, в котором индивид (гражданин античного полиса) стал 

независимым от внешних, традиционных обязательств, Сократ считал необходимым 

наличие у него новых, внутренних обязательств. Человек должен быть не просто 

индивидом, но общественным индивидом, утверждал Сократ. 

Четвертый вопрос. Ученик Сократа Платон (ок.428 -348 до н.э.) развил его 

идеи в последовательную систему. Если «красота», «добро», «истина» и другие общие 

понятия могут быть постоянной мерой в наших суждениях, если это не пустые слова, 

то, считал Платон, они действительно каким-то образом должны существовать. И 

тогда получается, что есть как-бы два мира: мир единичных (чувственных и 
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изменчивых) вещей; и мир  понятий (общих, неизменных, но нечувственных). Этот 

мир Платон назвал идеями («eidos» - формы, образцы). Обратите внимание, что 

именно идеи представляют собой подлинное, наиболее совершенное бытие. Предметы 

единичного, опытного, чувственного мира являются лишь тенями, несовершенной 

копией идей. Может ли человек познать идеи? -  спросим мы у Платона. Подчеркните 

своеобразие его ответа: познание есть не что иное, как «припоминание» души о 

времени, проведенном ею в своем настоящем доме, в мире идей, в состоянии, 

предшествующим рождению тела. 

Душа тогда еще могла непосредственно взирать на идеи, а в момент рождения 

человека (вселения в тело), она сразу позабыла полученное знание. Обучение есть не 

что иное, как восстановление этого знания. Таким путем Платон хотел решить 

сложнейший философский вопрос о происхождении общих понятий. 

Отвечая на пятый вопрос, обратите  внимание, что учение о познании и о 

душе непосредственно связаны у философа с учением об «идеальном» государстве. 

Каким образом? 

Покажите, что идеальное государство – это государство, в котором каждый 

выполняет ту работу, которая соответствует его природе, то есть его душе. А души у 

людей неравноценны. Но выяснить, какая душа вселилась в того или иного человека, 

можно лишь сравнивая способность разных  людей к воспоминаниям, к учебе. 

Поэтому следует с детства обеспечить всем равные возможности для учебы. Здесь не 

должны иметь значение различие по происхождению или половая принадлежность. 

Лишь в двадцать, а затем в тридцать лет необходимо провести строгий отбор. Кто 

пригоден в возрасте тридцати лет для философии, должен учиться философии, затем 

приблизительно в пятьдесят лет эти люди становятся правителями государства. 

Мудрые правители (ведь философия и есть мудрость) руководят обществом, войны 

защищают его, а трудящиеся (земледельцы, ремесленники, торговцы) своим трудом 

его содержат. Подчеркните также, что Платон не говорит о рабах, ими могут быть 

лишь чужие, варвары (с точки зрения античности, рабство совершенно справедливо). 

Отметьте и отношение Платона к собственности, которую он считает источником 

противоречий и конфликтов в государстве. В каждом государстве, говорит он, 
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фактически существуют две воюющие друг с другом стороны – это богатые и бедные. 

В идеальном государстве это противоречие должно исчезнуть.  

Заканчивая характеристику платоновской философии, вы можете сделать 

вывод, что хотя его представления о государстве остались неосуществленными, но 

влияние идей Платона вышло далеко за пределы его школы, Академии, созданной им 

в роще, посвященной легендарному герою Академу. 

Шестой вопрос – это вопрос о последнем великом философе расцвета 

античной цивилизации Аристотеле (384 – 322 до н.э.), который учился в 

платоновской Академии, но при этом все больше вступал в конфликт со своим 

учителем. «Платон мне друг, но истина дороже», - говорил он после смерти Платона. 

В Афинах он основал собственную школу: Ликей, в роще близ храма Апполона 

(отсюда возникло слово «лицей»). В Ликее шла огромная работа. Аристотель был 

состоятельным человеком – там были созданы коллекции минералов, растений, 

животных, собрание литературных произведений. Был собран и систематизирован 

огромный фактический материал. Подчеркните, что Аристотель был первым, кто 

фактически отделил философию в собственном смысле слова от специальных наук. Он 

выделил «первую философию» или, как стали говорить позже, метафизику («то, что 

идет после физики»). 

Попытайтесь разобраться в проблеме познания, связанной у Аристотеля с 

критикой «идей» Платона. Покажите, что с точки зрения Аристотеля напрасны 

старания связать идею с отдельными вещами, ибо речь идет о двух разных мирах, 

между которыми нужен был бы посредник. Но затем этому посреднику нужен был бы 

еще один посредник и так до бесконечности. Решить эту проблему можно лишь 

утверждением, что все предстает и как единичное, и как общее. Любая вещь 

представляет собой слияние материи и формы или оформленную материю. 

Статуя становится статуей не благодаря мрамору, причиной преобразования 

является не материал. Движущей силой является форма. Поэтому Аристотель считал, 

что должна существовать нематериальная, чистая форма, перводвигатель, приводящий 

в движение мир, «демиург» действительности. 

Мир, по Аристотелю, есть огромное иерархически организованное целое. 

Чистая форма извечно пронизывает материю, существующую лишь как возможность. 
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И порождает отдельные вещи. Вещи, в которых больше формального, чем 

материального, - вещи более высокого порядка. Это – знаменитая «лестница форм», 

праобраз теории эволюции. Живая природа более высокого порядка, чем неживая, а в 

рамках живой природы животные стоят  над растениями, человек над животными, 

мужчина над женщиной. Более высокая ступень определенным образом включает в 

себя низшую. Таким образом, душа человека состоит как бы из трех частей: 

растительной души, поддерживающей его род, животной ( чувствующей ) души и 

разумной, чисто человеческой души. 

Заметьте, что с точки зрения Аристотеля, в мире господствует абсолютный 

порядок. Этот порядок не мог возникнуть в результате простой причинности, для 

этого нужна была целевая причина (по гречески «телос» - «цель», отсюда 

«телеология»). Следовательно, всякая вещь имеет не только причину, но и цель. В 

мире все причинно обусловлено и в то же время целесообразно. Конечным 

источником причины и цели опять-таки является форма. 

Покажите далее, что и социальные взгляды Аристотеля во многом не 

совпадают с платоновскими. Он сторонник монархии. Лучше всего, если управляет 

наиболее мудрый. Но, к сожалению, такого трудно найти. С другой стороны, итог 

перерождения монархии – тирания, столь ужасен, что уж лучше плохо 

функционирующая демократия. Самое важное, по Аристотелю, это порядок, порядок в 

мире, в обществе. Человек есть общественное существо, и каждому в обществе 

отведено определенное место. Кто-то родился, чтобы стать господином 

(цивилизованным эллином), кто-то, чтобы быть слугой, рабом (нецивилизованным 

варваром). 

Такой порядок в обществе естествен: необходимо, чтобы были господа и рабы, 

ибо без рабства нет цивилизации, нет культуры. Возникновением наук мы обязаны 

тому, что у египетских жрецов было достаточно свободного времени для занятий. 

Если бы орудия труда работали сами по себе, говорит философ, то не было бы 

необходимости в рабах. Следовательно, раб – «говорящее орудие». Недостойно 

свободного человека трудится под принуждением, с целью заработать деньги. Его 

дело – труд, представляющей собой свободное творчество, направленное на благо 

общества, участие в общих делах, в политике. Деньги – необходимое зло. Чрезмерная 
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торговая выгода, стяжательстве – пагубны. Ростовщичество (сам принцип «деньги 

порождают деньги») противоестественно. Если большое богатство и большая бедность 

разовьются до такой степени, что будут полностью противостоять друг другу, это 

приведет к разрушению общности. Эта картина вам ничего не напоминает?  

Поэтому лучше всего, чтобы граждане располагали средним, но все же 

достаточным для достойного существования богатством. Умеренность, середина 

приводят к добру. Это же относится и к личной жизни. 

В заключение подчеркните, что влияние Аристотеля было огромным: на 

протяжении многих столетий он был философом, чьи произведения не только вновь и 

вновь изучались и толковались, но и воспринимались как авторитетнейший источник.  

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Особенности древнегреческой философии. 

2. «Бытие»  Парменида и «логос» Гераклита 

3. Космоцентризм древнегреческой философии. Макрокосм и микрокосм. 

4. Теория познания Платона. 

5. Сократический диалог как метод мышления. 

6. Можно ли Сократа называть «воплощенной философией»? 

7. Аристотелевский силлогизм и законы формальной логики. 

8. Понятие Бога у Аристотеля и Платона 

9. Аристотелевская физика – первая научная  картина мира 

10. Какова взаимосвязь понятий древнегреческой философии: космос, логос, 

счастье,  идея, форма, бытие, душа,  благо.  

11. Идеи древнегреческой философии, находящие отклик в современной философии 

и науке. 

12. Первые научные системы – геометрия Евклида и математика Пифагора. 

13. Учитель и ученик – Платон и Аристотель  («Платон мне друг, но истина 

дороже») 

14. Ученые Древней Греции – Гиппократ, Архимед, Эвклид, Пифагор. 

15. Язычество и христианство. Влияние идей античной философии на становление и 

развитие христианской идеологии. 
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ТЕСТЫ: 

1. Античный философ … связал добродетель со знанием, создав концепцию 

этического интеллектуализма  

2. В античной философии возникло течение…, которое выражало сомнение в 

достоверности знания  

3. Впервые   грань   между   присущим   человеку   сознанием   и   материальными   

явлениями   была намечена….. 

4. Впервые термин «диалектика» применил....  

5. Выдающийся мыслитель и ученый античности, создатель «Ликея»….  

6. Высказывание  «Платон мне друг, но истина дороже» принадлежит …  

7. Греческая мысль зародилась в городах Ионии (побережье Малой Азии) и Южной 

Италии, а своего расцвета достигла в... 

8. Греческие слова phileo -любовь и sophia - мудрость дали начало термину... 

9. Если восточная философия характеризуется как мистическая, то европейская как...   
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10. Если все однозначно необходимо, если нет случайностей, если человек действует 

как автомат, то не остается места для...  

11. Идея, что пространство - это пустота, вмещающая в себя все тела и не зависящая 

от них, впервые высказана мыслителями…. 

12. Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества внесли ... 

13. Истинное бытие по Платону есть... 

14. Исторически   первой   попыткой   постижения   количественной   стороны   

мироздания   является учение... 

15. К эллинистическому периоду древнегреческой философии относится школа…  

16. К этической позиции, что «нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и 

веселиться» склонялись сторонники… 

17. Как идеал гармонии и совершенства природа понимается философами...  

18. Классическое определение истины как суждения или отрицания, 

соответствующего действительности, впервые было дано ... 

19. Наиболее ранней формой духовно-практического освоения мира человечеством 

считается…  

20. Наука, исследующая первые начала и причины, была названа Аристотелем … 

21. Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея Блага,  

характеризуется как...  

22. «Осевое время», охватывающее период между 800 и 200 гг. до н.э.. является, по 

мнению К.Ясперса ...  

23. Основными представителями  классического  периода Античной философии  были  

...  

24. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ -... 

25. Первыми материалистами считаются ...  

26. Переориентация античной философии с темы природы на тему человека связана с 

именем …  

27. Понимание человека как микрокосма характерна для ... 

28. Проблема бытия была сформулирована в философии...  

29. Слово «диалектика» для обозначения искусства вести спор впервые применил ...  
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30. Согласно легенде, первым кто отказался называть себя мудрецом, но лишь 

любомудром, т.е. философом, был ... 

31. Создателем учения об «идеальном государстве» был ...  

 

32. Центральным мировоззренческим принципом античной философии является: 

a) космоцентризм 

b) теоцентризм 

c) антропоцентризм 

d) культуроцентризм  

40. Родиной термина «философия» является: 

a. Древняя Греция 

b. Древний Рим 

c. Древняя Индия 

d. Древний Вавилон 

41. Сократ понимал под диалектикой: 

a. искусство спора 

b. взаимопревращение первоначал 

c. обнаружение противоречия мыслимого и чувственного мира 

d. учение о наиболее общих законах развития бытия и мышления  

42. Древнегреческие философы элеаты впервые поставили в центр внимания 

проблему: 

a. бытия и небытия 

b. первоначала 

c. бытия и сознания 

d. Бога и мира  

43. Зенон Элейский в своих апориях поставил проблему : 

a. логических противоречий 

b. бытия и небытия 

c. свободы и необходимости 

d. априорного знания  

37. Оппозиция материализма и идеализма в древнегреческой философии 
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представлена учениями : 

a. Демокрита и Платона 

b. Гераклита и Пифагора 

c. Платона и Аристотеля 

d. Демокрита и Эпикура 

  

45 В центре внимания древнегреческой натурфилософии стоит вопрос о(об): 

a. первоначале 

b. отношении Бога и мира 

c. сущности человека 

d. отношении природы и общества  

46 Центральным мировоззренческим принципом античной философии является : 

a. космоцентризм 

b. теоцентризм 

c. антропоцентризм 

d. культуроцентризм 

 

   

 

Занятие 2.  «ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ» 

ВОЗРОЖДЕНИЯ – 2 часа. 

1. Основные принципы средневекового  мировоззрения и основные проблемы 

философского мышления.  

2. Взаимоотношение философии (разума) и религии (веры).   

3. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 

          

         

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Первый вопрос. 24 августа 410 года вестготский король Аларих вступил в 

Рим. Победа «варваров», разграбивших Рим, произвела огромное впечатление на 

правителей империи, ужас охватил ее представителей. Церковный писатель Иероним 
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так выразил эти чувства: «Когда погас самый блестящий свет, когда отсечена была 

глава Римской империи и, скажу вернее, целый мир погиб в одном городе, онемел 

язык мой и был я глубоко унижен». Победа «варваров» была не просто победой над 

римскими легионерами. Началась новая страница истории.  

     Говоря об этой эпохе, уясните прежде всего хронологические рамки 

средневековья. Вспомните, с какими событиями связаны крушение и распад Великой 

Римской империи. Когда началось становление Западной Европы? Что вы знаете о 

средневековой культуре и ее основе – христианской религии? 

    Покажите, что христианство возникает в 1–2 столетиях нашего 

летоисчисления в восточных провинциях Римской империи и распространяется на 

Средиземном побережье. Время его возникновения характеризуется глубоким 

кризисом рабовладельческого строя. И как всегда, в кризисные эпохи возрастает вера 

и надежда на чудо, на помощь «божьего спасителя» и его сверхъестественные силы. 

Эту веру принесла новая религия – христианство, которая кроме всего прочего 

обратилась ко всем людям, без различия их национальности и сословия. 

     Обратите внимание на то, что социальная структура христианских общин, 

состоявшая сначала из рабов, вольноотпущенных и свободной бедноты, начинает 

постепенно меняться. К христианству приходят и состоятельные слои римского 

общества. Формируется церковная организация, начинают преобладать призывы к 

смирению. Во времена правления императора Константина Великого (306-337) 

христианство было признано официальной государственной религией. А в средние 

века христианство становится господствующим  мировоззрением, оказывающим 

влияние на все сферы жизни общества, в том числе и на философию. 

    Уясните, что первая фаза христианской философии начинается, когда 

христианское вероучение сталкивается и переплетается с философскими системами 

периода распада античного мира. Это так называемый период патристики. 

     Наиболее интересным представителем этого периода является Аврелий 

Августин ( 354 – 430 ). Он осуществил то, что только обозначено у его 

предшественников: сделал бога центром философского мышления. Бог, по Августину, 

является высшей сущностью. Он единственный, существование которого независимо; 

все остальное существует лишь благодаря божественной воле. Бог не только сотворил 
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мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его творить. Бог является высшим 

благом и причиной всякого блага. Говоря о взглядах Августина, особо отметьте его 

мысли о свободной воле человека. Этой идеи не было в античной философии. Она 

(воля) может стать причиной зла в мире, а может и привести человека к богу. Правда, 

мысли эти еще только проступают и им предстоит долгое развитие в последующие 

эпохи. Гораздо более определенны его взгляды на государство и общество.                                                                  

      Обратите внимание на то, что деятельность Августина пришлась на то 

время, когда Западная Римская империя шла к распаду, и это нашло отражение в его 

учении. Государство уже не наделено у него той мощной нравственной силой, как это 

было у античных классиков. И спасения человек добивается лишь как гражданин 

Града Божьего ( основное произведение Августина называется «О Граде Божьем»). 

Земным проявлением Града Божьего является церковь. Вне церкви нет спасения, 

утверждает он. Земное государство обладает лишь относительной ценностью, и то 

только в том случае, если его деятельность направляется церковью, христианскими 

принципами, Христианская церковь не может связывать и не связывает свою судьбу с 

распадающейся Римской империей – таков политический смысл этой идеи. 

     Общество, по Августину, состоит из индивидов, вступивших в союз друг с 

другом. Следовательно, непременным условием существования индивида является 

наличие общности – подобная идея была немыслима в античности. Покажите далее, 

что впервые именно у Августина зазвучал такой важный философский вопрос: не 

является ли человек одиноким в мире? Основываясь на телесных проявлениях, мы 

можем сделать вывод, что и в других людях существует душа. Но что касается 

собственного существования, у нас имеются непосредственные свидетельства. 

Августина еще не интересует связь души с внешним миром, он хочет достичь Бога. И 

поскольку он предполагает, что рассудок может помочь идти по этому пути, то он и 

обращается к философии. 

Философия и теология у Августина слиты воедино. Во всяком случае, вы 

можете сделать вывод, что попытка «познать бога и душу» Августину в какой-то 

степени удалась. 
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     Следующую фазу средневековой философии обычно называют эпохой 

схоластики, когда и происходит систематическая разработка христианской 

философии. 

     Во втором вопросе попытайтесь объяснить первоначальный смысл термина 

«схоластика» и рассмотрите философское учение Фомы Аквинского ( 1225 – 1274 ), в 

котором он предпринял грандиозную попытку достичь гармонии разума и веры. 

Покажите, что в определенных рамках Фома допускает возможность 

самостоятельной, независимой от теологии Откровения философии. В поисках одной 

и той же истины трудятся и теолог и философ: теолог – посредством веры, философ – 

с помощью естественного света разума. Знания философа всегда неопределенны, ибо в 

своих выводах он легко может впасть в ошибку. К тому же они и неполны, ибо среди 

истин религии есть и такие, которые невозможно вывести из разума (например, 

единство и триединство Бога и др.). И все же философия – хотя лишь в определенных 

рамках, неполно – дает определенные истины. Более того, она дает доказательства 

существования Творца. Фома подробно говорит о так называемом космологическом 

доказательстве, выводящем бытие Бога из «жизни» Вселенной, и о так называемом 

теологическом доказательстве, заключающем о Его существовании на основе 

«целесообразного порядка» мира. 

Попробуйте самостоятельно проанализировать любое из пяти его доказательств  

с точки зрения их логической убедительности. 

 Отметьте далее, что мир, по Фоме Аквинскому, проявление прекрасного 

порядка, соответствующего планам Бога. В мире царят порядок и иерархия. Индивид и 

общество находятся в таком же соотношении, как часть и целое. В зависимости от 

того, на какой ступени иерархической лестницы находится индивид, ему присущи те 

или иные наклонности. Покажите, что Фома воспринял общественное неравенство 

таким, каким оно и проявляет себя в сословном обществе, то есть как систему 

естественных, изначально заданных различий.  

Природа людей не одинакова, их способности не равны. Общество всегда 

делится на руководимых и руководителей. Но деятельность руководителей призвана 

выявить Божий закон, только тогда она справедлива. И если это удается, то становится 

возможным создание  естественного права. 
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В заключение разговора о средневековой философии еще раз обобщите ее 

основные принципы и идеи: теоцентризм; креационизм; зло (теодицея), свобода 

воли, соотношение души и тела, разума и веры. 

В третьем вопросе покажите, что начиная с Х1У века происходит целый ряд 

изменений в социально-экономической и духовной жизни Западной Европы, 

знаменующих начало новой эпохи, которая вошла в историю под именем 

Возрождения. 

Подчеркните, что эта эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, 

античного образа жизни и способа мышления, откуда идет и само название 

«Ренессанс», то есть «Возрождение». 

Анализируя основные черты культуры и философии Возрождения, отметьте 

прежде всего ее антропоцентрический характер, новую трактовку человека. В эпоху 

Возрождения человек ищет точку опоры не столько в боге и природе, сколько в самом 

себе. Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и уникальность каждого индивида: 

оригинальность и непохожесть на других становится важнейшим признаком великой 

личности. «Человек – творец самого себя» - таков главный лозунг философов 

Возрождения. Однако, следует уточнить, что антропоцентризм не означал ни 

атеистического, ни вообще внерелигиозного подхода к человеку. Важно также 

обратить внимание на обратную сторону антропоцентризма, следствием которого стал 

индивидуализм и эгоизм будущей буржуазной эпохи. 

Покажите далее, что в эпоху Возрождения философия вновь обращается к 

изучению природы. Христианский бог здесь утрачивает свой внеприродный характер, 

он как бы сливается с природой, а последняя тем самым обожествляется. Если вы 

помните, такой взгляд на мир называется пантеизмом (от греч. Всебожие).  

 Обратите внимание на еще одну характерную черту Ренессанса – гуманизм. 

Отметьте только, что здесь под гуманизмом понимается не «интерес к человеку» и не 

«ценность человеческой личности» - в таком общем виде это понятие встречается в 

разные времена и в разных цивилизациях. В данном случае речь идет о становлении  

гуманитарного знания. И в этом смысле гуманизм означал «ревностное изучение 

всего, что составляет ценность человеческого духа». На первое место среди наук 

выходит словесность (филология).  Носителями этого явления были первые 
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«интеллигенты»: гуманисты. К ним принадлежали политики, художники, купцы, 

государи,  священники. Областью интересов гуманистов оставалась и сфера 

государства. Но вместо однозначно религиозного объяснения его происхождения и 

сущности, говорили о земных причинах и потребностях. В качестве примера можете 

проанализировать теорию Н.Макиавелли или рассмотреть идеи утопического 

коммунизма Т.Мора. 

И конечно, говоря о Возрождении, нельзя не остановится на натурфилософских 

взглядах Джордано Бруно, Николая Коперника и Галилео Галилея. Тем самым вы 

переходите к философии Нового Времени. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ: 

1. Основные этапы развития средневековой философии. 

2. Основные доказательства бытия Бога: онтологическое, космологическое, 

телеологическое.  

3. Кому принадлежат высказывания: «Верую, ибо абсурдно», «Верую, чтобы 

понимать», «Понимаю, чтобы верить»? 

4.  Какие  идеи Аристотеля были востребованы схоластикой? 

5.  Что такое свобода воли?  Отличие понимания свободы в античности и в 

средневековье. 

6.  Основные антиномии теодицеи. Разрешена ли проблема теодицеи в наши дни? 

7. Что означает: «человек создан по образу и подобию Божьему»? 

8. Взаимоотношений религиозной и светской культур  в средневековье. 

9. Средневековые ереси как элемент утопии. 

10. Народная культура средневековья (театр, смеховая культура,  языческие праздники 

и обряды  и др.) 

11. Мусульманская философия в эпоху средневековья. 

12. Вклад  мусульманской  науки эпохи средневековья в общечеловеческую культуру. 

13. Понимание природы в средневековье. 

14.   Наука как магия. Основные артефакты средневековой науки. 

15.   О соотношении понятий «дух», «душа», «духовность», «душевность». 
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16. Что такое Возрождение?  Какие идеи и идеалы античности возрождаются в ХIV –

XVI вв.? 

17.  Каковы основные социально-экономические, духовно-идеологические  и 

политические предпосылки  возникновения философии и культуры эпохи 

Возрождения? 

18.  Главные научные достижения эпохи Возрождения.  

19.  Основные принципы построения идеального общества у Т.Мора и Т.Кампанеллы? 

20. Проблема взаимоотношения  политики  и морали  в работе Макиавелли 

«Государь». 

21. Культурологическое значение  работы Э.Роттердамского «Похвала глупости».   

22. Искусство и техника эпохи Возрождения.  

23. Н.Кузанский – философ, теолог, математик, гуманист. 

24. Литература эпохи Возрождения: Данте Алигьери «Божественная комедия»; 

Сервантес «Дон Кихот»; Франсуа  Рабле « Гаргантюа и Пантагрюэль» 

25. Театр эпохи Возрождения: У.  Шекспир и Лопе де Вега.  

26. Философские идеи М.Монтеня. 

27.  Трансформация средневекового наследия в культуре Возрождения 

28. Образ мира и человека в творческом наследии Данте. 

29. Гуманизм эпохи Возрождения: содержание и пробле 
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ТЕСТЫ: 

 

1 «Бритва Оккама» отражает содержание принципа ...  

2 В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос ...  

3 В основе религиозной картины мира лежит принцип ... 

4 Важнейшей для средневековой философии была тема …  

5 Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т.е. общих понятиях, 

разделил их на два основных лагеря ... 

6 Все в истории и судьбах людей предопределено волей Бога» утверждает ... 

7  Выдающимся представителем этапа патристики является ... 

8 Как искусство истолкования герменевтика зародилась … 

9 Личное спасение является смыслом жизни в ... 

10 Основные положения христианской религии были сформулированы мыслителями 

эпохи «отцов Церкви», т.е. … 

11 Первые представления о философии на Руси сложились после ... 

12 Пять рациональных доказательств существования Бога были даны …  

13 С точки зрения религиозного сознания смысл жизни заключается в …   

14 Согласно провиденциализму историей управляет …  

15 Учение о сотворении мира Богом, сразу из Ничего называется …  

16 Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к …  

17 Религиозное учение об истории как исполнении Божественного 

предначертания называется: 

a. провиденциализмом 
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b. теоцентризмом 

c. мистицизмом 

d. сотериологизмом 

18 Центральной проблемой средневековой философии является   

доказательство: 

a. бытия Бога 

b. материального единства мира 

c. познаваемости мира 

d. верховенства церковной власти 

19 Принципы творения и удвоения характерны для картины мира: 

a. религиозной 

b. научной 

c. философской 

d. биологической 

20 Реализм и номинализм – направления в средневековой схоластике, решающие 

проблему: 

a. универсалий 

b. отношения Бога и мира 

c. соотношения веры и разума 

d. цели и смысла истории 

21 Философское учение, отождествляющее Бога и мир, называется … 

a. пантеизмом 

b. креационизмом 

c. деизмом 

d. атеизмом 

22 Человек как творец культуры находится в центре внимания философии … 

a. Возрождения 

b. Античности 

c. Средневековья 

d. Просвещения 
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23 Реализм и номинализм – направления в средневековой схоластике, решающие 

проблему … 

a. универсалий 

b. отношения Бога и мира 

c. соотношения веры и разума 

d. цели и смысла истории                                    

 

 

Занятие 3. «ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» - (2 часа) 

1 Проблема метода и источника знания. Эмпиризм Бэкона.  Рационализм  Декарта. 

2 Сенсуализм Беркли. Скептицизм и агностицизм Д.Юма.  

3 Основные идеи философии Просвещения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Первый вопрос. Естествознание и философия ХУ11 века порывают с 

философией Возрождения, отвергает концепцию живого, одушевленного космоса, 

преодолевает представление о природе, полной таинственных сил, о возможности 

магического воздействия на них, о взаимопроникновении природного и 

божественного начал. 

Охарактеризуйте в связи с этим новую ориентацию философии: если в Средние 

века она выступает в союзе с богословием, в эпоху Возрождения  - с искуством и 

гуманитарным знанием, то в Новое Время – опирается на науку. А главной наукой 

того времени была механика. Обоснуйте в этой связи господство механистического 

(метафизического) подхода при рассмотрении природы и человека. 

Вспомните, что авторитет «отцов церкви» был еще непререкаем, когда знание о 

механических свойствах конкретных вещей вступило с ним в решительный конфликт. 

Подчеркните, что такое знание не могло быть «выведено» из общих правил 

богословия. Следовательно, опыт, чувственно-предметное испытание природы – вот 

новый авторитет для молодой науки. Подтверждение этому вы найдете в философии 

Ф.Бэкона (1561 – 1626). 
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Как и большинство мыслителей его эпохи, Бэкон переосмысливает предмет и 

задачи науки. Цель научного знания – принесение пользы человеческому роду. 

Общая задача всех наук – увеличение власти человека над природой. Но для 

того, чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человеку, необходимо, по 

убеждению английского философа, в корне изменить научные методы исследования. 

Отсюда объясните главную проблему его философии: как человек приобретает 

знания? Какие трудности его подстерегают на этом пути? Как называется его метод 

перехода от опытного знакомства с частными явлениями, единичными вещами к 

общему достоверному знанию о них? Обсудив эти вопросы, подумайте, решил ли 

Бэкон главную задачу своей философии. А как считаете вы, может ли даже самое 

простое знание о вещах родиться как обобщение их чувственно воспринимаемых 

качеств (например, «теплота», «тяжесть». «красота»). 

Ведь анализировать, сравнивать, обобщать можно лишь уже имея понятия об 

этом. Получается, что прежде чем начать познание того, что дано в чувственном 

опыте, человек уже должен располагать богатым арсеналом логического знания. 

