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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 

− основные категории и понятия философии (З1); 

− роль философии в жизни человека и общества (З2); 

− основы философского учения о бытии (З3); 

− сущность процесса познания (З4); 

− основы научной, философской и религиозной картин мира (З5);; 

− об условиях формирования личности (З6); 

− свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды 

(З7); 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; (З8); 

 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия (У1),  

− познания (У2), 

− ценностей (У3),  

− свободы (У4), и  

− смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста(У5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Требования Государственного стандарта к общим компетенциям  (ОК) студента. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

 

ОК 2 

 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

 

ОК 8 

 

 

ОК 9 

 

ОК 10 

 

для 

специальности         

030913 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

ОК 11 

ОК 12 

 

ОК 13 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать  решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать 

и контролировать их работу,  принимать на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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Раздел 1.  

Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени. 

Занятие 1  

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

- уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей,  

− смысла жизни человека. 

 

Тема 1.1. Философия и мировоззрение. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. -4-10с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. -1-21с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005.- 8-9с. 

http://www.ref.by/refs/90/21014/1.html, 

http://www.ckct.org.ru/study/phil/phil1.shtml, 

http://works.tarefer.ru/91/100047/index.html .  

Вопросы: 

1. Введение. Философия и мировоззрение. 

2. Понятие мировоззрение. Основные типы мировоззрения. 

3. Особенность философского знания. 

4. Философия, наука, религия. 

5. Типы философствования. 

 

Вопрос 1. Введение. Философия и мировоззрение. 

Философия является фундаментом культуры общества. Она включает в 

себя данные различных дисциплин. Философское знание - это не только 

отражение реального бытия, но и оценка его состояния. 

Философия помогает человеку осмыслить окружающий его мир, осознать 



5 

свое собственное Я в нѐм. 

В формировании мировоззренческой культуры человека философия всегда 

играла особую роль. Она определяет основные ценности и жизненные ориентации, 

осмысливает бытие человека и отвечает на вопрос: кто такой человек, как ему 

следует жить и на что ориентироваться. 

Будущие специалисты должны осознавать последствия глобального 

преобразования природы, влияние этого процесса на судьбы человечества, 

создавшего и применяющего мощнейшие средства воздействия на окружающую 

среду. Ведь частью этой среды являются сами люди. Они должны осознавать и 

последствия духовной опустошѐнности человека. 

Дисциплина «Основы философии» отнесена к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Философия даѐт системное видение действительности, понимание 

самоорганизующейся природы материи, взаимозависимости социальных и 

природных процессов, зрелые ценностные ориентации, в том числе и 

профессиональные. 

Тот, кто изучает философию, прикасается к сокровищнице мировой 

мудрости. Философия воздействует не только на интеллект студента, но и на весь его 

духовный мир. Она формирует мировоззрение людей. Поэтому в ряду других 

дисциплин, обязательных для изучения, философия занимает ведущее место. 

Философия предполагает критическое отношение к действительности. 

Реальность, умение остаться в ней самим собой, сохранить в себе человека и при 

этом добиться успеха являются основными факторами, определяющими 

квалификацию, степень компетентности и зрелости специалиста. Предмет 

понимания - мир сегодняшний и процессы в нѐм. 

Сегодняшняя действительность предъявляет к специалисту более высокие 

требования: быть не только компетентным, но и разумным, чтобы преуспеть, видеть 

динамику развития событий, их диалектику, учитывать тот факт, что в современный 

период мы живем во взаимозависимом мире, где действия и поведение одних людей 

сказываются на благополучии других и планеты в целом. Как будущие специалисты 

студенты будут располагать мощными техническими средствами воздействия на 

природу, поэтому они должны осознавать последствия этого воздействия. 

Целостное видение мира, как единой сложнейшей системы, где все 

взаимосвязано и взаимодействует - мировоззрение будущих специалистов и 

призвана  формировать философия. 
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Философия - это мировоззренческая форма сознания. 

Это одна из древнейших и интереснейших областей человеческого знания, 

духовной культуры. Еѐ истоки кроются в глубине веков. Первые попытки человека 

осмыслить окружающий его мир и свое место в нѐм датируются 2 тысячелетием до 

н. э., когда человек стал выделять себя из мира природы и осмысливать своѐ 

существование, т.е. философствовать- высказывать идеи об окружающем его мире. 

Первые древнейшие сочинения, в которых содержались философские 

идеи, появились в Древнейшей Индии и в Древнейшем Китае. 

Философия возникла в странах Древнего Востока и наивысшего рассвета 

достигла в Древней Греции. Здесь впервые появились термины "философ" и 

"философия". В буквальном смысле слова термин "философия" означает "любовь к 

мудрости". Он произошѐл от греческих слов: "люблю " и "мудрость. Понятие 

"мудрость" означало стремление к постижению, пониманию мира и бескорыстное 

служение истине. 

Период истории с VI в. до н. э. по VI в. н. э. был  временем рождения 

теоретической мысли. Философия появилась  как знание о мире и человеке .  

Философы античного мира обладали энциклопедическими познаниями. Они 

пытались обобщить знания о мире, тайнах мироздания, судьбах человека, 

осмыслить место человека в окружающем его мире. 

Первую попытку выделить философию как самостоятельную дисциплину из 

системы общих познаний предпринял Аристотель в IV веке до н. э.  

 (384 до н. э., Стагир — 322 до н. э., Халкида, 

остров Эвбея) — древнегреческий философ. Ученик Платона. С 

343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского. В 335/4 г. 

до н. э. основал Ликей (Лицей, или перипатетическую школу). 

Натуралист классического периода. Наиболее влиятельный из 

диалектиков древности; основоположник формальной логики. 

Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает 

философский лексикон и сам стиль научного мышления. 

Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю 

систему философии, охватившую все сферы человеческого 

развития — социологию, философию, политику, логику, физику. 

Его взгляды на онтологию имели серьѐзное влияние на 

последующее развитие человеческой мысли. Метафизическое 

учение Аристотеля было принято Фомой Аквинским и 

развито схоластическим методом. 

  

ПРОБЛЕМЫ: 

- Как устроен мир? 

- Что является его первоосновой? 
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- Конечен он или бесконечен? 

- Каково место человека в мире? - в чѐм смысл его жизни? 

- Что такое сознание? 

- Познаваем ли мир? 

- Что такое общество и как достичь его лучшего устройства? 

- Что есть добро и зло, свобода, истина, счастье человека? 

- В чѐм смысл жизни человека?- 

издавна волновали мыслителей. Это вечные философские вопросы.  Все они  

относятся к вопросам мировоззрения. 

Мировоззрение - это совокупность преобладающих в тот или иной период 

истории предельно общих взглядов на мир и место человека в нѐм; это совокупность 

взглядов, оценок убеждений, представлений о ценностях, норм, определяющих 

поведение и отношение к действительности отдельного человека, социальной 

группы, общества в целом. 

Мировоззрение определяет индивидуальное и общественное сознание. Оно 

формирует идеалы, моральные нормы, определяет поведение людей, их социальную 

и политическую ориентацию. Это духовная призма, через которую воспринимается 

все окружающее. 

В структуре мировоззрения можно выделить четыре основных элемента: 

 познавательный; 

 ценностно-нормативный  - это факторы, определяющие смысл жизни 

людей, нормы, которые переводят ценности  в практическое поведение. 

Различают моральные, этические, религиозные и правовые нормы; 

 эмоционально- волевой элемент формирует определенную  

психологическую установку действий человека;  

 практический - определяет характер этих действий в той или иной обстановке. 

Философия играет значительную роль в жизни общества. Основные 

функции философии: 

- теоретическая, мировоззренческая - она дает людям представление о 

процессах, протекающих во Вселенной, понимание мира: человека, природы и космоса 

как единой сложной системы; 

- практическая функция в том, что  философские идеи лежат в основе 

социальной ориентации и деятельности людей, их оценки явлений современности. 

- смыслосодержащая функция или стратегия жизни в том, чтобы дать ответ 

на вопрос: "Каким нужно быть, чтобы быть человеком", то есть, как быть человеком и 



8 

оставаться им даже в самые трудные минуты жизни? В этом случае философия 

выступает как способ  созидания Человека. 

Кроме этого выделяют функции: 

• методологическую, 

• гносеологическую, 

• критическую, 

• аксиологическую  (приобщение к  высшим ценностям), 

• социальную, 

• воспитательную  

• гуманистическую, 

• прогностическую, 

• интегративную, 

• эвристическую. 

 

Предмет изучения философии исторически подвижен. Каждая эпоха, в 

соответствии с достигнутыми ею уровнем развития практики и развития знаний 

об окружающем мире, по - новому ставит и по- новому решает вопросы о 

смысле и принципах человеческой жизни. Поэтому требуется напряженная 

работа мысли: «Что я должен делать, чтобы остаться Человеком?».  

В разные исторические эпохи мыслителей интересовали разные области 

мироздания. Сегодня основной вопрос философии звучит так: почему есть Нечто, а не 

ничто ( Губин В.Д.). Иными словами, что есть это Нечто, что поддерживает и 

упорядочивает всѐ мире и спасает его от хаоса.  

Философ, разделяя удивление физика, добавляет ещѐ и свой вопрос: почему в 

жизни человека есть и необходимы  благо, добро, любовь и красота, совесть,  истина  -  то 

есть  духовные  ценности?  Какую они играют роль? Ведь в природе этого нет. 

Вопрос 2. Понятие мировоззрение. Основные типы мировоззрения. 

Мировоззрение, как и жизнь людей в обществе, носит исторический характер. 

Каждый исторический тип мировоззрения имеет свои культурные, материальные и 

социальные предпосылки. 

Мировоззрение - способ понимания, отражения мира, определяемый уровнем 

развития общества. Известны следующие исторические типы мировоззрения: 

• мифологическое, Теоретическое мировоззрение: 

• религиозное,  - космоцентризм, 

• жизненно – практическое,  - теоцентризм, 
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• научное, - антропоцентризм,    

• философское (теоретическое)                                                                       

Мифологическое мировоззрение – синкретичная (универсальная) ещѐ не 

разделенная форма индивидуального и общественного сознания, которая 

преобладала на ранних стадиях развития общества. Миф (в переводе с греческого)- 

"повествование", "сказание". 

Мифы были первой попыткой объяснить события и явления в тот период, 

когда люди только еще начали вглядываться в окружающий мир и чувствовали себя 

частью природы. Мифы - это образное восприятие мира, отражение 

действительности через устное народное творчество.  

В них отразилось духовное богатство и мудрость народов. В мифах действуют 

боги, легендарные герои. Природа очеловечена, она жива и говорит языком человека. 

В мифах древних греков боги имеют человеческий облик и наделены человеческими 

качествами. В них нашли отражение религиозные, нравственные, эстетические 

представления древних людей. Поэтому образы мифов очень часто использовались в 

искусстве. 

В новое и новейшее время понятие "миф" стало использоваться для 

обозначения иллюзорных представлений, оказывающих воздействие на массовое 

сознание. 

Религиозное мировоззрение или  теоцентризм - форма мировоззрения, 

признающая существование сверхъестественных сил, прежде всего, - мирового 

начала - Бога - (Теоса), которые господствуют в мироздании и жизни людей. 

Основной признак религиозного мировоззрения - вера людей в 

сверхъестественное, наделение земных явлений неземными качествами. 

Религия воздействует на внутренний мир человека и выражает его связь с 

неким мировым духовным началом. Она возникла на определенном этапе развития 

первобытного общества. А в период образования государства явилась значительной 

организованной и организующей силой. Правитель объявлялся наместником бога на 

земле. Кровопролитие признавалось неугодным богу. 

Религии мира 

Буддизм Ислам 

(V в. до н.э.) - (VII в. н. э.)  

Христианство (I в. н. э.)  

Католицизм (1054 г.)           Православие (1054 г.) 

Протестантизм ( XVII в. н.э.) 
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Кроме мировых существуют национальные религии: иудаизм, синтоизм, 

конфуцианство. 

Буддизм - религия, провозгласившая избавление от страданий путем высшего 

просветления – нирваны, умения человека дистанцироваться от ценностей 

материальных, сосредоточиться на ценностях духовных и жить в ладу с самим 

собой. 

В III в н. э. буддизм был признан официальной религией. В настоящее время 

существует в Японии, Китае, Тибете, Бирме, Индии, Бурятии. Калмыкии, Якутии. 

Основателем религии считают принца Гаутаму, прозванного Буддой или 

"просветлѐнным". Основная идея буддизма - не стремление к преобразованиям, 

борьбе, а путь нравственного совершенствования. 

Буддизм отвергает существование единого бога, признает учение о круге 

рождений (перерождение или сансара), о карме - признании того, что судьба 

человека зависит не только от кастовой принадлежности и жертвоприношений, но и 

от поступков человека и о нирване - высшем просветлении. 

Христианство - возникло на Востоке Римской империи, как религия людей 

угнетѐнных, а затем была принята в качестве государственной религии. 

Главное в христианстве - учение о триединстве бога: Боге - Отце, Боге - 

Сыне ( Иисусе- Христе), Боге - Святом духе и идея равенства людей перед богом. 

Христос - есть посланник Бога - Отца, спаситель человечества. Он сошел с небес на 

землю, принѐс людям своѐ учение, принял смерть, искупив первородный грех людей, 

а затем воскрес и вознѐсся. 

Христианство учит, что земная жизнь - есть подготовка к жизни вечной, 

очищение от грехов, спасение души. Учение о втором пришествии Христа гласит о 

Великом или о Страшном суде в конце века (человеческого) когда людям придѐтся 

отвечать за свои деяния.  

В 1054 году произошѐл раскол христианства на католицизм и православие. 

Позиции католицизма сильны в Западной Европе и Латинской Америке. 

Характерно признание чистилища, верховенства папы римского (центр католицизма 

находится в Ватикане), не признается святой дух. Характерно безбрачие, 

богослужение осуществляется на латинском языке. Православие распространено в 

Восточной Европе, на Балканах и Ближнем Востоке: 

- утверждается, что святой дух исходит от Бога-Отца; 

- безбрачие существует только у черного духовенства; 
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- до 2008 г. отсутствовал единый центр, существовало 14 

самостоятельных церквей; 

- богослужение проводится на греческом и славянском языках; 

- характерен аскетизм (главная цель - духовное совершенствование, 

единение с Абсолютом - высшим духовным началом, а не материальная выгода). 

Ислам - (термин произошел от слова «покорность»)- форма мировоззрения, 

распространѐнная на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, в Азии, на 

Северном Кавказе, в Таджикистане, Башкирии. В основе - учение о всемогуществе 

бога Аллаха. (Его изображение в мечетях отсутствует). 

Основные положения ислама: 

- человек бессилен перед богом, его жизнь предопределена; 

- характерен призыв к покорности, обещание рая на небесах: туда сразу попадает 

душа воина, погибшего в борьбе (джихад) против неверных; 

- идея враждебности к неверным; 

- учение о неполноценности женщин; 

- в силу особенностей Востока, частых войн узаконено многожѐнство. 

Религиозное  представление  было  первым  взглядом  в  вечность,  первым  

осознанием целостности бытия и единства человеческого рода. 

Религия - это составная часть духовной культуры, мировоззрение, основанное 

на представлениях о существовании сверхъестественного в мироздании,  о  

нравственно-этических идеалах, которые способствуют развитию духовности 

человека. Религия внесла в жизнь людей нравственные нормы. В современных 

условиях церковь модернизируется, стремится сплотить верующих и неверующих в 

решении острейших проблем. Значительная роль отводится вере и молитве.   

Космоцентризм   - мировоззренческая система, в которой признается 

единство природы и космоса, его гармония. На основании этого древние мудрецы 

утверждали, что разумным и гармоничным должен быть общественный мир и 

нравственность людей, что нашло подтверждение в исследованиях отечественных 

учѐных. (Яницкий И.) 

Теоцентризм (V - XIV вв. н. э.) - в этот период все иные формы сознания 

(нравственность, этика, искусство...) были подчинены религии, происходило 

обожествление сверхъестественных сил, поклонение им. Господствовало сакральное 

начало. 

Антропоцентризм (XIV – XVI века - эпоха Возрождения; вторая половина 

XIX, XX в.в.) - это мировоззрение, в котором человек представляется 
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центральной и высшей фигурой мироздания. Объектом внимания мыслителей, 

ученых стал человек. Все его свойства, способности объяснялись природными 

качествами. Человек признавался высшей ценностью. Признавались и воспевались 

его неограниченные способности и возможности.  

Жизненно-практическое (обыденное) мировоззрение основано на 

повседневном практическом опыте, здравом смысле, представлениях людей о мире, 

счастье, добре и зле, смысле жизни. Оно ориентировано на решение практических 

вопросов. 

Философия, как духовная культура, это исторически первая форма 

теоретического, обобщенного знания о сущности мира, о природе, обществе и о 

месте и роли человека в нѐм.  Языком философии являются логические понятия или 

философские категории: 

- бытие - материя - время         - счастье 

- пространство - сознание - разум         - любовь. 

Они не имеют чувственного образа, их можно только мыслить. 

Отличительная черта языка философии - предельная степень 

обобщенности, абстрактности. 

Структура любого мировоззрения включает в себя картину мира, идеалы 

человека и оценку жизни. 

 

Вопрос 3. Особенность философского знания: 

 его предельная абстрактность, обобщѐнность. Философия - знание о  всеобщих 

законах мироздания, познания и человека. Это общая теория, мира, в котором есть 

человек;  

 такое знание достигается либо доказательностью, логической  

обоснованностью, либо таким состоянием души, когда мир и вещи в нѐм вдруг 

открываются мыслителю, становятся понятными – непотаѐнными; 

 характерная черта философских размышлений - сомнение, критика  

предшествующих идей, 

 науки осваивают отдельные области природы и общества, философия 

обобщает разнородные знания; 

 различные философские учения вместе составляют единое целое - знание о 

мире и человеке; 

 религиозное сознание - массовое; научное знание обретает всеобщий характер, 

философское знание - элитарно, индивидуально (оно требует таланта и глубоких знаний); 
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 философы постоянно проявляют внимание к человеку, его ценностям и 

интересам (И. Кант понимал философию как единство истины, добра и красоты); 

 философские знания расширяют обыденный круг знаний человека, возвышают 

его  над миром обыденности; 

 философские тайны (Губин В.Д.), проблемы (Канке В.А., Кохановский В.П., 

Рычков А.К.), являются вечными: новые знания порой ставят под сомнение прежние или 

вообще заводят в тупик; 

 источник познания - сомнение, противоречие. 

 

Вопрос 4.  Философия, наука, религия. 