Откуда же оно? Вот это  и была основная проблема философии Нового 

Времени. 

Вы должны понять, что ответить на этот вопрос совсем не просто. Только в 

современной философии едва-едва нащупываются ответы на него. В эпоху же Нового 

Времени возникают два противоположных течения, пытающиеся решить эту задачу: 

сенсуализм и рационализм. Суть их, как вы помните, формулируется следующим 

образом: чувства или разум важнее для познания. « Видеть, чтобы знать или знать, 

чтобы видеть». Но интересно, что утверждая примат чувств (опыта), можно по-

разному понимать сам опыт. Материалистический сенсуалист (Ф.Бэкон, Д.Локк) 

говорит: при наших переживаниях возникают идеи, т.е. мысли и знания. Разум, 

соединяя эти простые идеи, создает идеи сложные. Простой идеей является, например, 

красный цвет, круглая форма. Из подобных идей складывается, например, сложная 

идея черешни. Цвета возникают лишь в нас, в наших ощущениях под воздействием 

внешних предметов. То есть мы познаем материальный мир опосредованно, через 

наши ощущения. Это и есть материалистический сенсуализм. А по другому можно? 
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Оказывается можно. Вспомните, что эта позиция называется идеалистический 

сенсуализм (более известное название – субъективный идеализм).  

Но прежде чем перейти к ней, охарактеризуйте противоположное направление, 

именуемое рационализмом. Рене Декарт (1596 –1650) – самый яркий его 

представитель. Декарт был философом, математиком и ученым. Наиболее значительна 

в философском плане его работа «Рассуждение о методе». Он принимает решение 

сомневаться во всем, в чем он может сколько-нибудь усомниться. И начинает со 

скептицизма относительно чувств. Могу я сомневаться, спрашивает он, что в халате 

сижу здесь у камина? Да. Так как иногда мне снилось, что я был здесь же, тогда как 

фактически лежал совсем раздетый в постели (пижамы и даже ночные рубашки тогда 

еще не были в ходу). Кроме того, иногда бывают галлюцинации у сумасшедших, так 

что, возможно, я могу быть в подобном состоянии. Значит,  в чувствах я могу 

сомневаться. А в чем не могу ?  Я не могу сомневаться в том, что сомневаюсь, 

следовательно мыслю. Мыслю, следовательно существую. «Cogito ergo sum» известен 

как девиз Декарта, а процесс, которым это достигается, называется «картезианским 

сомнением».  

 Далее Декарт спрашивает себя: почему этот принцип так очевиден? И он 

приходит к выводу, что это только потому, что он ясен и отчетлив. Поэтому, познание 

внешних вещей должно осуществляться умом, а не чувствами. Но вы вправе спросить 

Декарта, а как идеи попадают в разум? Они заложены Природой, Богом? Философ 

склоняется ко второму. Можем  мы с эти не согласится? Вполне. А значит, приходится 

начать с начала. Как идеи, мысли попадают в душу (сознание)? 

      Вариант материалистического сенсуализма мы рассмотрели. Посмотрим, 

что нам скажет субъективный идеализм. 

      Отвечая на второй вопрос, обратитесь к мыслям Джоржа Беркли (1685-

1753), который говорит, что если опыт не дает нам ничего, кроме идей, то совершенно 

неоправданно предполагать существование кроме идей еще и некой субстанции! 

Следовательно, некий «материальный предмет» есть всего лишь объединенные в 

определенную группу идеи. Черешня есть не нечто самостоятельное, материально 

существующее, а совокупность красного цвета, круглой формы, сладкого вкуса и 

проч. – т.е. комплекс ощущений. Все существует в той мере, в какой может быть 
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воспринимаемо («Esse est percipi»). На возражение, что стол, например, существует, 

что он стоит в комнате, даже когда его никто не ощущает, Беркли ответил так: 

«Вопрос заключается не в том, существует ли никем не ощущаемый стол, а в том, как 

он существует. Что значит, что в комнате имеется стол, когда там никого нет и его 

никто не ощущает? Это означает лишь одно: если кто-нибудь войдет в комнату, то он 

ощутит наличие этого стола». Что вы можете сказать на это? Существует лишь ум? И 

что же, в мире есть лишь один мой ум? Перед Беркли замаячила угроза солипсизма 

(«solus ipse» - «лишь единственный»). Беркли отвечал – ни в коем случае. Ведь мои 

ощущения зависят не от меня. Они основываются на каком-то внешнем порядке. Но 

коль нет материальной субстанции, то этот порядок установлен только Богом, и 

бесконечный Божественный разум воспринимает предметы и тогда, когда конечный 

разум людей не воспринимает их. Не ощущаемый людьми стол постоянно 

наличествует в уме у Бога. Только при помощи Бога Беркли избегает солипсизма. 

Но можно пойти еще дальше. Давид Юм (1711 – 1776) вообще считает, что в 

жизненных делах никакая философия не в состоянии указать правильный выбор. Даже 

философия Беркли, указывающая путь к Богу? И она не может, ибо чувства, не 

подтверждая наличие материальной субстанции, точно также не подтверждают 

наличие какой-либо духовной субстанции. Коль нет духовной субстанции, то нет и 

бессмертия, нет и Бога. Верить во все это можно, но философски эту веру обосновать 

нельзя. Как называется эта позиция в философии? Правильно, скептицизм. Наука не 

выявляет то, что представляют собой вещи в действительности, она дает нам всего 

лишь средство, которое можно успешно применять для манипуляции с 

действительностью. Точно такими же «средствами» являются законы науки. В 

опытном мире ничто не находится в соответствии с идеей причинности. Например, мы 

утверждаем, что явление А порождает явление Б. Но что мы можем уяснить себе на 

самом деле? То, что сначала было явление А, затем Б. Но как нам убедиться в наличии 

между ними необходимых причинных отношений? Никак. И это лишь новое 

подтверждение бесполезности всякой научной и философской теории для практики 

повседневной жизни. 

Постарайтесь обосновать свое несогласие или солидарность с данной позицией. 

И вы окажетесь в самой «гуще» философской рефлексии (размышления). 
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Не забудьте отметить также, что эти проблемы ставились и решались не ради 

праздного интереса. Само развитие естествознания требовало ответить на вопрос о 

происхождении и сущности всеобщих форм мысли, играющих столь важную роль в 

познании природы и человека. 

Вопрос третий. Особый период философии Нового Времени, на который вам 

следует обратить внимание, называется «Просвещение». Наверное, из курса 

культурологии, вы помните, что Просвещением называют эпоху в европейской 

истории, охватывающую период между английской и французской революциями, то 

есть приблизительно 150 лет. Сущность этой эпохи заключается в воздействии на всю 

гражданскую жизнь общества идей науки и философии Нового времени. Это время 

становления буржуазного уклада, период формирования капитализма с его свободной 

конкуренцией. Один за другим режимы абсолютной монархии решаются на 

буржуазные реформы, превращаясь в систему так называемого «просвещенного 

абсолютизма». Идеям буржуазного просвещения покровительствуют монархи, 

аплодирует аристократия. Все заметнее проявляется самосознание буржуазного 

«третьего сословия». Ведь Просвещение и есть идеология восходящей буржуазии, 

буржуазии эпохи свободной конкуренции, Общественные противоречия еще кажутся 

легко преодолимыми. «Третье сословие» (городская и сельская буржуазия, городской 

и сельский плебс), в сущности еще едины. Великая промышленная революция, 

начавшаяся в ХУ111 веке дает надежду на то, что развитие науки и техники разрешит 

все проблемы. Общественные противоречия еще не дают о себе знать, поэтому идеи 

Просвещения отражали иллюзию гармонии буржуазного мира, в котором 

господствует разум человека. Герой романа Дефо Робинзон, который собственным 

трудом обеспечил себе безопасность, благосостояние, порядок, законность и 

нравственность, был воплощением идеала буржуазного общества того времени. 

Позднее он стал героем так называемой «робинзонады» в политэкономии, подобное 

мироощущение отражалось и в философии. 

Анализируя идеи Просвещения, обратитесь к его главной фигуре: Вольтеру 

(настоящее его имя - Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778).  Вольтер был одержимым 

апостолом буржуазной цивилизации. Он рассматривал историю как прогресс 

просвещения, отодвигая на задний план роль властителей, как историю перехода через 
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преодоление всех препятствий от менее разумного к более разумному состоянию. Но 

Вольтер опасался необразованной толпы, боялся за судьбы цивилизации. Он говорил, 

что народ нуждается в религии, просвещенному же философу не требуется 

институализированная вера, специальная церковь. «Ecrasez l’infame»! (Раздавите 

гадину!)» - писал он в разгар своих битв, имея в виду церковь. Но сама философия 

нуждается в Боге, ибо Бог – необходимый принцип объяснения мира. Он дал «первый 

толчок» движению мира, в котором господствует закон Ньютона. Он создал материю 

таким образом, что она обладает способностью к мышлению. Бог – самая последняя 

гипотеза философии. «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать», - считал 

он. Взгляды, согласно которым признается наличие Бога, но роль его фактически 

ограничивается «первотолчком» и вообще трактуется как полезная предпосылка, 

называются деистическими. Деизм Вольтера стал невероятно популярным в 

образованных кругах Франции, Западной Европы и России. К концу своей жизни 

Вольтер – писатель и философ – был окружен подлинным обожанием. 

 Деистом был и Шарль Луи де Монтескье (1690 – 1755). Он трактовал идеи 

Общественного прогресса в духе Вольтера, но дал им более глубокое и развернутое 

обоснование. Согласно Монтескье, общественная жизнь определяется прежде всего 

географическими условиями (впоследствии мы с вами ни раз еще встретимся с идеями 

«географического детерминизма»). Умеренный пояс, и прежде всего Европа, оказался 

наиболее благоприятным для общественного прогресса. При этом наибольший успех 

сопутствует странам среднего размера.  

Следующими принципами философии Просвещения, на которые вам надо 

обратить внимание, являются механистический материализм и атеизм. В свое время 

Декарт утверждал, что весь мир подобен машине, и человека – если бы он не обладал 

бессмертной душой – тоже можно было бы сравнить с машиной. Но поскольку у 

человека нет никакой бессмертной души, считал врач Ламетри (1709 – 1751), то 

мышление – всего лишь функция мозга. «Человек – машина» - таково название его 

основного произведения, которое было воспринято как открытый вызов. Только не 

надо думать, что Ламетри хотел принизить человека. Наоборот, для него было нечто 

возвышенное в том, что человек рассматривается как часть природы, как существо, 

подчиняющееся величественным естественным законам. Ламетри впервые 
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последовательно обосновал материализм Нового Времени. Он трактовал весь мир, в 

том числе и человека, как единый огромный механизм, поэтому его концепция и 

получила название механистического материализма. Книга Ламетри была официально 

запрещена, и он вынужден был спасаться за пределами Франции. 

Еще большую, чем книга Ламетри, сенсацию вызвал труд Поля Гольбаха 

(1723 – 1789) «Система Природы». В своей книге с железной последовательностью 

делал он все те выводы, которые следуют из картины мира современного ему 

естествознания. В его системе природы нет места никаким нематериальным явлениям: 

«Вселенная – это колоссальное соединение всего существующего – являет нам 

повсюду лишь материю и движение». Материя бесконечна и вечна, к ее 

первоначальным свойствам относится протяженность, вес, непроницаемость, форма и 

т.д. Обратите внимание, что при трактовке движения Гольбах последовательно 

исходит из естественно-научного принципа причинности. Все события, 

совершающиеся во Вселенной, в его концепции предстают в виде сплошной цепи 

причин и следствий. «Достаточно немного поразмыслить, - писал он, - чтобы понять, 

что все наблюдаемое нами необходимо. В вихре пыли, поднимаемом буйным ветром, 

в ужасающем шторме, вызванном противоположными ветрами, нет ни одной 

молекулы пыли или воды, которая расположена случайно, которая не имеет 

достаточной причины, чтобы занимать то место, где она находится, и не действует 

именно таким способом, каким она должна действовать. Во время страшных судорог, 

сотрясающих иногда политические общества, и часто влекущих за собой гибель 

какого-либо государства, у участников революции нет ни одного действия, ни одного 

желания, ни одной страсти, которые не были бы необходимыми». Следовательно, 

физический и нравственный миры движимы одними и теми же материальными 

закономерностями. В таком мире нет места Богу. Религия, по Гольбаху, причиняет 

человечеству больше вреда, чем пользы. В конечном счете, последовательный 

материализм ведет к однозначному отрицанию Бога, к атеизму (буквально – 

«безбожие»). В своих многочисленных работах остроумно, хотя порой и чрезмерно 

наивно критикуя религию, Гольбах стремился просветить народ, спасти его от 

«поповского одурачивания». 
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И заключая разговор о Просвещении, обратитесь к проблемам разумного 

эгоизма в работах Клода Гельвеция (1715 –1771) и Дени Дидро (1713 –1784). 

Человеком движут, говорил Гельвеций, определенные личные интересы, 

порожденные естественными потребностями и инстинктами. «Единственное чувство, 

которое природа с детства запечатлела в наших сердцах, - это любовь к себе. Эта 

любовь, основывающаяся на физической чувствительности, обща всем людям. 

Следование личным интересам, себялюбию, эгоизму присуще человеческой природе. 

В этом нет ничего плохого, считал, как и все просветители, Гельвеций. 

Ведь человек в основе своей существо доброе, к плохому эгоизм может 

привести только того человека, который ведет себя глупо, подобно животному. 

Разумный Человек разумно будет следовать эгоизму. Разумный эгоизм считается и с 

интересами других людей, тем самым личный интерес в конечном счете совпадает с 

общим. Если общество будет устроено по человечески, если людей будут воспитывать 

правильно, говорит Гельвеций, если свяжут личный интерес с общественным, то в 

обществе будет господствовать гармония. 

Не так просто и прямолинейно объяснял мир Дени Дидро. Вначале он 

колебался между теорией «разумного эгоизма» и утопически-коммунистическими 

представлениями. Но в своих философских воззрениях он не испытывал подобных 

колебаний. Он весьма быстро перешел с позиций деизма на позиции 

последовательного материализма и атеизма. « Надо быть логичным и не искать наряду 

с ясной, объясняющей все причиной иную, непонятную. Во Вселенной есть только 

одна субстанция, и в человеке, и в животном». Мы инструменты, одаренные 

способностью ощущения и памятью. Наши чувства – клавиши, по которым ударяет 

окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют. Был момент 

сумасшествия, когда чувствующее фортепьяно, добавляет он, имея в виду Беркли, 

вообразило, что оно – единственно на свете существующее и что вся гармония 

Вселенной происходит в нем. Большое внимание Дидро уделял изданию огромного 

словаря – «Энциклопедии». Он был душой этого издания, его организатором и 

главным редактором. Тома «Энциклопедии» появлялись в свет регулярно – то 

легально, то нелегально. «Энциклопедия» способствовала распространению во всей 

Европе свободомыслия, ее роль в подготовке революции несомненна.  
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И прежде чем перейти к идеям классической немецкой философии, удостойте 

вниманием  Жана-Жака Руссо (1712 – 1778).  В 1749 году Дижонская Академия 

объявила конкурс на лучшую работу под следующим названием: «Способствует ли 

возрождение наук и искусств улучшению нравов?» Сам вопрос потряс Руссо и он 

ответил на него страстным отрицанием. Ответ Руссо явился сенсацией и он стал 

победителем конкурса.  Критиа общества со стороны Руссо понравилась многим.  

Суть его теории можно охарактеризовать ставшими крылатыми словами «назад к 

природе». Цивилизация испортила человека, он уже не живет в соответствии с 

законами природы.  Истоки цивилизации, говорил Руссо, находятся в буржуазном 

обществе, а оно основано на частной собственности. Таким образом, вслед за Руссо, 

мы можем сделать вывод, что причина всех бед – в частной собственности и 

государстве, которое под воздействием богатых граждан в рамках общественного 

договора применяет насилие к остальным. Возможно, нельзя доказать, что некогда 

между людьми царила гармония, но мы должны к ней стремиться, и если мы не можем 

вернуться к тому состоянию полностью, то надо стремится приблизится к нему. 

Общность прежде всего! – вот основной политический и нравственный 

принцип Руссо. Воля народа – суверенитет народа – источник всякой власти. Но 

общий интерес не складывается из суммы отдельных интересов, а определяет 

отдельный интерес. И если человек не желает с этим считаться, не склонен подчинить 

себя общему интересу, то общность имеет право применить к нему насилие. Тем 

самым человека принуждают лишь к тому, чтобы он преследовал подлинные, а не 

мнимые интересы, его фактически принуждают к тому, чтобы он стал свободным! 

Новые поколения, еще не испорченные цивилизацией, рожденные для добра и 

свободы, дети, воспитанные по принципам природы, достигнут царства свободы, 

равенства и братства.  Как вам такая точка зрения? К сказанному можете лишь 

добавить, что Руссо пользовался самым большим авторитетом у вождей будущей 

революции, а его могила (еще до переноса в Пантеон) стала местом паломничества 

будущих революционеров. 

 

         ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Возможно ли избежать «идолов» познания? 
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2. Почему Бэкона называют  идеологом технологической цивилизации?  

3.  Сенсуализм Локка и Беркли. 

4. Критика Локком теории врожденных идей Декарта.   

5. Социально-политические воззрения Гоббса. Теория общественного договора и 

естественного права. 

6.  Дуализм Р. Декарта. 

7. Основные принципы рационализма Декарта. Метод сомнения. 

8.  Как понимать высказывание Спинозы: «свобода – это осознанная 

необходимость»? 

9. Почему Юм отрицал «причинность»? 

10.  Проблема метода познания в философии Нового времени. 

11. Эмпиризм и рационализм как методологическое обоснование  классического 

экспериментального естествознания 17-18 вв 

12. Эпоха Просвещения как результат развития идей рационализма  и 

свободомыслия. 

13. Скептицизм: обыденный, научный и философский. 

14.  Основные идеи французского  Просвещения (Ж.Руссо, Ф. Вольтер, Д.Дидро, 

Ш. Монтескье) 
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4. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.2. - М.: Греко-латинский кабинет 
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8. Нугаев P.M. - Коперниканская революция: интертеоретический контекст. - 

Вопросы философии 2012. №3 

9. Порус В.Н. - Д. Юм и философия культуры. - Вопросы философии 2012 №02 

10. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3. - 

Новое время. СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996. 

11. Спиноза Б. Этика// Избранные произведения. В 2 т. - М.: Госполитиздат, 1957.  

12. Яковлев А.А. - Локк о границах прерогативы. - Вопросы философии 2013. №3 

 

 

                                               ТЕСТЫ:  

1. Естественное состояние» по Т.Гоббсу, это.... 

2. Ж. Руссо видел причину неравенства людей в..  

3. Значение разума как принципа общественной жизни обосновывалось в 

философии….. 

4. Основное положение «нет ничего в уме, чего первоначально не было в 

чувствах» ……  

5. Понимание  движения   как   механического,   пространственного   перемещения   
объекта  без   его качественного преобразования было характерно для философии 

и естествознания...  

6. Представителями рационализма в философии XVII века были ... 

7. Представителями эмпиризма в философии XVII века были...  

8. Представление о времени и пространстве как абсолютных, универсальных, 

однородных формах бытия было высказано...   

9. Веком философии в истории европейской культуры называют эпоху ….  

10. Натуралистическое понимание общества, как возникающее из естественного 
состояния развивалось в ….  

11. Обоснование субстанциальной концепции пространства и времени связано с 

именем……….  

12. Одним из первых на противоречия между культурой и цивилизацией обратил 

внимание… 

13. Родоначальником либерализма в философии Нового времени является……  
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14. Создание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» 

связано с именами…..  

15. Учение о двух субстанциях, «мыслящей» и «протяженной» развивал…….  

16. Заблуждения человеческого ума Ф. Бэкон назвал … 

a. идолами 

b. эйдосами 

c. копиями 

d. феноменами 

17. Философы эпохи Нового времени считали, что определяющей функцией 

философии является … 

a. гносеологическая 

b. аксиологическая 

c. идеологическая 

d. культурно-воспитательная 

18. Основными логическими путями исследования являются … 

a. индукция 

b. дедукция 

c. абстрагирование 

d. верификация 

19. В качестве подлинно научного метода познания Ф. Бэкон утверждает... 

a. индукцию 

b. дедукцию 

c. перечисление 

d. аксиоматический метод 

20. Центральной проблемой в философии Нового времени является … 

a. разработка научного метода 

b. вопрос о соотношении веры и разума 

c. доказательство отсутствия центра во Вселенной 

d. диалектика абсолютной и относительной истины 

21. Учением, признающим разум источником всеобщих и необходимых истин, 

является … 



46	  
	  

a. рационализм 

b. эмпиризм 

c. интуитивизм 

d. иррационализм 

22. Учение, сторонники которого полагают, что субъект познания пассивно 

воспринимает и отражает свойства воздействующего на него объекта, 

называется … 

a. созерцательным материализмом 

b. диалектическим материализмом 

c. субъективным идеализмом 

d. феноменологией 

23. Существование «врожденных идей» признают представители … 

a. рационализма 

b. эмпиризма 

c. сенсуализма 

d. диалектического материализма 

24. «Нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в чувствах», утверждают 

сторонники … 

a. сенсуализма 

b. рационализма 

c. иррационализма 

d. интуитивизма 

25. Мыслителем ХVII века, разработавшим индуктивный метод познания и 

сравнившим метод со светильником, освещающим путнику дорогу в 

темноте, является … 

a. Ф. Бэкон 

b. Р. Декарт 

c. К. Маркс 

d. К. Поппер 
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Занятие 4. «НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» -   4 часа 

 

1.   Агностицизм И. Канта. Коперниканский переворот в философии. 

Априорные формы и границы познания.  Антиномии чистого разума. Нравственный 

категорический императив. 

2. Объективный идеализм и диалектика Ф.Г.Гегеля.   

3. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

4. Основные идеи философского учения Маркса. 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Вопрос первый. Теперь перед вами ядро философии Нового времени: 

классическая немецкая философия. Первое же имя его представителя Иммануил 

Кант (1724 – 1804) говорит о многом.  

Система Канта подобна ньютоновской идее гравитации. Это не последнее слово 

в философии, но наши сегодняшние представления о мире во многом ей созвучны. Вы 

не слишком сильно ошибетесь, если будете смотреть на мир с  кантовской точки 

зрения. Знаменитый афоризм Канта: «Звездное небо над головой и моральный закон 

внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем 

больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем», - остается востребованным 

каждым поколением. 

Характеризуя его взгляды, остановитесь на двух разделах: теории познания и 

этики. Покажите, что в «Критике чистого разума» Кант соглашается с Юмом и 

эмпириками по поводу отсутствия у человека врожденных идей. Но вместе с тем, 

отрицает, что все знание происходит из опыта. Если вы помните, эмпирики 

утверждали, что все знание необходимо свести к опытному. Кант блестяще перевернул 

этот тезис, сказав, что весь опыт должен соответствовать знанию. Подчеркните, что 

согласно Канту, пространство и время субъективны. Это наши способы восприятия 

мира. Они есть своего рода неснимаемые очки, без которых мы неспособны осмыслить 

наш опыт. Но они  - не только субъективные части нашего познания. Кант разъясняет, 

что есть различные  «категории» ( как он их называет), которые мы познаем только 

силами нашего разума и совершенно независимо от чувств. Эти категории включают в 
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себя такие понятия, как качество, количество, отношение. Они тоже своего рода 

неснимаемые очки. Мы не можем видеть мир иначе как в терминах качества, 

количества, причинности, существования и т.д. Но через эти очки мы можем видеть 

только явления мира – и никогда не можем воспринять подлинную реальность ( 

ноумен ), которая дает жизнь этому явлению. То есть получается, что время, 

пространство и категории могут быть применимы только к явлениям нашего опыта. 

Если мы применяем их к объектам, которые не воспринимаем, мы приходим к 

«антиномиям», то есть к двум противоположным утверждениям, оба из которых 

могут быть доказаны средствами разума. Таким образом, вы можете сделать вывод, что 

Кант отметает все разумные аргументы в пользу (и против) существования Бога. Мы 

просто не можем применить такую категорию, как существование, к этой 

неэмпирической сущности.  

Следующая работа «Критика практического разума» посвящена этике в системе 

Канта. Здесь он ищет моральные, а не метафизические причины нашего восприятия. 

Подчеркните, что Кант пытался обнаружить не больше и не меньше как 

основополагающий моральный закон. Но ведь наверняка невозможно отыскать такой 

закон, который бы пришелся по нраву всем? От христиан до буддистов, от либералов 

до консерваторов, от нищих до миллионеров – все верят в один общий принцип ? Кант 

верил, что можно открыть этот основополагающий закон. Попробуйте разобраться, с 

чего он начал свои поиски. Что большинство признало бы важнейшим вопросом? О 

добре и зле речь не шла. Он не пытался найти суть всех различных интерпретаций этих 

моральных понятий. Кант подчеркивал, что он ищет основание морали, а не ее 

содержание. Как с чистым разумом, так и с практическим: требовалось определить 

априорные принципы, анна логичные категориям. 

Вспомните, что в итоге Кант пришел к одному принципу, который назвал 

«категорическим императивом». Это был априорный принцип всех моральных 

поступков, их метафизическая предпосылка. Так же как и категории чистого разума, он 

задает рамку нашего этического мышления (практического разума), не наделяя его 

каким-то особенным моральным содержанием. Если вы помните, формулируется он 

так: « Поступай только в соответствии с тем принципом, который для тебя имеет силу 

всеобщего закона». 
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Этот принцип дал Канту уверенность, что поступать следует в соответствии с 

долгом, а не в соответствии с чувствами, и привел его к некоторым странным 

умозаключениям. Например, Кант утверждал, что моральная значимость поступка 

должна оцениваться не по его результату, а по тому, делает ли это человек из чувства 

долга. То есть для него очень важным оказывается мотив нравственного поведения. 

Поступаем ли мы хорошо (нравственно) из-за страха перед общественным мнением 

или  надеясь на вознаграждение ? Мне кажется, здесь есть о чем подумать. 

Второй вопрос связан с другим представителем классической немецкой 

философии. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831) – тоже целая эпоха в 

философии. Его не устраивал дуализм (двойственность) философии Канта и 

ограничение им возможностей познания. Покажите, что он строит поэтому систему, 

свободную (как он думает) от противоречий своего предшественника. Философская 

система Егора Федоровича (так называл Гегеля наш Белинский) объясняла буквально 

все. Были ли эти объяснения верными? Ответ на этот вопрос зависит от 

добросовестного размышления каждого из нас. Но вам необходимо показать, что в 

основу его системы лег оригинальный способ мышления – прославленный 

диалектический метод. Его законы действуют на всех ступенях развития - от области 

чистого разума до более приземленных сфер, таких как история, искусство, наука и т.д. 

На создание диалектического метода (сам философ называл его диалектической 

логикой) Гегеля подвигло похвальное стремление преодолеть главный недостаток 

логики традиционной – ее бессодержательность. 

Логика всегда говорит только о форме. Возьмите традиционное логическое 

построение. «Все философы страдают манией интеллектуального величия. Гегель - 

философ. Следовательно,  Гегель страдает манией интеллектуального величия». 

Мы вполне могли бы то же самое сказать о магах, олигархах и волшебниках. По 

сути все сводится к следующей схеме:  

Все А есть В 

Х есть А 

Следовательно, Х есть В 

Как бы ни менялось содержание, логическая форма остается прежней. 
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Гегель же считал, что задача логики  это поиск истины. Но что такое истина, 

если она лишена содержания? Этот разрыв между формой и содержанием Гегель и 

стремился преодолеть. Итак, задача логики – изучать мышление. Как вы уже знаете, 

вершиной диалектического процесса является Абсолютный Дух. Это высшая 

реальность, не зависящая от конкретных форм, которые дух принимает в процессе 

своего развития. Именно дух определяет развитие мира. Поэтому изучение 

закономерностей развития духа (мышления) позволит понять закономерности 

мирового развития. Мысль и объективная действительность тождественны. 

Итак, диалектика, в основе которой лежит триадический метод (тезис – 

антитезис – синтез) имеет как форму так и содержание. Ее законы аналогичны законам 

развития духа. Поскольку тезис не способен вместить в себя все богатство содержания 

того или иного понятия, он порождает антитезис. Так тезис «бытие» неизбежно 

порождает антитезис «небытие», а затем сливается с ним, образуя синтез 

«становление». Таким образом, обратите внимание, вся система Гегеля – это триада, 

где тезис – Абсолютная Идея, антитезис – Природа, а синтез – Дух, или Абсолютная 

Реальность. Т.е. вся система может рассматриваться как Дух, постигающий самое себя 

и свою значимость. Подобный путь проходят и индивиды: мы поднимаемся по 

ступеням этой системы, становясь разумнее, духовнее, все лучше постигая себя и свое 

место в мире. 

Покажите далее, как применяется эта диалектика к истории, как Гегель сводит 

историю человечества к пресловутому «диалектическому процессу». Подчеркните 

главную мысль о том, что история имеет цель. Великие империи прошлого – Китай, 

Древняя Греция, Рим – всего лишь этапы на пути Абсолютного Духа к этой высшей 

цели. Дух наконец-то находит свое полное воплощение в Величии Прусского 

государства (стоит ли удивляться, что в сравнении с ее могуществом права отдельно 

взятого индивида оказываются чем-то очень второстепенным его?)  «Мы увидим при 

рассмотрении истории философии, что в других европейских странах, в которых 

ревностно занимаются науками и совершенствованием ума и где эти занятия 

пользуются уважением, философия, за исключением названия, исчезла до такой 

степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже смутного 

представления о ее сущности; мы увидим, что она сохранилась лишь у немецкого 
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народа в качестве его своеобразной черты. Мы получили от природы высокое 

призвание быть хранителями этого священного огня…» Как вы можете отнестись к 

такому заявлению? 

Но все-таки важно, что история рассматривается им как процесс 

самореализации: человечество идет по пути самопознания, постепенно приближаясь к 

пониманию своего единства и предназначения. Подумайте, может ли человек 

началаХХ1 века согласиться с этим. Ведь «Прогресс» уже не рассматривается как 

нечто неизбежное, и человечество даже примирилось с возможностью собственного 

исчезновения. А роль Абсолюта все чаще отводится науке, а не духу.  Может ли все это 

объяснить гегелевская философия? А может быть для нас история человечества – не 

столько реализация заранее предначертанного плана, сколько научный эксперимент, на 

исход которого мы вполне можем повлиять? 

И обратитесь теперь ко взглядам единственного материалиста немецкой  

философии. Третий вопрос – анализ философии Людвига Фейербаха ( 1804 – 1872 ). 

Он был непосредственным учеником Гегеля, а затем его критиком, перешедшим на 

атеистические позиции. 

Подчеркните, что с точки зрения Фейербаха, в христианское понимание Бога 

заложены характеристики человеческого рода. Иначе говоря, понятие «Бог» есть 

сущность человека, вынесенная за пределы человека и представленная как отдельное 

существо. Поясните эту мысль своими примерами. 

Покажите, что философия будущего по Фейербаху перестанет быть 

отвлеченной наукой, а станет антропологией – всесторонним учением о человеке, о его 

теоретическом и практическом отношении к миру. Человек в этой антропологии 

понимается не только как часть природы, но и как универсальное природное существо. 

По форме – он часть природы, по сути – вся природа в ее особом 

индивидуализированном проявлении. Человек – ее особая производительная сила. 

То, что это так, подтверждает вся история человечества, которая является 

процессом постепенного выявления изначальной сущности человеческого рода. В ходе 

истории эта сущность первоначально осознается в религиозной форме. 

Перемены в религии сопровождают переход от одной исторической эпохи к 

другой. Новая эпоха мировой истории - это новый уровень проявления человеческой 
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сущности. И ему должна соответствовать новая наука о человеке и новая форма 

религии: не религия любви человека к Богу, а религия любви человека к человеку. 

Отвечая на четвертый вопрос, отметьте, что достойным завершением 

немецкой классической философии стал марксизм. Учение Маркса (1818 – 1883)  

вышло на общественную арену в 40-х годах, стало значительным идейно-

политическим течением в Европе в 70 – 80 х годах Х1Х века. В России марксизм 

появился и укрепился в конце Х1Х века. К середине ХХ  он развивается в различных 

регионах Азии, получает распространение в Африке, Латинской Америке. Судьбы 

марксизма в различных странах складывались неодинаково: в одних он был оттеснен 

другими типами мировоззрения, в других же, наоборот, сумел стать главной, ведущей 

идеологической силой. Но во всех случаях он оказывал и оказывает огромное влияние 

на различные стороны жизни общества. Несомненно, также значительное влияние 

марксизма на науку, искусство, на обыденное сознание и практическую жизнь людей. 

Покажите, что, начиная с 1842 года, Маркс внимательно изучает новое для 

Германии общественное движение – социализм и коммунизм, знакомится с богатейшей 

социалистической и коммунистической традицией Франции и Англии. Вскоре он 

вступает в контакт с тайным «Союзом справедливых» и становится участником 

коммунистического движения. Что привлекло его, человека из другой социальной 

среды, известного публициста к пролетариям, людям, стоящим на неизмеримо более 

низком уровне образования и культуры? 

Противоречие между творческим могуществом, свободой, величием человека ( 

как родового существа ) и бессилием, рабством, ничтожеством миллионов и миллионов 

отдельных индивидов – вот что мучило Маркса. 

Почему каждому индивиду недоступно то, что доступно всей деятельности 

людей, почему лишь немногие люди поднимаются над общим низким уровнем массы и 

становятся олицетворением  «родовой силы» человека ? Почему человеческий род 

свободен, а индивиды в массе своей остаются рабами? Как, когда и почему возникло 

это противоречие? Может ли оно быть преодолено? 

Подчеркните, что и до Маркса многие мыслители были недовольны 

существующим порядком вещей и призывали к его изменению. Но сделать это в их 

представлении должны были те, кто для этого интеллектуально созрел, а это всегда 
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было меньшинство – элита. Маркс же обратился к «низам» общества, к трудящимся 

массам, к самому неимущему классу – пролетариату. Он считал, что пролетариат 

освободит себя от капиталистической эксплуатации и вместе с ним от 

частнособственнического общества должно освободиться все трудовое человечество. 

Эту идею подтверждали европейские революции 1848 г. Именно с ней связано 

собственно возникновение марксизма. 

Вы можете также отметить, что главным философским открытием марксизма 

стало материалистическое понимание истории.   Прокомментируйте в этой связи 

знаменитое высказывание: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание». 

Обратите внимание далее, что по Марксу, процесс  развития общества есть 

процесс естественноисторический. А это означает, что общество не может ни 

перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Эти 

естественные фазы или конкретные типы общества Маркс назвал общественно-

экономическими формациями.  В основе каждой общественно-экономической 

формации лежит свой способ производства, который определяет и образ жизни 

человека и саму его личность. Этих формаций пять. Последняя – коммунистическая – 

кладет конец предыстории человечества и открывает его подлинную историю, 

свободную от антагонизмов между людьми и между людьми и природой. Богатство 

такого общества определяется уже не товарами, не вещами, а потому и не рабочим 

временем, а временем, свободным от материального производства (за человеком 

остаются лишь функции контроля и регулятора материально-производственного 

процесса). Все жизненное время человека становится его свободным временем, 

необходимым для всестороннего развития личности, для высших видов творчества. 

Итак, обратите внимание, что с точки зрения марксизма, духовная жизнь выше 

материальной. Именно поэтому она требует для себя фундамента. На его 

строительство уходило раньше все время, все силы человечества. Духовное творчество 

было уделом немногих и для немногих. Но когда гигантские производительные силы 

труда достигнут огромной мощи, материальное производство освободит место на 

земле жизни подлинно человеческой. 
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Таким образом, вы очень бегло познакомились с основными этапами развития 

классической европейской философией. Говоря об отечественной, русской философии 

в столь жестких учебно-временных рамках, вам можно лишь посоветовать 

самостоятельно прочитать любое произведение любого автора и высказать свою точку 

зрения на его творчество. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.  Что такое «вещь в себе» и «вещь для нас»? 

2.  Дают ли  естествознание и математика объективное знание о мире? 

3. Что такое «синтетические суждения» и «аналитические суждения»? 

4. Почему разум впадает в антиномии и возможно ли их разрешить? 

5. Основные формулировки нравственного категорического императива 

6. Почему философия Гегеля относится к объективному идеализму? 

7. В чем смысл диалектики Гегеля? Почему К.Маркс называл ее «локомотивом 

истории?  

8. Гегель о гражданском обществе 

9. Как Фейербах понимал религию? В чем видел причины, корни возникновения 

религии? 

10. Как понимал Фейербах сущность христианского Бога. Какой культ предлагал 

ввести вместо  христианства? 

11. Диалектика Маркса и диалектика Гегеля. 

12. «Диалектика природы» Ф.Энгельса. 
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                                                 ТЕСТЫ: 

1. Автором работы «Диалектика природы» является ….  

2. Вершиной европейской рационалистической философии является….   

3. Гегелем разработаны основные законы... 

4. Диалектика как учение о развитии Абсолютной идеи связано с именем … 

5. Как закономерный процесс освобождения человека, осознание им собственной 

свободы, понимал историю…   

6. Кому принадлежит высказывание «Каждый народ достоин своего правителя»?  
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7.  Содержание диалектической концепции развития описывается тремя всеобщими 

законами, впервые сформулированными...  

8. Познание как процесс взаимодействия субъекта и объекта стало рассматриваться в 

….  

9. Понимание познания как отражения в сознании человека свойств предметов 

объективной реальности характерно для ….. 

10. Представление о том, что мысль есть продукт деятельности мозга, характерно для 

….  

11. Понятие «мера» связано с законом. …..  

12. Применив   материалистическую   философию   к  области   истории,   Маркс   и   

Энгельс   явились создателями   … материализма,  

13. Согласно учению Канта время — это...   

14. Тезис об определяющей роли общественного бытия по отношению к сознанию 

обосновывался…  

15. Положительное содержание метафизических идей И. Кант усматривает в 

том, что они являются … 

a. предметами практического разума 

b. предметами теоретического разума 

c. априорными формами мышления 

d. апостериорными данными 

16. Мыслителем, утверждавшим, что способ производства материальной жизни 

обусловливает социальные, политические и духовные процессы, был … 

a. К. Маркс 

b. Н. А. Бердяев 

c. П. А. Сорокин 

d. Ясперс  

17.  Впервые представил природный, исторический и духовный мир как процесс, 

развитие - … 

a. Г. Гегель  

b. Платон 

c. Аристотель 
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d. К. Маркс  

18. Характерной чертой немецкой классической философии является … 

a. антропосоциоцентризм  

b. иррационализм 

c. материализм 

d. теоцентризм  

19. Критическая философия И. Канта направлена на обоснование первичности … 

a. субъекта 

b. объекта 

c. идеальной субстанции 

d. материальной субстанции 

20. Исходным принципом философии Г. Гегеля является … 

a. тождество бытия и мышления 

b. агностицизм 

c. механистический детерминизм 

d. дуализм мышления и воли  

21. Наряду с поступательностью в процессе развития есть повторяемость, 

цикличность, что отражается в диалектическом законе … 

a. отрицания отрицания 

b. единства и борьбы противоположностей 

c. взаимосвязи количественных и качественных изменений 

d. сохранения энергии 

22. Гегель считал, что в основе реальности лежит: 

a. абсолютная идея 

b. абсолютное бессознательное 

c. абсолютная идентичность 

d. абсолютное божество 

23. Принцип диалектики, выражающий источник самодвижения и развития 

природы и общества – это: 

a. единство и борьба противоположностей 

b. отрицания отрицания 
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c. переход количественных изменений   в качественные 

d. закон сохранения энергии 

24. Автор работы «Сущность христианства»: 

a. К.Маркс 

b. Л.Фейербах 

c. Ф.Гегель 

d. И.Кант 

 

Занятие 5. «О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ» - 2 часа 

 

1. Особенности сциентистской и антисциентистской тенденций в развитии 

философии. 

2. Позитивизм и  неопозитивизма. Сущность «верификации» и «фальсификации». 

3. Экзистенциализм: «сущность» и «существование». 

 

                            МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

     Вопрос первый. Говоря  о современной философской мысли, подчеркните ее 

многообразие и пестроту. Вспомните, что классическая философия, о которой мы 

говорили, была основана на культе разума и вере в силу рационального сознания 

индивида. Чтобы выполнить возложенные на него грандиозные задачи, знание должно 

быть ясным, отчетливым, доказательным, приведенным в логически стройную 

систему. И тогда, считала классическая философия, могут быть познаны все проблемы 

окружающего мира, познания, бога, человека, веры и религии. 

     И вот с такой верой в разум и рациональность в начале ХХ века разразилась  

Первая Мировая война, то есть «случилось нечто противное человеческому разуму». С 

того самого времени культура как  бы раскололась на тех, кто выступает еще за 

научный разум, научно-технический прогресс – сциенизм; и на тех, кто против – 

антисциентизм. Он основан на критике науки и разума и предлагает различные 

внерациональные (иррациональные) способы постижения мира. 
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     Одним из таких направлений стала «философия жизни», основные предста 

вители которой: Ф.Ницше, А.Бергсон, О.Шпенглер и др., пытались вместо абстрактных 

понятий ( «дух», «материя» ) найти первичную основу всего сущего – жизнь. 

      Вы можете показать, что Ницше подлинным человеком считает существо, 

обладающее мощной жизненной силой, жизненными инстинктами. Там, где начинает 

преобладать интеллект, жизнь угасает, человек становится ручным животным, 

живущим по законам рабской морали. А Шпенглер рассматривал историю как 

совокупность культур, каждая из которых есть своеобразный организм. 

И как организм имеет свои стадии: рождение, расцвет, упадок, старость, 

умирание. Там, где жизненные силы исчерпаны, культура превращается в 

цивилизацию, в нечто неживое, механическое, искусственное. Пример этого 

представляет для него Западная цивилизация, которой он пророчит скорое угасание. 

     Проанализируйте во втором вопросе противоположное направление – 

позитивизм. Покажите, что с точки зрения мыслителей этого направления, знание 

может быть получено только в опыте. Все, что выходит за рамки опыта – голая 

спекуляция или пустые мечтания. Философией должна стать сама наука, опирающаяся 

на опыт. Обновленный позитивизм или неопозитивизм уточняет: философия должна 

заниматься анализом научного языка, а язык науки – это современная формальная и 

математическая логика. Все суждения, которые высказывают люди – это суждения 

осмысленные или бессмысленные. Критерием такого деления является принцип 

верификации, согласно которому всякое суждение будет считаться научно 

осмысленным, если его можно подтвердить данными опыта. 

     Третий вопрос обращает вас еще к одному течению: экзистенциализму.  

Покажите, что с точки зрения философов этого направления, сущность человека 

заключается не в разуме, воле или чувствах, а в том, как он существует, в образе его 

жизни, в существовании. Есть два способа существования – подлинный и 

неподлинный. Большинство людей живет неподлино, обезличено. Мир вещей 

заслоняет мысли о конечности, о смертности человека. Все читают одно и то же, 

говорят об одном и том же. Все живут как все. Но если человек сам не выбирает свою 

жизнь, он повторяет то, что делали и говорили до него, то нет необходимости в его 

собственном существовании. Но однажды в «пограничной ситуации» (между жизнью и 
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смертью) человеку приходит мысль о неизбежной своей смерти. Именно поэтому он 

должен думать, как ему прожить жизнь, о смысле своей жизни. Только тогда человек 

начинает чувствовать ответственность за все с ним происходящее. Не общество, 

школа, родители и пр. виноваты во всем, но я сам. Я сам выбираю свою жизнь. В 

своем выборе я абсолютно свободен. Такая жизнь, как правило, очень трудна и тяжела, 

но единственно достойна того, чтобы ее прожить. 

    Попытайтесь также разобраться в самом последнем направлении 

современной философской мысли: постмодернизме. Отметьте, что постмодернизм – 

условное имя для обозначения специфики современной социокультурной и 

интеллектуальной ситуации. Под предметом философии им понимается все, что может 

нести в себе новые смыслы. Поэтому нет необходимости прибегать к традиционным 

способам философского размышления. Подчеркните один из тезисов постмодернизма: 

«Всякое знание есть в конечном счете «наррация» (от лат.Narratio – история, рассказ»). 

А это означает, что так называемые носители знания (историки, социологи, 

политологи, культурологи и т.д.) в действительности ничем бесспорным не обладают. 

Они на самом деле заняты рассказыванием историй, фабула которых придумана ими 

самими или их «дисциплиной». Верить, будто эти наррации представляют верное 

отражение реальности – значит попадать в ловушку иллюзии. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Эволюция позитивизма. 

2. Экзистенциализм А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

3. Н. Бердяев как родоначальник экзистенциализма и персонализма. 

4. Герменевтика и проблемы понимания в современной науке. 

5. Постмодернизм в современной философии.  

6. Основные представления неотомизма.  

7. Раскол культуры в эпоху научно-технической революции.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ТЕСТЫ: 

1. Базовые ментальные структуры, общие для всего человечества, К. Юнгом 

названы ………..  

2. Анализ сновидении, как способ проникновения в бессознательное человека, 

обосновывал  ……… 

3. Бунт как утверждение свободы человека, выбирающего собственную сущность, 

обосновывал...   

4. Влиятельное направление в современной философии, связанное с именем 

Эдмунда Гуссерля, …….  

5. Идеи     свободы,     приоритета     индивидуального     бытия     над     

социальным     характерны для...  

6. Идейным источником экзистенциализма наряду с герменевтикой и философией 

жизни является…  

7. Идея    свободы,    приоритета    индивидуального   бытия    над    социальным    

характерны    для… 

8. К религиозным направлениям современной зарубежной философской мысли 

относятся ….  

9. Концепция «открытого общества» получила обоснование в творчестве …….. 

10. Концепция «человека играющего» была разработана …  

11. Направление современной западной философии, обосновывающее понимание 

как метод познания, называется...  

12. Обоснованием независимости науки от философии занимается…. 

13. Особое внимание к системе эстетических ценностей уделяли в...  

14. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии ……… 

15. Представитель неофрейдизма, обосновывавший влияние социальных факторов 

на формирование личности …. 

 

16. Осуществление субъектом  анализа собственной деятельности  и  явлений  

сознания  называется …  
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17. Переход от классической к неклассической философии связан с именами……. 

18. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии ………  

19. Представителем философии жизни является... 

20. Проблемы языка, науки, логики занимают центральное место в ... 

21. Развитие науки как смену парадигм, обосновал …..    

22. Тема   трагичности   человеческого   бытия   характерна   для   такой   

философской   школы,   как ……  

23. С точки зрения Й. Хейзинги, главным внутренним принципом культуры 

является … 

a. игровое поведение человека 

b. внутренняя структура языка 

c. сочетание общего и особенного в разных культурах 

d. коммуникационные взаимосвязи в обществе  

24. К основным особенностям иррационалистического направления в 

современной западной философии относится … 

a. скептическое отношение к научным достижениям 

b. признание ценности научного знания 

c. критическое обсуждение любого вопроса 

d. проверка истинности знания  

25. Основоположником позитивизма в философии является … 

a. О. Конт 

b. И. Кант 

c. В. Дильтей 

d. М. Хайдеггер  

 

26. К представителям философского неореализма относится … 

a. Б. Рассел 

b. А. Шопенгауэр 

c. Э. Гуссерль 

d. К. Юнг 
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27. Понятие «интенциональность» является характерным для философского 

направления… 

a. феноменология 

b. фрейдизм 

c. структурализм 

d. экзистенциализм  

28. Представителем современной философии науки, считающим, что рост 

научного знания происходит в результате пролиферации (размножения) 

теорий, гипотез, является … 

a. П. Фейерабенд 

b. И. Лакатос 

c. К. Поппер 

d. О. Конт  

29. Философом, который ввел понятие «парадигма» в философию науки, 

является … 

a. Т. Кун 

b. К. Поппер 

c. П. Фейерабенд 

d. Г. Гадамер 

30. Герменевтика  - это: 
a. искусство истолкования текстов 

b. эпоха становления германской оппозиции 

c. фигурное письмо 

d. натуралистическая философия 

31. «Существование человека предшествует его сущности» – такое 

высказывание присуще : 

a. экзистенциализму 

b. гегельянству 

c. марксизму 

d. неопозитивизму 



65	  
	  
32. Принцип, обоснованный Поппером, по которому научную теорию можно 

опровергнуть: 

a. фальсификация 

b. верификация 

c. абсолютизация 

d. экстраполяция 

33. Основными методами исследования, выработанными в позитивизме, 

являются … 

a. верификация 

b. фальсификация 

c. детерминизм 

d. утилитаризм 

34. Понятие «интенциональность» является характерным для философского 

направления 

a. феноменология 

b. фрейдизм 

c. структурализм 

d. экзистенциализм 

35. Философская школа, считающая глобализацию завершающей стадией 

капитализма, называется … 

a. неомарксизмом 

b. транснационализмом 

c. реализмом 

d. техницизмом 

36. Согласно философскому иррационализму, сущностью человека является… 

a. воля 

b. сознание 

c. интеллект 

d. коммуникация 

37. Философским направлением, разделяющим позицию агностицизма, является 

… 
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a. конвенционализм 

b. диалектический материализм 

c. интуитивизм 

d. герменевтика 
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ТЕМА 3. «ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА, УЧЕНИЕ О БЫТИИ И 

УЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ» 

Лекции - 2 часa. 
Семинары – 4 часa 

 

ЛЕКЦИИ 

Лекция 1.  «УЧЕНИЕ О БЫТИИ И УЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ» – 2 часa  

Онтология как раздел философского знания. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия.  Монистические и плюралистические концепции бытия.  Ви-

ды  и  уровни организации бытия. Понятия материального и идеального. Материя, 

движение, пространство и время. Научная, философская и религиозная картины мира. 

Универсальные связи бытия. Философский смысл диалектики.  

Законы и категории диалектики  как отражение связей бытия. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Занятие  «ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА» - 4 часа. 

1. Учение о бытии - основа философского знания. 

2. Понятие «бытия», «субстанции», «материи». 

3. Движение. Пространство и время. 

4. Философская и научная картина мира. 

5. Учение о развитии в истории философии.  

6. Основные категории и законы диалектики. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Начиная знакомство с этим разделом философского знания, обратите внимание, 

что вокруг понятия «бытие» и учения о бытии в философии всегда велись н до сих пор 

ведутся жаркие споры. В чем смысл проблемы бытия? Почему она до сих пор обсуж-

дается В философии? Почему многие мыслители считали и считают ее исходной для 

систематических философских размышлений? Ответить на эти вопросы, понять смысл 

столь широкой философской проблемы — значит  прежде всего выявить то значение, 

которое оно имеет в реальной жизни человека и человечества. 
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Вспомните, сколь часто каждого из нас быстротечная жизнь заставляет задумы-

ваться и тревожится о мимолетности человеческого существования. Мы сопоставляем 

и связываем нашу жизнь, наше преходящее существование, с непреходящим суще-

ствованием природы, с жизнью и делами тех людей, которые были до нас и будут по-

сле нас. А что же это, если не обращение мыслью к своему бытию и бытию мира, то 

есть к преходящему и непреходящему? 

Главные трудности для вас при размышлении о бытии связаны со следующим 

обстоятельством. В обычной жизни мы только через конкретные свойства узнаем, ка-

кова вещь или каков человек. А здесь получается иначе: чтобы понять, что такое бы-

тие, надо отвлечься от конкретных и даже общих свойств! О бытии нельзя говорить 

так, как мы говорим о конкретных вещах, предметах; например, что бытие - большое 

или малое, красное или зеленое... О нем нельзя говорить и так, как мы говорим о мыс-

лях или о людях, что оно глубокое или поверхностное, доброе или злое. Размышляя о 

бытии, мы не только отвлекаемся от состояний и свойств предметов и явлений. Мы 

ищем общее между ними, всеобъемлющую связь между  природой и человеком, меж-

ду телом человека и его мыслью, между  

человеком и человечеством. Результат этих поисков и запечатлевает философия с  по-

мощью категории «бытие». 

Итак, вам, наверное, уже понятно, что под бытием в самом  широком смысле 

имеется в виду предельно общее понятие о существовании. Бытие есть все то, что 

есть. Это и материальные вещи, физические, химические, геологические, биологиче-

ские, социальные, психические процессы. Это и плоды любой фантазии, сказки и ми-

фы; это и бред больного воображения — все это разновидности духовной реальности, 

часть бытия. 

Антитезой бытия является Ничто. Подумайте, почему Бытие и Ничто /Небытие/ 

не могут существовать друг без друга? В чем состоит их диалектика? 

Далее, разбирая первый вопрос данной темы проследите историческое станов-

ление понятия «бытия». Вспомните, что впервые в философию  его ввел древнегрече-

ский философ Парменид для обозначения и одновременно решения одной реальной 

проблемы. Во времена Парменида люди начали терять веру в традиционных богов 

Олимпа, мифология все чаще стала рассматриваться как вымысел. Тем самым руши-

лись основы и корни мира, главной реальностью которого были боги и традиция. И 
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Парменид как бы оповестил людей об открытии им новой силы, силы Абсолютной 

мысли, которая удерживает мир от опрокидывания в хаос, и человек может снова об-

рести уверенность в том, что все с необходимостью будет подчинено какому-то по-

рядку. 

Определяя бытие как истинное сущее /мысль/, он учил, что оно не возникло, не 

уничтожимо, единственно, неподвижно, нескончаемо во времени. Оно ни в чем не 

нуждается, лишено чувственных качеств, а потому его можно постигать только мыс-

лью, умом. 

Через много веков выдающейся философ 20 века  М.Хайдеггер, скажет, что во-

прос о бытии и его решение Парменидом предрешили судьбу западного мира, ориен-

тировали его на поиски субстанции./лат. Substantio - сущность, нечто, лежащее в осно-

ве/, то есть на поиск предельных основ существования мира и человека. Обратите 

внимание в связи с этим, что понимание субстанции могло приобретать как материа-

листический, так и идеалистический характер. Вспомните основных представителей 

таких взглядов. 

Осмысливая  далее философскую проблему бытия, вы сможете выделить основ-

ные его виды: бытие природы, бытие общества, бытие человека и бытие понятий. 

Предлагаемый вам курс философии будет последовательно знакомить вас с ними. В 

данной же теме просто кратко охарактеризуйте специфику каждого из видов бытия. 

Переходя ко второму вопросу,  отметьте, что какие бы  виды и формы   бытия 

мы  не  рассматривали,   нас   поражает  удивительное многообразие и разнообразие 

процессов, свойств и явлений. Наблюдая это разнообразие уже первые мыслители за-

метили,  что  свойства и состояния вещей во всех превращениях сохраняются. Эту по-

стоянно сохраняющуюся основу вещей они назвали первоматерией, первовеществом. 

Помните, что Фалес из Милета провозгласил воду основой всех вещей, его ученик 

Анаксимен считал такой основой •воздух, а знаменитый Гераклит из Эфеса видел ос-

нову в огне. Это   естественное воззрение на происхождение всего многообразия мира 

положило начало научному объяснению многих явлений. На этой основе возникли 

первые теории о происхождении Солнца и Земли, 

Покажите, что в дальнейшем представление о материи углубляется и одновре-

менно утрачивает чувственно-конкретные черты, становится более абстрактным. В 5 

веке до н.э. Демокрит считал основой мира незримые атомы. Они существуют вечно, 
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им присуще непрерывное движение. В 17 -18 веках зта идея становится господствую-

щей. Исходя из идеи атомистического строения материи, Ньютон ввел в физику поня-

тие массы, сформулировал закон всемирного тяготения и основные законы динамики 

Далее покажите, что в конце 19 века атомистическая теория строения материн 

пришла в противоречие с новыми открытиями в физике и математике / какими?/, что и 

подтолкнуло философию и естествознание к решению сложных вопросов дальнейшего 

познания структуры материи. 

Подчеркните, что совокупность открытий в естествознании носила диалектиче-

ский характер. В той картине мира, которая все отчетливее вырисовывалась в науке, 

проблемы движения, пространства, времени, превращения   нуждались   в   диалекти-

ческом   объяснении.   Начался мучительный процесс   ломки   старых,   привычных   

представлений. Многие физики и философы считали, что материально лишь то, что 

вещественно,  что   можно   непосредственно    видеть,    осязать.    Но микромир    не-

доступен   непосредственному   восприятию    органами чувств. И из этого факта де-

лался вывод о   нематериальном характере этих    явлений.    Обоснуйте,  как   в    этих   

условиях   можно    было «реабилитировать» понятие материи, не связывая его с веще-

ством. И как это смог сделать В.Ленин своим знаменитым определением, через соот-

несение ее с сознанием? Подумайте в связи с этим, почему неверно выражение: «вещи 

состоят из материи»? Сравните «материю вообще» и «плод вообще». И то и другое 

лишь общие понятия, а не реальные вещи. Материю нельзя также противопоставлять 

отдельным видам как нечто неизменное - изменчивому. Материю вообще нельзя ви-

деть, осязать, пробовать на вкус. То, что видят, осязают, есть определенный вид мате-

рии.  Все  существующие  конкретные  материальные образования и есть материя в 

различных ее формах. С точки зрения диалектики, материя есть объективная реаль-

ность, существующая независимо от нашего сознания. Она проявляется  в различных   

свойствах, таких как: объективность, структурность, неуничтожмость, пространство, 

время, движение, отражение. Это атрибуты материи, то есть  всеобщие  ее  свойства,   

без   которых   невозможно  ее бытие. 

Подчеркните именно этот момент, а также то, что единственным относительно 

отличным от материи свойством является сознание,  идеальное. 