Английский философ Рассел определил место философии в духовной жизни 

человека как ничейную землю между наукой и религией - двумя формами освоения 

человеком мира: 

Религия - Философия - Наука 

Философия, наука, искусство, практика, другие области знания взаимно 

дополняют друг друга. Всѐ это – области духовной культуры. Поэтому среди 

различных философских направлений мы встречаемся с философией: 

• научно –  ориентированной   (Аристотель, Р. Декарт,  Г. Гегель, Э. Гуссерль, 

философы – аналитики); 

• эстетически - ориентированной ( Н. Бердяев, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. 

Шеллинг, М. Хайдеггер, философы – герменевты  и философы – постмодернисты); 

• практически -  ориентированной  (И. Кант, К. Маркс, Пирс). 

Философия прикасается к тайнам религии, опережает время,  определяет 

основные направления научных исследований, осмысливает их результаты. Наука 

имеет дело с проблемами (тем, что рано или поздно можно решить), а философия - с 

тайнами: рождение человека, любви и ненависти. В отличие от проблемы тайной 

является то, что нужно прожить, понять, то, что ещѐ не разгадано. 

Ученый ищет ответы на вопросы: что? как? почему? Философ - главным 

образом на другие вопросы: зачем? во имя чего? Во  имя  каких высших ценностей и 

идеалов что-либо совершается? В этом смысле философия близка к религии. У них 

одна цель: формирование внутреннего духовного мира человека, приобщение к 

самым совершенным ценностям, поиск идеала. 

Вопрос о смысле жизни каждый человек должен решать для себя сам. 

Предмет раздумий мыслителей:  мир и человек в нѐм. 

В философском знании органически связаны, соединены друг с другом 
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разные составляющие, способы освоения мира человеком: 

 интуитивный (иррациональный) - искусство (красота) - Губин В.Д., 

 научно- теоретический - (рациональный), наука ( истина), 

 духовно - практический (эмоционально - ценностный) - Кохановский В.П. 

Философия имеет много общего с научным знанием, но не является им в 

чистом виде (Якушев В.А., Кохановский В.П.) 

В основе религии - догматизм и вера в сверхестественное начало, общение с ним,  

нравственное начало.  

В основе науки - опыт, эксперимент, практическая доказательность. 

Философия – форма теоретического, логически обоснованного знания. 

Еѐ основной вопрос :   отношение мышления к бытию. 

Философские идеи отражают потребности времени, носят отпечаток времени, 

приобретают силу убеждений и, если пришло время, то ни цензура, ни запреты не 

смогут сдержать влияние философских идей на умы современников.  Человек будет 

отстаивать их даже ценой жизни. Философия возникла как учение о бытии и 

условиях его познания. Различают философию: 

• реальную - каждого мыслящего человека, отвечающего самому себе на вопросы: 

зачем я живу? Что я могу знать о мире? Что такое человек, любовь, добро? Как я должен 

жить? На что я могу надеяться? 

• теоретическую, обобщающую то, что понято мыслителями разных эпох 

( Г.Гегель: «Философия – это эпоха, схваченная мыслью». 

Георг Вильге  (нем. Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel; 27 августа 1770, Штутгарт — 14 

ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из 

творцов немецкой классической философии и 

философии романтизма. Гегель родился в Штутгарте 27 

августа 1770 года, в семье высокопоставленного чиновника — 

Георга Людвига Гегеля (1733—1799), секретаря казначейства 

при дворе Карла Ойгена, герцога Вюртембергского. Предки 

Гегеля были лютеранского рода из Каринтии, изгнанные из 

Австрии в XVI веке, в период Контрреформации и 

обосновавшиеся в Швабии. 

В 1788—1793 учился в Тюбингенском теологическом 

институте (богословской семинарии) при Тюбингенском 

университете, где прослушал философский и теологический 

курсы и защитил магистерскую диссертацию. Из своих 

сокурсников был дружен с Шеллингом и Гельдерлином. Был 

вместе с ними членом студенческого политического клуба, 

увлекавшегося идеями Французской революции. 
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Вопрос 5. Типы философствования. 

Исторические типы философствования: 

• созерцательный. Философы данной им от природы чувствительностью 

воспринимали, созерцали, наблюдали события и воспроизводили их идеально. 

• умозрительный. Он близок к созерцательному типу, ориентирован на 

интуицию, откровение. Задача мыслителя - выйти за пределы чувственного познания, 

стремление к трансцендентному - космическому началу. Это было особенно характерно 

для религиозной и религиозно-мистической философии.  

• деятельный тип философствования стал активно развиваться с XVII века.  

Цель: изменение мира (XVII - XX век) 

• современный - социально-экологический. Задача: сохранить равновесие в 

мире, среду обитания человека, его культуру  и самого человека. 

 

Домашнее задание: Губин В. Д.- с. 3-7. 

Рычков А.К с. 8. Схема: Структура мировоззрения. 

Специфика философского знания.-  Канке В.А. - с. 13-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 
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Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей  

Тема 1.2. Из истории философской мысли (краткий обзор).  

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2007.-10с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005.- 9 с. 

http://revolution.allbest.ru/philosophy/00012886_0.html, 

http://borodina.mrezha.ru/publikatsii-i-dokladyi/istoriya-

filosofskoy-myisli-v-shkole-kulturologicheskiy-podhod-2.html. 

 

 

Вопросы: 

1. Основные этапы развития философии, их особенность. 

2. Структура современной философии. 

3. Основные течения, направления в философии прошлого. 

4. Философские идеи мудрецов древности. 

 

Вопрос 1. Основные этапы развития философии, их особенность. 

 

Г. Гегель называл философию "эпохой, схваченной мыслью человека ." 

В развитии философских идей, по времени их возникновения, история 

философии выделяет следующие этапы (по Канке В. А.): 

 Философия Древнего Востока и Античности (VI в. до н. э. -III в.н. э.). 

В этот период происходила популяризация идей философов. Философия развивалась 

в форме трактатов, поэтических произведений и диалогов. Были поставлены 

важнейшие вопросы философии, началось их осмысление.  Космоцентризм. 

 Средневековая философия (IV- XIV века н. э.) - переписывались труды 

античных авторов, дохристианские истины сравнивались с христианскими, 

философия попала под влияние религии и развивалась в форме поучений. 
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Господствовал  теоцентризм. 

 Философия  Нового  времени  (XV- ХХ века) – началось  развитие 

эмпирических наук, усиливалось их влияния на философию. Позиции религии 

ослабли. Антропоцентризм. 

 Новейшая (современная) философия- XX -XXI века - характерна опора на 

научные достижения, их осмысление, но в тоже время - критика науки. В философии 

возникли и развиваются различные направления, обсуждаются глобальные проблемы, в 

том числе - кризис духовной культуры  и  проблема "конца истории".  Космоцентризм. 

 

Вопрос 2.Структура современной философии. 

Первоначально представления человека о мироздании были едиными, 

синкретичными. По мере накопления знаний из философии выделялись 

самостоятельные дисциплины. Основные разделы современной философии: 

• История философии - (философское самосознание)- раздел, в котором в 

хронологическом порядке изложено развитие философских идей, рассматривается 

вклад мыслителей в развитие философской мысли. 

• Онтология - учение о бытие, его наиболее общих  характеристиках. 

• Гносеология - учение о познании, основных методах познания. 

• Эпистемология - теория научного познания.    

• Антропология - учение о человеке, о том, что есть человек, каковы его 

сущность и смысл жизни. 

• Социальная философия - учение об обществе.  Рассматривает вопросы 

развития социума как одной из подсистем мира. 

• Аксиология - учение, исследующее духовные ценности и их соотношение с 

миром реальности. 

• Этика - учение о морали, о том, что есть добро и зло. 

• Эстетика - учение о прекрасном, о том, что считать  красивым. 

• Философия культуры. 

• Философия науки. 

• Философия техники… 

 

Вопрос 3. Основные течения, направления в философии прошлого. 

До начала XX века господствующими направлениями в философии являлись 

материализм и идеализм. Их существование было обусловлено следующей проблемой: 

что является первопричиной (субстанцией) мира или его первоосновной - материя или 
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сознание, иначе: что порождает что? (что первично - сознание или материя?) В 

зависимости от того, как философы отвечали на этот вопрос, они подразделялись на 

материалистов и идеалистов. 

Философия 

Метафизический         Объективный 

материализм - идеализм 

Диалектический                                                           Субъективный 

Материалисты  исходили из принципа первичности материи по отношению к 

сознанию человека: т.е. она есть абсолютное начало ( Гольбах, Л. Фейербах, К. Маркс.). 

Вторичность сознания означала: 

1. Что оно возникает на определенном уровне развития материи. 

2. Является результатом деятельности высокоорганизованного - материального органа – 

головного мозга человека. 

3. Сознание человека является отражением материи. Его содержание 

определяется внешним миром. 

Разновидности материализма: материализм метафизический и - диалектический. 

Диалектическое мировоззрение  признает текучесть, изменчивость, подвижность 

мира, а, следовательно, и философских понятий. 

Сегодня Губин В.Д. материалистическое понимание мира в его чистом виде 

считает наивным, догматическим взглядом на вещи, утверждает, что философия "всегда 

стремится преодолеть естественную установку, показать истоки нашего знания в 

исторической культуре, механизмы, порождающие ту или иную картину мира". Он 

опирается на метафизические представления. 

Метафизика-  

1) учение о сверхчувственных (недоступных опыту) принципах, 

умопостигаемых началах бытия - это учение о первопричине явлений, учение о 

трансцендентном, о том, что в повседневном опыте дано не всем. О том, что в 

действительности, определяет развитие мира (его полевой составляющей, несущей 

информацию, которую философы в разные эпохи называли Абсолютным духом, Мировым 

разумом и т. д.). Отечественные учѐные уже ПРИКОСНУЛИСЬ к этой тайне;  

2) противоположный диалектике метод, рассматривающий явления в их 

неизменности и независимости друг от друга. 

Идеализм – направление в философии, мировоззрение, которое активную роль в 

мире отводит исключительно духовному началу, лишь за ним признавая способность к 

саморазвитию. Материя не отрицается, но рассматривается как вторичное (сотворенное) 
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начало, как один из этапов развития Мирового Духа (В Шеллинг, Г. Гегель).  Различают 

идеализм: объективный и субъективный. 

Объективный идеализм - направление в философии, тип мировоззрения, 

представители которого первоосновой мира считали некое безличное, объективно 

существующее  духовное начало - Абсолютный дух (идея) или Мировой разум. (Платон, 

Ф. Аквинский, Г.Гегель). Ф. Аквинский: " Человек - есть искра божья" 

Субъективный идеализм – направление в философии, тип мировоззрения, 

представители которого первичными считали различные формы сознания человека- 

субъекта. Сознание порождает идеи и объекты материального мира (Д. Юм, И. Кант). 

Монизм – направление в философии, в котором признаѐтся одно начало в 

мироздании: либо материальное, либо идеальное.  

Дуализм признаѐт наличие этих двух начал (духовного и телесного – 

информационного и материального).  

Поли – много начал (атомы  Демокрита, апейроны Анаксимандра). 

Современные российские учѐные В. Казначеев, П. Гаряев, А. Шабельников, 

И. Яницкий, исследовавшие вещество, его материальную и полевую составляющие, 

пришли к выводу о единстве мира, о взаимодействии идеального ( полевого- 

энергетического, информационного) и материального начал в нѐм. 

Природа поля энергетическая  (электромагнитная, волновая), она несѐт 

информацию о веществе, об объекте. Материальные тела взаимодействуют между собой 

на полевом энергоинформационном уровне. Эта информация - матрица — определяет 

развитие материальных тел. 

Гениальные мыслители об этом знали или догадывались. По этой причине наши 

предки и церковь запрещали добрачные связи невесты (такой информационный эффект 

получил название - телегония).  

Мировой разум или Абсолютный дух – это полевая составляющая космоса, в 

котором прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, что подтвердили 

эксперименты нашего соотечественника - астрофизика Козырева Н.А.  

Сознание гениальных людей устроено совершенно, функционирует в единстве с 

полевой структурой космоса. Отсюда их дар провидения, эффект Ванги, Леонардо да 

Винчи, Жюля Верна. Наш соотечественник К. Коротков внѐс вклад в исследование 

информационной составляющей биополя человека.  

Философские идеи различаются по гносеологическому подходу - вопросу о 

познаваемости мира: 

Агностицизм - направление, полностью или частично отвергающее возможность 
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познания мира (либо в силу ограниченных возможностей субъекта - И. Кант, либо по 

причине объективной непознаваемости  Д. Юм.) 

Скептицизм - направление в философии, представители которого проявляют 

сомнение в возможность познания мира. Философы  подвергают критике  истинность  

знаний (Пиррон, С. Эмпирик,  М. Монтень, П. Бейль). 

Сенсуализм – направление в философии, представители которого основную роль в 

процессе познания отводили  деятельности чувственному опыту, ощущениям  человека 

(Д Локк, Т. Гоббс, К. Гельвеций, Д. Юм, Дж. Беркли). 

Эмпиризм - направление в философии, представители которого главенствующую 

роль в процессе познания отводили научному опыту, эксперименту (Ф. Бэкон). 

Рационализм - направление, представители которого чувственный метод познания 

считали несовершенным. Главную роль отводили разуму, утверждали, что основные 

принципы строения мира можно познать путем логических операций, совершаемых в 

сознании человека, т.е. путем мыслительных операций ( Р. Декарт, Б. Спиноза,  

Г Лейбниц). 

Иррационализм - мировоззрение, направление в философии, представители 

которого ограничивали или полностью отрицали роль разума как средства постижения 

мира. Мыслители, стоящие на позициях иррационализма, утверждают, что само бытие, 

т.е. реальность и действия человека алогичны, не поддаются разумному объяснению. 

В основе постижения мира - интуиция, мистическое видение, сверхчувственная 

созерцательность, которые позволяют понять сущность бытия, любого явления в его 

развитии  ( А. Шопенгауэр, Бергсон ) 

Современные авторы утверждают, что познание совершается путѐм сочетания всех 

этих методов, но какому-то из них они отдают своѐ предпочтение ( Губин В.Д.. 

Кохановский В.П.). 

Философские идеи могут различаться по отношению к религии: религиозные и 

атеистические. Если в основу заложено различное отношение к науке, то они 

подразделяются на сциентические - научные и антисциентические - ненаучные. Если в 

основу идей заложено отношение к будущему, то выделяют оптимистические 

философские идеи и пессимистические.  

 

Домашнее задание: Губин. В.Д.- с.4-10.  Рычков  А К. с 12-15. 

 

Занятие 3. 
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Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− философской картины мира; 

− об условиях формирования личности; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей, свободы, смысла жизни как основе формирования культуры гражданина.  

 

Тема 1.3. Философия  древности и Античности. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2007. 10-27с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. 19 - 46с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. 16-17. 

http://www.openreality.ru/index.php?area=1&p=static&page=gret,

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/8/83/1010921.htm, 

http://revolution.allbest.ru/philosophy/00005503_0.html, 

http://www.sunhome.ru/philosophy/1643. 

Вопросы:  

1. Философские идеи мудрецов древности. 

2. Философия Античности. 

Вопрос 4. Философские идеи мудрецов древности. 

Современные исследователи утверждают, что в древности существовали 

цивилизации, уровень развития которых был чрезвычайно высок. 

У американских индейцев и древних индийцев присутствовали космогонические 

мотивы. Причиной всего, всех явлений считался космос. 

Эти народы создали сложные календари, знали движение планет, составили земные 

схемы строения Вселенной, обладали знаниями о возникновении Вселенной и процессах, 

протекающих в ней. 

Философия Востока основана на мистике. Существовало две группы школ 
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(даршан - видений):  

- ортодоксальные – догматические (брахманизм, йога). В основе учений - 

следование ритуалу, традициям Вед (постигались  первоосновы  бытия). 

- вторая группа - три школы (неортодоксальные): буддизм, джайнизм, локаята. 

Для всей философии характерно антропоморфное представление  о мире: 

Человек - Вселенная. Мир гармоничен. Всѐ в нѐм живо и разумно, взаимно проникает 

друг в друга. Человек един с миром  и  космосом.  

Всѐ в мире  (и касты людей) возникло из некой монады - тела, которое дышало 

(пульсировало)  и было разумным.  

Основа и сердцевина всего сущего - Брахман- душа мира.  

Души людей (Атман) бессмертны, они никуда не исчезают, а лишь сливаются с 

этим мировым началом (Брахман)- «Атман есть Брахман». Отсюда и  изречение -  «в 

человеке есть искра божья».  

Почти все школы принимают учение о карме-сансаре (переселении душ), об 

освобождении от телесных воплощений, страданий - нирване, мокше. Задача человека - 

спасение души (атман) от страданий  и  еѐ воссоединение с душой мира, обретение 

бессмертия души. 

 

Очень значительным было влияние буддизма, основанного принцем Сиддхартхой 

Гаутамой ( просветлѐнным, пробудившимся ). 

Главные идеи буддизма - четыре благородные истины:  

1. жизнь полна страданий, 

2. привязанность к жизни - корень страданий, 

3. его можно пресечь, 

4. затухание, остывание страданий, распутывание паутины – нирвана-

невозмутимость души.  

Джайнизм индийская религия и философия, схожая с буддизмом: 

 в мире существует джива – вечная, живая духовная сущность- субстанция  

множенства отдельных душ- джив, находящихся на разных уровнях развития и 

способных ( хотя бы потенциально к познанию и деятельности; 

 аджива- сущность остальных ( материальных ) субстанций- тел, вещества, 

состоящего из атомов, пространства, времени. 

В несовершенном состоянии джива связана с адживой. Их взаимодействие происходит 

по законам кармы и сансары. Совершенное состояние -  нирвана. Совершенные души 

лицезреют  Вселенную ( на еѐ вершине). К освобождению от влияния адживы - 
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несовершенного духовного начала ведут: 

- правильное познание и  

-строгое выполнение нравственных требований ( прежде всего – ахимсы). 

Локаята ( чарвака), (мирская) отвергает учение об Атмане, карме - сансаре: 

всѐ существующее - результат взаимодействия материальных первоэлементов. С уходом 

из жизни индивидуальное существование прекращается. Смысл жизни – в удовольствии. 

Для школ была характерна идейная терпимость и значительное различие в 

представлении философской картины мира и путей освобождения. 

Этапы развития древнеиндийской философии. 

1. Ведийский период ( Х век до н.э. V век н.э.) ; 

2. классический или брахмано - буддийский (V век н.э- Х век н.э ) ; 

3. индуистский (ХI-ХХI века н.э.)- синтез различных философских школ. 

Основные школы  Древнего Китая:  

- натурфилософия - философия природы, 

- школа закона–  легисты, 

- школа управления – моисты (на принципах благополучия, взаимной выгоды, 

прагматической целесообразности, любви),  

- номиналисты - школа имѐн (определялось соответствие названий - понятий реальности, 

-  даосы - школа Великого пути, 

- конфуцианство - школа управления государством. 