И еще одну проблему попытайтесь уяснить в данном вопросе: проблему матери-

ального единства мира. Каждое сколько-нибудь последовательное философское уче-
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ние может выводить единство мира либо из материи, либо из духовного начала. В 

первом случае мы имеем дело с материалистическим, а во втором - с идеалистическим   

монизмом. Существуют и философские учения, стоящие на позициях дуализма. Обра-

титесь к истории философии и приведите примеры таких взглядов. 

Ответ на третий вопрос начните с определения понятия «картина мира». Пока-

жите, что любая картина мира складывается в ту или иную историческую эпоху, и вы-

рабатывает свои наглядно-образные представления о мире. Ведь человек всегда пы-

тался определить свое место в природно-космической иерархии; пытался ответить на 

вопрос: кто мы? Каково наше предназначение и есть ли оно? Поэтому, в обществе ис-

торически складывались и постепенно изменялись разные способы видеть мир, разные 

картины мира. Они описываются на разных языках. Так терминология научного изоб-

ражения мира не подходит для его религиозного описания, а повседневная речь не 

совпадает с философской. Покажите, что очень важным моментом является то, вокруг 

чего строятся эти картины, то есть в чем их смысловой центр. 

Религиозная картина мира делает главным предметом своего внимания потусто-

ронний, божественный мир. Наука хочет видеть мир «таким как он есть», без челове-

ческих иллюзий и пристрастий. Главная же тема философии - соотношения человека и 

мира во всех аспектах, онтологическом, познавательном, ценностном и практическим. 

Именно поэтому философские картины не похожи одна на другую, но объединяет их 

всегдашняя критичность и неуспокоенность мысли. 

А теперь обратитесь непосредственно к их рассмотрению. Говоря   о   религиоз-

ных   версиях   мироздания,   подчеркните   факт удваивания мира и укажите на 

сверхъестественные силы, управляющие  человеком.   Отметьте,  что   современные   

религии   не   отрицают достижений естествознания, но всегда подчеркивают, что дело 

науки — изучать только физический мир. Дальше простирается область религии и. 

быть может, философии. Главное, чтобы человечество не забывало, что  над ним  су-

ществуют вечные  инстанции  со  своим  судом  и приговором.  Для примера вы може-

те рассмотреть, по своему выбору, любую из существующих религиозных картин ми-

ра. А еще лучше сравнить несколько между собой . 

Покажите далее, что философский подход к осмыслению мира и человека 

непременно включает в себя следующие вопросы: Первый: мир один или миров  мно-

го? Если миров много, то мы вправе пользоваться термином Универсум, который и 
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означает единство многообразия. Второй: является ли мир /или Универсум  человеко-

размерным?, то есть соответствует ли он способу человеческой жизни, людским по-

требностям и интересам? Или он бесчеловечен и бездушен? Третий: миры в Универ-

суме исходят из единого основания или они совершенно различны по своим онтологи-

ческим основаниям и способу бытия? Если считать, что миры исходят из единого ос-

нования и однокачественны, то мы имеем дело с монистическим взглядом. Если в 

рамках Универсума полагаются два начала: материя и дух, то мы имеем позицию, 

называемую дуализмом. Если же онтологических начал много, то можно говорить о 

плюралистической точке зрения. 

Итак, вы  можете подчеркнуть, что все философские картины мира строятся во-

круг отношения мир - человек. На этом различении и строятся две ведущие позиции 

философского знания,  которые условно называют объективистской и субъективист-

ской. 

Характеризуя объективистские концепции, покажите, что независимо от того, 

являются они материалистическими или идеалистическими, отдают предпочтение ми-

ру, считая, что он не зависит от желаний субъекта /человека/. Истина для всех одна. 

Если к нам прилетит существо с Марса, у которого уши на коленках, истины и законы 

логики для него будут такими же, что и для нас, так как они отражают объективные 

характеристики действительности. Учения этого типа очень высоко ценят роль рацио-

нального познания, считая, что оно показывает мир таким, как он есть. Противопо-

ложный взгляд /субъективизм/ считает, что все зависит от «меня», и мир есть резуль-

тат моей активности. Общих истин и правил нет. Каждый проходит через жизнь на 

свой страх и риск, отвечая только перед самим собой. Как вы, наверное, уже поняли, 

между этими крайними полюсами и лежит поле философского поиска, так что вам 

есть над чем поразмышлять. 

Но это еще не все. Отметьте, что философы, желая понять мир, одновременно 

хотят разобраться в том, возможно ли вообще его постижение? Можем ли мы полу-

чить истинные знания о мире. Если вы помните, то Кант еще в 18 веке сказал, что ка-

ков мир «сам по себе» совершенно неизвестно. «Ну и не надо нам этого знать»,- сказа-

ли впоследствии философы-прагматисты. Главное - получать практические результа-

ты, а что там на самом деле, совсем не важно! /Конечно, такой подход мог возникнуть 

только в Америке/. Однако другие философы не согласились с отказом от познания и 
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решили, по крайней мере, выработать единую точку зрения на то, каким мир для нас 

представляется. Но лучше, кажется, не впадать в крайности, и сказать, что мир - это 

спав того, что зависит от нас, и того, что вовсе не зависит. И эта сложная диалектика 

каждый раз рассматривается философией на новом уровне и в новой исторической об-

становке. И помните, что философы при этом никогда и ничего не берут просто на ве-

ру. Их дело - во всем сомневаться, все подвергать строгому критическому анализу и 

никогда не останавливаться на достигнутом. Поэтому философия, тесно взаимодей-

ствуя с наукой, и  не дает ей почивать на лаврах. Постоянно открывая все новые гори-

зонты неведомого. 

И здесь вы как раз подошли к проблеме научной картины мира, обсуждать кото-

рую целесообразно только прочитав хотя бы несколько работ из рекомендованной вам 

литературы: Вайнберг С. «Первые три минуты»; Карпенко М. «Вселенная разумная»; 

Пригожин И., Стенгерс И. «Порядок из хаоса»; Шкловский И. «Вселенная. Жизнь. Ра-

зум». 

Как вам известно, огромное практическое значение науки в 20 веке сделало ее 

самой уважаемой областью знания. Слово науки весомо, и рисуемая ею картина мира 

часто принимается за изображение Вселенной такой, как она есть на самом деле, неза-

висимо от нас. Однако за привычным, коренившимся еще в эпохе Просвещения дове-

рием к выводам науки, мы часто забываем, что наука — развивающаяся и подвижная 

система знаний. Следовательно, сегодняшняя картина мира не равна вчерашней. 

В связи с этим охарактеризуйте основные принципы классического естествозна-

ния, в котором реальность мыслилась как совокупность неделимых корпускул и тел. 

Эти тела обладали строго определенными свойствами и подчинялись причинно-

следственым связям. А отсюда следовала представление о существовании объектив-

ной истины, постепенным приближением к которой служат научные достижения. От-

метьте, что Вселенная Ньютона была организована в трехмерное пространство эвкли-

довой геометрии. Оно представляло собой большое вместилище тел, само по себе ни-

сколько от них не завися и лишь предоставляя им возможность перемещаться под воз-

действием силы тяготения. Точно также время являло собой чистую длительность: аб-

солютную, автономную и независимую от материального мира. Однородным и неиз-

менным потоком течет оно из прошлого через настоящее в будущее. В целом, Вселен-

ная представала как огромный механизм, в котором действует непрерывная цепь вза-
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имосвязанных причин и следствий. Развивается она без участия какого-бы то ни было 

сознания и разума. 

Подчеркните далее, что такое представление обусловило двойственное отноше-

ние к человеку и природе. Именно познание законов природы составляло главную 

цель научного исследования, интерес к человеку носил подчиненный характер. С дру-

гой стороны, научный подход лишил природу одухотворенности, оставив для нее 

лишь цепь механических причинно-следственных связей. При этом человек виделся 

как незначащий винтик в структуре отлаженного механизма, не влияющий на законы 

его функционирования. И в то же время он понимался как венец творения с вытекаю-

щей установкой на порабощение человеком природы и господством над ней. Такое 

положение дел привело и к экологическим проблемам, и к проблемам, связанным с 

самим человеком /росту соматических я психических заболеваний/. 

Как вы уже знаете, в начале 20 века был сделан целый ряд открытий, в корне 

изменивших видение мира современным естествознанием. Теория относительности 

Эйнштейна, опыты Резерфорда с альфа-частицами, работы Нильса Бора, исследования 

в химии, биологии, психологии показали, что мир гораздо разнообразнее, сложнее, 

чем это представлялось механистической науке, и что сознание человека изначально 

включено в само наше восприятие действительности. 

Опираясь на «антропный принцип», покажите, что мир таков, каков есть, потому 

что «это мы  глядим на него, и всякое изменение в нас, в нашем самочувствии и само-

сознании меняет картину мира». Чисто объективное ее описание невозможно. 

Далее,   попытайтесь   объяснить,   каким   предстает   мир   глазам современного    

ученого?    Как    теория    относительности   изменила представления о пространстве и 

времени? Теперь каждый школьник знает, что пространство не трехмерно, а время не 

линейно. И то и другое не являются отдельными самостоятельными сущностями. Они 

тесно переплетены и образуют пространственно-временной континуум. Поток време-

ни не является равномерным и однородным, он зависит от позиции наблюдателя и его 

скорости относительно наблюдаемого события. 

Таким образом, вы отметите, что в новой картине мира исчезает жесткое разли-

чие между материей и пустым пространством, так как развитие атомной и субатомной 

физики разрушило представление о твердой материи. Это значит, что на других уров-

нях существования материи элементарные частицы, из которых состоят атомы — не-
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вещественны; они являют собой сгустки поля. На субатомном уровне материя не 

столько существует, сколько «проявляет тенденцию к существованию». Внутриатом-

ные события выступают как неопределенные и могут быть описаны лишь на языке ма-

тематических вероятностей. Таким образом, в области квантовых взаимодействий не 

может быть и речи о причинности, присущей классическому естествознанию. Обосно-

вывая свой ответ, сошлитесь на работы Нобелевского лауреата Ильи Пригожина, по-

ложившими начало новому принципу осмысления действительности. «Порядок из ха-

оса» -в свете этого принципа оказалось возможным выработать новое понимание эво-

люции. Одна и та же энергия., одни и те же принципы обеспечивают эволюцию на 

всех уровнях: от физико-химических процессов до человеческого сознания. Вселенная 

оказывается единой во всех своих пластах, живой, развивающейся, восходящей на но-

вые ступени бытия. 

     Отвечая на пятый вопрос, отметьте, что философское понимание мира призвано 

не только выявить структуру и основные виды бытия, но и воссоздать их многообраз-

ные связи и развитие. Однако построить целостный образ развивающегося мира ока-

залось очень трудно. Решение этой задачи растянулось на века и тесно переплелось с 

формированием диалектики как наиболее полного и всестороннего учения о развитии 

Давно начатый философский поиск продолжается и поныне. Вспомните, что понятие 

диалектики  (от греч.dialektik teche) - искусство вести беседу, рассуждать  родилось в 

древнегреческой культуре, где с развитием античной демократии стало высоко це-

ниться умение доказывать, убеждать, обосновывать свою правоту и таким образом 

приобретать сторонников при обсуждении государственных, судебных - и других дел. 

Искусство диалога всегда предполагало обнаружение истины путем столкновения и 

согласования различных и даже противоположных мнений. В качестве примера може-

те рассмотреть один из сократовских диалогов. 

Далее обратитесь к размышлениям первых философов, которые привели к по-

ниманию того, что диалектика присуща не только человеческому мышлению. Пред-

ставление об изменчивости мира стало большим открытием. Попутно охарактеризуйте 

основные исторические формы диалектики. 

Отметьте, что в виде стройной  теоретической системы диалектика предстала 

впервые в идеалистической философии Гегеля. Он проанализировал историческое 

движение человеческой мысли и выразил ее закономерное развитие в понятиях «абсо-
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лютной идеи», «мирового разума». Ему же принадлежит заслуга создания системы  

категорий диалектики и формулировка основных ее законов. 

Подчеркните далее, что для применения диалектического учения к обществу,  к  

природе,  к обыденной жизни, его необходимо было поставить на материалистиче-

скую основу. Таким «местом встречи» материализма и диалектики явилась философия 

истории Маркса и Энгельса. 

Теперь после краткого исторического очерка, вы можете выразить общую суть 

диалектики как такого понимания мира и такого способа мышления, при  котором раз-

личные явления  рассматриваются в многообразии их связей, взаимодействий проти-

воположных сил, в процессах изменения, развития. Обратите внимание на то, что эти 

всеобщие связи, изменение, развитие бытия  не раскрываются сами собой. Для их по-

нимания требуется особый мыслительный «инструментарий» Подчеркните, что в фи-

лософском учении о диалектики  тесно связаны приемы гибкого мышления я понима-

ние подвижного бытия,  которое раскрывается с помощью этих  приемов. Иначе гово-

ря, «субъективная диалектика» мысли выступает как отражение и способ постижения 

«объективной» диалектики. 

Переходя  к шестому вопросу, обратите внимание на то, что философское 

мышление открывает всеобщие черты, отношения, присущие не каким-то отдельным 

видам явлений, а всему бытию. Знания  такого рода выражаются в универсальных 

формах человеческого мышления — категориях. Категории диалектики формируются 

на определенных ступенях  развития  человеческого общества. Постепенно знание че-

ловечества об универсальных связях бытия углубляется, приводится в систему. Под-

черкните в связи с этим, что любая  категория  в реальном процессе человеческого по-

знания существует только в системе категорий и через нее. По мере развития  мышле-

ние обогащается новыми  категориями. С какими категориями вы уже познакомились? 

Далее охарактеризуйте' категории: «связь», «взаимодействие», «развитие». Осо-

бое внимание обратите на категорию «закон», которая отражает  необходимые, устой-

чивые,  повторяющиеся, существенные связи  и отношения вещей. Остановитесь так-

же на классификации законов, в которой различают законы строения,  функциониро-

вания  и развития системы; законы общие, частные и всеобщие; динамические и ста-

тистические. Отметьте, что законы диалектики рассматривают основные характери-

стики процесса развития: его причину (закон единства и борьбы противоположностей 
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); его форму (закон взаимоперехода количественных и качественных изменений); и его 

направленность (закон отрицания отрицания). Их легче понять через анализ составля-

ющих их категорий. Так закон единства и борьбы противоположностей описывает-

ся в категориях: противоречие,   противоположность,   единство,   борьба,   тожде-

ство, различие. 

Диалектическое противоречие это наличие в объекте противоположных сторон, 

тенденций, которые в то же время существуют лишь во взаимной связи, в единстве. 

Диалектическая противоположность это сторона противоречия. Поэтому диалектиче-

ское противоречие отражает двойственное отношение внутри целого: единство проти-

воположностей и их «борьбу». Предельным случаем обострения противоречия являет-

ся конфликт. Обоснуйте, что в мире нет развивающегося объекта, в котором нельзя 

было бы найти противоположных свойств, устойчивого и изменчивого, старого и но-

вого. Всякое развитие есть возникновение различий, противоположностей, их разре-

шение и в то же время возникновение новых противоположностей и противоречий. 

Таким образом, где нет внутренних противоречий, там нет движения вперед. Обратите 

внимание,  что характер противоречия зависит от специфики противоположных сто-

рон, а также от тех условий, в которых развертывается их борьба. 

Постарайтесь подобрать примеры внутренних и внешних, антагонистических и 

неантагонистических, основных и неосновных противоречий в различных сферах бы-

тия. После этого вы, наверное, согласитесь с тем, что вся история развития культуры 

человечества, история развития, научных и философских идей осуществляется через 

борьбу различных и противоположных мнений. 

Следующий,  закон взаимоперехода количественных и качественных изме-

нений вы сможете раскрыть через категории: качество, количество, мера, свойство, 

скачок. 

Познание мира начинается с изучения какого-либо предмета. Выделение этого 

предмета возможно потому, что любой предмет отграничен от всего остального, то 

есть он обладает собственным качеством. Такой совокупностью существенных 

свойств, потеряв которые он перестает существовать. Качество объекта, таким обра-

зом, обнаруживается в совокупности его свойств. Попробуйте найти примеры суще-

ственных и несущественных свойств. Любые предметы со временем изменяются, по-

скольку /как вы уже знаете / каждая вещь внутренне противоречива. Изменения пред-
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мета, не затрагивающие его качества, считаются количественными. Но если песок 

превращается в камень, синее - в зеленое, а легкомыслие - в преступление, то это 

означает потерю предметом своего качества, То есть, количественные изменения, не 

нарушающие данное качество предмета, могут происходить лишь до определенного 

предела, до определенных границ. Эти границы называются мерой. Все имеет свою 

меру. Каждый цвет имеет свою длину волны и соответствующую ей частоту колеба-

ний. Любому лекарству присуща своя мера; его полезность или вред зависит не только 

от его качества, но и от его количества. А про чувства человека вы можете поразмыш-

лять сами. 

Как же осуществляется переход от старого качества к новому? Определите по-

нятие « скачка» как форму или способ перехода объекта в новое качественное состоя-

ние Рассмотрите виды скачков и поясните от чего зависят их особенности. 

Следующий закон «отрицания отрицания» содержит меньше категорий, но 

они очень важны для понимания развития.. Вы, наверное, задумывались над тем, как в 

бесконечной смене рождающихся и отмирающих форм возникают и исчезают плане-

ты, виды животных, поколения людей, их мысли и дела.. Понятно, что без отрицания 

старого новым невозможно рождение нового, невозможен процесс развития. Вы уже 

знаете, что в каждом предмете происходит борьба противоположных сторон и тенден-

ций. В итоге она приводит к отрицанию старого и возникновению нового. 

Так вот диалектическое отрицание означает не уничтожение /разрушение/ пред-

мета, а сохранение его рациональных, положительных качеств. То есть диалектиче-

ское отрицание это следующий этап развития, это преемственность в развитии. 

Прошлое все время участвует в созидании настоящего. И мы можем заглядывать в бу-

дущее лишь через знание прошлого. Подумайте в связи с этим, почему развитие это не 

прямая линия и не движение по кругу? Что означает спиралеобразность развития? За-

кон говорит еще об одном отрицании. Это отрицание отрицания, то есть воспроиз-

водство старого /исходного/ момента в развитии на новой основе. В процессе развития 

происходит «как бы» возврат к ранее пройденным ступеням, когда в новой форме по-

вторяются некоторые черты уже отживших и сменившихся форм. 

Еще раз отметьте, что согласно этому закону, развитие складывается из опреде-

ленных циклов, в рамках которых разрешаются свойственные каждому из них проти-

воречия. 
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И последнее, на что следует обратить внимание, это соотношение развития и 

прогресса. Подумайте, существует ли общий критерий прогресса или можно говорить 

только об отдельных видах прогрессивного развития? Есть ли прогресс в развитии че-

ловека и человечества? 

 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Проблема бытия в истории философии. 

2. Экзистенциальная трактовка бытия. 

3. Развитие представлений о пространстве и времени. 

4. О вечности и бесконечности Вселенной. 

5. Разумна ли Вселенная? 

6. Антропный принцип современной космологии. 

7. Судьба бытия - путь к философии. 

8. Наука и религия: взгляд на Вселенную. 

9. Происхождение или творение?  

1. Гегель и Маркс: два взгляда на диалектику. 

2. Христианский эволюционизм Тейяра де Шардена. 

3. Современные концепции развития. 

4. Можно ли говорить о прогрессе в развитии человечества? 

5. Диалектика природы. 

6. Диалектика познания. 

7. Диалектика и синергетика. 

8. Когда встает вопрос «В чем состоит конечная причина или источник Вселен-

ной?», можно выбрать одну из четырех возможностей. Проанализируйте 

каждый из вариантов: 

a. Можно ответить на этот вопрос, указав причину возникновения Вселен-

ной. 

b. Можно сказать, что, хотя Вселенная имеет причину, мы не можем или все 

еще не можем узнать, что это за причина. 

c. Можно утверждать, что Вселенная не имеет причины – ее существование 

является просто грубым фактом. 

d. Можно отрицать осмысленность этого вопроса. 
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11. Лазарев С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной коры. – Вопросы 

философии. 2002. № 1. 

12. Левич А.П. Научное постижение времени. Вопросы философии. 1993.,№4. 

13. Никонов А. Апгрейд обезьяны: (Ч.1,2). М. 2007.  

14. Пригожин П., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М., 1986. 

15. Ровинский Р.Е. Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые 

ХХ1 веком.- Вопросы философии. 2008. №3. 

16. Ротенфельд Ю.А. Неклассическая диалектика.М., 1993. 

17. Рузавин Г.И. Синергетика и сложноорганизованные системы.- Эпистемология и 

философия науки. 2008.Т.ХУ. №1. 

18. Селиванова В.И. Этюды об экстраполяции. М., 1992, этюд шестой. 

19. Стивен Лоу. Философский тренинг:(гл. Откуда появилась Вселенная). М. 2007. 

20. Томпсон Мел. Философия науки. М. 2003. 

21. Фейнберг ДЖ. Из чего сделан мир? М., 1981. 
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22. Фейгенберг И.М., Ровинский Р.Е. Информационная модель будущего как програм-

ма развития. – Вопросы философии. 2000, № 5. 

23. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум. М., 1980 

24. Чанышев А.Н. Трактат о небытии. Вопросы философии. 1990, № 10. 

25. Энгельс Ф. Диалектика природы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т.20. 

26. Мир философии М., 1991 в 2 т. 

27. Философия современного естествознания. Учебное пособие. Под ред.Лебедева С.А. 

(гл.2, 3, 5). М. 2004. 

28. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. Составители: Алексеев П.В., Панин 

А.В. М., 1997. 

 

ТЕСТЫ 

1. Представление о всеобщей связи и причинной обусловленности явлений называ-

ется: 

a. Детерминизмом 

b. Материализмом 

c. Телеологизмом 

d. Реализмом          

2. Повышение уровня организации системы характеризует такое направление развития 

как: 

a. Прогресс 

b. Регресс 

c. Круговорот 

d. Революция  

3. Древнегреческие философы-досократики отождествляли бытие с: 

a. Космосом 

b. Идеальным миром 

c. Объективной реальностью 

d. Человеком   

4. Линейная концепция причинности характерна для: 

a. Метафизики 

b. Диалектики  
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c. Синергетики 

d. Материализма  

5. Субъективный идеализм отождествляет реальность с: 

a. Опытом 

b. Экзистенцией 

c. Феноменами 

d. Богом  

6. Философская категория, которая обозначает внутреннее содержание, глубинный 

слой бытия, сохраняющийся при всех его изменениях, называется: 

a. Сущностью 

b. Явлением 

c. Материей 

d. Атомом  

7. Одномерность, асимметричность и необратимость характеризуют такой атрибут ма-

терии, как 

a. Время 

b. Пространство 

c. Системность 

d. Движение   

8. Целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер, называет-

ся: 

a. Онтологией 

b. Картиной мира 

c. Гносеологией 

d. Вселенной  

9. Наряду с поступательностью в процессе развития есть повторяемость, цикличность, 

что отражено в диалектическом законе: 

a. Отрицания отрицания 

b. Единства и борьбы противоположностей 

c. Взаимосвязи  количественных и качественных изменений 

d. Сохранения энергии  
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ТЕМА 4. «УЧЕНИЕ О СОЗНАНИИ И ПОЗНАНИИ» 

 

Лекции – 4 часа 

Семинары – 8 часов 

ЛЕКЦИИ 

 

Лекция 1. «УЧЕНИЕ О СОЗНАНИИ» – 2 часа 

Природа человека. Человек как существо космическое, биологическое и 

социальное. Возникновение живой материи (жизни) и проблема происхождения 

сознания. Основные характеристики сознания. Сознание и язык.  

Самосознание как продуктивная, творческая, деятельная способность человека. 

Основные ступени развития самосознания: их логическая, эпистемологическая и 

социальная характеристика. Основные концепции личности (функциональная и 

сущностная). Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». 

Бессознательное в жизни человека. 

 

Лекция 2. «УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ» – 2 часа 

Духовное и практическое освоение мира. Виды познавательной деятельности 

человека. Общая структура познавательного процесса. Основные формы и методы 

чувственного и рационального в познании.  

Проблема истины в истории философии. Классические и неклассические 

концепции истины. Познание и практика. Основные критерии истины.  

Понятие науки. Структура, методы и формы научного познания. Эмпирическое 

и теоретическое знание. Природа и причины научных революций. Научные 

революции и изменение картины мира.  

  

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ   -8 часов 

Занятие 1. «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ»  – 4часа 
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1. Проблема происхождения человека – носителя сознания. Классические и 

современные концепции (гипотезы). Идеи антропности и синергетики в решении 

проблемы происхождения человека (сознания). 

2. Сознание: физиологическая основа; специфика отражения; проблема 

идеального; формы материализации. Различные виды языковых (знаковых) систем. 

3. Самосознание: феномен «Я». Основные ступени развития самосознания: 

их логическая, эпистемологическая и социальная характеристика. Индивид как 

уникальная неповторимая единичная ценность. 

4. Личность: основные концепции. Составные элементы личности  и их 

интеграция. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Основная цель семинара: уяснить социальную сущность сознания и 

самосознания человека. 

Первый вопрос касается проблемы происхождения человека - носителя 

сознания. Но прежде надо поговорить о том, а что такое человек? Именно с этого 

вопроса начинается любая философская антропология (от греч. anthropos – человек и 

logos- учение) – философское учение о человеке. В самом деле, что такое человек – 

как существо существующее, думающее, познающее, страдающее, действующее, 

любящее и т.д.? Многие философы (да и не только они) пытались ответить на этот 

вопрос, перечисляя те или иные свойства человека, но до сих пор единого мнения так 

и не сложилось.  А возможно ли оно вообще? Думаю, что нет. Но вот с одной 

характеристикой человека – homo sapiens (человек разумный) – все согласны. Человек 

является единственным носителем сознания на Земле! 

Вот почему надо подробно обсудить различные концепции (гипотезы) 

происхождения человека: классические  (берущие свое начало от Ч. Дарвина – 1809-

1882) и современные (как правило, их называют неклассическими). Неклассических 

концепций происхождения человека с его способностью осознавать мир и себя самого 

существует очень много – от чисто религиозных (неорелигиозных) -  (Бог создал 

человека и наделил его способностью мыслить) -  до суперсовременных, в которых 
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определяющую роль играют новейшие принципы естествознания и философии – 

принцип антропности и идеи синергетики. 

Антропный принцип (АП) устанавливает зависимость появления и 

существования человека как сложной системы и космического существа от 

физических параметров Вселенной. Например, если уменьшить массу протона всего 

на 30%, то в нашем физическом мире отсутствовали бы любые атомы, кроме атомов 

водорода, и жизнь стала бы невозможной. Осмысление этих зависимостей и привело к 

формированию АП – как теории направленной космической эволюции. Другими 

словами, человек рассматривается теперь не как случайное явление в мире, но как 

необходимый элемент глобальной эволюции Вселенной, а его появление считается 

запрограммированным уже в Большом Взрыве (если он был, конечно – В.С.)! Или, 

проще, Вселенная – такая, какая она есть, потому что мы существуем! Из множества 

формулировок АП, предлагаю вам одну из самых простых: «В мире все происходит 

так, а не иначе, потому что мы есть» (акад. Моисеев Н.Н.). (Для студентов, которых 

заинтересует АП добавлю, что существуют «слабый АП» и «сильный АП», о чем вы 

сможете узнать из рекомендованной литературы. 

Синергетика (от греч. syn- вместе) – наука, изучающая процессы 

самоорганизации структур различной природы, в т.ч. и Вселенной, - создает 

предпосылки принципиально нового подхода к решению проблемы происхождения 

человека. Важнейшими понятиями этой науки являются «порядок» и «хаос». Исходя 

из ее основных положений следует считать человека высшим проявлением «порядка» 

во Вселенной, а быть может, даже носителем всей совокупной информации о ней.  

Второй вопрос даст вам возможность обсудить физиологическую основу 

сознания, т.е. связь сознания с деятельностью человеческого мозга. Этот, в общем-то 

несложный, эмпирически верифицируемый вопрос введет вас в более широкую 

проблему – проблему происхождения жизни на Земле. На лекции вам расскажут об 

основных гипотезах происхождения жизни, а на семинаре вы будете иметь 

возможность высказаться  «за» или против» любой их них (напр., «за» или «против» 

гипотезы биогенеза, или  гипотезы панспермии, или гипотезы о божественном 

предопределении). Попробуйте найти «сильные» и «слабые» аргументы в структуре 
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любой из этих гипотез, особенно учитывая знания, полученные из обсуждения первого 

вопроса. 

Центральной проблемой второго вопроса является проблема сознания как 

специфической формы отражения на социальном уровне развития материи. 

Сознание есть отражение, но отражение принципиально иного порядка, нежели в 

природном мире. Это – очень непростой вопрос. Если вы помните, отражение есть 

всеобщее свойство материи, которое заключается в способности тел (систем) живой и 

неживой природы реагировать на внешние воздействия сообразно характеру этих 

воздействий и качественной специфики самих тел (систем). Так, след, получаемый в 

результате нажима моего пера на бумагу, будет иным, нежели при воздействии на нее, 

напр., бритвы. На разных уровнях развития материальных систем – неорганических, 

органических и социальных – отражение внешнего воздействия носит качественно 

различный характер. На биологическом уровне, на самой высокой его стадии, 

отражение выступает как психика высокоорганизованных животных, не вышедших 

еще за пределы биологического существования. И только с возникновением 

социальной материи, т.е. человеческого общества (слово «человеческого» я бы 

могла и не употреблять, т.к. термин «общество» применяется только к людям) 

появляется отражение в форме сознания, или отражение в идеальных образах. 