Основные периоды развития древнекитайской философии: 

1. классический период (VI –III века н. э.); 

2. конфуцианство ( II век до н.э.- II век н.э.); 

3. буддизм (III – Х века н.) средневековая философия Китая. 

В китайской философии присутствовали элементы стихийного натурализма: 

закономерность в мире исходит от Неба (тянь), Абсолюта (Дао). Дао есть исток бытия: 

первоматерия, первоэнергия (ци), которая раздваивается на полюса ян и инь (чистое и 

мутное небесное  и земное), порождает  первооснову жизни (жень) - стихии: вода, огонь, 

земля, дерево и  металл. 

Центральная идея даосизма учение о Дао- пути, извечном законе развития и 

исчезновения всего (Лао-цзы). В основе жизни лежит взаимодействие небесного: (ин)- 

небо и земного: (инь)- начал.  Принцип даосов: «благородное недеяние (у-вэй)»  - 

единение с Вселенной.  

Китайская философия консервативна и прагматична. Мудрецы призывали людей 

жить в согласии с ритмами природы и следовать  традициям и ритуалу - древним 
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правилам. 

Конфуций оставил учение в области социальной философии. Его идеи легли в 

основу восточной этики: управления на основе добродетели,  справедливости.  

- древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое 

влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, 

известной как конфуцианство. Настоящее имя — Кун Цю ,но в литературе часто 

именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или просто Цзы — «Учитель». И 

это не случайно: уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как 

первый профессиональный педагог ПоднебеснойСудя по владению 

аристократическими искусствами, Конфуций был потомком знатного рода. Он был 

сыном 63-летнего чиновника Шу Лянхэ и 17-летней наложницы по имени Янь 

Чжэнцзай . Чиновник вскоре скончался, и, опасаясь гнева его законной супруги, 

мать Конфуция вместе с сыном покинула дом, в котором он родился. С раннего 

детства Конфуций много работал и жил в бедности. Позже пришло сознание, что 

необходимо быть культурным человеком, поэтому он начал заниматься 

самообразованием. 

Античная философия - это совокупность учений, оформившихся в Древней 

Греции, где существовало много философских школ. В еѐ развитие внесли свой вклад 

знаменитые мыслители: Фалес Милетский, Пифагор, Гераклит, Сократ, Демокрит, 

Платон, Аристотель. 

Этапы развития античной философии: 

1. - натурфилософия (космология) – философия природы – (поиск первоначала 

вещей) - « досократики» 

Школы: 

- милетская , ионическая , эфесская) -натурфилософия материализма (VI в до 

н.э.- Vв. н.э.) - поиск первоначала вещей, признание изменчивости бытия - Гераклит. 

- италийская – элеаты Парменид (отсутствие движения: бытие неизменно), 

Зенон  и пифагорейцы - поиск идеальной, невидимой основы сущего; 

2. - антропологический этап - софисты и Сократ (середина и конецV в.до н.э.)-  

определение сущности и познавательных способностей человека.  Метод иронии. 

Протагор: « человек  есть мера всех вещей ». 

3. - классическая философия (Платон, Аристотель) V- IV в. до н.э. - появление 

категорий - языка философии сферы сверхчувственных понятий; 

4. - этический этап - греко-римская (эллинистическая) философия - III в. до н.э.- I 

век н.э. - наработка нравственных норм, правил жизни человека. Идеал мудреца: 

невозмутимость духа - Атараксия.   

             Школы :    - эпикурейцы, 

- стоики, 
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- скептики; 

5. -христианская философия (неоплатоники, Плотин, Порфирий «Первоосновы 

теологии», Прокл, Ямвлих )- I – VI века н.э. - появление христианской этики - 

постижение Божественного. 

Для античной философии характерно осознание единства космического 

пространства, природы, человека и богов - космоцентризм.. Боги олицетворяли 

природные стихии. Человек есть микрокосм, всѐ остальное пространство-макрокосм. 

Аристотель пришел к выводу: разум человека  освободился от власти богов (природы), в 

повседневной жизни человек опирается на доводы разума, полагаясь на самого себя. 

Космос, небо, земля, солнце, как представляли древние греки, служат жизни. 

Процессы, протекающие в природе, цикличны (смена времен года, лет, эпох). 

Первоэлементы бытия: огонь (Гераклит), вода (Фалес), воздух (Анаксимен), земля – 

Эмпедокл. Мироздание Анаксимандра начиналось с духовных сущностей - апейронов. 

Античная философия возникла как стихийно - диалектическая натурфилософия. В ней 

содержалась идея о всеобщей связи всех вещей и явлений мира и идея мирового развития 

(Гераклит). 

Греческие мудрецы совершили переход от мифа - образного восприятия и 

отражения мира к его логическому описанию - через мысли – идеи, они  приступили к 

разработке понятийного аппарата - языка философии, ввели философские понятия 

(категории) и заложили основы логики. Основной вопрос, который они поставили и на 

который попытались дать ответ: вопрос о едином и многом. Так родилась гениальная 

философская идея: многое надо увидеть как одно, единое. 

Платон разрешил вопрос о едином и многом следующим образом: единое - это 

идея - "птицы",  а еѐ проявление – многое:  воробьи, орлы. Учение об идеях стало 

основой философии Платона. Идея фиксирует смысл каждой вещи, она одна и та же 

для вещей данного класса и обозначается одним именем (птицы). Идеи Платона легли в 

основу идеалистического направления в философии. По Платону, Бог - мастеровой- 

демиург соединил идеи с материей и получил Космос. Меру знаний человека он объяснял 

влиянием на него космического разума. Размышляя над проблемой соотношения многого 

и единого, Платон (теоретик) и Аристотель (практик) разработали диалектику единичных 

вещей и общих понятий. Школа Платона - Академия. 

Идеалист Платон, размышляя о процессе познания, утверждал, что общие понятия, 

идеи, предшествуют существованию единичных вещей. Идеи он считал врождѐнными 

(душа вспоминает то, чему она научилась до рождения, среди богов).  

Школа Сократа – Платона развила концепцию идей, которые существуют сами по 
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себе, через которые можно было объяснить не только природу, но и человека и общество.  

Художественная интуиция Платона характерна для представителей мира искусства. 

  (428 или 427 до н. э., Афины — 348 или 347 до н. э., там 

же) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель 

Аристотеля. Точная дата рождения Платона неизвестна. Следуя 

античным источникам, большинство исследователей полагает, что 

Платон родился в 428 —427 годах до н. э. в Афинах или Эгине в 

разгар Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. По 

античной традиции днѐм его рождения считается 7 таргелиона (21 

мая) праздничный день, в который, по мифологическому преданию, 

на острове Делос родился бог Аполлон. 

Платон родился в семье, имевшей аристократическое 

происхождение, род его отца, Аристона (465—-424), восходил, 

согласно легендам, к последнему царю Аттики Кодру, а предком 

Периктионы, матери Платона, был афинский реформатор Солон. 

Также, согласно Диогену, Платон был зачат непорочно. 

 

Аристотель перенѐс акцент с идеи на форму, ввел в философию понятие о материи 

«мать вещей» Он рассматривал отдельные вещи: камень, растение, животное, человека и 

всякий раз выделял в вещи материю и форму. По Аристотелю, единичное бытие есть 

синтез материи и формы.  

Соединение материи и формы осуществляется посредством движения (физика). 

Форма выражается понятием - идеей, которая принадлежит уму человека. 

Самый совершенный ум - Бог. Учение о первопричинах и основах  бытия Аристотель 

назвал метафизикой.  Школа Аристотеля - Ликей.  

Идеи Гераклита послужили основой теории развития - диалектики, которая 

первоначально понималась как искусство спора. В основе развития мира – борьба 

противоположностей. 

(544—483 гг. до н. э)-  древнегреческий философ-

досократик. Единственное сочинение — «О природе». Основатель 

первой исторической или первоначальной формы диалектики. Гераклит 

был известен как Мрачный или Тѐмный, и его философская 

система контрастировала с идеями Демокрита, на что обратили 

внимание последующие поколения. Автор известной фразы «Всѐ течѐт, 

всѐ меняется». Достоверных сведений о жизни Гераклита сохранилось 

немного. Он родился и жил в малоазийском городе Эфесе, 

его акмэ приходится на 69 олимпиаду (504—501 гг. до н. э.), из этого 

можно приблизительно вывести дату его рождения (около 540 г.)  

Демокрит создал теорию "атомистического строения мира" из атомов и пустоты. 

Опережая века, он выдвинул идею атома как мельчайшей частицы вещества. 



27 

 (460 до н. э  — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий 

философ, ученик Левкиппа, один из основателей атомистики. Родился в 

городе Абдеры во Фракии. За время своей жизни много путешествовал, 

изучая философские воззрения различных народов (Древний 

Египет, Вавилон, Персия, Индия, Эфиопия). Слушал в 

Афинах пифагорейца Филолая и Сократа был знаком с Анаксагором. 

Рассказывают, что на эти путешествия Демокрит потратил большие деньги, 

доставшиеся ему по наследству. Однако растрата наследства в Абдерах 

преследовалась в судебном порядке. На суде, вместо своей защиты, 

Демокрит зачитал отрывки из своего произведения, «Великий мирострой», 

и был оправдан: сограждане решили, что отцовские деньги потрачены не 

зря. 

Парменид и Зенон решали проблему бытия.  

 
 ( 540 до н. э. или 520 до н. э. — ок. 450 до н. э.) — 

древнегреческий философ и политический деятель. Свои взгляды 
выразил в поэме «О природе». Занимался 
вопросами бытия и познания. Разделил истину и субъективное 
мнение. 
Доказывал, что существует только вечное и неизменное Бытие, 
тождественное мысли. Основные его тезисы таковы: 
Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление есть Бытие, ибо нельзя 
мыслить ни о чѐм. 
Бытие никем и ничем не порождено, иначе пришлось бы признать, что 
оно произошло из Небытия, но Небытия нет. 
Бытие не подвержено порче и гибели, иначе оно превратилось бы в 
Небытие, но Небытия не существует. 
У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. Бытие есть чистое 
настоящее. Оно неподвижно, однородно, совершенно и ограниченно, 
имеет форму шара. 
Учитель Зенона Элейского. 

 
  490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), 

древнегреческий философ, ученик Парменида. Родился в Элее. 
Знаменит своими апориями, которыми он пытался доказать 
невозможность движения, пространства и множества. Научные 
дискуссии, вызванные этими парадоксальными рассуждениями, 
существенно углубили понимание таких фундаментальных понятий, 
как роль дискретного и непрерывного в природе, адекватность 
физического движения и его математической модели и др. Эти 
дискуссии продолжаются и в настоящее время (см. список 
литературы). Зенон творит в сфере субьективной диалектики, 
субьективном доказательстве. Искусство опровергать противника и 
посредством возражений ставить его в затруднительное положение ( 
Диалектическое искусство спора). Метод Зенона , это не прямое 
доказательство, а доказательство от противного, т.е. это закон 
исключенного третьего. Зенон свои рассуждения облекает в некую 
форму, которая называется эпихейрема и апория. 

 

Пифагор и его последователи считали началом всего сущего число. 

Пифагор Самосский(570—490 гг. до н. э.)- древнегреческий философ и математик, 

создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. 

Историю жизни Пифагора трудно отделить от легенд, представляющих его в 

качестве совершенного мудреца и великого посвящѐнного во все таинства греков и 

варваров. Ещѐ Геродот называл его «величайшим эллинским мудрецом»
. 
 самые 

ранние известные источники об учении Пифагора появились лишь 200 лет спустя 

после его смерти. Сам Пифагор не оставил сочинений, и все сведения о нѐм и его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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учении основываются на трудах его последователей, не всегда беспристрастных. Родителями Пифагора 

были Мнесарх и Партенида с острова Самос. Мнесарх был камнерезом (Диоген Лаэртский); по словам же 

Порфирия он был богатым купцом из Тира, получившим самосское гражданство за раздачу хлеба в 

неурожайный год. Первая версия предпочтительнее, так как Павсаний приводит генеалогию Пифагора по 

мужской линии от Гиппаса из пелопоннесского Флиунта, бежавшего на Самос и ставшего прадедом 

Пифагора. Партенида, позднее переименованная мужем в Пифаиду, происходила из знатного рода Анкея, 

основателя греческой колонии на Самосе. 

В IV в. н. э. вследствие кризиса полисной системы хозяйствования стал 

происходить пересмотр общественных идеалов, философы пытались определить удел, 

смысл жизни человека. 

Стоики (Хризипп, Сенека, Марк Аврелий) предлагали следовать судьбе и долгу, 

быть мужественными в трудные моменты жизни, сохранять атараксию -  душевный 

покой мудреца. 

Киники (Диоген) считали философию, жизненной мудростью, врачующую душу 

человека, что подлинное благо человека: воздержание от наслаждений, 

нечувствительность к страданию, его внутренняя свобода: были способны пренебречь 

общественным мнением, бросить вызов обществу. Вели бродяжнический образ жизни, не 

имели семьи, игнорировали государство и законы, презирали представления о культуре.  

Эпикурейцы (Эпикур) размышляли о счастье человека (эвдемонизм). 

Эпикурейцы отказывались участия от политической жизни общества. Счастье – это 

умеренное наслаждение, это жизнь в соответствии с космическим законом. Оно 

возможно, если человек здоров, окружѐн друзьями и на душе у нег спокойно  

Скептики (Пиррон, Секст - Эмпирик): полные знания о мире, объяснение 

поведения человека 

обрести невозможно. Жить надо благоразумно, соблюдая законы, традиции, сохраняя 

душевное спокойствие. 

Софисты (Протагор) были первыми философами, преподававшими философию (за 

большие деньги). Они обучали приѐмам полемики – тому, как заставить противника 

противоречить самому себе. 

Киренаики (Аристипп) свою философию основывали на принципе удовольствия 

(гедонизм) Суть этой философии: делать только то, что приносит удовольствие, но не 

быть его рабом. 

Философы мегарской школы - мегарики (Евклид, Евбулид), учили тому, как 

правильно ( логически) мыслить. 

Размышляя над вопросом взаимоотношения человека и общества, философы 

пришли к выводу, что в периоды потрясений в обществе господствует индивидуализм. В 

периоды стабильности - общественные начала. Согласовывать интересы людей должен 
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закон, который должен быть разумен, принят большинством и обязателен для всех членов 

полиса. Так решался вопрос о свободе и необходимости. 

Особый вклад в развитие философской мысли внѐс Сократ. Он переместил своѐ 

внимание на человека. Сократ размышлял о взаимоотношении общества и индивида. 

Этика Сократа   - воспитание души, стремление к добродетели (мудрости, 

справедливости, умеренности). 

Аристотель рассматривал человека как единство души и тела. Сущность 

человека в его духовности. Аристотель различал три разновидности души: 

- растительную (рождение, питание, рост), 

- чувствующую ( ощущение, движение) 

- разумную - активный разум – интеллект  ( познание, самоопределение)  

 Главное условие развития личности - пребывание еѐ в обществе. Ему принадлежит 

выражение: «Человек - существо общественное» Аристотель сформулировал основные 

принципы этики - умеренность, разумное поведение.  Он - автор 144 трудов, основатель 

Ликея. Сочинения Аристотеля охватывали  все отрасли  древнего знания. 

Идеи Аристотеля и Платона (об устройстве государства, о благе людей) легли в 

основу социальной философии. Высшее государственное благо согласно Аристотелю – 

справедливость.  

Лучшие формы  правления: монархия, аристократия и полития. 

Неэффективные - тирания, олигархия и демократия. 

В Древней Греции существовало многообразие философских идей, которые стали 

основой культуры европейской цивилизации.  

Первым греческим философом и философом  Запада одни  считают Фалеса из 

Милет (все произошло из воды), другие  - Пифагора, определившего философию как 

любовь к мудрости, внѐсшего в неѐ  нравственные начала. 

Знания древних мудрецов (о мировой душе, мировом законе) и идея Платона о 

мировом разуме легла в основу раннего христианства ( неоплатоники - Плотин, Прокл, 

Порфирий). Плотин создал учение об иерархичности бытия. Высшее начало - благо. 

Аристотель создал дифференцированную систему знаний, понятийный аппарат 

философии, методы познания, в том числе системный – «философию жизни» Для него 

общее, как и у Платана, предшествует частному, определяет его в обществе людей. 

Труды Аристотеля – основа науки и культуры стран Запада. 

Домашнее задание: Губин В. Д.- с. – 10-27;  

Канке В.А.- с 42-43;  

Рычков А.К.- с.16 – 17. 



30 

Занятие 5. 

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− основы религиозной картины мира; 

− об условиях формирования личности; 

− свободе и ответственности за сохранение культуры; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей,  

− свободы как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Тема 1.4.Философия Средних веков. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2007.-31-36с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. учеб. 

заведений - М.: Логос; 2005.56-64с 

http://www.5ballov.ru/referats/preview/86603, 

http://revolution.allbest.ru/philosophy/000128850.html, 

http://www.allpravo.ru/library/doc6996p0/instrum6997/item7023.htm. 

Вопросы: 

1 Краткая характеристика эпохи. 

2.Теоцентризм. Его суть. 

3.Философские  идеи Августина Аврелия.  

4.Взгляды Фомы Аквинского.  

5.Реализм и номинализм в средневековой схоластике. 

 

Вопрос 1. Краткая характеристика эпохи. 

Вторжение варваров в Римскую империю имело последствием упадок ремесел, 

торговли, хозяйственной деятельности. Регресс охватил все области культуры: 

литературу, искусство, науку. Философские произведения древних были утрачены или 

забыты. Большая часть населения Западной Европы была неграмотна. Научные знания не 

питали философию. 

Средневековая европейская философия - это этап развития философских знаний, 

связанный с христианством (V- XIV в. н.э.). 

Очагами культуры в этот период являлись монастыри. Церковь, укрепляя позиции, 

стремилась использовать философию в своих целях. Характерная черта средневековой 
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философии - еѐ связь с религией и мистикой.  

Она должна была объяснять верующим религиозные идеи с позиции разума.    

 

Вопрос 2. Теоцентризм. Его суть.  

Основные принципы философии и теологии христианства: 

теоцентризм - Бог – источник и центр мира; 

креационизм - сотворение мира богом из ничего;  

провиденциализм - земная жизнь людей, их история определяются божественным 

предначертанием; 

персонализм- человек и Бог – личности. Человек – обладатель разума, речи, тела, 

души, свободой выбора. В душе человека идѐт борьба добра и зла; 

релятивизм- откровение Бога через священное писание, догматизм его толкования. 