Итак, сознание есть свойство высокоорганизованной материи – человеческого 

мозга – отражать окружающий мир (и самоё себя) в идеальных образах. Теперь надо 

поразмышлять над тем, что такое идеальное? Многие философы раздумывали над этой 

проблемой. Так, Маркс считал, что «идеальное – это материальное, пересаженное в 

человеческую голову и преобразованное в ней»; а один из отечественных философов 

ХХ века уточнил, что это «информация в чистом виде». Одним словом, идеальное – 

это внутренний мир человека, его мысли, его чувства, его размышления над миром и 

над самим собой. Поработайте с примерами: например, создайте идеальный образ 

самолета и улетите на нем куда вам хочется. А теперь вернитесь и поразмышляйте 

над тем, чем отличается идеальный образ самолета от его реального, 

материального собрата. 
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Итак, сознание – идеально; каждый из нас имеет свой собственный мозг и 

создает свой собственный, уникальный мир сознания, свою собственную 

субъективную реальность. Но ведь мы общаемся друг с другом, да и возник человек 

скорее всего все же благодаря совместной трудовой деятельности, а это значит, что 

есть способ передавать наши внутренние идеальные мысли (образы) другим людям и, 

в свою очередь, получать от них знание о содержании их мыслей и чувств. Этот 

процесс называется материализацией сознания и происходит он в форме языка 

(прочитайте классическую работу Энгельса). Язык – материальная оболочка мысли 

и существует он в разных формах: живая речь, письменная речь, различного рода 

символические языковые системы (напр. математика); компьютерный язык; язык 

жестов …(вы можете продолжить этот ряд сами). 

В настоящее время ряд отечественных философов считает сам термин 

«отражение» «весьма неудачным», ибо, по их мнению, он подчеркивает 

«непосредственную данность сознанию познаваемого объекта» или рассматривается 

«в качестве соответствия идеального предмета (образа) реальному оригиналу» 

(Лекторский В.А. Отражение//Новая философская энциклопедия. – М., 2001. ТЗ, с.178) 

Следует возразить, что метафизическое и догматическое прочтение идей Ленина 

(одного из авторов теории отражения), действительно догматизированных в 30-е годы, 

не имеет ничего общего с фундаментальной идеей, содержащейся в теории отражения. 

Кстати сказать, суперновейшие теории антропности и синергетики поиному 

высветили саму проблему отражения. Так, появление структур самой различной 

природы (от космических до социальных) синергетика связывает с такими условиями 

существования системы, как открытость, нелинейность и неравновесность. А любая 

открытая неравновесная система способна усваивать внешние воздействия (т.е. 

отражать их!) и находиться в постоянном изменении  - флуктуации. 

Без сомнения,  дальнейшее развитие теории сознания как процесса отражения 

невозможно без включения в эту теорию принципа антропности и идей синергетики, 

но это ни в коей мере не отвергает основополагающих положений классической 

теории. 
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Сознание – феномен, присущий всем представителям рода человеческого (если, 

конечно, мозг исправно функционирует). И вот, когда оно направлено на самого себя, 

мы говорим о самосознании. 

Третий вопрос посвящен анализу самосознания – осознанию самого себя; 

своего «Я»; своего отличия от других (от «не-Я»). Попробуете разобрать основные 

ступени развития самосознания и основные элементы,  составляющие идею «Я» 

(субъективное «Я»; «отраженное «Я»; внутренний идеал «Я» и др.). Но самое 

основное - проследите социальную обусловленность формирования «Я» («еgо»). С 

этой целью используйте любой хорошо вам известный литературный образ, или 

конкретную историческую личность. Пролистайте книгу известного отечественного 

философа А. Г. Спиркина «Сознание и самосознание». (это – наша философская 

классика). Самосознание, утверждает А. Г. Спиркин, - «неотъемлемая сторона, аспект 

или грань сознания общественно развитого человека … У сознания и самосознания 

один носитель – человек, у них один орган – человеческий мозг». 

И - не мудрствуйте лукаво. Самосознание каждого из нас – это мы сами: наш 

внутренний мир; наша душа – разумная, нравственная и чувствующая; наш долг перед 

самим собой и, главное, перед своим Отечеством, без которого мы, конечно, можем 

остаться людьми, но вряд ли сможем стать целостными личностями. 

Четвертый вопрос – заключительный в нашей теме и как бы вступление в 

следующую тему, специально посвященную проблеме человека в системе социальных 

связей (это уже – социальная антропология). 

Что такое личность? Из каких элементов она складывается ? Почему так много 

разговоров вокруг Фрейда? И может быть прав был Маркс, сказав, что личность (у 

Маркса: «сущность человека») «есть совокупность всех общественных отношений». 

Немного суховато, не правда ли? Ведь личность – не только чисто социальный 

феномен, но единство биогенных, психогенных и, конечно, социогенных элементов 

(личность самого Маркса – блестящий тому пример). Только их интеграция может нам 

дать представление о личности, богатстве или убожестве ее внутреннего мира; о 

заложенных в ней творческих потенциях и возможностях их осуществления. В 

библиографии много интересных работ на эту тему. Обратите внимание на книги 
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немецкого философа Э. Фромма. У него – очень интересная позиция: он неофрейдист 

и неомарксист одновременно. 

Философско-психологическая антропология (или просто: учение о сознании) 

включает в себя множество других вопросов: о душе; о любви; о бессознательном в 

нашей жизни … и многие другие. В двухчасовом семинаре поговорить обо всем 

невозможно. Но вы можете выбрать тему для собственных размышлений, 

выступлений и презентаций. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Проблема происхождения жизни на Земле (взгляд из XXI века). 

2. Теория Дарвина и современная наука. 

3. Душа человека. 

4. Любовь человека. 

5. Бессознательное в жизни человека (психоанализ Фрейда и другие теории). 

6. Проблема моделирования человеческого мышления. 

7. Человек как космический  феномен. 
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ТЕСТЫ: 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

a. объективный идеализм;                      

b. экзистенциализм; 

c. субъективный идеализм;                   

d. томизм. 

e. диалектический материализм; 
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2. «Бессознательное» в современной философии это: 

a. явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но 

влияют на его поведение; 

b. рефлекторные процессы в организме человека; 

c. опыт, не поддающийся логическому анализу; 

d. нечто, присущее только отдельному человеку; 

e. общественное, социальное в личности. 

3. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

a. объективный идеализм; 

b. субъективный идеализм; 

c. диалектический материализм; 

d. экзистенциализм; 

e. томизм. 

4. Бессознательное в философии— это: 

a. явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

b. понятие, тождественное психическому; 

c. высший уровень психики человека; 

d. намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым 

нормам общества; 

e. часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 

5. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

a. сознание - функция мозга по отражению действительности;        

b. сознание – божественный дар; 

c. сознание – свойство человеческого организма;                              

d. сознание – душа. 

6. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

a. эмпирического познания; 

b. логического познания; 
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c. интуитивного познания; 

d. самосознания; 

e. подсознания.   

 

Занятие 2. «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ, 

ЕГО СТРУКТУРА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ» – 4 часа 

1. Виды познавательной деятельности человека. Основные разделы философии 

познания.  

2. Общая структура познавательного процесса. Основные формы чувственного и 

рационального в познании. Иррациональное в познавательной деятельности человека. 

3.  Проблема истины в истории философии (различные варианты решения этой 

проблемы). Классические и неклассические концепции истины. Виды истины. 

Познание и практика. Основные критерии истины.  

4. Обыденное, научное и вненаучное знание. Понятие науки. Специфика науки 

как типа рациональности. Формы научного знания (основная характеристика). 

5. Основные методы и формы научного познания (общая характеристика). 

Экстраполяция как всеобщий метод научного познания. Эмпирическое и 

теоретическое знание.  Современные способы обоснования знания (критерии 

научности знания). Язык науки. 

6. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Основная цель семинара: усвоить структуру познавательного процесса и 

осознать практическую природу человеческого знания; познакомиться со 

спецификой научного познания и хорошо усвоить его основные методы и формы 

(это пригодится вам при изучении специальных научных дисциплин); необходимо 

также  уяснить суть научных революций и смены типов рациональности 

Первый вопрос следует начать с анализа самого понятия познание и основных 

видов познавательной деятельности человека: логического и нелогического познания. 

К первому виду относятся философское и научное познание (философия и наука), ибо 



93 
 
они основаны на законах логики, на основных принципах логического мышления. Ко 

второму – образно-интуитивное познание – все виды искусства, литературы и в 

некоторой степени религиозно-интуитивное мышление.  

Гносеология, или теория познания, – раздел философского знания, в котором 

рассматриваются вопросы сущности познавательной деятельности, ее предпосылки и 

условия достижения знания. Термин «гносеология» происходит от двух греческих 

слов: «gnosis» – знание и «logos» – закон, понятие, учение. 

Познание – ключевое понятие гносеологии. Во-первых, это сущностная 

способность человека, отличающая его от других животных. Во-вторых, познание – 

это один из видов культурной деятельности. В-третьих, познание может 

приравниваться к знанию.  

Теперь следует перейти к основным разделам философии. Первый раздел – это 

собственно гносеология– учение о знании, о познании. Второй термин – 

эпистемология (от греч. epistemologia – логика знания, теория познания) – 

употреблялся преимущественно в англо-американской философской литературе и по 

содержанию до середины ХХ века почти совпадал с термином гносеология. Сейчас 

эти понятия имеют разное содержание. Понятие «гносеология» употребляется для 

характеристики общих проблем познания; а вот за понятием «эпистемология» 

закрепилось значение «теория обоснования знания» (научного, прежде всего). Дальше 

идет сравнительно новое понятие (и раздел) философии познания – герменевтика (от 

греч. hermeneutike - истолкование) – учение об истолковании текстов. И, наконец, 

простые по названию (но не по содержанию) разделы: философия науки и философия 

техники. 

После ознакомления с терминами следует перейти к вопросу о том, каким 

способом проявляет себя сознание; откуда нам ведомо, что мы – существа, 

наделенные сознанием? Есть два замечательных ответа на этот вопрос -  Декарта и 

Маркса. Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно я существую», а Маркс продолжил: 

«Способ, каким существует сознание и каким нечто (т.е. внешний мир) существует 

для него, есть знание». Суть проблемы состоит в том, что основой, самым 

существенным звеном сознания выступают знания. Если мы мысленно направим наше 
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внимание на само сознание, то можем увидеть, что оно буквально наполнено 

знаниями. Человек имеет перед собой мир природно-социальной конкретики: мир 

вещный (деревья, горы, моря, небесный свод и т.д.); мир социальных образований 

(семья, государство, органы власти и управления, общественное производство и 

распределение, расслоение людей по размерам доходов и т.д.); мир вещно-социальный 

(построенные людьми дороги, промышленное и жилищное строительство, мир машин, 

книг и т. д.). В итоге оказывается, что мы все пребываем в вещно-человеческом мире. 

Всё многообразие этого мира присутствует в нас как знание. Но наши знания – это не 

только знание вещей, но и знание законов общественной жизни, закономерностей 

общественных явлений.  

И, наконец, в первом вопросе нужно поговорить об основных действующих 

лицах любого познавательного процесса – субъекте (S) и объекте (О). В процессе 

активного взаимодействия субъекта с объектом формируются познавательные 

проблемы, структура научного исследования, знание реализуется в сфере практики, 

развивается сам человек. Таким образом, субъект – это человек, социальная группа 

или общество в целом, активно осуществляющие процесс познания и преобразования 

действительности. Процесс познания предполагает не только взаимодействие человека 

с миром, но и обмен деятельностью между различными сферами как духовного, так и 

материального производства. То, на что направлена познавательно-

преобразовательная деятельность субъекта, называется объектом. Объект познания в 

широком смысле слова – весь мир. Их отношения называются субъектно-объектными 

(S-O) и они могут включать в себя абсолютно разное содержание. Существенная 

особенность взаимодействия субъекта и объекта заключается в том, что в основе оно 

материальное, предметно-практическое отношение. Специфическими 

закономерностями, определяющими содержание этого взаимодействия, являются 

социальные и психологические закономерности. Помимо субъект-объектных 

отношений (человек – микромир), возможно рассмотрение субъект-субъектной 

парадигмы познания, к примеру, это общение, взаимодействие в обществе, процесс 

обучения. Здесь субъекты выступают в качестве равноценных сущностей и познают 

друг друга. 
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Второй вопрос познакомит вас с общей структурой познавательного процесса и 

формами познавательного процесса. Самая древняя форма познания - 

мифологическая, со способностью к обобщениям, классификациям и логическому 

анализу. С мифологией генетически связаны религиозное, художественно-образное и 

философское познание. Параллельно развивалось обыденно-практическое познание - 

получение элементарных сведений о повседневной жизни. На более зрелой ступени 

общества возникло научное познание. Чувственное познание служит фундаментом 

всякого знания, непосредственно соединяет человека с внешним миром, осуще-

ствляется посредством органов чувств (зрения, осязания, слуха, обоняния, вкуса), 

которые есть продукт биологической и социальной эволюции человека. Помимо 

чувственного отражения, абстрактного мышления и практики, познавательный 

процесс включает в себя различные формы психической деятельности: волю, желания, 

нормы, ценностное отношение к отображаемой действительности, выражающееся 

через призму интересов человека. Познание осуществляется в обрамлении осознания и 

неосознанной деятельности, творчества и интуиции, веры и знания. Особо следует 

остановиться на формах чувственного и рационального (логического) познания. К 

формам чувственного познания относятся ощущения, восприятия и представления; 

к формам логического познания – понятия, суждения и умозаключения. 

Чувственная познавательная способность представлена тремя формами: ощущение, 

восприятие и представление. Ощущение – отображение отдельных свойств предмета. 

Восприятие – комплекс ощущений, отображение множества свойств данного объекта. 

Представление – образ предмета объективной действительности, воспроизводимый в 

сознании без непосредственного воздействия самого предмета на органы чувств. 

Рациональная способность (или мышление) представлена также в трех формах: 

понятие, суждение и умозаключение. Понятие – форма мысли, в которой обобщены и 

выделены предметы по сходным для них признакам. Примерами понятия являются: 

«студент», «дерево» и т.д. Суждение – форма мысли, в которой утверждается наличие 

или отсутствие между предметами каких-либо свойств или отношений. 

Умозаключение – форма мысли, в которой из одного, двух или более суждений, 

называемых посылками, по законам логики, выводится новое суждение, называемое 
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заключением. Тесная связь чувственного и рационального мышления служит основой 

для появления нового вида познавательной способности – интуиции. Интуиция – это 

переход с уровня образного мышления на уровень рационального, и наоборот. 

Необходимой составляющей интуиции является воображение – способность наглядно 

представить объект исследования.  

Третий вопрос посвящен самой загадочный и трудной теме теории познания – 

проблеме истины. Истина, верное отражение объективной действительности в 

сознании человека, воспроизведение её такой, какой она существует сама по себе, вне 

и независимо от человека и его сознания. Понимание истины как соответствия знания 

вещам восходит к мыслителям древности. Впервые философское понятие истины 

введено Парменидом как противопоставление мнению. Основным критерием истины 

признавалось тождество мышления и бытия. Наиболее разработанной теорией истины 

в античной философии выступала концепция Платона, согласно которой истина есть 

сверхэмпирическая идея (вечный «эйдос истины»), а также вневременное свойство 

остальных «идей». Причастность человеческой души миру идей связывает душу с 

истиной. В средневековой философии Августин, опиравшийся на взгляды Платона, 

проповедовал учение о врождённости истинных понятий и суждений (в XVII в. эта 

концепция развивалась Р.Декартом). Начиная с XIII в. была распространена теория 

Фомы Аквинского, придерживавшегося учения Аристотеля и развивавшего это учение 

с позиции гармонического единства познающего разума и верующего (христианского) 

мышления. До сих пор наиболее распространенной концепцией истины является 

корреспондентская или классическая концепция истины. Её основные положения 

сформулированы Аристотелем, главное из них сводится к формуле: истина есть 

соответствие вещи и интеллекта (лат. veritas est adaequatio rei et intellectus). В 

классическом смысле истина — это адекватная информация об объекте, получаемая 

посредством чувственного и интеллектуального изучения. Более упрощенная 

трактовка совпадает с таким тезисом: истина есть адекватное отображение 

действительности в сознании. С конца XIX — середины XX вв. в философии 

усиливается иррационалистический подход к пониманию истины. Ф. Ницше связывал 

истину с идеями вечного возвращения и переоценки ценностей. Ж.-П. Сартр считал, 
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что сущность истины есть свобода; экзистенциалисты в целом противопоставляли 

объективной истине представление о личной истине, в границах которой интуитивно 

раскрывается бытие в его подлинности. Согласно наиболее распространенным 

воззрениям в западной философии середины XX в. истина есть особый идеальный 

объект (Ж. Маритен, Н. Гартман и др.).  

Одним из важных итогов философских исследований выступает различие между 

абсолютной и относительной истиной. Абсолютная истина — это полное, 

исчерпывающее знание о мире как о сложно организованной системе. Относительная 

истина — это неполное, но в некоторых отношениях верное знание о том же самом 

объекте.  Также можно говорить о существовании объективной истины. Объективная 

истина — это такое содержание наших знаний, которое не зависит от субъекта по 

содержанию.  

Таким образом, все теории истины можно разделить на следующие: 

 Классическая линия понимания истины:  

 Корреспондентская концепция: истина — это соответствие мысли 

(высказывания) и действительности (Аристотель, средневековая философия, 

философия Нового времени, Гегель); способы установления соответствия мысли и 

действительности:  

 Авторитарная концепция: истина — это убеждение и/или доверие авторитету 

(средневековая философия, богословие)  

 Теория истины как очевидности: истина — это «ясное и отчетливое 

представление» (Р. Декарт, Ф.Брентано, Э. Гуссерль)  

 Теория истины как опытной подтверждаемости (Дж. Локк, М. Шлик)  

Неклассические концепции:  

 Конвенциональная теория: истина — это результат соглашения (А. Пуанкаре, 

Т.Кун)  

 Когерентная теория: истина — это характеристика непротиворечивого 

сообщения, свойство согласованности знаний (Р.Авенариус, Э.Мах)  

 Прагматическая теория: истина — это полезность знания, его эффективность, 

то есть истинным является сообщение, позволяющее достичь успеха (Ч. С. Пирс)  
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Одним из важных вопросов является вопрос об определении критериев истины. 

Критерий истины - средство проверки истинности или ложности того или иного 

утверждения, гипотезы, теоретического построения. Критерием истины является 

общественная практика. Если теория успешно применяется на практике, это означает, 

что она является истинной. Таким образом, возможные критерии истины: 

соответствие законам логики; соответствие ранее открытым законам той или иной 

науки; соответствие фундаментальным законам; практика; простота, экономичность 

формы; парадоксальность идеи. 

Четвертый вопрос. Напомним еще раз, что же такое наука. Наука - это 

исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на 

познание и преобразование объективной действительности. Наука - это 

одновременно и система знаний и их духовное производство, и практическая 

деятельность на их основе. Теперь, после знакомства с общими проблемами теории 

познания и ее основными категориями, можно перейти к обсуждению специфики 

научного познания. И конечно, начать надо с различения обыденного, научного и 

вненаучного знания. Все мы можем пользоваться телевизором, стиральной 

машиной, даже компьютером …, но все ли мы знаем, почему они работают и как 

устроены? Кто-то из вас прилетел в Москву на самолете, а вот как он устроен – 

знаете? Нет, пожалуй. Мы многое «знаем» поверхностно, из обыденного опыта. 

Потому это знание и называется обыденным (оно составляет большую часть 

наших знаний о мире вообще). 

Сейчас вы учитесь в вузе, чтобы приобрести научные знания в одной из 

областей человеческого познания. Допустим, вы – геологи. Тогда вам надо многое 

знать о Земле, но знания эти должны быть не поверхностными, а сущностными, 

т.е. научными. Вы должны четко понимать «почему» и «как» протекает тот или 

иной процесс на нашей планете и уметь пользоваться этими знаниями на практике. 

 И наконец, знание вненаучное. Применим ли здесь вообще термин «знание»? 

Да, но не в строгом (научном) смысле. К вненаучному знанию относится и знание 

религиозное; внутренние «прозрения» (если они не подкрепляются опытом) и 

просто фантазии. 
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Теперь пора перейти к рассмотрению научного знания. Надо помнить, что 

наука является одним из типов рационального мышления, которое, естественно, 

развивалось вместе с развитием общественной практики и познания. В этом 

вопросе вам следует назвать и дать самую общую характеристику основным 

формам научного знания. Как правило, выделяют три формы научного знания: 

математику; естествознание и гуманитарное знание. Каждая из этих форм 

разделяется на более узкие, специальные области. Так, к естествознанию относятся 

все науки о природе: и физика; и химия; и биология; и геология ….и т.д. Особый 

разговор может состояться по поводу знания гуманитарного (например, 

исторического). Некоторые авторы с достаточным на то основанием отказывают 

этому  знанию в статусе «научного» (например,  история – является ли она наукой – 

ведь эксперимент «в прошлом» поставить нельзя?).  

Пятый вопрос связан с разбором основных методов и форм, с помощью 

которых осуществляется научное познание. Сначала – о методах. Их принято 

делить на три большие группы: 

1. Методы получения эмпирического знания (или просто эмпирические 

методы); 

2.  Методы, с помощью которых происходит «преобразование» 

материальных объектов в идеальные, чтобы ими можно было манипулировать в 

познавательном процессе (эти методы так и называются – «методы 

преобразования материальных объектов в идеальные»); 

3. Методы получения теоретического знания (или просто 

теоретические методы). 

К первой группе относятся наблюдение (пассивное изучение объекта познания) 

и эксперимент (вмешательство в познаваемый процесс). Исторически первым 

методом научного познания было наблюдение, именно ему обязана зарождающаяся на 

заре нашей цивилизации наука своими первыми открытиями и установлением первых  

закономерностей. Даже сейчас, в эпоху эксперимента, наблюдение не потеряло своего 

познавательного значения. Ведь существуют такие объекты познания, которые 

недоступны эксперименту (например, большинство астрономических объектов) и  
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могут изучаться только с помощью систематических научных наблюдений. Начиная с 

Галилея (1564 – 1642) человечество вступило в эру эксперимента, а ХХ век вообще 

был назван «веком эксперимента». Экспериментальное знание стало фундаментом 

научного знания, основным критерием его научности.  

Ко второй группе – методы преобразования – относятся идеализация,  

формализация, математизация, системно-структурный метод и мысленный 

эксперимент. Подробно охарактеризуйте каждый их этих методов. Не забудьте начать 

с «точки» - первого идеализированного объекта, без которого наука вообще 

невозможна. И вообще очень важно запомнить, что наука начинается с создания 

идеализированных объектов. 

К третьей группе – методы получения теоретического знания – относятся 

индуктивные методы (в основе которых  - процесс индукции – движение мысли от 

единичного к общему); дедуктивные методы  (в основе которых – процесс дедукции – 

движение мысли от общего к частному); и аналогия, которая определяется обычно 

как логический вывод о свойствах того или иного объекта познания, сделанный на 

основании сходства данного объекта с другими объектами. На основе аналогии возник 

и развивается один из важнейших методов научного познания – метод моделирования. 

После того, как вы обсудите основные методы научного познания, переходите к 

рассмотрению основных форм получения нового знания. Это -  гипотеза и теория. 

Еще в ХIХ в. Энгельс, определяя место гипотезы в процессе познания, писал: 

«Формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза». 

Теория, в отличие от гипотезы, уже не вероятностное, а достоверное знание; она 

представляет собой самую развитую форму организации научного знания. 

И еще в этом вопросе надо назвать современные способы обоснования знания 

(или критерии его научности). Это: логические критерии научности; эмпирические 

критерии научности; экстралогические и неэмпирические критерии и, конечно же, 

главное – практика как основной критерий научности любого знания. В наиболее 

общей форме этими критериями являются: 1) объективность; 2) доказательность и 

обоснованность; 3) выраженность в понятиях (использует специализированный 
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научный язык), 4) рациональность; 5)  сущностная характеристика; 6) системность 

знание; 7) проверяемость; 8) способность к развитию. 

Язык  науки – это тот инструмент, с помощью которого наука познает мир, и с 

помощью которого говорит наука. И этот «язык» все более и более обогащается с 

усвоением вами новых научных дисциплин, каждая из которых имеет собственный 

способ самовыражения (язык математики, физики, геологии …). 

Шестой вопрос, последний, о научных революциях и сменах типов 

рациональности. Одно из фундаментальных понятий современной философской  

науки – понятие  «парадигма» (от греч. рaradigma –пример, образец). Парадигма – это 

господствующая научная теория, в рамках которой строится деятельность «научного 

сообщества» и которая  определяет алгоритм этой деятельности (например: физика 

Аристотеля; астрономия Птолемея (или Коперника); механика Ньютона (или 

Эйнштейна); политэкономия Маркса (или Кэйнса) и т.д.). Период господства той или 

иной парадигмы Кун обозначает термином «нормальная наука», этот период 

сменяется кризисной ситуацией, а затем и революцией во взглядах на мир. Это и есть 

– научные революции, т.е. процесс коренного, качественного переворота, вызываемый 

научными достижениями и открытиями; коренная ломка представлений о строении 

мира и положения в нем человека, великий поворот в мышлении, перелом в развитии 

науки. Кстати, в наши дни происходит научная революция в физике, космологии, 

биологии и ряде др. наук. А как обстоят дела в области вашего научного интереса? 

В истории науки выделяют три глобальные научные революции. В VI−IV вв. до 

н. э. произошла первая революция в познании мира, в результате которой и начинается 

зарождение самой науки. Она связана с именем Аристотеля, который создал 

формальную логику – главный инструмент выведения и систематизации знания. 

Вторая глобальная научная революция произошла в эпоху перехода от средневековья 

к Новому времени. Исходным моментом этой революции является появление 

гелиоцентрического учения великого польского астронома Н. Коперника. Научная 

революция XVI−XVIII вв. привела к становлению классического естествознания. 

Основоположниками его были Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон. Итогом 

работы этих ученых стало создание механистической научной картины мира (МКМ) 
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на базе экспериментально-математического естествознания. Конец XIX – начало XX в. 

ознаменовались целой серией блестящих открытий в физике (открытие сложного 

строения атома, открытие явления радиоативности, рентгеновских лучей, дискретного 

характера электромагнитного излучения и др.), возникновением в химии и биологии 

генетики на основе законов Г. Менделя. Их общим итогом явился сокрушительный 

удар по механистической картине мира, смена старой парадигмы. С середины 90-х 

годов XIX в. началась третья глобальная научная революция. Наиболее значимыми 

теориями, положенными в основу новой научной парадигмы, стали теория 

относительности Эйнштейна и квантовая механика. С появлением этих теорий 

изменилась и естественно-научная картина мира. Теория относительности Эйнштейна 

привела к отказу от представлений о существовании центра Вселенной. Наши 

представления об объектах окружающего мира имеют смысл только в том случае, если 

они связаны с какой-либо системой отсчета. Иначе говоря, наши знания о мире 

относительны. Понятие научных революций неразрывно связано с концепцией типов 

научной рациональности. Это понятие,  выражающее различное понимание научным 

познанием принципа тождества мышления и бытия. Выделяют  классический,  

неклассический,  постнеклассический  типы  научной рациональности.  

Классическому типу рациональности присущи: 1) прямой онтологизм, когда знание 

непосредственно соотносится с реальностью; 2) монотеоретизм – в основе лежит 

единая теория; 3) объективизм – устранение из теории всё, что связано с субъектом 

познания.  Неклассическому типу рациональности  (начало  XX  в.)  свойственны:  1)  

методологизм  –  содержание знания зависит от метода и средств познания; 2) 

политеоретизм – допущение сосуществования  нескольких  теорий,  описывающих 

реальность;  3)  неустранимость субъекта из процесса познания. Неклассический тип 

учитывает влияние на содержание знаний об объекте используемых  

исследовательских средств и процедур, что ставит под сомнение абсолютное 

тождество мышления и бытия. Постнеклассический тип научной рациональности 

признает: 1) принципиально неустранимую зависимость  мышления субъекта 

познания от его жизненных ценностно-целевых установок, как сознательных, так и 

бессознательных; 2) несовпадение идеальных моделей, вырабатываемых разумом, с 
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реальным миром. Абсолютизация мышления и бытия расценивается здесь как 

дискриминация иррациональных и внерациональных форм познавательной 

деятельности. 

Последняя тема данного вопроса – это тема науки и техники. К основным 

характеристикам техники, определяющим ее сущность, относят следующие:  

1. Техника есть искусственное образование, она специально изготавливается, 

создается человеком. В этом смысле техника - продукт культуры, а не природы.  