Господствовала идея единого Бога- Отца - Теоса. Он признавался первоосновой 

всего сущего, высшим существом, стоящим вне времени и пространства. Считалось, что 

его воля безгранично господствует над всем. Такое внеприродное (трансцендентное)  

существо считалось непостижимым посредством интеллекта. Утверждалось, что бог не 

может вступить в непосредственный контакт с миром. Для этого нужен посредник. 

Считалось, что знание о боге возможно лишь благодаря его Божественным  откровениям, 

которые постигают пророки, Отцы церкви, а передают послания ангелы. Эти откровения 

содержатся в священных писаниях (Коране, Библии).  

Бог обрел форму человека (Бог- Сын) - таким он был понятен людям. Смысл 

человеческой жизни, с позиции теоцентризма, в соединении с богом, вечностью через 

преодоление препятствии и спасение.  

Основные идеи христианской теологии: 

- непостижимость бога, его всевластие и всемогущество; 

- конечность и греховность человека и поиск путей его спасения. 

Религиозный культ создавал эстетическое наслаждение и возносил душу 

верующего к небесам. Ориентиры мышления смещались от публичной жизни к переходу 

вовнутрь человека, к воспитанию  его души, внушалась необходимость покорности перед 

божественным предопределением.  Основной тезис христианства: « Не блуждай  во вне,  

но войди внутрь себя». 

Теоцентризм, пройдя период становления, называемый патристикой (философия 

раннего христианства - учение Отцов церкви - еѐ создателей - Августин Аврелий), со 

временем стал оказывать воздействие на все части философской теории: онтологию, 

гносеологию, антропологию, этику, эстетику, эсхатологию - учение об историческом 



32 

развитии. 

Одно из положений теоцентризма: человек - есть бытие, сотворенное богом, 

спасенное им и предназначенное к сверхъестественной судьбе - слиянию с богом. 

Исторический прогресс — есть восхождение человека к богу - граду небесному 

(возможно - обществу богоподобных - совершенных людей, возможно - к космическим 

сферам или к световой субстанции.). Философии средневековья присущи 

назидательность и учительств, догматизм. Соответствие духу и букве Библии стало 

мерилом истинности той или иной теории.  

Библейские идеи философского значения: монотеизм, теоцентризм, 

креационизм, символизм,  вера, любовь, надежда, добрая воля, духовность человека,  

его совесть. 

  Вопрос 3. Философские идеи Августина Аврелия. 

Одним из крупнейших направлений философии является средневековый 

мистицизм и патристика- учение Отцов- основателей церкви. Значительный, вклад в 

становление и развитие мистицизма внес Августин Аврелий (Блаженный)- iv век н.э. 

 (26 апреля 121 Рим — 17 марта 180, Виндобона) —

 римский император (161 —180) из династии Антонинов, философ, представитель 

позднего стоицизма, последователь Эпиктета. Марк Анний Вер (позднее после 

первого усыновления - Марк Анний Катилий Север, а после второго - Марк Элий 

Аврелий Вер Цезарь), сын Марка Анния Вера и Домиции Луциллы, вошедший в 

историю под именем Марка Аврелия, родился в Риме 26 апреля 121 года в 

сенаторской семье испанского происхождения. Дед Марка Аврелия по отцовской 

линии (также Марк Анний Вер) был троекратным консулом (третий раз избран в 126 

году). Жена Антонина Пия - Анния Галерия Фаустина (Фаустина Старшая) - 

приходилась родной сестрой отцу Марка Аврелия (и соответственно родной тѐткой 

самому Марку Аврелию). Марк Анний Вер был первоначально усыновлѐн третьим 

мужем матери императора Адриана - Домиции Луциллы Паулины - Публием 

Катилием Севером (консулом 120 года) и стал именоваться Марком Аннием 

Катилием Севером.В 139 году после смерти своего приѐмного отца он был 

усыновлен императором Антонином Пием и стал именоваться Марк Элий Аврелий 

Вер Цезарь. Марк Аврелий получил прекрасное образование. 

Труды: «Исповедь», «О граде божьем».  

Согласно учению Августина  мир пронизан разумом - логосом, содержащим в себе 

световую природу (не полевую ли?). До грехопадения (рождения) человек представлял 

собой существо духовное, т.е. световую субстанцию. 

Возможно, что это были представления о периоде, предшествующем рождению человека, 

о полевой составляющей его эмбриона. Отечественные исследователи: доктор биологических наук 

(2002 г.), профессор П. Гаряев и  кандидат технических наук  Г. Тертышный объяснили эффект 

наследственной информации как действие полевой (энергетической) составляющей ДНК, которая  

создаѐт  объѐмные  голограммы с  99 % зашифрованной в ней  наследственной информацией. ДНК 
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на языке света и электромагнитных волн управляет всеми процессами, происходящими в 

организме человека, будущей матери. Она отдаѐт приказы. Все системы и органы дружно 

выполняют эти команды: доставляют необходимые химические элементы, выводят отходы 

жизнедеятельности. Поэтому лишние звуки не должны нарушать покой будущей матери. Их 

природа тоже электромагнитна. Отсюда и пословица о том, что желает в этот период женщина, то 

желает и бог- природа, созидающая человеческое дитя. 

После грехопадения (появления на свет), по А. Аврелию, человек был отправлен в 

мир чувственного бытия, обрел плоть. В процессе спасения человек должен вернуться в 

мир световой. Это произойдет через 3 стадии. 

 очищение души от страстей; 

 приобщение к мудрости;  

 озарение и слияние с богом. 

На этом этапе человек превратится в образ и подобие бога – «искру божью». 

Августин утверждал, что человек - есть подобие бога, которое временно  

пользуется земным телом. Размышляя о добре и зле, он констатировал, что они являются 

результатом деятельности человека. Зло кроется в человеке. Человек обладает свободой 

совести: свободен в выборе своих действий, совершает этот выбор и несѐт за него 

ответственность. Бог лишь судит человека. 

История человечества, по А. Августину, определяется Божественным 

провидением предначертанием - (космической матрицей). Она имеет направление 

движения: от града земного к граду божественному. Человечество ожидает второе 

пришествие Христа - страшный суд.  

Заслуживает внимание вывод коллектива Центра инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и прогноза геофизических процессов, возглавляемого кандидатом 

геолого - минералогических наук И Яницким ( 2001г.). Российские физики пришли к 

выводу, что в XXI веке Землю и человечество ждут серьѐзные потрясения, 

преобразования – Апокалипсис. Это является следствием космических процессов и 

действий людей.Наши предки в иносказательной, доступной для нас форме несли нам 

информацию об устройстве мира. 

А. Августин пытался примирить мистиков и схоластов: одни уповали на разум и 

постижение религиозного учения через разумные доводы, другие утверждали, что 

необходимо следовать вере. Он разработал свою систему познания: 

• Идея существования Бога (Абсолютного духа - у Платона и Гегеля ) 

Вера человека 

•  Воля (усвоить религиозные идеи)                  научные идеи 
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• Разум простого человека (несовершенен) 

Вопрос 4. Взгляды Фомы Аквинского.  

Другой представитель религиозной мысли (х111 век н.э.’) - Фома Аквинский 

пытался решить проблему соотношения религии и философии, веры и знания.  

 (иначе Фома Аквинат или Томас Аквинат, лат. Thomas 

Aquinas итал. Tommaso d'Aquino) (родился примерно в 1225, замокРокказекка, 

близ Аквино — умер 7 марта 1274, монастырь Фоссануова, около Рима) — философ 

и теолог, систематизатор ортодоксальнойсхоластики, учитель церкви, Doctor 

Angelicus, Doctor Universalis, «princeps philosophorum» («князь философов»), 

основатель томизма, член ордена доминиканцев; с 1879 года признан наиболее 

авторитетным католическим религиозным философом, который 

связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с 

философией Аристотеля. Сформулировал пять доказательств бытия Бог 

Труды: «Сумма теологии», «Сумма против 

язычников» Его философия - вершина схоластики. Так к 

тому времени стали называть философию в школах и университетах. Он признал науку 

как путь к знанию, утверждал, что человека необходимо изучать в единстве души и тела, 

что человек должен жить в единстве с природой, что разум и вера дополняют друг 

друга, разум и наука не противоречат учению церкви, вера должна опираться на доводы 

разума,  продумал 5 доводов - доказательств существования бога ( томизм). 

Вопрос 5. Реализм и номинализм в средневековой схоластике. 

Вновь стал обсуждаться вопрос о связи общего и единого. Существует ли общее 

реально? Или же реально существует только единичное, а общее - это лишь мысленное 

отвлечение от единичных предметов и явлений. 

Реализм - направление в средневековой схоластике, представители которого утверждали, что 

общие понятия имеют реальное существование и предшествуют существованию единичных вещей 

(неоплатоники,  их последователи) 

Номинализм, в противоположность реализму, признавал реально существующими лишь отдельные 

вещи с их качествами, а общие понятия создаются нашим мышлением об этих вещах и даже не отражают 

всех их свойств и качеств (последователи Аристотеля) 

Номиналисты и реалисты - предшественники материалистов и идеалистов Нового времени.  

Домашнее задание: Губин с.- 31- 34.Канке В.А. с 46- 49. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа: Философия эпохи Возрождения.- Радугин В.А.с.77- 81. 
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Занятие 6.  

 

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Тема 1.5. Философия Нового времени. 

 

 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009.-36-55с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. -67-74с. 

Рычков А.К., ЯшинБ.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 20-28с. 

http://www.sunhome.ru/philosophy/1225, 

http://philosophy.allru.net/perv256.html , 

http://www.mini-soft.ru/bemt/fil1-3.php .  

Вопросы: 

1.Краткая характеристика эпохи.  

2.Идеи Фрэнсиса Бэкона .  

3.Учение Р.Декарта.  

4.Философские взгляды Б. Спинозы.  

5.Учение Г.Лейбница о монадах .  

 

Вопрос 1.  Краткая характеристика эпохи .  

XVII –XIXвека н.э.- время становления и развития индустриального 

производства, бурного развития предпринимательства. Если в 

средневековье главные усилия мыслителей были направлены на 

обоснование существования бога и на доказательство величия его творения, 

то в Новое время наука и разум стали служить созиданию  и преобразованию 
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мира.  

В средневековой философии центральное место занимало учение о 

бытии - онтология.  В Новое время - учение о познании - гносеология ,  а в 

онтологии центральной проблемой стала проблема субстанции  -

первопричины всего сущего. Философия XVIII была преимущественно  

рационалистической .  

Великие географические открытия расширили горизонт человека, 

развитие производства требовало серьѐзной постановки научных 

исследований. Молодая наука XVII - XIX веков добилась выдающихся 

успехов в математике и механике.  Господствовал механицизм .  

Мыслители пытались определить методы познания .  

 

Вопрос 2.  Идеи Фрэнсиса  Бэкона.  

 

Родоначальником нового подхода к науке считают английского 

философа Ф. Бэкона(1561- 1626). Ему принадлежит выражение: "Знание - 

сила". Наука, по его мнению, не может служить только усилиям 

обоснования бога, еѐ  цель - открытия, изобретения, постижение мира во имя 

человеческой пользы и умножения власти человека над природой. Для этог о 

необходимо было  возродить дух смелого поиска ,  очистить разум  от 

различных заблуждений- ошибок ,  идолов :  рода,  пещеры, площади, толпы.  

 (англ. Francis Bacon, 1st Viscount St 

Albans); 22 января 1561 — 9 апреля 1626) —

 английский философ, историк, политический деятель, 

основоположник эмпиризма. В 1584 году в возрасте 23 лет был избран в 

парламент. С 1617 года лорд-хранитель печати, затем — лорд-канцлер; 

барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 1621 году привлечѐн к суду 

по обвинению во взяточничестве, осуждѐн и отстранѐн от всех должностей. В 

дальнейшем был помилован королѐм, но не вернулся на государственную 

службу и последние годы жизни посвятил научной и литературной работе. 

Бэкон начал свою профессиональную деятельность как юрист, но позже стал 

широко известен как адвокат-философ и защитник научной революции. Его 

работы являются основанием и популяризацией индуктивной методологии 

научного исследования, часто называемой методом 

Бэкона. Индукция получает знание из окружающего мира через эксперимент, 

наблюдение и проверку гипотез.  

Центральная часть философии Бэкона - учение о методе  - пути к 

познанию. Он стал родоначальником эмпиризма  - учения о ведущей роли 

опыта, технического эксперимента  в познании.  
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До него господствовал метод чувственного - сенсорного познания.  

Д. Локк утверждал: "Нет ничего в интеллекте, чего не было раньше в 

чувствах". Эту же точку зрения разделял Т. Гоббс  (сенсуалисты ) 

По мнению Ф. Бэкона, всякое, и, прежде вс его, теоретическое знание 

должно опираться на  технический  опыт. Путь познания - от изучения 

отдельных фактов - к общим положениям - это есть метод индукции .   

Труды Ф. Бэкона: «Новый органон» ,  « Новая Атлантида» ,   

«Опыты или Наставления нравственные и полит ические» .   

Цель религии ,  согласно  Ф .Бэкону,  быть  основой нравственного и 

политического  объединения людей.  

Томас Гоббс и Джон Локк  разработали теорию естественных прав 

человека  (равенство индивидуальных прав от природы ) и государства ,  как 

продукта общественного  (совместного) договора .  

Теорию  естественных прав человека :  право на жизнь, свободу,  

собственность  отстаивал Д. Локк. Первоначально этот вопрос поднял.  

 

Г .  Гроций .  

Т. Гоббс  важнейшей философской проблемой  считал  вопросы 

общества  и   государства .  В труде «Левиофан» (1651) он показывает 

социум как совокупность индивидов , которые защищая свои права, ведут 

«войну всех против всех». Эти действия противоречат праву на жизнь.  

Поэтому люди должны передать  часть своих естественных прав монарху  

или группе лиц  (его советников) ,  представляющих волю всех- то есть 

разделить обязанности в обществе.  Восстание допустимо лишь в случае 

нарушения права на самосохранение.  Т Гоббса  считают автором теории 

общественного договора.  

Томас Гоббс (англ. Thomas Hobbes)  

(5 апреля 1588, Уилтшир, Королевство Англия — 4 

декабря 1679, Дербишир,Королевств  Англия) — английский философ-

материалист, автор теории общественного договора. Родился в 

графстве Глостершир, в семье не отличавшегося глубокой образованностью, 

вспыльчивого приходского священника, из-за ссоры с соседним викарием у дверей 

храма потерявшего работу. Воспитывался состоятельным дядей. Хорошо знал 

античную литературу и классические языки. В пятнадцать лет он поступил 

в Оксфордский университет, который окончил в 1608 году.В 1610 году стал 

наставником лорда Гардвика из аристократической семьи Уильяма 

Кавендиша (впоследствии графа Девонширского). До конца жизни оставался 

связанным со своим учеником, который стал его покровителем. Благодаря ему 
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познакомился с Беном Джонсоном, Фрэнсисом Бэконом, Гербертом Чарберси и другими выдающимися людьми. После 

смерти графа Девонширского был наставником его сына, путешествовал с ним по Италии (где в 1636 году посетил Галилео 

Галилея) и в 1637 году вернулся в Англию. 

Джон Локк  в  труде :  «Два трактата о государстве»(1690)  разработал 

либеральную концепцию  общественного договора. Его суть в следующем:  

в естественном состоянии права человека не защищены. Чтобы избежать 

хаоса, люди создают государство, назначение которого - охрана жизни, 

свободы, собственности граждан.  

Чтобы не нарушались права граждан, государство следует 

организовывать по принципу разделения  властей. Задача государства:  

правильное воспитание, развитие индивида, его возможностей, с опорой на 

труд  и знание ,  как основу культуры .  

 

Джон Локк (англ. John Locke; 29 августа 1632, Рингтон, Сомерсет, Англия — 28 

октября 1704, Эссекс, Англия) — британский педагог и философ, 

представитель эмпиризма и либерализма. Способствовал распространению сенсуализма. 

Его идеи оказали огромное влияние на развитие эпистемологии и политической философии. 

Он широко признан как один из самых влиятельных мыслителей Просвещения и теоретиков 

либерализм.  

В трактате Ж.Ж. Руссо « Об общественном 

договоре» (1762) государство создаѐтся тоже в целях обеспечения мира 

путѐм заключения нового  общественного договора  на принципах равенства, 

свободы и «народного суверенитета». В этом государстве нет 

имущественного неравенства ,  народ осуществляет власть в форме прямой 

демократии ,  устанавливает республиканскую  форму правления.  

Дэвид Юм  (1711-1776), английский философ, историк, дипломат,  

экономист сформулировал основные принципы агностицизма ,  развил 

идеалистическое учение о чувственном опыте (как источнике знаний) как 

потоке" впечатлений", причины которых  непостижимы, то есть доказывал, 

что человек не способен познать мир в силу 

ограниченности своих способностей.   

Дэвид Юм (Давид Юм, Дейвид Юм, англ. David Hume; 7 мая (26 апреля 

по старому стилю), 1711 Эдинбург, Шотландия — 25 августа 1776, там же) —

 шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма, один из 

крупнейших деятелей шотландского Просвещения. Родился в 1711 

году в Эдинбурге (Шотландия) в семье юриста, владельца небольшого поместья. 

Юм получил хорошее образование в университете Эдинбурга. Работал в 

дипломатических миссиях Англии в Европе. 

Начал философскую деятельность в 1739 году, опубликовав первые две 

части «Трактата о человеческой природе». Через год вышла вторая часть 
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трактата. Первая часть была посвящена человеческому познанию. Потом он доработал эти идеи и опубликовал в 

отдельной книге —«Очерке о человеческом познании» . 

Написал множество работ на разные темы, в том числе историю Англии в восьми томах. 

 

 

Джордж Беркли (1685- 1753), ирландский священник, был убеждѐн, 

что вне мысли и ощущений человека вещи не существуют. Они порождены 

нашим сознанием.  

 

 (англ. George Berkeley; 12 марта 1685 — 14 января 

1753) — английский философ, известный своей системой спиритуалистической 

философии; епископ Клойнский (англ. Cloyne) в Ирландии. Последовательно 

развивал тезис о том, что «бытие — это или то, что воспринимается, или тот, кто 

воспринимает». Родился близ Томастауна (графство Килкенни, Ирландия). Учился 

в колледже в Килкенни, затем в Тринити-колледже (колледж св. Троицы) в 

Дублине. В 1721 г. был назначен придворным проповедником наместника 

ирландского герцога Грефтона, а вскоре произведѐн в деканы города Дерри 

 

Оба мыслителя выступили с  положениями, 

ставящими под вопрос устоявшийся образ 

реальности: объективное существование материи и того, что принято 

считать законами Универсума.  По их мнению, присутствующие в наших 

восприятиях, сознании феномены  - отражения вещей, явлений неадекватно 

представляют реальный вещественный мир  (агностицизм), поэтому 

являются философскими предрассудками.  

Это был мировоззренческий вызов. И. Кант эту ситуацию в философии  

назовѐт «скандальной»  

 

Вопрос 3. Учение Р.Декарта.  

Рене Декарт  (Картезий )-(1596-1650)  создал   механико-

математическую картину мира. Он утверждал, что мир - есть механическая  

система, которую можно описать языком математики.  

Р. Декарт стоял на позициях дуализма :  двух начал в  мироздании - 

бога и материи, которую он создал. Двойствен но и его учение о человеке: в 

нѐм присутствует телесный  механизм и водящая мыслящая душа .  Декарт 

является родоначальником рационализма .  Исключительную роль в 

процессе познания он отводил разуму ,  а в основе познания, по его 

утверждению, должна лежать интуиция ,  врождѐнные  идеи .  Он обосновал 

метод дедукции  - движения мысли от общих выводов, теорий - к частным 
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заключениям. Исходный пункт любого исследования –  сомнение  (« я мыслю, 

следовательно, существую») .   

Труды  Р. Декарта :  « Геометрия», «Рассуждения о методе»,  

« Начала философии», «Метафизические размышления».  

 

Вопрос 4. Философские взгляды  Б. Спинозы .  

  

Нидерландский философ Бенедикт  Спиноза  (1632- 1677) - 

материалист и пантеист.   

 

Бенедикт Спиноза (24 ноября 1632, Амстердам — 21 февраля 1677,Гаага) —

 нидерландский философ-рационалист, натуралист, один из главных представителей 

философии Нового времени. Барух де Спиноза родился в семье евреев-сефардов, 

чьи предки после изгнания из Португалии осели в Амстердаме. В семье Михаэля 

(Габриэль Алварес) и Ханны Деборы де Спиноза было пятеро детей: Исаа Ребекка 

(оба от первого брака Михаэля), Мириам, Барух и Габриэль.  

Рациональный  путь познания он считал 

ведущим в творчестве исследователя. В отличие от 

Декарта признавал единственную субстанцию ,  причину самой себя –  

природу  и бога в ней  (пантеизм).  Человек - часть  природы: душа его - 

модус мышления, тело - модус протяжения. Заслуга Спинозы в том, что он 

впервые объяснил мир из него самого .  Мир, по Б .  Спинозе ,  - закономерная 

система, которая может быть познана геометрическим методом. Все 

действия  и события  включены в цепь универсальных мировых процессов .  

 

Вопрос 5.  Учение Г. Лейбница о монадах.  

Готфрид  Вильгельм Лейбниц  (1646-1716), математик, физик, 

языковед считал, что всѐ многообразие вещей в мире невозможно вывести 

из одной субстанции,  что мир - это совокупность деятельных духовных 

субстанций  –  монад  (их множество) ,  из которых складывается вся 

Вселенная, их число бесконечно. Они подвижны, активны. Эта подвижность 

определяется высшей монадой –  богом, лежит в основе любого изменения,  

обеспечивает развитие мира.  
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 (нем. Gottfried Wilhelm Leibniz или  Gottfried 

Wilhelm von Leibniz; 21 июня (1 июля) 1646, Лейпциг,Германия — 14 

ноября 1716, Ганновер, Германия) — 

немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, историк, дипломат, изо

бретатель иязыковед. Готфрид Вильгельм родился 1 июля 1646 года в 

семье профессора философии морали (этики) Лейпцигского 

университета Фридриха Лейбнюца (нем. Friedrich Leibnütz) и Катерины 

Шмукк (нем.Catherina Schmuck). 

Лейбницу не было и семи лет, когда он потерял отца; его отец умер, оставив 

после себя большую личную библиотеку. Учитель Лейбница вскоре заметил, 

чем занимается его ученик и, не долго думая, он отправился к лицам, 

которым мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они обратили 

внимание на «неуместные и преждевременные» занятия Лейбница. 

  

 

Низшие монады ,  составляющие основу безжизненной природы, 

обладают смутными представлениями.  

Монады среднего  уровня  - животные и люди - обладают ясными или 

смутными представлениями: монады животных обладают ощущениями, но 

неразвитым самосознанием, мон ады человека, его души .  обладают 

сознанием, памятью, уникальной способностью разума мыслить.  

Монады  высшего  уровня  –  Бог ,  обитатели неба  обладают ясными 

представлениями .  Чем выше класс монады, тем больше еѐ разумность и 

степень свободы.  (Что соответствовало представлениям мудрецов Востока ) 

Лейбниц разработал метод двоичного исчисления. В его трудах 

европейский рационализм  достиг своего наивысшего расцвета.  

Домашнее задание:  Губин - с. 36-45; Канке В.А. –  с.  68; Рычков А. К. - с.  20.  
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Занятие 7. 

Цель:  

знать 

− основные категории и понятия философии; 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей,  

− свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Тема 1.6. Философия Нового времени. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009.-36-55с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. -67-74с. 

Рычков А.К., ЯшинБ.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 20-28с. 

http://www.sunhome.ru/philosophy/1225, 

http://philosophy.allru.net/perv256.html , 

http://www.mini-soft.ru/bemt/fil1-3.php .  

Вопросы: 

1 .  Немецкая классическая философия.  

2. Постклассическая философия.   

 

Вопрос 1.  Немецкая классическая философия.  

 

Немецкая классическая философия (конец  XVIII -  начало  XIXвеков .)  -  

одно из основных и влиятельных течений философии Нового времени. 

Название классической философии она получила вследствие  того, что 

философы обобщили и систематизировали накопленные до них знания о 

мире.  

Выдающейся заслугой немецких - философов было преодоление 

созерцательного  натуралистического взгляда на мир, осознание человека 

как активного, творческого ,  деятельного  субъекта ,  разработка теории 

развития мира - диалектики.  
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Родоначальник  немецкой классической философии - И. Кант  (1724-

1804годы).  В его деятельности выделяют 2 периода: период докритический  

(решение проблем онтологии ), и - критический  (решение проблем 

познания). И. Кант систематизировал накопившиеся данные и ответил на 

вопрос о том, что известно человеку об окружающем его мире. Он высказал 

космическую гипотезу о существовании системы галактик, гипотезу о 

происхождении солнечной системы из гигантской газовой туман ности .  

Ему принадлежит первенство в обосновании зависимости приливов и 

отливов вод на Земле  от положения Луны. Он ввел в философию понятие об 

отрицательных числах  для обозначения малых величин, создал учение о 

целесообразности природы.   

 (нем. Immanuel Kant 22 апреля 1724, Кѐнигсберг, Пруссия — 12 

февраля 1804, там же) — немецкий философ, родоначальник немецкой 

классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма. 

Родился в небогатой семье ремесленника-седельщика. Мальчик был назван в 

честь святого Иммануила. Под попечением доктора теологии Франца Альберта 

Шульца, заметившего в Иммануиле одарѐнность, Кант окончил престижную 

гимназию «Фридрихс-Коллегиум», а затем поступил в Кѐнигсбергский университет. 

Из-за смерти отца завершить учѐбу ему не удаѐтся и, чтобы прокормить семью, 

Кант на 10 лет становится домашним учителем. Именно в это время, в 1747—

1755 годы, он разработал и опубликовал свою космогоническую гипотезу 

происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности, не утратившую 

актуальности до сих пор. С 1770 года принято вести отсчѐт «критического» периода 

в творчестве Канта. В этом году в возрасте 46 лет он назначен профессором логики 

и метафизики Кѐнигсбергского университета, где до 1797 года преподавал 

обширный цикл дисциплин — философских, математических, физических. 

 

Во второй период своей деятельности  - критический  он пытался 

определить возможности и способности человека,  методы познания ,  

критиковал рационализм за его односторонность .  И. Кант  

• показал взаимосвязь  рационального  и чувственного  методов  

познания;  

• выдвинул концепцию трѐх ступеней познания: чувственного ,  

рассудка и разума;  

• отстаивал позиции агностицизма :  исследуя природу вещей, И Кант  

разделял их на «явления»  - свойства предметов, которые человек выводит 

рассудком   и - "вещи в себе" -  такие свойства, которые  человек  не может 

познать в силу их непознаваемости - несовершенства разума  (Бог, душа…)   

Труды  И. Канта :  «Всеобщая естественная история и теория неба»,  
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«Критика практического разума» ,  « Критика чистого разума» , «Критика 

способности суждения», «Идея всеобщей истории», «К вечному миру» .  

Решая вопрос о границах познания, И. Кант пришел к выводу, что 

возможности человека ограничены. Субъект одновременно свободен  (он  

способен постичь явления) и несвободен  в своем творчестве, т.к. не 

обладает достаточными знаниями и познавательными средствами, чтобы 

изучить все свойства и раскрыть все тайны мира. Если существует загадка 

или проблема субъект должен руководствоваться верой .  Кант 

сформулировал высший моральный закон :  видеть в человеке не средство 

достижения чего -то, а ценность его самого. По Канту, научное познание 

должно быть освещено нравственным началом .  Согласно взглядам 

основоположника немецкой классической философии, философия должна 

определять высшие цели человеческого разума: поиск истины и 

нравственных ценностей .  

Философская система И.Г. Фихте строилась на признании творческой 

активности субъекта .  Фихте и Шеллинг продолжили развитие философской 

мысли и развили идею свободы и активности человека. Они пришли к 

выводу, что в процессе познания человек создает самого себя .   

Фридрих Вильгельм Шеллинг  создал систему объективного 

идеализма .  Ее суть:  природа порождена мировым духом .  Существуют 

ступени или этапы развития природы:  

- природа неорганическая;   

- органическая;   

- сознание человека.  

На первых двух этапах преобладает объективное  начало  -  законы 

природы, на  последнем этапе - субъективная  сторона. В основе  системы  - 

саморазвитие мира  на основе  противоречий .  

По Шеллингу высшей  формой философского творчества является 

интеллектуальная интуиция .  Шеллинг и Фихте  считали, что в своей 

деятельности человек должен руководствоваться нравственными нормами, 

а деятельность государства  -  основываться на законах  (Фихте).  
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 (нем. Friedrich Wilhelm 

Joseph von Schelling, 27 января 1775 — 20 августа 1854) — немецкий 

философ. Был близок йенским романтикам. Выдающийся 

представитель идеализма в новой философии. 

Отталкиваясь от И. Г. Фихте, развил принципы объективно-

идеалистической диалектики природы как живого организма, 

бессознательно-духовного творческого начала, восходящей системы 

ступеней («потенций»), характеризующейся полярностью, 

динамическим единством противоположностей. Родился в 

вюртембергском городке Леонберге. Отец его занимал высшие духовные 

должности. Шеллинг рано обнаружил блестящие способности. В 15 лет 

он поступил в Тюбингенский университет с характеристикой «ingenium 

praecox» (нем. и лат. «скороспелый талант»). 

 

 

Г.В.Ф. Гегель  (1770-1831) в своем произведении "Феноменология 

духа"  рассматривал эволюцию человеческого сознания от первых его 

проблесков до сознательного овладения наукой. Он утверждал, что история 

есть результат непрерывного восхождения человеческого разума. Субъект 

им  рассматривался как активное, деятельное начало.  

По Гегелю, в основе всех природных явлений и общества лежит 

Абсолютный дух или разумное начало. Духовное развитие человечества 

есть постепенное выявление творческих сил мирового разума.  

Гегель создал учение о диалектике (развитии), но с позиции 

идеализма.  Его считают основателем диалектического идеализма. Законы 

диалектики Г. Гегеля:  

• переход количественных изменений в  изменения качественные,  

• борьба противоположных начал и их взаимодействие  (тезис- 

антитезис- синтез) ,  

• отрицание отрицания.  

Идеи Гегеля о диалектике легли в основу учения Л. Фейербаха и К. Маркса.  

 

 

 

 

Л. Фейербах  (1804-1872) стремился к обновлению философии и 

возвращению в неѐ человека .  Л. Фейербах материалист .  С его точки зрения, 

природа  - источник  всех знаний. Человек - есть часть природы,  телесно - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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психическое  существо ,  идеальное в нѐм производно от материального начала .  

 (нем. Ludwig Andreas von Feuerbach; 28 

июля 1804, Ландсхут, Бавария — 13 

сентября 1872, Нюрнберг,Бавария, Германская империя) — выдающийся 

немецкий философ, сын криминолога, специалиста по уголовному праву- Пауля  

Йоханна Анзельма фон Фейербаха. 

Изучал богословие в Хайдельберге у гегельянца Дауба, от которого и воспринял 

идеи Гегеля; затем слушал самого Гегеля в Берлине. С 1828 года читал лекции 

в Эрлангене; с 1836 года жил около Байройта, потом в Нюрнберге на 

горе Рехенберг. 

Умер в бедности. Похоронен в Нюрнберге. В настоящее время на месте его 

жилища разбит парк Рехенберг, установлена массивная глыба в его честь, а 

также распланирована «Философская тропа» с таблицами, содержащими 

некоторые из его сентенций. 

К. Маркс  (1818-1883) обосновал материалистическое понимание 

истории. Он автор теории формационного развития  общества:  его 

естественного развития  от одной  общественной формации к другой.  

К. Маркса  считают основателем теории «Научного коммунизма» ,  

основоположником диалектического материализма .  Основной идеей 

политической теории марксизма является признание зависимости 

общественной жизни от еѐ экономической составляющей :  способ 

производства материальных благ обуславливает социальную, политическую 

и духовную жизнь общества.  Он утверждал, что высшие моральные 

ценности   в обществе имеют классовую природу .  Согласно этике 

марксизма ,  высшее достижение общества - социальная справедливость в 

нѐм.  

 (нем. Karl Heinrich Marx; 5 мая 1818, Трир, Пруссия — 14 

марта 1883, Лондон, Великобритания) — немецкий философ, социолог, экономист, 

политический журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в 

философии диалектический иисторический материализм, в экономике — 

теорию прибавочно стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. Эти 

направления стали основой коммунистического и социалистического движения и 

идеологии, получив название «марксизм». 

В 1841 году Карл Маркс окончил Берлинский университет экстерном, представив 

докторскую диссертацию под названием «Различие между 

натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» Диссертацию он защитил в 

Йенском университете из-за материальных трудностей еѐ защиты в Берлинском 

университете. 

Вопрос 2.  Постклассическая  -  философия  иррационализма .  

До середины XIX века умы исследователей занимала жизнь общества 

в целом. Проблемы конкретного человека оставались в тени.  
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Но опыт жизни убеждал, что необходимо обратить внимание на 

самочувствие конкретного человека. Было обнаружено, что сознание - не 

единственная сила, управляющая поведением человека в обществе.  

На этой   основе в конце  XIX века, в эпоху бурного развития 

индустриального  общества   возникает   иррационалистическая   или  

постклассическая   философия. Еѐ представители: А. Шопенгауэр,  С. 

Кьеркегор, Ф. Ницше,  А. Бергсон,  которые  основную роль в жизни людей 

стали  отводить не разуму,  а страсти, воле, инстинктам  человека .  

Философы - иррационалисты  увидели теневую сторону жизни, 

прогресса, но из этого  сделали разные выводы. Они воспринимали мир и 

историю как хаос, цепь - случайностей.  

Центральным понятием философии Артура Шопенгауэра являлась 

воля.  Кроме того  его интересовали человеческая судьба, свобода, счастье. 

В целом его философия носит пессимистический  характер. Он не верил в  

возможность  человека господствовать не только над природой, но и над 

своей собственной судьбой. Идеалом Шопенгауэра стала  нирвана  - то есть 

отрешенность от жизни как безусловного зла.  

 (нем. Arthur Schopenhauer, 22 

февраля 1788, Гданьск, Речь Посполитая — 21 

сентября 1860, Франкфурт-на-Майне,Германский союз) —

 немецкий философ. 

Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп. 

Тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, изучал 

философию Иммануила Канта и философские идеи Востока (в его 

кабинете стояли бюст Канта и бронзовая 

статуэтка Будды), Упанишады, а также стоиков —

Эпиктета, Овидия, Цицерона и других, критиковал своих 

современников Гегеля и Фихте. Называл существующий мир, в 

противоположение софистическим, как он сам выражался, 

измышлениям Лейбница, — «наихудшим из возможных миров», за что 

получил прозвище «философа пессимизма». 

Основной философский труд — «Мир как воля и представление» 

(1819), комментированием и популяризацией которого Шопенгауэр 

занимался до самой своей смерти. 

 

 

Продолжил искания Шопенгауэра Фридрих Ницше .  Он стал 

основоположником философии  жизни ,  воспел волю  человека, и в 

частности, волю к власти как к полноте жизни .  Цель его философии: помочь 

человеку максимально реализовать себя в жизни, приспособиться к 
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окружающему миру. Ницше был непримиримо настроен по отношению к 

христианству.  

 (нем. Friedrich Wilhelm 

Nietzsche 15 октября 1844, Рѐккен, Пруссия — 25 

августа 1900,Веймар, Германия) — немецкий мыслитель, 

классический филолог, создатель самобытного философского учения, 

которое носит подчѐркнуто неакадемический характер и отчасти поэтому 

имеет широкое распространение, выходящее далеко за пределы научно-

философского сообщества. Фундаментальная концепция Ницше включает 

в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под 

сомнение базисные принципы действующих 

форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений и 

впоследствии отразившиеся в философии жизни. Будучи изложенными 

в афористической манере, большинство сочинений Ницше не поддаются 

однозначной интерпретации и вызывают много споров. Родился 

в Рѐккене (недалеко от Лейпцига, восточная Германия), в 

семье лютеранского пастора Карла Людвига Ницше (1813—1849). В 1864—

1869 годах Ницше изучал теологию и филологию 

в Боннском и Лейпцигском университетах.  

Сьорен Кьеркегор  утверждал, что высшие истины не могут быть 

высказаны, а могут лишь переживаться каждым человеком наедине с собой 

по-своему.  

 (Søren Aabye Kierkegaard, МФА:  5 

мая 1813, Копенгаген — 11 ноября 1855) — датский 

философ, протестантский теолог и писатель. Сѐрен Обю Кьеркегор родился в 

Копенгагене, в дворянской семье, 5 мая 1813 года. 

Окончил теологический факультет Копенгагенского университета в 1840 году. 

Степень магистра получил в 1841 году, защитив диссертацию «О понятии 

иронии, с постоянным обращением к Сократу», посвященную концепциям 

иронии у древнегреческих авторов и романтиков. После разрыва помолвки до 

1851 года много работает, пишет свои основные труды. Затем оставляет 

писательство с чувством, что он сказал то, что должен был сказать, вплоть до 

«церковной полемики» 1855 года. Вѐл жизнь, сокрытую в своѐм существе от 

людей; при этом других людей тонко чувствовал и глубоко понимал. Работы 

С. Кьеркегора отличаются исключительной психологической точностью и 

глубиной. 