2. Техника является средством, орудием, которая служит для решения 

определенных задач, удовлетворяя тем самым какие-либо потребности человека 

3. Мир техники - это отдельная, самостоятельная реальность.  

4. Техника представляет собой специфический способ использования сил и 

энергий природы. 

5. Техника в современном мире тесно связана с технологией, а та, в свою 

очередь, со всем комплексом естественнонаучного и технического знания.  

Эти общие характеристики техники, тем не менее, не являются достаточными 

для того, чтобы сформулировать развернутый ответ на первый же философский 

вопрос о технике - что она такое? В современной литературе по философии техники 

сформулировано несколько различных подходов к решению этой проблемы: 

      (1) Техника - это прикладная наука. Иначе говоря, наука занимается 

производством знания, а техника осуществляет приложение полученных знаний в 

практической деятельности. Такая модель взаимодействия науки и техники получила 

название линейной. 

      (2) Наука и техника развиваются автономно друг от друга, однако эти 

процессы являются все же координированными. Эту модель взаимодействия в 

литературе называют эволюционной. 

      (3) Наука развивалась в зависимости от уровня современной ей техники 

(точка зрения, в чем-то обратная линейной модели). 

      (4) Наиболее реалистичной является позиция, в соответствии с которой, до 

конца XIX в. наука и техника действительно развивались обособленно, регулярного 

применения научных знаний в технической практике не было, но в настоящее время 
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развитие техники осуществляется именно на основе современных научных 

достижений.  

Необходимо еще определить место научно-технического знания в общем 

комплексе научных теорий, а также особенности их познавательных приемов, методов 

и процедур, иначе говоря, осуществить полное сопоставление технических наук с 

науками естественными и гуманитарными. 
 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Классические проблемы гносеологии (от Платона до наших дней) 

2. Основные гносеологические концепции ХХ века 

3. Специфика познания микро-  и мега- миров 

4. Знание и вера (научная и религиозная) 

5. Принцип антропности и возникновение нетрадиционного типа мышления. 

6. Экстраполяция и ее виды. Основные функции экстраполяции в структуре научного 

и технического знания (или: в структуре геологического и технического знания). 

7. Эвристическая роль метафизики (философии) в науке. 

8. Логика научного открытия.  

9. Проблема рациональности в философии и науке.  

10. Догматизм и критицизм в науке.  

11. Философия и наука: противостояние и союз.  

12. Технический прогресс и кризис цивилизации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдильдин Ж.М. - Логика современного научно-теоретического познания. 

Вопросы философии 2013 №05 

2. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М. 1998.   

3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988 

(классическая работа по герменевтике)  

4. Казютинский В.В. - Близок ли "Век Науки" к завершению? - Вопросы 

философии 2013. №3  
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5. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки: Итоги ХХ 

столетия. –М.: Логос, 2000 

6. Козлова М.С. Вера и знание// Вопр. философии. 1991, №12 

7. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975 (есть более поздние издания) 

8.   Лакатос И. Доказательства и опровержения. – М., 1964 (философская классика) 

9. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм// ПСС. Т.18 

10. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001 (см. статьи, 

касающиеся обсуждаемой темы) 

11. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983 (1999) 

12. Поппер Карл Р. Объективное знание. Эволюционный подход /Пер. с англ. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2002 

13.  Селиванова В.И. «Принцип антропности» как начальная метафизика 

современного естествознания// Человек. Грани философской рефлексии. –

М.:МГУ, 1996 

14. Спиркин А.Г. Философия. - М., 1998 (глава 12)   

15.  Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М. 1978 

(классическая работа по этой проблеме) 

16. Степанянц М.Т. - Расширяя горизонты философии и науки. - Вопросы 

философии 2013. №2  

 

 

ТЕСТЫ  

1. Представители агностицизма в классической философии: 

a. - Ф. Бэкон 

b. - Дж. Беркли 

c. - Г. Гегель 

d. - Д. Юм 

e. - И. Кант 

f. - Т. Гоббс 

g. - Ж.-Ж. Руссо 
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2. Представители идеалистического эмпиризма: 

a. - Дж. Беркли 

b. -  Г. Лейбниц 

c. - Д. Юм 

d. - Б. Спиноза 

e. - Г. Гегель 

f. - Т. Гоббс 

3. Представители материалистического крыла рационализма: 

a. - Дж. Беркли 

b. - Р. Декарт 

c. - Д. Юм 

d. - И. Кант 

e. - Э. Мах 

f. - Б. Спиноза 

g. - Дж. Локк 

4. Гносеологическая позиция К. Гельвеция, выраженная в высказывании: «Знания 

человека никогда не достигают большего, чем дают ему чувства»: 

a. - эмпиризм 

b. - рационализм 

c. - сенсуализм 

5. Направление философии, согласно которому философия должна опираться на 

научный метод, достоверное научное знание, освободиться от оценочной роли, 

исследовать только факты: 

a. - Материализм 

b. - Позитивизм 

c. - Экзистенциализм 

d. -  Неотомизм 

6. Основные формы рационального познания: 

a. - умозаключение 

b. - ощущение 
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c. - понятие 

d. - восприятие 

e. - представление 

f. - суждение 

7. Неверие в способность человека познать мир, в познаваемость самого мира – 

… 

a. - Агностицизм 

b. - Иррационализм 

c. - Сенсуализм 

8. Характерные черты рационального познания: 

a. - фрагментарность 

b. - конкретность 

c. - наглядность 

d. - обобщенность 

e. - абстрактность 

f. - опосредованность 

9. Основные формы чувственного знания: 

a. - суждение 

b. - ощущение 

c. - восприятие 

d. - умозаключение 

e. - представление 

f. - понятие 
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ТЕМА 5. «ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Лекции - 2 часа  

Семинары - 4 часа 

 

ЛЕКЦИИ 

Лекция.  «ОБЩЕСТВО И ЕГО СТРУКТУРА» - 2 часа. 

Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. Общество в 

историческом и аксиологическом измерении. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс. Проблемы 

современного информационно-технического общества.  

Понятие культуры. Типы культуры. Понятие и типы общественно-

экономической формации. Понятие и типы цивилизации. Восток-Запад - Россия. 

Формационная и цивилизационные концепции общественного развития.  

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ – 4 часа 

Занятие 1. «ОБЩЕСТВО И ЕГО СТРУКТУРА» - 2 часа. 

1.  Социальная структура общества, человек в системе социальных связей. 

2.  Гражданское общество и государство. Понятие государства, его проис-

хождение. 

3.  Сущность, типы и формы государства. Человек и исторический процесс. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Вопрос первый. Общество есть сложно структурированное целое, объе-

диняющее всех людей. Условно его можно разбить на четыре большие сферы: 

экономическую, социальную, политическую и духовную. Каждая из этих сфер 

представляет собой целую систему различных элементов, находящихся в постоянном 

взаимодействии. Экономическая сфера есть единство производства, потребления, 

обмена и распределения. Социальную сферу представляют этнические общности 

людей (род, племя, народность, нации и т.д.), различные классы (рабы, рабовладельцы, 
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крестьяне, буржуазия, пролетариат) и другие социальные группы (интеллигенция, 

молодежь, профессиональные группы и др.).Политическая сфера охватывает 

властные структуры (государство, политические партии и т.д.). Духовная сфера 

включает философские, религиозные, художественные, правовые, политические, 

этические и другие воззрения людей, а также их настроения, эмоции, представления 

об окружающем мире, традиции, обычаи и т.д. Все эти сферы находятся во взаимной 

диалектической связи и взаимодействии. 

Может быть, экономическая сфера существует без людей, носителей 

классовых, групповых и иных отношений? А разве не эти же люди являются 

носителями форм общественного сознания? Или общество не есть продукт 

взаимодействия людей? Очевидно, на все эти вопросы следует утвердительный ответ. 

Люди сами делают свою историю и они вправе знать, какие сферы являются 

решающими в их жизнедеятельности. В истории бывали случаи, когда главное 

внимание обращали на политику (в форме войны) или на идеологию. В конечном 

счете, люди жестоко расплачивались за эти произвольные действия власть имущих. 

Разные сферы выполняют разные функции, которые отличаются по зна-

чимости для людей. Чтобы общество жило необходимо прежде всего производство и 

воспроизводство непосредственной жизни. Иначе говоря, нужно постоянно и 

непрерывно строить жилье, заводы, фабрики, производить пищу, одежду и т.д. Это 

естественный процесс исторического развития общества. Поэтому у Маркса были все 

основания говорить о том, что способ производства материальной жизни 

обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Таким 

образом, можно сказать, что общество - это многоэтажное здание с одним 

фундаментом. Этажи — неэкономические факторы. Вопрос второй. Понятие 

«государства» теснейшим образом связано с понятием «политика». Некоторые 

философы, как, например, Гоббс, философию политики называли философией 

государства. Политика как специфическая форма деятельности возникла вместе с 

появлением общественных классов и государства, когда необходимо было 

регулировать классовые, кастовые, сословные, межличностные и иные отношения в 

обществе, связанные с укреплением и устройством государственной власти. Главное в 
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политике - завоевание и сохранение государственной власти. Она в конечном итоге 

детерминируется экономическими отношениями. 

Политика включает в себя следующие элементы: 1) власть; 2) политические 

отношения; 3) политические организации; 4) политические интересы и идеи. 

Политическая организация или система есть совокупность организаций, 

учреждений, институтов, призванных регулировать отношения между классами, 

группами, индивидами и т.д. для поддержания жизнедеятельности общества. Это 

прежде всего государство и политические партии. Все остальные многочисленные 

организации (спортивные, профсоюзные, молодежные, религиозные, женские и др.) не 

являются политическими организациями. Попытайтесь объяснить, почему? 

Обычно средства информации называют четвертой властью. Первая -за-

конодательная вторая - исполнительная, третья - судебная. Средства массовой 

информации действительно представляют четвертую власть, особенно в современных 

условиях, ибо играют доминирующую роль в жизни любого государства, и от них 

многое зависит в проведении той или иной политической линии. Телевидение, 

например, можно использовать как мощный инструмент дискредитации своих 

противников и повышения своего авторитета. Но, тем не менее, было бы наивно 

думать, что четвертая власть абсолютно ни от кого не зависит. Средства информации 

принадлежат определенным лицам, имеющим большой вес в обществе, и чтобы его 

сохранить, надо выбирать ту или иную политическую позицию. И, как показывает 

действительность, эта позиция во многом определяется наличием денежного мешка. 

Острейший вопрос политики — ее отношение к морали. Многие мыслители 

пытались решить этот вопрос. Наиболее рельефно диалектика политики и морали 

была освещена Макиавелли. В отличие от Макиавелли Кант хотел соединить мораль и 

политику, выдавая желаемое за действительность. А действительность нам 

показывает, что политические и государственные деятели никогда в своих действиях 

не руководствуются моральными нормами. И дело не в том, что они люди аморальные 

(в личной жизни они, может быть, очень даже моральны), а в том, что мораль и 

политика имеют дело с совершенно разными сферами общественной жизни. Главное в 

морали — добровольное соблюдение моральных принципов и правил, которые 

вырабатывались на протяжении веков. Они направлены на личность, на сохранение ее 
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чести и достоинства. Они служат регуляторами межличностных отношений, а в 

политике главное - завоевание и удержание власти. Поэтому она игнорирует интересы 

личности, хотя публично об этом может не заявлять. Даже защита прав личности 

осуществляется через защиту интересов государства, общества и т.д. 

Государство занимает центральное место в политической жизни. Оно 

управляет экономикой, либо регулирует хозяйственную деятельность, руководит 

общественными делами, регулирует классовые, национальные и иные социальные и 

межличностные отношения, разрешает социальные и другие конфликты, возникающие 

в обществе. Не случайно многие философы отводили ему решающую роль в 

историческом процессе, представляли его как Царство Божье на земле, как институт 

вечной истины и социальной справедливости. Кант определял государство как 

"объединение множества людей, подчиненных правовым законам", а Гегель как 

"шествие Бога в мире". Генезис государства, некоторые философы объясняли 

результатом совместного договора людей для защиты их прав (Гоббс). Вспомните 

теорию общественного договора. 

Материалистическое понимание генезиса государства объясняет проис-

хождение государства как нового социального образования исторически. При-

митивные (первобытные) общества не имели представления о государстве и не 

нуждались в нем. Но экономическое развитие приводит к рассслоению общества на 

классы, и чтобы их борьба не уничтожила существующие порядки и общество в 

целом, возникает сила, которая призвана стабилизировать ситуацию. Государство, по 

словам Ф.Энгельса, никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной 

обществу. Государство не есть также действительность нравственной идеи", "образ и 

действительность разума", как утверждает Гегель. Государство есть продукт 

общества на известной ступени развития. И эта сила, происшедшая из общества, но 

ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство. 

В классовом обществе государство имеет классовый характер и защищает интересы 

господствующего класса. Эти теоретические положения вошли в общую теорию 

государства, и вряд ли их удастся кому-нибудь опровергнуть, если, конечно, стоять на 

почве науки и объективной реальности. 
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Вопрос третий. Государство как новое социальное образование имеет 

присущие ему признаки: 1) территория; 2) публичная власть; 3) налоги. 

Формы государства с момента его возникновения отличались разнообразием. 

Уже в древности были республиканская, демократическая, монархическая, 

аристократическая формы правления. Для эпохи средневековья характерна монархия. 

Очень дифференцированы современные формы государства. Во многих из них 

сохранились остатки феодализма, в других наблюдаются республиканские формы 

правления, в третьих — президентские и т.д. Но все они с теми или иными нюансами 

имеют демократический характер. Они складывались в зависимости от традиций, 

обычаев, исторических условий, религиозных убеждений, уровня политической 

культуры народа и т.д. Каждый народ выбирает ту форму правления, которая ему 

больше подходит. Раскройте содержание понятий «государственное устройство», 

«форма правления», «политический режим». 

Пока существует человечество, управление будет необходимо, и если есть 

фиксированная территория, оно будет в форме государства со своими атрибутами. А 

опыт истории свидетельствует, что такие территории будут, по крайней мере в 

обозримом будущем, существовать. По мере усложнения общественной жизни 

государство будет играть еще большую роль, ибо ему придется брать на себя больше 

обязанностей как внутри социума, так и за его пределами. 

Бытие людей и исторический процесс взаимосвязаны, и поэтому нельзя дать 

ответ на вопрос о смысле жизни, не выяснив смысла истории. 

Мыслители всех времен по-разному понимали смысл исторического процесса 

(Н.А.Бердяев, Арон). Ясперс считает, что единство есть цель и смысл истории 

(Цивилизация и гуманизация человека, свобода и сознание свободы, величие человека, 

проявление его творческих способностей, открытие бытия в человеке). 

В западной философии есть и другие точки зрения о смысле исторического 

процесса. Их сторонники считают, что история лишена всякого смысла, что она есть 

иррациональный поток событий и фактов, не поддающихся рациональному 

объяснению и осмыслению. Более того, человеческое общество непрерывно 

разлагается и нет перехода от низшего к высшему, от одного качественного состояния 

к другому. 
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Однако исторический процесс - это совокупность всех общественных 

отношений, в которых находится человек. Он живет, работает, создает материальные и 

духовные ценности. Поэтому смысл истории предполагает анализ этих отношений под 

углом зрения их изменения и развития. Проблематика смысла истории охватывает 

деятельность людей, творящих собственную историю и интересующихся 

направленностью ее развития. Кроме того, понятие смысла истории предполагает 

чувство социальной ответственности каждого члена общества, необходимость 

осознания своего места и своей роли в данных обстоятельствах, общность 

переживания за будущее человечества. Безусловно, при анализе направленности 

исторического процесса нельзя игнорировать вопросы исторического познания, так 

как этот процесс непрерывен, в нем прошлое и настоящее неразрывно связаны, и 

адекватное знание о настоящем можно получить лишь при учете опыта прошлых 

поколений. Таким образом, спектр проблем, охваченных понятием смысла истории, 

довольно широк. Главное же при изучении смысла исторического процесса - это 

выяснение направленности развития общества, анализ тех вопросов, от которых 

зависит судьба мировой цивилизации и человека. И всякий раз осмысление истории 

происходит в связи с возникновением труднейших и сложнейших проблем в ходе раз-

вития человеческого общества. В настоящее время анализ смысла истории связан с 

изучением планетарного мышления, с универсализацией ценностей, с решением 

глобальных проблем современности. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.   Человеческая субъективность и научная картина мира. 

2.   Три  источника  формирования  понятия общества в социально-философской 

мысли. 

3.  Системы природы и общества: общее, особенное и единичное. 

4.   Собственность     и     эксплуатация:     современная     философская интерпретация. 

5.  Социальное   пространство   и   время:   основные   закономерности развития. 

6.  Нравственное пространство власти. 

7.  Толерантность как средство разрешения национальных проблем. 

8.   Причины национальных конфликтов. 
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9.   Этническая структура общества. 

10.Классовая структура общества и современность.  

11.Роль  современного  государства  в  предотвращении и решении социальных 

конфликтов. 
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ТЕСТЫ 

1. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь является 

ареной борьбы за существование: 

a. антропосоциогенез; 

b. социал-дарвинизм; 

c. космогенез; 

d. историософия. 

2. Наиболее закрытой социальной группой является: 

a. род; 

b. класс; 

c. каста; 

d. сословие; 

e. страта. 

3. Менее обеспеченный человек не может получить консультацию врача-

специалиста. Этот пример - иллюстрация 
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a. социальной нормы 

b. социальной стратификации 

c. социального неравенства 

d. социальной мобильности 

4. Великий философ Н. Кузанский родился в рыбацкой семье, но принял 

монашество, получил образование и приобрёл более престижный 

социальный статус. Какое социальное явление иллюстрирует этот 

исторический пример? 

a. социальное неравенство 

b. социальную мобильность 

c. социальную коммуникацию 

d. социальные движения 

5. Высшие не должны общаться с низшими — ни есть вместе, ни смотреть 

на их женщин. Такие отношения характерны для стратификации 

a. классовой 

b. профессиональной 

c. кастовой 

d. территориальной  

6. Понятие класса является ключевым в философии: 

a. Сен-Симона; 

b. Гоббса; 

c. Маркса; 

d. Гегеля. 

7. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате 

разделения труда в обществе, носит название: 

a. конвенциональной; 

b. социал-экономической; 

c. патерналистской; 

d. теократической; 

e. психологической. 

8. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  
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a. конец политики;            

b. конец истории;              

c. конец экономики; 

d. конец государства; 

e. конец человека. 

9. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

a. монархическая; 

b. республиканская; 

c. судебная; 

d. исполнительная; 

e. религиозная.  

10. Найдите в приведенном списке признаки государства. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

a. наличие общеобязательных законов 

b. наличие частной собственности 

c. суверенитет 

d. опора на обычаи при принятии решений 

e. публичная власть 

f. наличие авторитета у правителя 

11. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

a. государство есть божественное образование; 

b. государство основывается героической личностью; 

c. государство существовало всегда; 

d. государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

12. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

• А. Ассоциация учителей «За гражданское образование» 

представляет собой пример организованной гражданской ини-

циативы. 
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• Б. Институтами гражданского общества выступают министерства, 

ведомства, местные администрации. 

a. верно только А 

b. верно только Б 

c. верны оба суждения 

d. оба суждения неверны 

13. Найдите признак, не характерный для гражданского общества:   

a. обязательность членства;   

b. развитость и разветвленность демократии;   

c. правовая защищенность граждан;   

d. высокий уровень гражданской культуры. 

14. Правовое государство отличает от других государств 

a. взаимная ответственность государства и личности 

b. верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной 

c. принятие и исполнение законов одними и теми же органами 

d. наличие органов местного самоуправления 

15. Правовое государство отличает 

a. развитие культурно-национальных автономий 

b. наличие разветвленной системы судов разных уровней 

c. формирование эффективной системы правоохранительных органов 

d. верховенство закона, закрепляющего права и свободы граждан 

16. К отличительным признакам правового государства относится 

a. наличие армии и полиции 

b. разделение и независимость ветвей власти 

c. деятельность по поддержанию общественного порядка 

d. суверенитет государства 

17. Гражданское общество – это:  

a. ветвь государственной власти; 

b. система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного 

выполнения им своих функций; 
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c. партийная политическая система; 

d. конституционная форма правления. 

 

Занятие 2. «КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ»- 2 часа  

1.  Понятие     культуры,     типы     культуры.     Повседневные     и экзи-

стенциальные проблемы культуры. 

2.  Понятие    и    типы    цивилизации.     Сущность    и    структура общественно-

экономической формации. 

3.   Формационная  и  цивилизационные  концепции  общественного развития. 

Восток - Запад - Россия. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Вопрос   первый.   Попытайтесь   определить   самостоятельно   понятие 

культуры. Становится сразу понятно, что понятие «культура» как предельно общее не 

может быть выражено через какое-то одно адекватное определение, полученное с 

помощью формально-логической процедуры причисления к роду пли выделения 

совокупности признаков. 

В отличие от природы, культура - это то, что создано и создается человеком 

как материальное, так и духовное. Культура — это природа, обработанная особым, 

человеческим образом в целях удовлетворения тех или иных потребностей. Но 

культура не сводима к вещам, произведенным человеком, а распространяется и на 

общественные отношения, и на продукты духовного производства. Самым 

существенным философским признаком культуры является ее двойственность, 

двухкачественность. 

Мир культуры включает в себя и процесс, и результат человеческой 

деятельности, направленной как вовне, так и внутрь человека. Живя в мире культуры, 

будучи сам культурным явлением, человек оставляет после себя феномены 

материальной культуры (дети, вещи), либо духовной культуры (идеи). Тем самым он 

общается и с прошлым, и с настоящим, и с будущим, включаясь в движение мировой 

истории. 
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Очевидно, что в процессе антропосоциогенеза на протяжении длительного 

времени ведущим компонентом в культуре была технология обеспечения жизненного 

цикла человека, его жизненно важных потребностей. В эволюции общества 

прослеживаются три основные формы передачи культурного наследия: 1.передача 

образцов технологии деятельности, 2. передача опыта с использованием норм, 

предписаний и запретов, 3. наследование идеалов и ценностей, облекаемых в те или 

иные принципы. 

В основе становления понятия «культура» лежит потребность в теоретическом 

осмыслении существенных сдвигов в общественном бытии человека, которые 

начались в Новое время, а в XX в. в «философии жизни» дух, рассматриваемый как 

субстанция культуры, был истолкован как проявление целостности, организации 

психической жизни, мировоззрения, а не разума. Основным для философии культуры 

явился вопрос о существовании культурных универсалий, могущих служить 

основанием для осмысления сфер культуры, ее судьбы. Сравните – культур 

антропология выделяет явления культуры путем простого перечисления ее отдельных 

элементов (прежде, всего - обрядов, традиций, обычаев), не ставит задачи 

установления как внутреннего единства элементов культуры, так и связи культуры в 

целом с другими явлениями общественной жизни (Тайлор). 

В истории философского осмысления культуры можно выделить основные 

модели культуры. 1.«Натуралистическая» модель сводила культуру к предметно-

вещественным формам ее проявления, видела в культуре человеческое продолжение 

природы (Вольтер, Руссо, Гольбах). 2. Французские просветители заменили понятие 

«культура» понятием «цивилизация», лишили культуру категориального статуса, 

свели ее к естественным механизмам человеческого поведения, или судьбам общества, 

нации. 3. Немецкие просветители в центр своего внимания ставили нравственное 

воспитание, связывали понятие «культура» с личностным развитием человека, тогда 

как «цивилизация» отождествлялась ими с социально-политической жизнью людей. 4. 

В XIX в. завершается формирование так называемой «классической» модели 

культуры. Она является своего рода результатом освобождения человека от жестокой 

зависимости от природного и божественного миров и носит ярко выраженный евро-

поцентрический характер. 
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Классическая модель культуры (немецкая классическая философия) в 

философском отношении идеалистична и характерна жестким разделением объекта и 

субъекта познания, предметом которого выступает надындивидуальная культурная 

реальность, из которой выводится культура отдельного человека. В основе этой 

модели культуры лежат принципы гуманизма, рационализма и историзма. 

В марксистской философии классическая модель культуры получила 

материалистическую интерпретацию: культура осознается не как чисто духовная 

проблема воспитания и просвещения индивида, а как проблем создания необходимых 

условий (прежде всего — материальных) для всестороннего и целостного развития 

человека, культура может быть понята не из себя самой, а только в связи с обществом, 

с трудом, что культура есть не только совокупность его результатов, но и сам процесс 

человеческой деятельности. 

Неклассическая (модернистская) модель ориентируется на повседневную 

жизнь человека. Культура личности, этноса, социум рассматриваются как элементы 

культурной реальности, взаимодействующие между собой и воспринимаемые 

человеком в процессе переживания, и рационального осмысления своего бытия. Для 

модернистской модели характерны пессимизм, идея абсурдности, «темности» мира, 

приоритет личного перед общественным в жизни человека. 

Постмодернистская модель отвергает возможность абсолютной субъекта 

познания и воспроизводства культурной реальности. В онтологическом плане мир как 

бы противится воздействию на него человека Культура несводима к какой-то 

первооснове, самодостаточна. 

Рассмотрите существующие подходы к осмыслению феномена культуры: 

аксиологический (ценностный), деятельностный, регулятивный, семиотический, 

структуралистский, «социологический», информационный,  гуманитарный и др. 

Существует множество различных видов культуры (материальная духовная, а 

более детально - экономическая, политическая, научная религиозная, эстетическая и 

т.д.), отражающих многообразие форм деятельности общественного человека в 

различные исторические эпохи. 

Индивид усваивает культуру через язык, воспитание, живое общение, труд и 

т.п.. Овладевая существующими в обществе нормами, обычаями, приемами и 
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способами деятельности, индивид осваивает и изменяет культуру. Степень его 

приобщения к культуре определяет меру его общественного развития, меру 

человеческого в человеке. 

Культурные нормы складываются, утверждаются уже в обыденном сознании 

общества, в их становлении играют большую роль традиционные и даже 

подсознательные моменты. Нормативность культуры поддерживается в ходе 

межличностных, массовых взаимоотношений людей и в результате функционирования 

различных социальных институтов. Нормы культуры отражают те трансформации, 

которые претерпевает общество. Например, в XX в. произошли фундаментальные 

сдвиги в отношении человека к семье, а именно в ней складывается личность, 

происходит освоение норм культуры. 

Таким образом, культура содержит в себе как устойчивые, так и изменчивые 

моменты. Система традиций отражает целостность, устойчивость общественного 

организма. Но культура не может существовать, не обновляясь. Единство традиции и 

обновления - универсальная характеристика любой культуры. 

Различное соотношение традиций и обновления творчества в культуре дает 

основание для разделения обществ на традиционные и современные. В первых, 

традиция господствует над творчеством. В современном обществе базисной 

ценностью является обновление, новаторство. 

Развитие культуры - противоречивый процесс. Здесь прогрессивное и 

регрессивное — две стороны одной медали. 

Из исторического опыта развития общества и культуры известно, что 

человечество всегда ставило перед собой только те задачи, которые могло разрешить. 

Как вы относитесь к этому тезису? Будем надеяться, что, столкнувшись с 

глобальными проблемами, человечество в очередной раз преодолеет препятствия, 

возникшие в ходе исторического процесса. 

Человек воспринимает и создает культуру в повседневном мире, в котором мы 

живем каждый день и час. Только повседневный мир при всех своих иллюзиях 

обладает непосредственной достоверностью. Э. Гуссерль попытался найти в этом 

мире основания рационального, научного сознания. Однако решить подобную задачу 

оказалось невозможно без обращения к повседневным контекстам сознания. Понятие 
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«повседневного мира» противопоставляет обыденную жизнь теоретизированию. 

Однако философские исследования конца XIX - начала XX вв. показали, что даже 

совершенные и строгие логико-теоретические построения есть лишь наш 

познавательный инструментарий. «Мир теорий» - лишь часть нашей повседневности, 

вырастающий из нее и становящийся ее собственной составной. Повседневность - 

источник и вместилище любых других вариантов реальности. Повседневность 

выступает как действительность, возникающая и формирующаяся лишь в общении, в 

постоянно возобновляемом контакте людей. Главной проблемой межличностного 

общения, развертывающегося в пласте повседневности, оказывается проблема 

понимания. Повседневное сознание выражает одновременно логику предмета, логику 

целедостижения н своеобразную логику социальных норм. «Эмоции», «чувства», 

«высшие чувства», «страсти», «состояния», «эмоциональный гон», «переживания», 

«радость», «спокойствие», «гнев», «страх», «грусть», «удивление», «восхищение» - 

это понятия, которыми пользуется философия для описания повседневного мира как 

мира переживания. 

Философию привлекает в эмпирическом повседневном мире проблемы, 

которые принято называть экзистенциальными, ибо они тесно связаны с пере-

живанием человеком собственного пребывания в мире, своего бытийствования: как 

жить? зачем жить? стоит ли вообще жить? существует ли другая жизнь, ждущая нас 

после смерти? что значит жить счастливо? Экзистенциальные проблемы рождаются в 

ходе повседневной жизни каждой личности, что особенно характерно для переломных 

эпох. Философы часто берутся говорить вслух о том, что люди скрывают от самих 

себя, стараясь соответствовать некоему культурно-социальному эталону (страх, стыд, 

отношение к богу, ощущения веры и неверия, злобы, бессилия и др.) Проанализируйте 

плюсы и минусы в понимании культуры и культурно-исторического процесса во 

взглядах различных философов (Вольтер, Кондорсе, Вико, Гердер, О. Шпенглер, 

П.Сорокин и др.) 

Вопрос второй. Приведите определение цивилизации, как вы понимаете 

данное понятие. Первоначально понятие «цивилизация» появилось во французском 

языке в середине XVIII в. в русле теории прогресса и употреблялось только в 
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единственном числе. В частности, просветители называли цивилизацией идеальное 

общество, основанное на разуме и справедливости. 

В начале XIX вв. утвердилось три подхода к пониманию «цивилизации» -1) 

унитарный (цивилизация как идеал прогрессивного развития человечества как 

единого целого); 2) стадиальный (цивилизация как этапы прогрессивного развития 

человечества как единого целого); 3) локально-исторический (цивилизация как 

качественно различные уникальные этнические или исторические общественные 

образования). 

Исходя из представлений об универсальном характере законов истории, 

появились концепции «исторических» и «неисторических» народов; закон «трех 

стадий развития нравственности» (семья, гражданское общество и государство) 

Гегеля; закон «трех стадий эволюции мысли» (теологическая, метафизическая 

позитивная) Конта; теория «общественно-экономических формаций» Маркса. 

Марксистская философия трактует развитие общества как естественно-

историческийпроцесс смены общественно-экономических формаций. Теоретической 

основой для этого послужило представление об объективности общественных (прежде 

всего производственных) отношений, которые, воспроизводясь, являются основой для 

различения различных общественно-экономических формаций как особых типов 

социальных организмов (рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая). Способ производства - одно из ключевых понятий марксистской 

концепции сущности общества и исторического процесса, понимаемое как единство 

производительных сил и производственных отношений в ходе создания материальных 

благ. Социальная революция понимается как переход политической власти в руки 

передового класса, который обеспечивает резкое ускорение общественного прогресса. 

Однако уже в XIX в. та форма эксплуатации, которая была, в основном, предметом 

исследования К. Маркса, стала постепенно вытесняться другой формой - 

эксплуатацией человека не только другим человеком, но и государством и обществом. 

Государственный монополизм и опирающаяся на него мощная система 

бюрократического аппарата становится основным эксплуататором миллионов людей, 

отчуждая их и от собственности, и от власти. 
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Отрицание единых законов общественного развития, «единой цивилизации» 

характерно для мыслителей последующей эпохи (Н.Данилевский, В. Соловьев, 

О.Шпенглер и др.). 

В содержательно-методологическом плане можно выделить несколько 

подходов в интерпретации понятия «цивилизация»: культурологический (Дж.Тойнби), 

социологический (Д.Уилкинс), этнопсихологический (Л.Гумилев), географический (Л. 

Мечников). 

В большинстве словарей термин «цивилизация» интерпретируется как 

синоним понятия культура, преобладает культурологический подход к определению 

понятия «цивилизация». В широком смысле под цивилизацией подразумевают 

совокупность материальных и духовных достижений общества в его историческом 

развитии, в узком смысле - только материальную культуру. 

Многие исследователи сходятся в том, что цивилизация представляет собой 

внешний по отношению к человеку мир, воздействующий на него и противостоящий 

ему, в то время как культура является внутренним достоянием человека, раскрывая 

меру его развития и являясь символом его духовного богатства. Среди западных 

теорий можно выделить понимание цивилизации как локально-исторического 

образования или же некультурологически-редукционистскую интерпретацию 

понятия «цивилизация». Большое влияние на исследование цивилизаций в этом русле 

оказала современная глобалистика. Сближение цивилизационного и глобалистского 

подхода в понимании феномена мироцелостности, новации в интерпретации понятия 

«цивилизация» под влиянием современных глобалистских концепций сопряжены, 

прежде всего, с дискуссией по проблемам глобальной культуры. 

Вопрос третий. Цивилизационный и формационный подход нашли широкое 

применение в исследованиях по исторической и культурно-исторической типологии. 

При этом можно выделить три подхода в интерпретации понятия «цивилизация»: 

локально-исторический (Н. Данилевский), историко-стадиальный (Тойнби, Л. 

Васильев, Х.Уайт) и всемирно-исторический (К.Ясперс, Д.Уилкинс, Л.Васильев). 

Однако в большинстве случаев в историко-стадиальных исследованиях применяется 

технократический подход, на основе которого выделяют аграрную 
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(доиндустриальную), промышленную (индустриальную) и информационную 

(постиндустриальную) цивилизации (У.Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер). 

Восток - Запад - Россия, как правило, рассматриваются в качестве различных 

цивилизационных типов. История человечества давно уже показала, что способность 

одной культуры вбирать и осваивать достижения других культур - одни из главных 

критериев ее жизнестойкости и прогресса. Замкнутость и ограниченность ведет к 

постепенной стагнации и угасанию стимулов развития. Культуры и цивилизации 

Запада и Востока являются взаимодополнительными и представляют собой 

определенную целостность. Русское национальное самосознание рождалось в 

попытках осмыслить место России в дихотомии Востока и Запада, Этот выбор имеет 

глубокое философское значение. 

В XVI — XVII вв. два направления в оценке Востока: панегирический (страна 

всеобщего благоденствия, учености и просвещенности, образец мудрости в 

управлении) и критический (внимание акцентируется на духе застоя и рабства, 

царившем в восточных деспотиях). 

Современный подход, основываясь на идеях «культурного плюрализма», на 

признании неустранимости культурных различий и необходимости отказа от всякой 

иерархии культур и, следовательно, отрицания европоцентризма, вносит целый ряд 

уточнений в концепцию о принципиальном различии путей исторического развития 

Востока и Запада. Все более утверждается мысль о том, что «отставание» Востока 

носит исторический характер. Иная точка зрения - исторически Восток вообще не 

является альтернативой Западу, а выступает исходным пунктом всемирно-

исторического процесса (Л. Васильев). 

Обратите внимание на то, что в «азиатских» обществах господствовал принцип 

«власти — собственности». Социальную значимость в государствах Востока имели 

лишь причастные к власти, тогда как богатство и собственность без власти мало что 

значили. Но, несмотря на альтернативность социального генотипа античности по 

сравнению с эволюционным типом развития на Востоке, примерно до XIV — XVII вв. 

между Западом и Востоком было много общего. Культурные достижения на Востоке в 

это время были вполне сопоставимы по своему значению с успехами европейского 

Возрождения. 
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И все же между Востоком и Западом в рамках их традиционного в целом 

развития были и существенные различия, прежде всего в плане духовного освоения 

аналогичных достижений. Различными были также судьбы науки на Западе и Востоке. 

Для гуманистов Запада и гуманитариев Востока общими были синкретизм 

знания и морали, постоянная обращенность к посюсторонним проблемам 

человеческого бытия. Однако научная мысль Запада всегда была обращена вперед, а 

это требовало соответствующего уровня теоретического мышления. Научной 

добродетелью Востока являлось углубление в древние этико-философские трактаты в 

поисках скрытых в них предвосхищений. На Востоке наука была не столько 

теоретической, сколько практической, иным было и понимание истины, господствовал 

не логический, а интуитивный метод познания. Подумайте, как это отражалось на 

формировании строгого понятийного языка и формального знания. 

Проанализируйте предположение, что на Востоке или знали, что есть 

подлинная «вселенская» наука, и поэтому вполне сознательно миновали дедуктивно-

теоретический этап ее развития, или предвосхитили современные методологические 

искания (постмодернизм). Более логично выглядит представление о том, что на 

Востоке доминировали иные, не дискурсивные стили мышления и познания, где идеи 

выражались не столько в понятийной, сколько художественно-образной форме, на 

основе интуитивных решений, непосредственных эмоций и переживаний. 

Вопрос об отношении России к цивилизациям Запада и Востока стал 

предметом теоретического анализа в XIX в. (Г. Гегель, П. Чаадаев, К.Леонтьев, 

Н.Данилевский и др.). В полемике западников и славянофилов сформировались две 

противоположные версии цивилизационной принадлежности России. Раскройте 

философскую сторону данных теорий. 

Евразийская концепция развития России усматривает се специфику во 

взаимном влиянии на нее западных и восточных элементов, полагая, что именно в 

России сошлись и Запад, и Восток (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Флоренский, Г. 

Вернадский, И. Алексеев, Л. Карсавин). Спецификой России назывались: во-первых, 

своеобразие русского (российского) национального самосознания; во-вторых, особое 

влияние на него тюрско-татарского фактора; в-третьих, идеократическое государство, 

обладающее исключительной властью и сохраняющее тесную связь с народными 
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массами; в-четвертых, субстратом государственности Российской цивилизации 

выступала единая многонациональная евразийская общность. 

В настоящее время существуют типологизации исторического процесса 1 

.конвергентного и 2.дивергентного характера. В рамках первого, раскройте понятия 

традиционной и либеральной цивилизаций, места России (промежуточное положение 

между двумя цивилизациями) (А.Ахиезер). Определите особенности России как 

промежуточной цивилизации. Россия, геополитически расположенная между двумя 

центрами цивилизационного влияния - Востоком и Западом, включает в свой состав 

народы, развивающиеся как по западному, так и восточному варианту (В.Ключевский, 

Н.Бердяев, Г.Федотов и др.). 

В рамках второго, обратите внимание на взгляды О. Платонова (русская 

цивилизация принадлежит к числу древнейших цивилизаций, ее базовые ценности 

сложились задолго до принятия христианства). Каковы главные черты русской 

цивилизации с данной точки зрения? 

Большинство зарубежных исследователей указывают на эпоху Возрождения и 

Реформации как на время смены парадигмы европейского мышления, а отдельные 

отечественные ученые говорят применительно к этому периоду о зарождении особой 

Российской евразийской цивилизации. 

На смену традиционному, аграрному, социоцентристскому обществу шло 

общество инновационное, торгово-промышленное, городское, антропоцентристское, в 

рамках которого человек постепенно, с одной стороны, приобретал экономическую, 

мировоззренческую, а затем и политическую свободу, а с другой, - превращался по 

мере наращивания технологического потенциала в орудие эффективной 

экономической деятельности. 

В результате, единственной парадигмой европейской цивилизации стал 

либерализм. Ядром либерализма явились идеи свободы и толерантности (свободы, как 

возможности и необходимости ответственного выбора и признания права на свободу 

за другими; толерантности, как уважения не только своих, но и чужих ценностей). 

Проанализируйте изменение отношения человека к государству. 

Российская цивилизация с момента своего возникновения вобрала в себя 

огромное культурное многообразие народов. Доминантной формой социальной 
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интеграции России стала государственность. Государство в России постоянно 

стремилось к трансформации национально-исторического сознания, этнокультурных 

архетипов, пытаясь создать соответствующие структуры, «оправдывающие» 

деятельность центральной власти. 

Дуализм общественного бытия в России имел иную природу, чем на Западе. 

Он выражался, прежде всего, в таких конфликтных тенденциях, где одной из сторон 

всегда выступало государство. Для российской цивилизации был присущ иной, чем в 

Западной Европе, генотип социального развития (не инновационный, а 

мобилизационный). Раскройте отличия этих типов социального развития. 

В России, на Западе и Востоке сформировались также разные типы людей со 

специфически присущими им стилями мышления, ценностными ориентациями. 

Российский человек традиционно стремился к абсолютному добру, и поэтому земные 

ценности рассматривает как относительные. Это мессианский тип человека. Западный 

тип человека (героизм и экспрессивность), напротив, видит мир в своей реальности, 

хаос, который он должен оформить своей организующей силой. Восточный человек 

противопоставляет мессианству и одухотворенности русского человека западного - 

«универсальность» мироощущения, ориентированного на сохранение гармонии мира, 

не требующей человеческого вмешательства. Приведите примеры отличия в 

понимании добродетелей на Востоке, Западе и в России. 

Обратите внимание, что если европейский и российский миры в циви-

лизационном отношении представляют собой относительное единство, то на Востоке 

существует несколько цивилизационных регионов (исламская, индо-буддийская и 

конфуцианская цивилизация). Раскройте их своеобразие. 

Европейская цивилизация при соприкосновении с иными цивилизациями 

обнаруживает тенденцию к социокультурной экспансии, восточный тип - имперские 

политические тенденции при толерантности к социокультурным различиям,    

российская    цивилизация    -    мессианистские    тенденции    с ориентацией на 

высшие ценностно-нормативные идеалы. 

Каковы   перспективы  развития  данной  цивилизационной  структуры -

«Запад-Восток-Россия»? 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ СООБЩЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.   Человеческая субъективность и научная картина мира. 

2.   Специфика понимания личности в разных типах культур. 

3.   Личность и ее свобода в зеркале мировых религии. 

4. Диалектика свободы и ответственности личности на современном этапе развития 

мировой цивилизации. 

5.  Идеи космизма в мировой и отечественной философской мысли. 

6.   Философия и искусство о повседневном мире. 

7.   Героика, романтика, обыденность: проблема соотношения. 

8.  Наука   и    «здравый    смысл»    повседневности:    конфликт   или единство? 

9. Высшие цели светского и религиозного сознания.  

10. Обыденность - сфера эмоций и переживаний. 

10. Духовно-идеологическая   ситуация   конца   XX   в.   -   угрозы   и надежды наших 

дней. 

12. Футурология, ее возможности и пределы.  

13.Кризис мировой цивилизации на рубеже XX — XXI вв. и пути его решения.  

14.Запад-Восток-Россия и проблема «Третьего Рима». 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Ахиезер А.С. - Философские основы социокультурной теории и 

методологии.Вопросы философии, 2000, №9.  

2. Батурин В.К. – Проблемы развития российской цивилизации (обзор 

Всероссийского философского форума) - ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2012,  № 7  

3. Бранский В.П. - Теоретические основания социальной синергетики. Вопросы 

философии, 2000, №4. 

4. Данилевский П.Я. Россия и Европа. М., 1991.   

5. Единство мира и многообразие культур (материалы «круглого стола» украинских и 

российских философов). Участвовали от Украины: М.В. Попович, А.С. Онищенко, 

А.Е. Конверский, С.В. Пролеев, О.В. Билый, В.А. Малахов. Участвовали от России: 

А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, Б.И. Пружинин, М.Т. Степанянц, М.Н. Громов  -  

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2011,  № 9 
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6. К итогам Международного семинара "Общечеловеческие ценности в мировых 

религиях". – Философские науки, 2002, №1.. 

7. Киселев Г.С. – История и ее подобие -  ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2012,  № 3 

8. Лапин   Н.И.       Проблема   социокультурной   трансформации.   -   Вопросы 

философии, 2000, №6.  

9. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. - Маркс К.,Энгельс Ф., 

соч., т. 13.  

10. Общечеловеческие ценности в мировых религиях как основа устойчивогго 

развития. – Философские науки, 2002, №3. 

11. Орехов А.М.  Социальная философия: предмет, структурные профили и вызовы на 

рубеже ХХI века  – Либроком, 2011. 272 с.  

12. Петякшева Н.И. Диалог цивилизаций Восток-Запад. - Вопросы философии,1993, 

№6.  

13. Расторгуев В.Н.  – Политическое планирование и прогнозирование: идеологические 

рамки и цивилизационный контекст  -  ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2012,  № 3 

14. Симонян Р.Х. − Фактор объективных условий в переходе от социализма к 

капитализму - ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2012,  № 11 

15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  

16. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.  

17. Федотова В.Г. Глобальный мир и модернизация. - Философские науки, 2000,№1. 

18. Чумаков А.Н. – Культурно-цивилизационный диалог как способ решения проблем 

в современном мире - ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ,  2013,  № 1 

19. Энгельс Ф.      Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс 

К.,Энгельс Ф. Соч., т.21;гл. У,IX.  

 

ТЕСТЫ 

1. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и культуры? 

• А. Культура возникает и развивается в результате социальной деятельности 

человека. 
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• Б. Возникновение и развитие культуры не связано с материально-

производственной деятельностью человека. 

a. верно только А  

b. верно только Б 

c. верны оба суждения 

d. оба суждения неверны 

2. В наиболее общем виде под культурой понимают 

b. сложные формы поведения человека и животных 

c. все виды преобразовательной деятельности человека 

d. приспособление живых существ к окружающей среде 

e. явления природы, благоприятные для человека 

3. Верны ли следующие суждения о культуре? 

• А. Каждый предмет материальной культуры — это результат не только 

«исполняющей руки», но и «мыслящей головы». 

• Б. Каждый продукт духовной культуры может существовать лишь в 

материальной форме. 

a. верно только А 

b. верно только Б 

c. верны оба суждения 

d. оба суждения неверны 

4. Качественная специфика, своеобразие духовной, социальной и 

материальной жизни той или иной группы стран, народов на определенном 

этапе развития называется 

a. менталитетом  

b. архетипом 

c.  цивилизацией 

d.  способом производства 

5. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

a. Хангтинтоном; 

b. Данилевским; 
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c. Шпенглером; 

d. Моисеевым. 

6. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

a. причины и следствия; 

b. вызова и ответа; 

c. борьбы классов; 

d. борьбы расс. 

7. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

a. Маркса; 

b. Платона; 

c. Канта; 

d. Ницше. 

8. Установите соответствие трактовки общества тому или иному 

философу:                                                              

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 

 

б) цивилизационный подход  2) Маркс; 

 

 3) Тойнби; 

 4) Конт. 

9. Установите соответствие между терминами и их характеристиками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второю столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНЫ 

1 социально-экономическое образование А) цивилизация  

2 социокультурное образование Б) формация 

3 не только исторически стадиальное, но и 

неисчерпаемо длительное 

 

4 фиксирует прерывистость истории  
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5 отражает определенный уровень исторического 

развития, главным критерием которого является 

производственная деятельность человека 

 

10. Наиболее точно передает соотношение формационного и 

цивилизационного подходов к изучению развития общества суждение: 

a. Цивилизационный подход является научным знанием, а формационный — 

обыденным. 

b. Цивилизационный подход акцентирует внимание на социокультурных 

факторах, а формационный — на экономических. 

c. Цивилизационный поход является прямым продолжением формационного. 

d. Цивилизационный и формационный подходы характеризуют общие 

закономерности. 

11. Совокупность политических, правовых, идеологических,  религиозных, 

культурных и иных взглядов, учреждений и отношений  называется по К. 

Марксу:   

a. базис;   

b. надстройка;   

c. производственные отношения;   

d. общество; 

12. Совокупность отношений, складывающихся между  людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления  по К. Марксу – это:  

a. базис;   

b. надстройка;   

c. производительные силы;   

d. формация;   
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ТЕМА 6.  «ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА» 

     Лекции – 2 часа.   
Семинары – 4 часа  

 
Лекция: «ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА»   -2 часа. 

Человек как духовное существо. Понятие общественного сознания. Структура 

общественного сознания. Возникновение и развитие основных форм общественного 

сознания. Философское  и теологическое понимание  духовности человека. Мораль, 

справедливость, право.  Насилие и ненасилие. Этика ненасилия. Понятие 

толерантности. Ценности, их природа и принципы классификации.  

          

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Занятие 1. «ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
 СОЗНАНИЯ» - 2 часа 

1. Понятие общественного сознания. Закономерности развития    общественного 

сознания 

2. Диалектика общественного и индивидуального сознания 

3. Структура общественного сознания. Возникновение и развитие основных форм 

общественного сознания 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Первый вопрос. Прежде всего, обратите внимание на то, что общественное 

сознание является проявлением духовной жизни общества. Духовная жизнь общества 

- это взятая в процессе развития совокупность всех проявлений деятельности разума, 

воли и чувств, которые развиваются на основе практической деятельности людей. 

Общественное сознание - это духовное, психическое отражение общественного 

бытия, и прежде всего материальных условий жизни людей, в разнообразных 

социальных чувствах, интересах, представлениях, взглядах и теориях, которые 

возникают в определенный исторический период у большинства социальных групп 

людей. 
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Общественное сознание порождается материальными условиями жизни людей, в 

системе которых главную роль играет способ производства материальных благ. Оно 

возникло на основе трудовой материальной деятельности людей и направлено на 

обслуживание этой деятельности.  

Отражение общественного бытия - сложный и многократно опосредованный 

процесс. В нем играют определенную роль разные стороны общественного бытия: 

экономика, классовые отношения и т.д. 

Общественное бытие влияет на общественное сознание не механически, а 

через материальные и духовные потребности, которые возникают в процессе 

жизни, практической деятельности людей. Эти потребности (личные и общественные) 

проявляются в чувствах людей, осознаются ими и порождают личные и общественные 

интересы, т.е. стремление, желание удовлетворить потребности. Этими интересами 

(скрытыми за ними потребностями) люди руководствуются в своей практической 

деятельности.  

Вспомните, что такое субъективизм в социальной философии. Социальная 

практика показывает, что люди привыкли объяснять свое поведение своими мыслями, 

идеями, но их деятельность определяется их потребностями, которые осмысливаются 

как личностные или же групповые. 

Назовите характерные черты общественного бытия рабовладельческого, 

феодального и других обществ. Общественное сознание по своему содержанию и 

специфическим формам носит исторический характер. Сознание существует только 

как сознание определенной исторической эпохи, определенной общественно-

экономической формации. Итак, разное общественное бытие в каждой формации 

порождает разнообразные типы общественного сознания. 

Подумайте, можно ли полагать, что общественное сознание абсолютно зависит от 

общественного бытия? Обратите внимание на то, что с  разделением труда, с 

появлением частной собственности, классов, государств общественная жизнь стала 

значительно сложнее. Соответственно усложнилось и приобрело иной характер 

общественное сознание. Разделение труда на физический и умственный, превращение 

последнего в монополию господствующего класса означало все большее обособление 
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сознания от материальной практики людей. Сознание приобрело относительную 

независимость от общественного бытия. Общественное сознание стало развиваться по 

свойственным ему специфическим законам, действующим в рамках общей 

зависимости общественного сознания от общественного бытия. Именно поэтому 

общественные идеи и теории обладают известной степенью независимости, 

определенной самостоятельностью по отношению к экономическому строю общества. 

Чем же обусловливается относительная самостоятельность общественного 

сознания? 

В гносеологическом плане — природой самого сознания как отражения бытия, 

его творчески действенной активностью. Сознание не просто копирует 

действительность, а стремится ее познать, осмыслить, проникнуть в ее сущность и в 

известном смысле "идеально" преобразовать. 

В социологическом смысле - отделением умственного труда от физического. По 

этой причине духовное производство в некоторой степени "обособляется" от 

материального, хотя в конечном итоге они существуют в органическом единстве. 

Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется: 

а) в преемственности духовного развития человечества. Общественные идеи и 

теории в каждую новую эпоху не возникают на пустом месте. Они разрабатываются на 

основе идейного материала предшествующих эпох, под воздействием предыдущих 

этапов развития; 

б) в том, что общественные теории, идеи имеют способность опережать ход 

исторического развития через моделирование будущего; 

в) общественному сознанию в целом свойственна тенденция отставания от 

общественного бытия. Пережитки прошлого особенно упорно удерживаются в сфере 

общественной психологии, где огромную роль играют привычки и традиции, 

укоренившийся строй мыслей, чувств, представлений. Они обладают огромной силой 

инерции; 

г) в активной роли общественных идей и теорий, человеческих чувств, желаний, 

стремлений, воли. Сила и действенность общественных идей зависит от степени 

распространения их в массах, поскольку для осуществления идей требуются люди, 
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которые должны употреблять практическую силу. Чтобы осуществиться в 

действительности, идеи должны воодушевлять массы,  побуждать их к действию. 

Второй вопрос. Может ли общественное сознание существовать вне и 

независимо от индивидуального сознания. Конечно, нет. Индивидуальное сознание 

человека складывается в процессе усвоения знаний и включает в себя чувства, идеалы, 

интересы, волевые качества, взгляды. Общественное сознание как бы впитывает, 

поглощает духовные достижения отдельных людей, а индивидуальное - несет в себе 

черты общественного.  

Можно сказать, что общественное и индивидуальное сознание соотносятся как 

общее и единичное. Индивидуальное сознание - это единичное cознание, в котором в 

каждом отдельном случае своеобразно сочетаются черты, общие для сознания данной 

эпохи, черты особенные, связанные с социальной принадлежностью личности, и 

индивидуальные черты, обусловленные воспитанием, способностями и 

обстоятельствами личной жизни индивида. 

Вспомните, что такое диалектические противоположности, диалектическое 

тождество и противоречие. Можно ли сказать, что индивидуальное и общественное 

сознание существуют в диалектическом единстве? Обратите внимание на то, что 

формирование индивидуального сознания происходит под влиянием условий жизни 

индивида и вследствие его активного и взаимодействия с другими людьми, с 

окружающей социальной средой, куда входит и общественное сознание. С помощью 

общественного сознания человек получает необходимые знания, усваивает культуру, 

идеологию, систему ценностей, норм и т.д. Общественное сознание создает 

атмосферу, в которой осуществляются практическая деятельность, повседневная 

жизнь людей. 

В то же время сознание личности по сути является сознанием общественным, 

поскольку всякий индивид является продуктом общественных условий своего 

времени. 

Отношение индивидуального сознания к общественному опосредуется многими 

обстоятельствами: возрастом, образованием, способом жизни и характером 

деятельности индивида, его потребностями, интересами, уровнем культуры и т.д. 
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Поэтому усвоение индивидом общественного сознания является избирательным, и в 

этом отборе также проявляется индивидуальность человека. Общественное сознание 

формируется на протяжении всего периода развития общества. Общественное 

сознание представляет собой непрерывный духовный процесс, в то время как 

индивидуальное развивается прерывисто. 

Индивидуальное и общественное сознание исторически возникают 

одновременно, поскольку человек с самого начала является по своей сути существом 

общественным.  

Определяющая роль общественного сознания по отношению к 

индивидуальному является объективной закономерностью. Общественное 

сознание  является предпосылкой возникновения индивидуального сознания, ус-

ловием формирования духовного мира человека. Своей идеологической стороной 

общественное сознание определяет социальную направленность духовной жизни 

человека, его мироощущение и миропонимание.  

Третий вопрос. Общественное сознание имеет сложную структуру, в нем 

выделяются разные формы и уровни, которые взаимосвязаны, взаимодействуют друг с 

другом. Вместе с тем, сознание целостно, и люди обладают разными его формами и 

уровнями одновременно. 

Общественное сознание существует и проявляется в разных формах, основными 

из которых являются политическое сознание, правосознание, эстетическое 

сознание, религиозное и моральное сознание, философия, наука.  

К уровням общественного сознания относятся: обыденное (повседневное) 

сознание, массовое сознание, общественная психология,  теоретическое сознание. 

Обыденное сознание — это повседневное, будничное понимание людьми 

разнообразных общественных явлений, их оценки. На основе обыденных знаний  и 

интересов у людей возникают разнообразные (политические, моральные, эстетические 

и др.) цели и задачи повседневной деятельности. 

Общественная психология - это совокупность разнообразных чувств, 

настроений, эмоций, а также иллюзий, суеверий и традиций, которые формируются 

стихийно под влиянием повседневных условий социальной жизни. 
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Общественная психология выступает духовным стимулом разнообразной 

практической деятельности людей. В соответствии с моральной психологией 

(моралью) складывается мораль общества, нравственные отношения людей, их 

поведение, которое регулируется моралью; на основе эстетических понятий, вкусов, 

идеалов и интересов возникает художественная деятельность людей по созданию 

произведений искусства, а также эстетические отношения в обществе; в соответствии 

с религиозной психологией складываются религиозные отношения и т.д. Конкретные 

исторические условия порождают определенный тип общественной психологии, 

который складывается на основе данных экономических отношений. 

К теоретическому сознанию следует отнести идеологию, научные знания и  

теории.  

Различные социальные группы в соответствии со своими коренными интересами 

определяют цели и задачи и для их осуществления создают разные теории, их  

совокупность и составляет идеологию. 

Идеология и общественная психология имеют одну общую основу, 

общественное бытие, положение разных социальных групп в системе общественных 

отношений. Но между ними существуют глубокие различия. 

Идеология - это систематизированное и теоретически осмысленное отражение 

общественного бытия с позиций определенных классов. Она не возникает стихийно 

(как общественная психология) и не разрабатывается всем классом, а создается 

идеологами того или иного класса. Сущность идеологии заключается в отражении 

общественного бытия с точки зрения интересов определенных социальных групп, 

классов. 

В сфере общественного сознания идеологии принадлежит ведущая роль. Она 

оказывает глубокое влияние на всю жизнь общества: направляет деятельность людей, 

объединяет класс, приводит к образованию разных организаций, политических партий 

и учреждений, возникновению идеологических отношений, например политики. 