Критиковал (особенно резко — в последние годы жизни и творчества) 

выхолащивание христианской жизни, стремление жить благополучно и удобно 

и при этом считать себя христианином. Смыслу христианской жизни 

посвящены его экзегетические работы — «беседы» (Taler), а также работа 

«Введение в христианство» (1850), и последние его публикации в журнале 

«Мгновения». 

Скончался во время эпидемии гриппа на сорок третьем году жизни, 11 ноября 

1855 года, в Копенгагене. 

Вильгельм Дильтей  призывал философов прекратить дискуссии о 

материи, сознании, диалектике и сосредоточить  своѐ внимание на изучении 

жизни как таинства  во всех еѐ проявлениях.  
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Согласно  А. Бергсону ,  жизнь - космический прорыв, побуждающий  к 

творчеству.  В  познании  он отдал первенство мистической интуиции, 

противопоставил интуицию рациональному познанию в понятиях.  

Интуиция  - особый род интеллектуального вчувствовани я, 

проникновения в объект, посредством которого человек постигает суть 

явления, предмета.  

 

Дом. зад. :   Губин- с. 36-45;  Канке В.А. –  с.  68; Рычков А. К.- с .  20.  
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Занятие 8. 

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

− свободы и  

− смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Тема 1.7. Русская философия - XIX - XX век. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. -260-271с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.-138-147с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. 28-45с. 

http://www.diplomnic.ru/rabota/3900.html, 

http://referatplanet.ru/ref/filosofia/id4999/page2/, 

http://www.diplomnic.ru/rabota/3879.html ,  

 

1. Особенности русской философии. 

2. Основные направления в ней. 

3. Русский космизм. 

 

Вопрос 1. Особенности и основные направления в русской философии. 

Русская философия - часть отечественной духовной культуры. В нашей стране 

формирование философской мысли началось в период древней Руси, продолжалось в 

период средневековья. Но как самостоятельная дисциплина философия сформировалась в 

XIX веке. 

А в лице Ф.М. Достоевского. Л.Н. Толстого, В. Соловьѐва - она заявила о себе на 

весь мир. И внесла свой вклад в развитие мировой духовной культуры. Особенности 

русской философии: 

 выход за рамки религиозных проблем и постоянное обращение к практике;    

 опора на нравственные принципы. 

Русские мыслители не только учились у западных, но и постоянно обучали их. 
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Основными темами их исканий был человек его самочувствие в этом мире, проблема 

прав и свобод человека и поиск пути развития России. 

Русская философия была антибуржуазна. Она обнаружила антигуманные, 

безнравственные черты западного общества. Отстав от российской действительности, 

русская философия намного еѐ опередила. Она выступила как философия 

предупреждения: необходимо наложить нравственное вето на любой социальный проект, 

если он связан с насилием над личностью. Это был голос Любви и Добра в хоре голосов, 

воспевающих Волю и Разум. Русские философы считали, что истина постигается не чисто 

рациональным, рассудочным способом, а всей полнотой жизни - духовностью человека 

(Н.А. Бердяев). Высшие откровения даются лишь любящему сердцу, поэтому истину 

невозможно постичь без любви.  

 

Вопрос 2. Основные направления в русской философии. 

В XIX веке  в  России возникла своеобразная форма философии, которая 

основывалась на идеях Запада и Востока. Условно выделяют несколько направлений: 

-западников  (П. Чаадаев, Т. Грановский, К. Кавелин) и  

-славянофилов (А.Хомяков, К. Аксаков, Ю. Самарин), которые вели между 

собой  дебаты  о пути будущего развития России. 

Западники надежды на обновление России связывали с приобщением еѐ к 

достижениям западной цивилизации. Славянофилы уповали на самобытный путь 

развития России. Они призывали сохранить монархию, общину, укрепить идеи 

православия, полагали, что эти факторы могут обеспечить развитие России. Утверждали, 

что плоды цивилизации в Европе оборачиваются скорее потерями, чем приобретениями, 

т.к. они оплачиваются тяжелой ценой - разрушением личности. Человек из образа и 

подобия бога превращается в единицу Западного рынка. 

К.Н. Леонтьев сосредоточил своѐ внимание на критике негативных явлений 

русской жизни (развивающегося капитализма). Спасение России - в изоляции от Западной 

Европы. Историю государства он рассматривал как процесс рождения, зрелости и 

затухания. Сила государства - во внутреннем деспотическом единстве. Неравенство 

между людьми задано Богом. Оно естественно.  

Центральной проблемой исканий мыслителей была проблема личности, ее прав и 

свобод. Эту проблему пытались решить марксисты и представители религиозной 

мысли. 
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 (1831, село Кудиново, Мещовский 

уезд, Калужская губерния, Российская империя — 1891, Троице-Сергиева 

Лавра, Российская империя) — российский дипломат; мыслитель религиозно-

консервативного направления: философ, писатель, литературный 

критик, публицист, поздний славянофил. Родился 13 января 1831 года в селе 

Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии в семье Николая 

Борисовича Леонтьева — дворянина средней руки; мать — Феодосия 

Петровна — происходила из дворянского рода Карабановых. Был младшим, 

седьмым по счѐту ребенком в семье Леонтьевых. Первоначальное 

образование получал дома, у матери. 12 ноября 1891 года скончался от 

пневмонии и был похоронен в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры 

близ храма Черниговской Божией Матери. 

 

Первым пропагандистом и теоретиком марксизма в России стал В.Г. Плеханов. 

Марксисты были приверженцами классовой борьбы пролетариев за свои права, включая 

пролетарскую революцию. 

 (псевдоним , А. С. Максимов-

Дружбинин и др.; 29 ноября (11 декабря) 1856, с. Гудаловка Липецкого 

уезда Тамбовской 

губернии (ныне Липецкаяобласть) 30мая 1918, Терийоки, Финляндия (ныне Зелено

горск, часть Санкт-Петербурга)) — теоретик и пропагандист марксизма, философ, 

видный деятель российского и международного социалистического движения. 

Родился в семье отставного штабс-капитана Валентина Петровича Плеханова 

(1810—1873) и Марии Федоровны Белынской (1832—1881). 

Окончил с золотой медалью военную гимназию в Воронеже, затем учился 

в юнкерском училище в Петербурге. В 1874 году поступил в Петербургский горный 

институт, за успехи имел Екатерининскую стипендию, в 1876 году был исключен 

«за невзнос платы».  

 Практическую задачу, связанную с изменением

 общественно-политического строя, осуществил В.И. Ленин.  

Ведущими идеями русской религиозной философии были соборность, 

всеединство и абсолютная ценность человека (Вл. Соловьѐв, Н. Фѐдоров, С. Булгаков, 

Н. Бердяев, Флоренский). Под соборностью понималось единство людей на основе 

любви к богу и друг к другу. 

Начинать совершенствование общества необходимо с совершенствования 

человека (укрепление "царства божьего
»
 внутри его), умножения добра, любви к 

ближнему и непротивления злу насилием (Л.Н. Толстой). 

Основная идея философии  Вл. Соловьева и других русских философов — идея 

цельности, всеединства, рассмотрение в единстве всех духовных сил человека - 

чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных, которые 

проявляются в познании.  Основа познания понимается как интуиция - как 

постижение внешнего мира в его слиянии с внутренним, психическим миром 

человека. Истина должна обретаться не только разумом, но и сердцем человека. 
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 (16 января (28 января) 1853, Москва — 31 июля 

(13 августа) 1900, имение Узкое, Московский уезд, Московская губерния) —

 русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик; 

почѐтный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной 

словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX 

века. одился в Москве 16 января 1853 года в семье русского историка Сергея 

Михайловича Соловьева. В 1869 поступил в Московский университет на 

естественное отделение, через два года перейдя на историко-филологическое. 

Изучал труды А. С. Хомякова, Шеллинга и Гегеля, Канта, Фихте. В двадцать один 

год написал свою первую крупную работу «Кризис западной философии», в 

которой выступил против позитивизма и разделения (дихотомии) «спекулятивного» 

(рационалистического) и «эмпирического» знаний. В июне 1876 года приступил к 

преподаванию в университете, но из-за профессорской склоки в марте1877 

года покинул Москву и переехал в Санкт-Петербург, где стал членом Ученого 

комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал 

в университете. В. С. Соловьев после двухнедельной болезни скончался в Узком, в 

кабинете П. Н. Трубецкого 31 июля (13 августа по новому стилю) 1900 года.  

 

Основные идеи философии положительного всеединства В. Соловьѐва: 

•объединение человечества на принципах любви, добра, сострадания; 

•путь к действиям человеку должно подсказывать его сердце; 

•человек должен следовать не только разуму, но и прислушиваться к душе, 

•всякое многообразие скреплено божественным единством, мудростью бога – 

Софией (Это душа мира); 

•смысл бытия человека - в достраивании своего Дома в процессе эволюции до 

целостности с Абсолютом, т.е. с  Богом.   

Миссия России, по В. Розанову,- завершить строительство  европейского  дома,  

обустроить его,  смягчить  характер европейцев, приобщить их к любви и доброте, миру и 

покою. В будущем народов Россия должна сыграть одухотворяющую, смягчающую роль. 

Русский  народ  будет  тем народом, который совершит  синтез всех европейских культур.   

•превращение человечества в Богочеловечество; 

•в Боге и в том, что с ним соприкасается заключены: 

- благо (как реализующаяся воля), 

- истина (как реализующееся размышление), 

- красота (как реализующееся чувство). 

Три абсолютные ценности образуют единство, смысл которого- любовь. 

Это чувство духовное, Божественное. Это та сила, которая подрывает корни всякого 

эгоизма, всякой отдельности.  

Жизнь всякого человека есть творчество, свободное движение к добру и 

совершенству.   
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Н. Бердяев внѐс значительный вклад в развитие философской антропологии. В 

центр своего, учения он поставил человека, проблему его свободы и творчества: свобода 

человека есть мощь духа творить не из природного, а из себя (она окрыляет человека). В 

своей подлинной свободе человек божественен. Бог и человек есть дух. Воскрешение 

души человека он видел в божественной - нравственной духовной жизни, считал, что 

угрозу человеку несут общество и государство. 

 ( (18) марта 1874, Киев, Российская 

империя — 23 марта 1948, Кламар под Парижем, Четвѐртая французская 

республика) — русский религиозный и политический философ, 

представитель экзистенциализмa. Н. А. Бердяев родился в дворянской 

семье. Его отец, Александр Михайлович Бердяев, был офицером-

кавалергардом, потом киевским уездным предводителем дворянства, позже 

председателем правления киевского земельного банка; мать, Алина 

Сергеевна, урождѐнная княжна Кудашева, по матери была француженкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод русских философов: абсолютная ценность человека определяется тем, что 

он стоит выше неживой, слепой природы, поэтому необходимо создавать условия для 

свободы творчества человека, его самосовершенствования. (Ф.М. Достоевский, 

Л.Н.Толстой, Н.Бердяев).  

 

Вопрос 3. Русский космизм. 

В конце XIX веке  в России получили широкое распространение идеи космизма: 

• Е. Блаватская изучила древние источники. В труде " Космогенезис" она 

проследила развитие представлений о Вселенной; еѐ 

эволюцию. 

 (англ: Helena Blavatsky, 

урождѐнная Ган, нем. von Hahn; 31 июля (12 

августа) 1831, Екатеринослав, Российская империя — 26 апреля (8 

мая) 1891, Лондон) — теософ писательница и путешественница. 

Философ, оккультист и спиритуалист. 
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С 1848 по 1875 год совершила практически трехкратное кругосветное путешествие. Родословная Елены Петровны 

Блаватской с материнской стороны восходит через Михаила Черниговского к основателю государственности на Руси —

 Рюрику. Прямым предком Е. П. Блаватской, по материнской линии, был Сергей Григорьевич Долгорукий (видный дипломат 

своего времени) — брат Алексея Григорьевича Долгорукого, члена Верховного Тайного Совета при Петре II. Сергей 

Григорьевич был прадедом Елены Павловны Фадеевой-Долгорукой (бабушка Блаватской) и прапрадедом Елены Петровны 

Блаватской. 

• К.Э. Циолковский - сторонник материализма, эволюции материи. Он не 

считал цивилизацию Земли единственной во Вселенной, признавал существование иных 

форм жизни и разумных цивилизаций; создал теорию космической философии- 

необходимости  колонизации объектов Вселенной. 

 (5 (17) 

сентября 1857, Ижевское, Рязанская губерния, Российская 

империя — 19 сентября 1935,Калуга, СССР) — русский и 

советский учѐный-самоучка, исследователь, школьный учитель. 

Основоположник современной космонавтики. Обосновал вывод 

уравнения реактивного движения, пришѐл к выводу о необходимости 

использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых 

ракет. Автор работ по аэродинамике, воздухоплаванию и другим 

наукам. Представитель русского космизма, член Русского общества 

любителей мироведения. Автор научно-

фантастических произведений, сторонник и пропагандист идей 

освоения космического пространства. Циолковский предлагал 

заселить космическое пространство с использованием орбитальных 

станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной 

подушке.  

• В.И. Вернадский — развивал теорию ноосферы, сферы разума - жизни 

человека, его материальной и духовной культуры. Биосфера постоянно и неуклонно 

переходит в ноосферу. В будущем ноосфера будет  ведущей на Земле и переместится в 

космос; 

 (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-Петербург — 6 

января 1945, Москва) — русский и советский учѐный XX века, естествоиспытатель, 

мыслитель и общественный деятель. Академик Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук, один из основателей и первый президент Украинской академии наук. 

Создатель многих научных школ. Один из представителей русского космизма; 

создатель науки биогеохимии. Владимир Вернадский родился 28 февраля (12 

марта) 1863 года в Санкт-Петербурге. 

В 1868 году из-за неблагоприятного климата семья Вернадских переехала в Харьков — 

один из ведущих научных и культурных центров Российской империи. В 1873 году 

Владимир стал первоклассником Харьковской классической гимназии. 

В 1876 году после возвращения семьи Вернадских в Санкт-Петербург поступил 

в Первую Санкт-Петербургскую гимназию 

 

• А.Л. Чижевский создал систему космической биологии. Еѐ суть: развитие 



56 

жизни на Земле и биосферы находится под значительным влиянием Солнца и космоса. 

Определяющую роль в этом играет Солнце. Всплески его активности влияют на 

поведение животных, людей, приливы и отливы вод, социальные катаклизмы. 

 (26 января (7 

февраля) 1897, Цехановец (сейчас Польша) — 20 декабря 1964, Москва) — советский 

ученый, один из основателей космического естествознания, основоположник 

космической биологии и гелиобиологии, биофизик, основоположник аэроионификации, 

электрогемодинамики, философ, поэт, художник. Почетный президент Первого 

Международного конгресса по биофизике (1939), действительный член 18-ти академий 

мира, почетный профессор университетов Европы, Америки, Азии. В 1930 году стал 

академиком Тулонской академии (Франция). А. Л. Чижевский родился 26 января (7 

февраля) 1897 в семье артиллерийского генерала. Среднее образование получил в 

Калуге в частном реальном училище Шахмагонова. В Калуге в 1914 году Чижевский 

близко познакомился с К. Э. Циолковским, восприняв многие его философские 

воззрения. Затем, окончив в 1915 году училище, уехал в Москву, где учился в 

Коммерческом и археологическом институтах. В 1916 г. Чижевский ушѐл добровольцем 

на фронт. Был награждѐн солдатским Георгиевским крестом. Однако, воевал 

недолго — был ранен, получил контузию и был демобилизован.  

• Н.В. Фѐдоров в своих трудах утверждал: « Бог, человек и природа - едины, 

взаимно влияют друг на друга, постоянно
: 
обмениваются энергией, имеют в своей основе 

единый мировой разум» (видимо, его полевую составляющую).  

Овладение  с помощью науки пространством и временем позволит человеку 

обрести бессмертие и возродить к жизни все предыдущие поколения. 

Русские мыслители - космисты  призывали к тому, чтобы способности человека и 

человечества направить на изучение и освоение космического пространства. В учении 

Н.Ф. Федорова содержится идея общего дела: разумного регулирования природных 

процессов и объединения человечества в целях решения сложнейших проблем, 

воскрешения умерших "отцов" и преодоления смерти посредством современной науки.  

 (7 июня 1829, Ключи, Тамбовская 

губерния, Российская империя — 28 декабря 1903, Москва, Российская 

империя) — русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель 

библиотековедения, педагог-новатор. Один из основоположников русского 

космизма и трансгуманизма. Его именовали «московским Сократом» Николай 

Фѐдоров родился 7 июня 1829 года в селе Ключи Тамбовской губернии. Как 

внебрачный сын князя Павла Ивановича Гагарина он получил фамилию крѐстного 

отца. В 1849 г. по окончании гимназии в Тамбове поступил на юридический 

факультет Ришельевского лицея в Одессе, проучился там три года, затем был 

вынужден оставить лицей ввиду смерти дяди Константина Ивановича Гагарина, 

платившего за обучение. Работал преподавателем истории и географии в 

уездных городах среднерусской полосы. Фѐдоров вѐл аскетическую жизнь, 

старался не владеть никаким имуществом, значительную часть жалования 

раздавал своим «стипендиатам», от прибавок к жалованию отказывался, всегда 

ходил пешком.   Домашнее задание: Губин В. Д. - с. 46-51;  260-  
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Занятие 9. 

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Тема 1.8. Западная философия – век хiх- хх . 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. -260-271с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.-138-147с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. 28-45с. 

http://www.diplomnic.ru/rabota/3900.html, 

http://referatplanet.ru/ref/filosofia/id4999/page2/, 

http://www.diplomnic.ru/rabota/3879.html ,  

Вопросы. 

1. Особенность философской мысли Запада. Новая философская картина мира и 

новый тип мышления. 

2. Иррационально-мистические представления о мире. 

3. Основные направления философии Запада - век XX . 

 

Вопрос 1. Особенность философской мысли Запада.  

Новая философская картина мира и новый тип мышления. 

Современная Западная философия отличается от классической философии рядом 

особенностей. Целью последней было познание природы с последующим ее 

преобразованием на принципах разума: постижение законов природы и общества и 

управление ими. События начала XX века: мировые войны и социальные потрясения 

заставили философов критически осмыслить действия человека и последствия научных 

открытий.  В XX веке  в философии появились  новые идеи: 
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•необходимости изучения жизни и интересов отдельного человека, 

•переход от идеи человека как сознательного, свободного в своем выборе и  

независимого от внешних обстоятельств существа к идее его зависимости от 

экономических и политических процессов, от  мировоззрения и от действий отдельных 

лидеров. Поэтому на человека и его сознание ложится большая ответственность за 

принимаемые решения и действия. 

Современные философы пришли к выводу об ответственности человека за 

изменение окружающей среды. Обсуждается вопрос о разумности действий человека. 

Активно проводится мысль о двух линиях человеческого знания: научного и 

философского. Философы предупреждают об антигуманной сущности науки. Деятели 

науки надеются, что с помощью НТП удастся создать ресурсосберегающие, безотходные 

технологии, решить возникающие проблемы. 

В 20 веке возникли новые проблемы, которые получили название глобальных  

или интерсоциальных проблем, которые порождены человечеством и могут быть 

решены лишь совместными усилиями. Мыслители призывают объединить усилия 

человечества, правительств и государств для решения этих проблем. В центре их 

внимания вопросы: 

•действительно ли существуют противоречия между действиями человека, 

человечества и состоянием окружающей среды; 

•порождены ли эти проблемы только НТП (научно-техническим прогрессом) или 

другими ( природными) процессами; 

•можно ли остановить деградацию природы и человека? 

Задачи человечества: 

 сохранение духовной культуры, 

 формирование экологического мышления. 

 сохранение среды обитания, 

 рациональное использование природных ресурсов, 

 изменение мировоззрения людей. 

 

Вопрос 2. Иррационально-мистические представления о мире. 

В XX веке широкое распространение получили иррационально-мистические 

представления о мире. Началось изучение явлений ясновидения, телепатии, телекинеза, 

полтергейста, НЛО. Эти явления порождены либо природными видами энергий, либо 

наличием иных, неземных форм жизни, о которых мы пока ничего не знаем, либо 

особыми формами сознания людей - ибо природа неисчерпаема, а способности 
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человеческого познания ограничены. 

 

Вопрос 3. Основные направления философии Запада - век XX . 

Философия XX включает в себя огромное разнообразие направлений, течений, 

школ.  

Один из стержневых вопросов, вокруг которых происходило развитие 

философского знания - отношение к рациональному знанию. Дана критическая оценка 

этого метода познания, определены пределы его возможностей. 

Психоанализ (З.Фрейд, К. Юнг). Заслуга исследователей в том, что они 

открыли и приступили к изучению бессознательной сферы человека, которая 

влияет на него поведение и действия. 

Позитивизм (О.Конт, Э.Мах, Р. Авенариус). В этом направлении единственным 

источником познания объявлялись ощущения, (опыт – верификация, проверяемость 

результата знания), а всѐ остальное считалось конструкциями разума, которые могут быть 

неверными. Согласно Карнапу истинность философских предположений невозможно 

обосновать. 

Неопозитивизм-логический позитивизм (Р.Карнап, Б.Рассел) - направление в 

философии, в котором, основное место отводится проблеме языка, анализу текста, выявлению 

его структуры и научному исследованию (Л.Витгенштейн). В центре внимания -вопрос о 

взаимоотношении философии и науки: всякое подлинное (позитивное)  знание может быть 

получено в виде результата отдельных наук, либо – их общих данных. Поэтому философия не 

имеет право на существование в качестве особой научной дисциплины.  

Постпозитивизм (К. Поппер, И. Лакатос, Т.Кун): между философией и наукой нет 

жѐсткой границы, но философствовать нужно научно. Теории нельзя проверить на истинность, но 

можно опровергнуть. 

Структурализм (Леви - Строс, Р. Барт) основан на поиске в любых областях деятельности 

человека устойчивых порядков, структур, обнаружение которых даѐт ключ к познанию самых 

разных явлений природы и социальной жизни. Его представители пытаются обнаружить 

универсальный шифр действительности, код, которому подчинены все системы. 

Постструктурализм ( М.Фуко, Делѐз, Ж.Деррида, Жан Лиотар.) Его представители идею 

универсального кода называли вредной выдумкой, утверждали, что изначальная хаотичность 

жизни, еѐ бесформенность не подвластны выдвигаемым наукой схемам. 

Аналитическая философия - детище XX века. Основное положение: философия не 

является наукой. Удел философии - анализ языка  и логики человека и разработка языка научных 

исследований (Б. Рассел, Д. Мур, Г.Фреге)   

Экзистенциализм - философия существования человека. (К. Ясперс, Л. Шестов,  

Н Бердяев, М. Хайдеггер, Ж.- П. Сартр).  Это существование может быть подлинным (на свой 
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страх и риск) и неподлинным (когда человек живѐт стадно, обезличенно, чужой жизнью). Человек 

должен сам прожить свою жизнь (винить не кого-то, а себя и постоянно помнить о конце жизни). 

Феноменология (Э. Гуссерль, Г. Шпет, А.Лосев). Феномен- то, что является. 

Феноменологи  стремятся помочь людям избегать забвения богатого  жизненного мира  человека 

так как, пройдя через сознание и достигнув  стадии науки, понятий, он оказывается сухим, без 

жизни. Помочь человеку могут интуиция, воображение, эйдосы - прочувствованные идеи.  

Релятивизм основан на относительности и условности знаний, отрицании возможности познания 

абсолютной  истины. 

Религиозная философия, неотомизм, - модернизированный идеализм. В этом учении бог 

первичен, сознание - вторично. Исторический процесс оказывается зависимым от действий 

сверхестественных сил. 

Герменевтика –  

(представители:  С. Кьеркегор, М. Хайдеггер , Г. Гадамер , Н.Бердяев, С. Булгаков, П. 

Флоренский и А. Лосев)  –  направление в философии, представители которого занимаются  

истолкованием  текстов. 

Они утверждают: чтобы понять учение автора, нужно вжиться в его образ, в эпоху. 

Призывают людей из разных стран, общественных деятелей научиться понимать друг друга. 

Синергетика - учение о взаимодействии сложных систем.  

 

Домашнее задание:  Губин В. Д. - с. 46-51;  260- 271. 

 

Занятие 10 .   

Цель:  

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

уметь  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  

− познания, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

 

 

 

Раздел 2.  Духовная жизнь человека (наука, религия) 

Тема 2.1. Философия и научная картина мира. 
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Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009.-168-184с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.- 268-291с. 

http://aipe.roerich.com/russian/fil_strh.htm ,  

http://www.lomonosov.org/fourfriend -esses15057.html ,  

http://society.polbu.ru/stepin_sciencephilo/ch54_i.html.  

Вопросы:  

1.  Философское понимание мира. Бытие. Материя.  

2.  Эволюция представлений о материи .  

3.  Основные состояния и свойства материи.  

4.  Категории научной картины мира.  

 

Вопрос 1.  Философское понимание мира. Бытие. Материя .  

 

Один из основных вопросов философии  - вопрос понимания мира, 

места и роли каждого из нас в нѐм. Понимание мира возможно через  

использование  таких категорий как бытие ,  материя, сознание.  

Древнегреческий философ Парменид  подразделял мир на две части: 

первую  - изменчивую, быстротекущую, которая воспринимается органами 

чувств, и вторую - вечную, неизменную, познаваемую только разумом. 

Согласно Пармениду, бытие - это то, что воспринимается разумом: 

невидимый, необследованный мир - Космический, Мировой разум. Это 

непроявленное бытие. Весь остально й мир - это  бытие проявленное  -  

видимое. Бытие не возникает и не исчезает. Оно существует всегда.  

Демокрит  сравнивал бытие с атомами, отсюда он признавал 

множественность бытия.  

Аристотель  считал, что основу бытия составляет первичная материя, 

непостижимая органами чувств, включающая в себя 4 элемента (огонь, вода, 

воздух, земля). Эти элементы вступают между собой в различные 

комбинации и образуют реально существующий мир, который предстаѐт как 

единство сущности (материи) и формы.  

Бытие Декарта  состояло из двух начал  - духовной субстанции и 

материальной.  

И античная философия ,  и средневековый реализм  (идеалисты и 
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материалисты)  признавали существование объективного Абсолюта и мира 

вещей, предметов .  

С позиции диалектического материализма ,  бытие - это философская 

категория, служащая для определения того, что реально существует.  

Бытие - то, что всегда для человека уже есть, оно открывается нам, 

нашей мысли, если мы попадаем в соответствующее состояние совести и 

любви. В таком состоянии человек обретает весть о быт ие (Губин В.Д.)  

Небытие - не исчезновение бытия, а переход его из одной формы в 

другую.  

Бытие  - всѐ  то, что реально существует: это и материя, и социальные 

процессы, и творческая деятельность людей. ("Я мыслю, следовательно, я 

существую"- Р. Декарт) то есть объективная и субъективная реальность.  

УРОВНИ БЫТИЯ :  

- Бытие вещей и состояний природы.  

- Общественное бытие.  

- Бытие человека.  

- Бытие духовное  (индивидуальное, коллективное).  

Несмотря на то, что каждая форма бытия имеет свою специфику, все 

они имеют одну и ту же основу - материя.  

Материя  - объективная реальность, которую человек воспринимает 

через свои ощущения и сознание.  

Вопрос 2. Эволюция представлений о материи.  

Первоначальные представления о материи возникли в глубокой 

древности.  

Древние греки высказали мысль о бесконечной делимости материи.  

Эпикур и Демокрит  утверждали, что все тела состоят из неделимых 

частиц - атомов. Атомы бесконечно двигаются в  пространстве, образуя 

многообразие тел. Качество тел определяется  числом и характером 

сочетания атомов в них. При распаде тел атомы не исчезают, а образуют  

иные тела.  

В ХУШ веке среди философов утверждаются материалистические 

взгляды на мир. Философы,  начиная со Спинозы, объясняют мир из него 

самого.  

Согласно данным современной науки, материя  проявляет себя  через 

вещество и поле .  Они обладают  своей спецификой.  
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Веществу присуща масса покоя. Оно локализовано в пространстве. 

Физические  поля покоя не имеют и в пространстве распределены 

непрерывно.  

Вещество и поле   едины ,  взаимосвязаны.  Качество вещества зависит 

от количества тех или иных элементов и характера их соединения.   

Согласно последним данным науки, поле несѐт информацию о 

веществе ( И. Яницкий ).  

В начале XIX веке  была  известна мельчайшая частица  атома  -  

электрон ,  сейчас их известно около 300 .  

Любые  материальные явления - тела представляют собой систему .  

Любое явление, будучи самостоятельной системой, выступает элементом 

другой более широкой системы.  

Уровни  Уровни  

(системы неживой природы):                 (системы живой природы):  

         Вселенная                                                  Ноосфера     

                                                                 (создана человеком)  

Система галактик  Биосфера  (сфера всего живого)  

Галактика                            Биоценозы (совокупности по пуляций)  

Планетарные системы  Популяция  

  (совокупность особей одного  вида)  

Звезды, объекты (тела)                                Многоклеточные организмы ,  

Молекулы. Клетки  одноклеточные организмы  

Атомы  Белки  

Элементарные частицы                      Нуклеиновые кислоты (РНК, ДНК)  

 

Уровни социальной сферы  (социальные системы) :  

социальная общность ,  

соц.  группа,  

индивид.  

Вопрос 3.  Основные состояния и свойства материи.  

Состояния материи: плазменное, газообразное, жидкое, твѐрдое .  

Известные свойства материи: неисчезаемость (переход из одного 

состояния в другое),бесконечность проявлений  (форм, 

видов),саморазвитие ,  самоорганизация, познаваемость, системность .  

Каждый объект  (вещь) представляет собой сложную систему .  

Вселенная-это система систем, различающихся размера ми, 

степенью сложности и влияния друг на друга  (взаимодействия 

сверхсильных и сверхслабых полей).   
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Вопрос 5.  Категории научной картины мира.  

Основные категории научной картины  мира:  

вещь                                      свет  

число                                      цвет  

движение                               ритм  

время                                      информация  

пространство  

 

Вещь- посредник между человеком и миром. Она вовлечена в 

причинно- следственные связи с другими вещами. Видимыми и н евидимыми 

нитями она соединена со всеми частями мира, существует во времени. У 

каждой вещи есть внутренняя сущность.  

Время - философская категория, применяемая для обозначения 

длительности протекающих процессов и последовательности смены 

состояний материи, вместилище событий .  У каждого существа разное 

время и разный ритм жизни. Человек чувствует космический ритм, ритм 

природы и отражает  его в своей культуре (крупные события человеческой 

истории совпадают с солнечными ритмами). Различают время:  

• биологическое (цветы, человек),  

• психологическое,  

• сакральное (время героев  - круговое, или прямолинейное) и 

профанное (земное, повседневное) в  разные эпохи его ход различен ,  

• физическое,  

• историческое.  

Время рождается из связи человека с вещами, рождается сознанием 

человека. С позиций метафизики, то, что для человека является прошлым и 

будущим в мире присутствует в настоящем.  

Пространство - философская категория для обозначения 

расположения тел относительно друг друга, а также последовательности 

этого расположения. Это средство, которым выражают протяженность, 

структурность и взаимодействие материи. Согласно метафизике , понятий 

верх - низ, право - лево самих по себе нет. Различают пространство:  

• биологическое ,  

• психологическое ,  
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•    физические  (в  космосе нет ни верха, ни - низа),  

•   историческое  время  (в древности –  замкнутое,  круговое; в средние 

века –  горизонт,  уходящие вдаль линии ),  

•    географическое.  

Движение  - это изменение вообще, всякое взаимодействие. Движение 

происходит всюду и везде, на всех уровнях и во всех объектах: от  галактик 

до электронов. Материя постоянно претерпевает количественные и 

качественные изменения (состояние  -  плазменное, газообразное, жидкое и 

твѐрдое), но существует вечно. Современной науке известно несколько 

форм движения материи .    

Основные   из этих форм :  

- субатомное  и супратомное ,  

-  химическая  форма (взаимодействие атомов),  

-  биологическая  форма  (развитие  и функционирование живых 

организмов),  

-социальная форма  (процессы и изменения, происходящие в    

обществе).  

Движение материи может быть абсолютным  (постоянным) и 

относительным (с элементами покоя).  

Существует определенная связь между пространством и временем .  

Изменение одной из этих характеристик влечѐт за собой изменение другой. 

Ученые считают, что могут существовать миры с другими  

пространственно - временными характеристиками.  

Числу ,  математическим закономерностям во все времена придавалось 

огромное значение. Пифагор  считал, что  числа управляют миром и 

составляют его сущность. Числа и геометрические фигуры образуют мир. 

Прилеп  утверждал, что природа говорит на языке математики. У древних 

народов числа имели сакральный смысл: предсказывали судьбу, выражали 

космический ритм.  

Абстрактные числа современной математики  - продукт развития 

культуры. Древние мыслили конкретно: 2 яблока,  3 груши.  

Мир всегда воспринимаем  в световых контрастах. Свет  - это не 

только физическое явление, но и символ человеческой жизни  (свет  разума).  

Цвет  часто выражал состояние внутреннего мира человека.  

Информация  –  сведения о чѐм –  либо.  
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Средство передачи информации - сигнал, звук.  

Согласно  Губину В.Д.,  мы живем  в эпоху забвения бытия. 

Сегодняшняя научная   физико  –  математическая  картина мира не дает 

подлинного представления о нѐм. Бытие сущего может быть установлено 

только человеком   в момент его прозрения ,  когда известный нам 

предметный мир предстанет в  новом, преображѐнном облике. В этот момент 

человек познает таинственную глубь мира.  

Открывая природу  как мир   материальных объектов, человек 

стремится покорить еѐ .  Он все дальше отчуждается от истинного бытия  

( мира) и воспринимает  это как кризис (конец истории ,  закат цивилизации, 

отчуждение и потерянность человека ).  

Для человека  должны существовать четыре опоры: небо, з емля, люди,  

его вдохновение. Это даст ему прочность существования. Человек должен  

жить на Земле, поэтически  воспринимать небо, ожидать божественное ,  

сохранить  Землю, победить страх перед конечностью существования  (В.Д. 

Губин).  

И.Канту принадлежит выражение: «Звѐздное небо надо мной и 

моральный закон во мне».  

Картины мира  Аристотеля,  Галилео Галилея, Джордано Бруно и  

современная - это представления о вселенной, существовавшие в разные 

эпохи.   

Во  времена Аристотеля знали  тир планеты,  о шарообразности Земли .  

В ХVII веке стали известны семь и в Х IХ веке –девять планет солнечной 

системы. В ХХ веке из их числа исключѐн П лутон.  

В настоящее время существуют проекты создания  вокруг Земли 

космической сферы, куда переместится человечество.   

В античности  человек чувствовал своѐ единство с природой, в 

средние века круг разомкнулся,  в новое время человек поставил себя над 

природой, а современный  –  устремился в космос. Поэтому нарастает чувство  

его  одиночества .  И смысл жизни ему предлагают искать в себе самом.  

Домашнее задание :  Губин В.Д. - с 168-179; Рычков В. А. С 48, 

50, 51.  
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Занятие 11.  

Цель: 

знать 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; 

уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− познания,  

− ценностей, смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Тема 2.2.  Философская, научная и религиозная картины мира. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. -167-189 с. 

http://www.referat.lv/sections/32/referat/6314/ , 

http://society.polbu.ru/radugin_philohrest/ch71_i.html , 

http://referats.allbest.ru/philosophy/63803.html , 

 

 

 

Религиозная Научная Философская 

картины (понимание) мира 

1. Первопричина мира – 

Бог. 

1. Первична материя – 

Большой взрыв. 

Материализм Идеализм 

Диалект. Метафизич. Объет. Субъект. 
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2. Идея Бога. 

3. Вера в его 

существование. 

4. Бог всемогущ и сведущ. 

5. Он создал мир и 

человека (христ.) 

6. Бог совершенен, человек  

несовершенен, грешен. 

7. Пророки передали 

людям заповеди. 

8. Их соблюдение – рай. 

9. Значительна роль 

духовности, совести, 

доброй воли, надежды, 

веры, любви. 

 

Вывод: 

 религия воздействует на 

внутренний, духовный мир 

человека, приближает его к 

идеалу -человекобогу, 

выводит его из 

первобытного состояния, 

она вносит в общество 

порядок, стабильность, 

дисциплинирует поведение 

людей. 

2. Эволюция материи. 

3. Ее состояния: плазма, газ, 

вода, земля. 

4. Природа: неорганическая, 

органическая, 

человек и его 

сознание. 

5. Проявление материи: 

вещество и поле. 

6. Категории материи: вещь, 

число, ритм, цвет, свет, 

пространство, движение, 

время. 

7. Системность мира,его 

организация. 

8. Изучение отдельных сфер 

мироздания. 

9. Нейтральность к человеку. 

10. Социальные 

последствия:  

 «+» 

новые знания, новые 

технологии, повышение 

уровня  и качества жизни, 

«-» 

сокращение ресурсов, 

экологические  

проблемы, 

проблемы здоровья 

Вывод: 

человек возомнил себя 

богочеловеком, 

вознамерился 

управлять природой. 