Идеология не может обойтись без науки, вынуждена использовать ее 

достижения. И только на основе научных разработок она в состоянии эффективно 

регулировать социальные действия людей. 
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ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ.  

1. Личность и ее эпоха. 

2. Влияние общественностей психологии на духовную деятельность человека. 

3. Преемственность духовного развития человечества. 

4. Моделирование будущего в социальных теориях 
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Занятие 2  «ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА» - 2 часа 

1. Человек как духовное существо. Философское  и теологическое понимание  

духовности человека.   Типы обоснования смысла жизни: гуманизм и эгоизм. 

2. Морально-правовые аспекты социального бытия. Мораль, справедливость, 

право. Понятие насилия и ненасилия в философии. Теория ненасилия. Этика 

ненасилия. Понятие толерантности. 

3. Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности, их природа и 

принципы классификации. Эволюция ценностей. Ценность и оценка. Ценность и 

норма. 

4. Моральные, эстетические ценности, их особенности и роль в человеческой 

жизни. Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Ценностная 

ориентация религиозной личности в буддизме, исламе, христианстве. Категория 

«свобода совести» и ее историческая значимость. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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Первый вопрос. «Духовность » в общественной лексике последних лет стала 

одним из самых употребительных слов, имеющих мировоззренческое, 

жизнеориентирующее значение. Философия рассматривает духовность как феномен 

социального бытия. Человеческая духовность возникает в связи с необходимостью 

выработки определенного способа регуляции человеческих отношений. Для 

сохранения общества и предотвращения хаоса необходимо  преодоление 

эгоистических стимулов поведения человека. Интересы другого человека и  общества 

в целом становятся собственными ценностями личности и влияют на ее поведение. 

Можно сделать вывод о том, что  духовность характеризуется бескорыстностью, 

свободой, эмоциональностью, оторвавшейся от физиологически детерминированных 

переживаний.  

Доступна ли духовность сообществам животным, или моделирующим 

деятельность человека машинам?  

Понятие «духовность» производно от «духа»; этим термином издавна 

обозначается то, что противоположно субстанциальной основе бытия — «материи». 

Этимологически слова «дух», «душа» восходят к «дыханию» — признаку, 

непосредственно  отличающему жизнь от смерти, что и позволяло мифологически-

религиозному осмыслению человеческого бытия связывать «дух» с потусторонними 

силами — духами, считать его бессмертным, божественным. Теология сделала «дух», 

«духовное», духовность главными своими категориями и служителей культа 

именовала «духовенством». В христианской традиции «человек духовный» должен 

быть лишен своеволия, себялюбия, чувственности и агрессивности. С чем связывается 

духовность, например, в христианской этике? 

Человек существо биологическое и социальное одновременно. Отсюда 

возникает вопрос о его социальной и биологической продолжительности жизни. 

Любому человеку приходится сталкиваться с мировоззренческой проблемой: жизнь – 

смерть - бессмертие.  

Молодому человеку справиться в «одиночку» с  такой проблемой, конечно, 

сложно. Поэтому целесообразно обратиться к тем знаниям и выводам в области 

«вечных» проблем, которые были сделаны в философии, искусстве, литературе. В 
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науке и культуре было немало известных людей, пытавшихся ответить на эти 

сложнейшие вопросы человеческого бытия. Ниже приведены высказывания по данной 

проблеме. Поразмышляйте над ними.  

«Цель жизни - в познании, в строгом следовании велениям разума, подчинении 

ему аффектов. «(Бенедикт Спиноза). uu « Цель и смысл жизни человека - в свободе 

его духа». (Гегель). uu «Смысл жизни человека - в стремлении к счастью, своему 

собственному и других людей. «(Людвиг Фейербах). uu «Счастье заключается в 

честном и благородном» (Томас Мор). uu «Счастье даётся тому, кто много 

трудится». (Леонардо да Винчи). uu «Счастье - слушаться велений естественной 

природы, жить для себя и своих ближних, внимать окружающим и не надеяться на 

Бога. «(Поль Гольбах). uu «Этика человека должна опираться на симпатии, 

воспитание и социальные связи. Человек становится ничтожным, если он придушен 

страхом наказания или радостью вознаграждения после смерти». (Эйнштейн). uu «В 

жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И только те, которые не находят 

их для себя, - те, просто, лентяи и трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы 

люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И 

тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно». (М. Горький. «Старуха Изергиль»). 

uu «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душу свою загубит. Какой 

выкуп даст человек за душу свою?» (Иисус Христос (Евангелие от Матфея, 16:26). uu 

«Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему только один раз, и прожить 

её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы 

не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся 

жизнь и все силы были отданы самому прекрасному мире - борьбе за освобождение 

человека. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая 

случайность могут прервать её». (Николай Островский. «Как закалялась сталь»). tt 

«Самое счастливое мгновение человека – это когда он засыпает, самое несчастное, – 

когда он пробуждается» (Шопенгауэр)  

Второй вопрос. Рассмотрение этого вопроса требует раскрытия понятий 

«мораль», «справедливость», «право». Как соотносятся эти понятия?  
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Реализация жизненных целей человека неразрывно связана с проблемой 

противоречия цели и средства. Разрешение этого противоречия в свою очередь 

связано с понятиями «насилие» и «ненасилие». Исходя из различных оснований 

классификации феномена «насилие» в социально-философской литературе выделяют 

насилие: непосредственное и опосредованное; внутренне и внешне; политическое и 

экономическое. Каковы особенности данных типов насилия?  

ООН  по инициативе ЮНЕСКО объявила 1995 г. (год 50-летия обеих 

организаций) Международным годом толерантности.  Что такое толерантность?  В чем 

заключается ее актуальность для нашей страны, для мира в целом? Что является  

идеалом ненасилия  в Нагорной проповеди, философских взглядах Л.Н. Толстого, 

Ганди? Можно ли рассматривать теорию ненасилия  как попытку соединения целей и 

средств для реализации индивидуальных и общественных интересов? 

Третий вопрос. Философские проблемы природы ценностей изучает аксиология 

(греч. аxios  ценный  и  logos учение, понятие). Дайте определение  ценности. Обратите 

внимание на то, что ценности выявляются в процессе преобразования человеком мира 

и самого себя; в ценностях выражается отношение человека к действительности с 

точки зрения должного, важного, или вредного для общества и человека. 

В зависимости от основания классификации ценности выделяются: 

материальные и духовные; первичные, вторичные и т.д.; высшие и низшие; 

абсолютные и относительные и т.д. Эти модели напрямую зависят от особенностей 

мировоззрения философа и от истолкования понятия «ценности». 

Ценности выражают желания, устремления разных людей и социальных групп, 

поэтому в обществе могут существовать разнообразные и даже противоречащие друг 

другу системы ценностей. Подумайте над примерами подобным систем ценностей, 

опираясь на знание истории и истории философии.  

Обратите внимание на то, что ценности меняются в связи с развитием 

человечества. Каждое общество, эпоха, культура имеют свою специфическую 

иерархию и структуру ценностей, свои определяющие ценности, которые 

разделяются, одобряются, поддерживаются большинством живущих в нем людей. 
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Попытайтесь проанализировать «базовые» ценности античности, средневековья, эпохи 

Возрождения, Нового времени, ценности современной эпохи. 

Ценность следует отличать от оценки. Обратите внимание на то, что ценность 

реализуется в оценке. Ценности отражаются в сознании в форме оценок. Оценка – это 

мысль, суждение о значении ценности. Объектом оценки является не предмет, а 

значение предмета для человека. В оценке «фрукты полезны», мы акцентируем 

внимание не на фруктах самих по себе, а на их значении для людей. 

Представления о ценностях складываются у людей  в процессе социальной 

деятельности. Социальная деятельность человека реализуется в различных сферах 

жизни общества, поэтому выделяются ценности экономические, политические, 

моральные, эстетические  и др. 

Четвертый вопрос. Мораль является одним из важнейших критериев 

духовности. Шкалу жизненных ценностей составляет целый ряд моральных 

ценностей, объединяющих служение человека обществу и непосредственно 

моральную ценность общества для личности. Дайте определение моральным 

ценностям. Приведите примеры моральных ценностей. Обратите внимание на то, что 

поступки людей имеют определенную моральную значимость потому, что они 

оказывают воздействие на общественную жизнь, затрагивают интересы людей, укреп-

ляют или подрывают устои существующего общества. Именно в силу социального 

значения действий людей общество регулирует их поведение посредством 

нравственных отношений, предъявляет к людям моральные требования, ставит перед 

ними определенные цели, которым они должны следовать. Отсюда и возникает в 

поступках моральная ценность (положительная или отрицательная). Действие, отве-

чающее нравственным требованиям, представляет собой добро; противоречащее им — 

зло. Из этого следует, что ценностные характеристики действий людей носят  

исторически  конкретный характер и обусловлены социальной жизнью. Попытайтесь 

проанализировать моральные ценности различных эпох, сравнить их с современными 

моральными ценностями. Есть ли общие моральные ценности:   1) в  одной культуре 

на разных этапах ее развития; 2) в разных культурах. Аргументируйте свои ответы. 
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Осознать человеку самого себя и свое место в мире, помогают и другая важная 

форма духовности – искусство. Искусство является важнейшей эстетической 

категорией.  

Эстетические ценности могут создаваться в различных видах человеческой 

деятельности, поскольку в них проявляется творчество.  

Освоение эстетической ценности осуществляется в процессе оценки, 

включенной в эстетическое переживание, вкус, идеал. Художественная оценка 

является результатом познания художественного произведения. Основание оценки 

обязательно присутствует  у человека, который может являться читателем, зрителем, 

слушателем. Оно заложено в потребностях, интересах, идеалах  данного человека. 

Художественная оценка, как правило, начинается с чувственного этапа восприятия 

произведения искусства, на следующих этапах включаются и рациональные элементы 

художественного вкуса, идеала. 

Особым типом эстетической ценности является художественная ценность, в 

которой проявляется связь произведения искусства с высшими человеческими 

ценностями. Как и моральные ценности, художественные ценности могут иметь статус 

общечеловеческих. Это возможно в том случае, когда в художественном произведении  

содержатся универсальные смыслы, открытые для прочтения людям разных наций и 

различных эпох. Приведите примеры общечеловеческих художественных ценностей. 

Эстетическая ценность имеет различные формы проявления,  закрепленные в 

эстетических категориях: прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое. К 

эстетическим антиценностям относятся «безобразное» и «низменное». Раскройте 

вышеперечисленные эстетические категории. 

Подумайте, являются ли ценности автономными по отношению друг к другу?  

Если нет, то в чем обуславливается взаимосвязь, например, между моральными и 

эстетическими ценностями. 

Для раскрытия подвопроса  «Динамика форм религиозности как смена 

ценностных ориентаций» необходимо помнить, что религия прошла в своем развитии 

ряд этапов: первобытные формы религиозных верований (магия, фетишизм, тотемизм, 

анимизм, аниматизм), национальные религии (например, религии древних греков, 
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римлян, славян др., иудаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, индуизм), мировые 

религии (буддизм, христианство, ислам). Возникновению тех или иных религий 

предшествовали определенные причины (гносеологические, социальные, 

психологические). Кроме того, возникновение новой религии сопровождалось сменой 

ценностных ориентаций. Попробуйте проиллюстрировать этот процесс на примере 

любой известной Вам религии. 

Ценностная ориентация религиозной личности предполагает специфическую 

направленность деятельности личности в соответствии с определенным вероучением. 

Есть ли общее в ценностной ориентации буддиста, христианина и мусульманина? 

Каковы основные различия между ценностными ориентациями людей, 

принадлежащих к данным религиозным конфессиям. 

Неотъемлемой частью демократических прав и свобод граждан является свобода 

совести. Для нашего общества принцип свободы совести имеет особое значение. Наше 

государство с одной стороны является многоконфессиональным (в стране живут 

последователи более 50 религий), а с другой -  в значительной мере 

секуляризированным (от лат. saecularis – мирской, светский). Социологические 

исследования фиксируют, что в Российской федерации число неверующих составляет 

51 %.  Принципы отношения государства и религиозных организаций и права человека 

на свободу совести зафиксированы в конституции Российской Федерации. 

Перечислите и раскройте основные элементы содержания свободы совести. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

1. Эволюция ценностей (философский аспект). 

2. Общечеловеческие ценности: иллюзия и реальность. 

3. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

4. Историческая эволюция эстетического идеала. 

5. Правда и правдоподобие в искусстве. 

6. Проблема формирования или обновления нравственных ценностей. 

7. Социальная и биологическая продолжительность жизни человека. 

8. Как проявляется ценностная ориентация религиозной личности? 



149 
 

 

9. Концепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в 

настоящее время. 

10. Толерантность как нравственный принцип. 
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ТЕСТЫ 

1. Учение,  центральной проблемой которого является Добро и Зло 

называется:  

a. этикой;  

b. моралью;  

c. нравственностью. 

2. Какие элементы входят в структуру этики?  

a. нравы – обычай - мораль;  

b. история этики - теория морали - прикладная этика;  

c. моральное сознание – моральное поведение – моральные нормы. 

3. Какие элементы входят в систему морали:  

a. моральные принципы;  

b. моральные нормы;  

c. моральные запреты;  

d. моральные коллизии;  

e. моральные учения;  

f. моральные отношения. 

4. Счастье человека зависит преимущественно   

a. от внешних обстоятельств;  

b. от внутренних качеств личности;  

c. от удачи. 

5. Какая из перечисленных функций не является функцией морали:  
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a. гуманизирующая;  

b. регулятивная;  

c. методологическая;  

d. воспитательная;  

e. коммуникативная. 

6. Справедливость – это   

a. адекватное отношение власти к своим гражданам;  

b. результат борьбы добра со злом;  

c. признание равных возможностей за всеми людьми в самореализации и 

самораскрытии. 

7. Культура и искусство 

a. можно рассматривать как синонимичные понятия;  

b. различаются своим основным предметом;  

c. составляют неразрывное единство, но не тождественны друг другу.  

d.  

8. Дайте определение понятий:  аскетизм,  возвышенное,  долг, 

нравственность,этикет, эвдемонизм. 

9. Культуру и искусство  

a. можно рассматривать как синонимичные понятия;  

b. различаются своим основным предметом;  

e. составляют неразрывное единство, но не тождественны друг другу. 

10. Совокупность индивидуальных и коллективных идей, присущих обществу 

называют: 

a. самосознанием личности; 

b. общественным сознанием; 

c. категорией общественной жизни; 

f. сущностью массового сознания 

11. Какие категории не являются эстетическими 

a. красота;  

b. симпатия;  
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c. вкус;  

d. возвышенное;  

e. трагическое;  

g. симметрия. 

12. Что из перечисленного характеризует искусство в отличие от науки? 

a. выявление закономерностей развития природы и общества 

b. теоретическое решение мировоззренческих проблем 

c. отражение мира в художественных образах 

h. использование теоретических понятий 
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ТЕМА 7.  «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

 
На самостоятельное изучение 

 
Понятие “глобальные проблемы”. Глобальные проблемы современности, их клас-

сификация и характеристика. Экологическая проблема. Понятие “биоэкологии” и “со-

циальной экологии”. Исторические этапы взаимодействия общества и природы. Ха-

рактеристика современной экологической ситуации. Проблема охраны окружающей 

среды в нефтегазовом комплексе России. 

Пути решения экологической проблемы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и 

его современное осмысление. Понятие “коэволюции”. Концепция “устойчивого разви-

тия”. 

Демографическая проблема. Понятие “демографии”. Современная демографиче-

ская ситуация в мире. Демографические процессы российского общества. Проблема 

управления ростом народонаселения. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Оптимистические и пессими-

стические прогнозы будущего человечества.   

 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ 

 «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  

1. Понятие и характеристика глобальных проблем современности.  

2. Экологическая проблема. Проблема охраны окружающей среды в нефтегазо-

вом комплексе России.  

3. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и его современное научно-философское 

осмысление. Понятие “коэволюции”. Концепция устойчивого развития.  

4. Демографическая проблема, ее сущность и специфика решения. 

5. Философия будущего.  

    

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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Первый вопрос. Раскройте понятие “глобальные проблемы” и их отличие от ло-

кальных, региональных проблем. Перечислите глобальные проблемы современности: 

войны и мира, экологическая, демографическая, энергетическая, сырьевая, освоение 

Мирового океана и космического пространства и др. Покажите, в чем их суть и взаи-

мосвязь. Подумайте, можно ли к глобальным проблемам отнести проблемы разоруже-

ния: ядерного, химического, бактериологического; международного терроризма, 

СПИДа? 

Второй вопрос. Что означает термин “экология” и кто впервые ввел его в упо-

требление. Раскройте смысл понятий “биоэкология” и “социальная экология”. Имейте 

в виду, что нас интересуют проблемы социальной экологии.  

Проанализируйте исторические формы взаимодействия общества и природы: гос-

подство природы над человеком, господство человека над природой, возникновение 

экологической проблемы как глобальной проблемы современности. Выясните, в чем 

их специфика. Каковы причины появления экологической проблемы и в чем она кон-

кретно проявляется.  

 Студенты университета нефти и газа должны иметь четкие представления о том, 

каковы проблемы охраны окружающей среды в нефтегазовом комплексе России: ат-

мосферы, гидросферы, почвы. Подготовьте доклады, напишите рефераты, с которыми 

и выступите на семинарах, конференции СНО.  

Третий вопрос. Прежде всего выясните, что означает термин “ноосфера” и какой 

смысл вкладывали в это понятие Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский. В 

чем принципиальное различие в трактовке ими ноосферы. 

В чем, на ваш взгляд, значение учения Вернадского в условиях экологического 

кризиса. Для ответа на этот вопрос важно уяснить современное научно-философское 

осмысление учения В.И. Вернадского о «ноосфере» в концепциях “коэволюции” и 

“устойчивого развития”.  

Раскройте понятие “коэволюции”, данное в работах ак. Н.Н. Моисеева. Проанали-

зируйте концепцию устойчивого развития, разработанную в рамках ООН Междуна-

родной комиссией по окружающей среде и развитию во главе с Г.Х. Брундтланд – 

премьер-министром Норвегии в 80-е годы ХХ в., Всемирной конференцией по окру-
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жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (июнь 1992 г.). Имейте в виду, что кон-

ференция в Рио приняла новую концепцию устойчивого развития в качестве теорети-

ческой основы для согласованных практических действий мирового сообщества. Рас-

кройте и другие материалы ООН, ЮНЕСКО и иных организаций по всемирной стра-

тегии охраны природы. 

Подготовьте доклады и рефераты, раскрывающие смысл и значение концепций 

“ноосферы”, “коэволюции” и “устойчивого развития” в решении экологических про-

блем современности, философское значение концепции устойчивого развития.  

Четвертый вопрос. Дайте дословный перевод термина “демография” и определе-

ние демографии как науки о законах воспроизводства народонаселения. Перечислите 

и раскройте проблемы, изучаемые демографией: смертности и рождаемости, числен-

ности и плотности, структуры народонаселения (профессиональные, национальные, 

половозрастные и др.), проблемы семьи, миграции населения и т.д.  

Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в мире, в том числе, и 

в современной России. Подумайте, почему демографическая проблема является одной 

из важнейших глобальных проблем современности. Какие проблемы народонаселения 

предстоит решать человечеству в XXI веке и каким путем. Покажите связь демогра-

фических проблем с другими глобальными проблемами, например, продовольствен-

ной, экологической, проблемами преодоления экономической и культурной отстало-

сти развивающихся стран и др.      

Пятый вопрос. Подумайте, есть ли у человечества будущее в свете глобальных 

проблем современности. Способно ли оно обеспечить общественный прогресс. В свя-

зи с этим проанализируйте теории технологического оптимизма (индустриального 

общества У. Ростоу, постиндустриального общества Д. Белла, информационного об-

щества О. Тоффлера). Раскройте также суть технологического пессимизма Римского 

клуба (Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель и др.) и концепции 

устойчивого развития (Г.Х. Брундтланд и др.). 

Сопоставьте точку зрения Д.Х. и Д.Л. Медоуза и Г.Х. Брундтланд. В работе “Пре-

делы роста” Медоузы сделали вывод, что если количественный рост 5 факторов: наро-

донаселения, продуктов питания и объемов промышленного производства, потребле-
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ния природных ресурсов и уровня загрязнения и отравления среды обитания не пре-

кратится, то к концу XXI века цивилизацию постигнет коллапс. Г.Х. Брундтланд же в 

докладе “Наше общее будущее” утверждает, что  человечество способно сделать раз-

витие устойчивым и обеспечить удовлетворение нужд настоящего, не подвергая риску 

способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Уясните, какая 

точка зрения импонирует вам и имеет больше прав на существование.    

    

ВОПРОСЫ  ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ  

 

1. Системное единство общества и природы. Исторические формы их взаимодей-

ствия.  

2. Экологическая проблема как глобальная проблема современности. 

3.  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 

4. Проблемы охраны окружающей среды в нефтегазовом комплексе России.  

5. Ответственность человечества перед лицом глобальных проблем.  

6. Экология и нравственность. 

7. Проблемы экологического образования и воспитания.  

8. Будущее человечества с точки зрения оптимистических и пессимистических 

концепций.  

9. Концепция “ноосферы” В.И. Вернадского. 

10. Возможна ли “коэволюция природы и общества”? 

11. Устойчивое экоразвитие – путь к ноосфере.  

12. Философское значение концепции устойчивого развития. 

13. Римский клуб о перспективах развития человечества.  

14. Экология и эсхатология.  

15. Современная демографическая ситуация в основных регионах мира. Пробле-

ма управления ростом народонаселения. 

16. Демографическая ситуация в современной России.  

17. Энергетическая и сырьевая проблемы современности.  

18. Проблемы разоружения: ядерного, химического, бактериологического.  
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ТЕСТЫ 

1. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

a. Хангтинтоном; 

b. Данилевским; 

c. Шпенглером; 

d. Моисеевым. 

2. Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

a. социальных проблем 

b. экономических и технических 

c. социальных и технических 

3. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  

a. конец политики;            

b. конец государства; 

c. конец истории;              

d. конец человека. 

e. конец экономики; 

4. По мнению А. Тойнби всякая историческая общность людей развивается по 

принципу: 
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a. причины и следствия; 

b. вызова и ответа; 

c. борьбы классов; 

d. борьбы расс. 

5. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

a. информатика;                        

b. космология; 

c. евгеника;                              

d. футурология. 

e. глобалистика; 

6. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область со-

знательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит 

название: 

a. духовная сфера;      

b. стратосфера; 

c. семиосфера;            

d. биосфера. 

e. ноосфера; 

7. Устойчивое развитие - это: 
a. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные 

b. условия для сокращения природы, жизни людей, имея ввиду будущие по-

коления; 

c. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные 

d. условия для сокращения природы, жизни людей, имея ввиду нынешнее и 

будущее поколения; 

e. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные 

условия для сокращения природы, жизни людей, имея ввиду только со-

временное общество 

8. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

a. эстетических ценностях;              
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b. системе традиций; 

c. логических принципах;               

d. социальном опыте. 

e. творческой деятельности; 

9. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

a. государству;            

b. науке; 

c. нации;                      

d. религии. 

e. экономике; 

10. С точки зрения Хантингтона отношения между цивилизациями в будущем 

приведут к: 

a. конфликту;                                     

b. единой цивилизации; 

c. миру;                                               

d. бесклассовому обществу. 

e. самоизоляции цивилизаций; 

11. Понятие «футуршока» (столкновения с будущим) в науку ввел: 

a. Маркс;                

b. Шпенглер; 

c. Тоффлер;           

d. Тойнби.  

12. Из всего многообразия глобальных проблем особо выделяются: 

a. предотвращение мирового ядерного конфликта и прекращение гонки во-

оружений; 

b. преодоление социально-экономической отсталости развивающихся стран; 

c. энерго-сырьевая, демографическая, продовольственная проблемы; 

d. охрана окружающей среды, освоение Мирового океана и космоса, ликви-

дация опасных болезней; 

e. все перечисленное. 
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13. Какие отрицательные последствия повлекли за собой научно-техническая и 

экономическая деятельность в современных условиях? 

a. резкое увеличение расходования природных ресурсов; 

b. отрицательное антропогенное воздействие на природу, ухудшение эколо-

гических условий жизни людей; 

c. усиление неравномерности в уровнях социально-экономического разви-

тия между промышленно-развитыми и развивающимися странами; 

d. создание оружия массового уничтожения; 

e. все перечисленное. 

14. Человечество ставит себя перед грозной глобальной катастрофой: 

a. руководствуясь только задачами экономического порядка; 

b. наращивая материальное производство; 

c. рассматривая природу только как объект эксплуатации; 

d. рассматривая природу только как объект помещения отходов производ-

ства и жизнедеятельности; 

e. все перечисленное. 

15. Какие появились новые угрозы международному сообществу? 

a. международный терроризм; 

b. угроза распространения ядерного оружия и баллистических ракет; 

c. перенасыщенность оружием «третьего мира»; 

d. наркомания; 

e. все перечисленное. 

16. Термин «экология» вводит: 

a. Э. Геккель; 

b. Ч. Дарвин; 

c. Д. Нэсбитт; 

d. Б. Эбурдин; 

e. Дж. Ч. Фарман. 

17. Под демографическим давлением на природу понимают: 

a. сельскохозяйственное использование земель; 
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b. рост населения; 

c. рост крупных городов; 

d. все вышеперечисленное; 

e. загрязнение окружающей среды. 

18. Неблагоприятное воздействие человеческой деятельности распространи-

лось: 

a. на биосферу; 

b. на атмосферу; 

c. на гидросферу; 

d. на литосферу; 

e. все перечисленное. 

19. Какие экономические районы России находятся на краю экологической про-

пасти? 

a. Центральный; 

b. Северный; 

c. Уральский; 

d. Западная и Восточная Сибирь; 

e. все перечисленное. 

20. Что включает в себя демографическое развитие? 

a. вопросы природопользования; 

b. вопросы роста численности населения относительно территории; 

c. вопросы состояния и качества окружающей природной среды; 

d. этнические проблемы; 

e. все перечисленное. 

21. К числу основных демографических показателей относятся: 

a. коэффициенты рождаемости и смертности; 

b. коэффициенты естественного прироста населения; 

c. коэффициенты младенческой деятельности; 

d. коэффициенты средней ожидаемой продолжительности жизни; 

e. все перечисленное. 
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22. К наиболее весомым результатам мирового процесса урбанизации можно 

отнести: 

a. приоритетный рост столиц, центров общемирового значения; 

b. формирование агломераций; 

c. развитие мегаполисов; 

d. все вышеперечисленное; 

e. нет верных ответов. 

23. Почти все конфликты, происходящие в наши дни, имеют: 

a. этнонациональную окраску; 

b. этнорасовую окраску; 

c. все вышеперечисленное; 

d. религиозную окраску; 

e. политическую окраску. 

24. В особо крупных масштабах шельфовая добыча нефти и газа ведется: 

a. в Персидском заливе; 

b. в Венесуэльском заливе; 

c. в Мексиканском заливе; 

d. в Северном море; 

e. все перечисленное. 

25. Основными причинами сокращения производства продовольствия в разви-

вающихся странах является: 

a. низкий уровень производительных сил и технического оснащения сель-

ского хозяйства; 

b. архаичность сельского хозяйства; 

c. недостаточное использование минеральных удобрений; 

d. слабое развитие инфраструктуры; 

e. все перечисленное. 

26. К наиболее острой проблеме человечества относят: 

a. экологическую 

b. продовольственную 
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c. демографическую 

27. Карты экологической обстановки -это: 

a. карты, показывающие состояние природной среды по её отдельным 

компонентам и в целом; 

b. карты, показывающие состояние природной среды очаговых загрязнений; 

c. карты, показывающие состояние здоровья людей 

28. Выберите из представленного списка регионы с интенсивным радиоактив-

ным загрязнением: 

a. Европа 

b. Азия 

c. Австралия 

29. Ведущими факторами нарастания глобальных проблем являются: 

a. добыча минеральных ресурсов 

b. добыча минеральных ресурсов и промышленные воды 

c. добыча минеральных ресурсов, промышленные воды и коммунальное 

хозяйство 

30. К наиболее экологически «грязным» странам мира относят: 

a. Венесуэла, Мексика, Индия 

b. Мексика, США, Россия 

c. Венесуэла, Россия, Китай 
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культуре, становление философии, основные направления, школы философии,  этапы 
исторического развития;  структура философского знания. 
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мира. Вселенная. Жизнь. Разум. Учение о развитии: основные законы и категории. 
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Учение о человеке: «принцип антропности» и эволюция человека; образ 
человека в различных культурах, смысл человеческого бытия,  нравственные 
ценности человека, свобода и ответственность, мораль и справедливость, 
эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и 
свобода  совести.  

Сознание и познание: сознание, самосознание и личность; основные виды 
познавательной деятельности; мышление, логика и язык;  проблема истины,  
структура научного познания, его методы и формы;  научные революции и смена 
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методологические подходы к анализу общества как системы, гражданское общество 
и государство, личность и общество; формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития.  

Будущее человечества: глобальные проблемы современности, взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10