Первична 

материя-

Большой 

взрыв. 

Эволюция 

материи. 

Природа. 

Человек и его 

сознание 

Вторая 

природа. 

Проблемы. 

Первична 

материя. 

 

 

Не всегда 

учитывается 

развитие 

материи. 

Мировой       Сознание 

 Разум -            человека 

Дух                    его идеи. 

Материя.             Вторая 

Эволюция           природа 

материи.         Проблемы  

Природа. 

Человек. 

Его 

Сознание- 

Идеи. 

Проблемы 

 

Вывод: 

Философия объединяет все виды 

знания в единое целое, всегда 

проявляет интерес к человеку, 

предупреждает о негативных  

моментах, говорит  

об обновлѐнной 

Этике. 

 

Занятие 13 .  

Цель:  

знать  

 об условиях формирования личности; 

 свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

 смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 понять: чтобы стать и научиться быть чело веком нужно научиться  

мыслить,  думать и постоянно развивать свой ум.  
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Раздел 3.Человек, сознание, познание.  

Тема 3.1.  Человек как главная философская проблема  

 (философская антропология).  

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009.- 69-129с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2005.-170-172 с. 

http://www.erudition.ru/referat/ref/id.36876_1.html, 

http://revolution.allbest.ru/philosophy/00019375_0.html, 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/43535. 

Вопросы: 

1.  Проблема человека. Человек есть великая тайна.  

2.  Происхождение и развитие человека .  

3.  Сущность человека. Биологическое, социальное, телесное и 

духовное начала в человеке.  

4 Категории бытия человека.  

5.  Смысл  жизни  человека .  

 

Вопрос 1.  Проблема человека. Человек есть великая тайна .  

Проблема человека, его сущности и существования ( материального и 

духовного), его развития и предназначения, его будущего - одна из главных 

проблем философии.  

Человек - самое совершенное существо. Это образ и подобие Бога ,  

венец  творения  утверждают одни; человек есть мерило всех вещей ,  

эталон ,  он сам себя создал - утверждают другие; он есть ошибка природы ,  

наделенная неисчислимыми пороками, поэтому у него нет будущего - 

считают третьи.  

Человек есть великая тайна. Тайна - то, что еще не разгадано. Религия 

утверждает, что происхождение человека божественно ,  но наука не 

располагает подлинностью этих данных. В середине XX в. получил 

распространение антропный  принцип. Согласно ему, основные мировые 

константы неизменны. Это не случайно. Наша Вселенная такова, что только 

в ней возможен человек. Возникает вопрос:  кто эту закономерность задал? 

Почему это стало возможным? Отсюда и основной вопрос философии:  
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почему есть нечто, а не ничто?  

Если обратиться к древнему знанию, то разумность была присуща 

Вселенной изначально. Информация была составляющей еѐ полевой 

структуры. Следовательно, жизнь и разум не являются случайными. Они -  

продукт эволюции природы. Исследователи обнаружили останки многих 

видов древних обезьяноподобных. Но кто из них предок человека - неясно. 

Более того, существует фактор избыточности: человек ис пользует лишь 3 - 

7% головного мозга. Предназначение остальной части пока неизвестно.  

 

Вопрос 2 .  Происхождение и развитие человека .  

Существуют разные теории о происхождении человека и причинах его 

развития:  

•  Натуралисты  (Ч. Дарвин и его последователи)  - человек появился 

в процессе эволюции животного мира от обезьяноподобного предка,  

•  К. Ясперс  и его единомышленники: скорее, обезьяна произошла от 

человека, чем  наоборот,  

• сторонники социально - практической теории  (Ф. Энгельс)  

считают, что  своим происхождением и развитием человек   обязан не только 

труду ,  но и обществу .  Они утверждают, что человек и общество возникли 

вместе, развивались рука об руку. Пребывание в обществе сделало человека 

человеком. Аристотель утверждал, что человек - существо общественное, - 

(политическое) ,  мыслящее животное. Источником развития человека 

является развитие практической сферы или сферы материального 

производства.  

льс (нем. Friedrich Engels; 28 

ноября 1820, Бармен (ныне район Вупперталя) — 5 

августа 1895, Лондон) — немецкий философ, один из 

основоположников марксизма, друг, единомышленник и 

соавтор Карла Маркса. Фридрих Энгельс родился в вестфальском 

городе Бармен (ныне район Вупперталя) 28 ноября 1820 г. в семье 

преуспевающего текстильного фабриканта. Его отец, Фридрих 

Энгельс (1796—1860) был сторонником пиетизма 

Официальная наука утверждает, что жизнь возникла на планете Земля в 

недрах океана. Существуют  гипотезы о внеземном происхождении жизни, в 

том числе - гипотеза панспермии.  

Расходятся авторы и  в вопросе о механизме становления сознания 

современного человека:  
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• Кохановский В.П., Рычков А. К., Попов Е.В. убеждены,  что к этому 

привели труд, речь, общество  (общественная практика.),  источником 

развития человека является развитие практической сферы или сферы 

материального производства. Человек для удовлетворения  своих 

потребностей вынужден выполнять определенные трудовые операции  

быть  включенным в общество, что и влечет за собой его развитие;  

• Губин В.Д. и ряд других авторов (теория Т. де Шардена ): человек 

стал изготовлять орудия труда и мыслить после того как включилось его 

сознание. (Это соответствует мифу о Прометее.) Благодаря развитому и 

постоянно активному мозгу человек обладал большей энергией ,  чем ему 

было необходимо для выживания, т. е. для добывания пищи и размножения.  

Поэтому важное место в жизни человека заняла "культурная работа" .  

Человек оказался  животным, производящим символы ,  объекты 

культуры.  Он ещѐ и существо искусственное: не  рождается природой в 

готовом виде,  он сам себя рождает,  творит.  

Особенное ускорение развитие человека получило с возникновением 

речи:  производство идей ,  символов  культуры  обогнало создание орудий 

труда и способствовало быстрому развитию техники. Любая культурная 

деятельность была направлена не столько на подчинение окружающей 

среды, сколько на укрощение своей энергии. Человек вносил порядок и 

значение в каждую часть своей жизни.  

 

Вопрос 3 .  Сущность человека. Биологическое, социаль ное, 

телесное и духовное начала в человеке.  

Человек является частью природы и продуктом общественного 

развития. Он приходит в жизнь с открытой программой. Его мозг 

формируется под влиянием человеческого окружения ещѐ в лоне 

материнского организма.  

Процесс рождения Человека продолжается всю жизнь .  Именно 

культура, уровень еѐ развития определяет меру человеческого  в человеке .   

Сущность человека современные авторы определяют по -разному. 

Концепции сущности человека : 

• биологическая ,  

• социальная  (человек –  существо общественное  - Горбачѐв В. Г.),  

• биосоциальная  (в нѐм присутствуют два начала - Попов Е.В . );  
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• биопсихосоциальная (в человеке - три начала - Рычков А.К);  

• способность человека к творчеству ,  

• его духовность, степень  духовности,  

• то ,  что  складывается с самого детства, а затем не меняется  

( Губин.В.Д.).  

Человек - есть единство 3 -х основных структур:  

• биологической,  

• социальной,  

• психической.  

Эти программы определяют его поведение.  Основная из них  - сознание .  

Психическая  программа  человека обусловлена наследственной 

генетической информацией  (способность к вычислению в уме, к наукам, 

искусству).  Но этот потенциал ограничен во времени.  Если упустить  срок 

ранней социализации, этот дар будет утрачен (угаснет,  не успев  

реализоваться).  

Человеческая сущность не дается индивиду изначально,  она 

формируется в процессе его  индивидуального существования, по мере того 

как он осваивает социально - культурный опыт человечества. Социальная 

среда накладывает на него свой опыт и свои ограничения.  

Человек  как телесно  - душевное  существо несѐт в себе всѐ прошлое,  

всю человеческую и предчеловеческую   историю. Мы - нечто большее, чем 

индивид: мы, сверх того, вся  цепь, вместе с задачами будущей цепи  

( Ф. Ницше).  

Способ человеческого  существования —  стояние в свете бытия 

(Хайдеггер).  

Человек  - существо разумное, пользующееся в совместной 

общественной жизни орудиями труда, обладающее речью, способностью к 

самообучению и передающее опыт через общественное сознание.  

Археологические данные говорят, что, возникнув, человек не остался 

неизменным. Он создал для себя искусственную природу .  Современный 

человек плохо приспособлен к жизни в суровых природных условиях.  

Западные исследователи утверждают, что современный человек не 

совершенен,  в его действиях просматривается незавершенность по 

сравнению с действиями животных. Марксистская наука объяснила утрату 

человеком многих инстинктов тем, что он создал для себя искусственную 
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среду обитания: жилище, одежду, стал пользоваться огнем, выращивать 

растения, поэтому утратил часть природных качеств.  Человек является 

существом, открытым миру ,  он способен реагировать на процессы, 

протекающие вокруг него. И  либо приспосабливается к ним, либо избегает 

опасности. Он способен различать качественное бытие предметов  

(предметы опасные –  неопасные, полезные). Человек  способен к познанию.  

Он обладает эмоционально -чувственным  отношением к миру: 

способен смеяться, плакать, радоваться. Эти качества позволяют ему 

приспособиться к среде, снять стресс.  

Человек, в отличие от животных, - существо деятельное, активное, 

творческое, способное к постановке цели и еѐ осуществлению .  Действие - 

способ приспособления к природным условиям в целях обеспечения условий 

жизнедеятельности.  

Индивид - это отдельный представитель рода человеческого. Человек 

от природы наделен инстинктами, котор ые лежат в основе его 

биологических начал, он наделен также какими -то талантами, качествами, 

развивает их в себе в течение жизни. По наличию самобытных качеств 

говорят об индивидуальности человека. Индивидуальность - самобытность 

неповторимость данного человека.  

В течение всей жизни человека идет процесс его социализации  -  

включение в жизнь общества, передача социально -значимого опыта и 

ценностей. Все переданное обществом называется социальным.  Личность - 

это проявление социальных качеств человека. Особенно сть подлинно 

человеческого существования заключается в том, что ничего нельзя 

отложить на завтра: я здесь и сейчас. Всѐ должно совершаться в своѐ время. 

Основная черта человека - его непостоянство, неудовлетворѐнность собой.  

Быть живым, значит жить в постоянном напряжении душевных сил. (Губин 

В.Д.) Человек с  ленивой душой - спящий человек. Он  не может 

осуществить то, что задумал, сразу. Он всѐ откладывает на завтра.  

Все люди неповторимы и уникальны, обладают своим Я. В основе - 

 наследственные факторы (особенности психологического склада):  

темперамент, сообразительность, скорость психологических реакций;  

 опыт детства, воспоминания о детстве (особенно любовь матери); 

 противоречивость жизненных ролей;  

 особенности индивидуальной биографии. 
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У человека два Я –  Я внешнее и внутреннее. Внешнее Я - это 

совокупность знаний, правил поведения действия, приѐмов мышления.  

Внутреннее я - интимное, скрытое ядро личности - мечты, надежды, 

которые мы глубоко прячем в душе.  

Личность -  

• проявление социальных качеств человека,  

• всѐ  то, что мы получаем извне (знания, умения, правила ж изни).  

Личность  -  то в нас, что не наше.  

Парадокс XX века: люди могут быть великими учѐными, 

знаменитыми артистами, государственными деятелями и подлецами 

одновременно. Причина в том, что развитие их чел овеческой сущности 

вообще не начиналось, прекратилось ещѐ в детстве, либо она прекратила 

своѐ существование  ( Губин В .Д.)  

Согласно утверждению Губина В.Д.,  человека нельзя опреде лить 

однозначно и окончательно. Он слишком многогранен.  

В человеке прослеживаются начала:  

   телесное -              духовное-   

 •оно состоит из взаимодействующих      творчество,  

частиц, атомов;      вера,   

•  растѐт, подвержено болезням        стрессы.  

•  стареет...     

 

  биологическое -         социальное  

•инстинкты (страха, холода, голода,                  правила поведения,  

продления рода);            мир культуры,  

           • сходство в строении внутренних   и   язык,  

          внешних органов с приматами;          семья, государство.        

психическое-  

      •   сознательное и бессознательное,  

• воля, память,  

• темперамент, переживания  

Человек исключителен по природе, он занимает особое  место среди 

других предметов и  явлений окружающего мира. Он:  

 несводим ни к одному биологическому виду (среда определяет его поведение, 

он может жить в любых условиях); 

 непредопределѐн - человек внешне зависит от множества вещей, но он  не  
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должен  ни от чего зависеть внутренне (Губин В.Д.); 

 незаменим  в своѐм деле; 

 невыразим; 

 неповторим (уникален). Это основные характеристики человека. 

По своему темпераменту  люди делятся на четыре типа: холерики, 

сангвиники, флегматики и меланхолики.  

 

Вопрос 4.Категории бытия человека.  

Основные категории бытия человека, определяющие его жизнь:  

 свобода, труд,  

 творчество, игра,  

 счастье, любовь,  

 вера,  

 конечность существования.  

Любовь объясняется чьей -то способностью любить. Это не массовое 

явление, а редкий подарок, достающийся далеко не всем людям. Любящий 

человек является творцом в любом виде деятельности. Ему открыты новые 

идеи.  Он окрылѐн.  

Творчество  - это образ жизни, способность видеть и создавать то, что 

не видели и не создавали другие.  

Счастье  - это внутренняя умиротворѐнность, когда вместо страха и 

забот жизнь проникнута ощущением святости каждой про житой минуты,  

красоты окружающего мира.  Это способность человека жить в согласии с 

собой. Вера в свои силы. Вера религиозная  - это способность 

сверхчувственного опыта,  это источник жизни ,  горение сердца, 

поэтическое вдохновение, которое придаѐт жизни смысл.   

Труд  - деятельность человека по преобразованию природы и самого 

себя. Он даѐт человеку веру в своѐ могущество, власть над природой и 

самим собой. Власть  даѐт человеку ощутить свободу и ответственность за 

свою жизнь. Всякая деятельность совершается для достижения каких -то 

целей ,  для достижения результата, приносящего польз у.  

Игра  - выход в специфический мир,  имеющий собственное время и 

пространство.  Игра необходима обществу как биологическая и культурная 

функция. Игра  имеет собственное пространство:  арена, стол, храм, экран, 

стадион.  У неѐ есть свои правила и своѐ  время. Труд ,  сопровождаемый 

игрой, является для человека источником радости.  
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Конец жизни ,  как и рождение человека, формирует границы  и смысл  

его жизни. Зная это, человек ставит перед собой определѐнные задачи.  

 

Вопрос  5. Смысл жизни  человека .  

Человек - единственный представитель из всех биологических видов, 

который осознает свою конечность, смертность. В силу неуверенности 

человека в своем бытие, сознания временности своего существования у 

человека существует тяга к опоре, которая - помогла бы ему существовать .  

Разные люди и мыслители по разному представляют себе смысл жизни:  

• жизнь на  земле - это подготовка к  жизни   вечной (нужно    

очиститься от грехов и найти  путь  к спасению  - религиозная 

версия); 

• жизнь  - это самопожертвование  (этика долга );  

• жить - это удовольствие  (гедонизм),  

• это стремление к счастью  (эвдемонизм ), 

• это стремление к тому, чего нам не хватает в жизни, к вечности ,   

• жизнь во имя людей  (самопожертвование) ,  

• извлечение пользы  (утилитаризм ),  

• извлечение выгоды  (прагматизм),  

• самоограничение  (аскетизм) 

 

Человек сам творит своѐ бытие и отвечает за свой выбор  

 

 

Дом .  зад . :ГубинВ.Д .-с.69-105; Рычков А .  К.- с 60-61. 
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Занятие 14. 

Цель: 

знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− сущность сознания, его роль в формировании культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Тема 3.2. Проблема сознания. 

 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. -126-147с 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. - 64с.       

http://www.sunhome.ru/psychology/13936, 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_08/1999_8_09.htm, 

http://www.asf.ru/Publ/kabanov_filosofy/glava2_2.html 

Вопросы: 

1 .  Отражение как всеобщее свойство материи. 

2 .  Возникновение сознания.  

3 .  Структура сознания, его направленность. 

4 .  Роль сознания в жизни человека. 

Вопрос 1.  Отражение как всеобщее свойство материи. 

Сознание представляет собой совокупность нервных, психических 

(согласно данным медицины), полевых (согласно данным физики) 

процессов, активно участвующих в осмыслении человеком окружающего 

его мира и себя в нѐм. 

Сознание - это  совокупность чувств, эмоций, памяти, воли, фантазии, 

воображения, мышления  управляющих человеком (по Губину В.Д.).  

Категория "сознание" позволяет раскрыть удивительную 

способность человека отражать, воспроизводить в своих идеях, 

представлениях (идеальных образах) объекты и свойства окружающего 

мира, планы будущих действий. Сущность сознания в его идеальности. 

Деятельности сознания человека предшествует деятельность его 

органов чувств. 

Ощущение возникло у высокоорганизованных живых организмов на 
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основе сформировавших органов чувств - зрения, слуха, осязания - это 

способ отражения отдельными органами чувств отдельных свойств и 

качеств вещей 

Восприятие - высшая форма отражения в животном мире, позволяет 

охватить объект во всей его целостности, полноте всеми органами 

чувств. Это свойство позволило живым организмам не только 

приспособиться к окружающей среде, но и воздействовать на неѐ. 

Сознание, с позиций материализма, –  это высшая из известных 

форм отражения действительности, присущая только человеку. Оно 

возникло в результате эволюции природы: неорганической, органической, 

усложнения нервной системы, возникновения мозга, психики животного, 

а затем и психики человека. 

Согласно восточному знанию, все природные объекты в разной 

степени обладают сознанием. Природа – это единая энергоиформационная 

система, в которой все объекты взаимосвязаны и взаимодействуют. 

Отражение в неживой природе соответствует следующим 

формам движения материи: механической, химической. Отражение в 

живой природе соответствует биологической форме, а сознание - 

социальной форме движения материи. 

 

Вопрос 2. Возникновение сознания.  

Согласно антропному принципу, жизнь и разум на земле - 

явления далеко не случайные: наша Вселенная такова потому, что в ней 

должен был появиться человек. 

Археологи, многие учѐные утверждают, что на развитие  сознания 

наших далеких предков оказали воздействие труд, общество и речь. 

По гипотезе рада ученых, сознание приматов стало развиваться 

после некоего "информационного" взрыва - скачка. 

Некоторые исследователи считают, что сначала в человеке 

включилось сознание, и  затем он приступил к трудовым операциям.  

Изготовление орудий труда привело к изменению внешнего облика 

человека, его рук и осанки. Изменился облик человека, развилась 

черепная коробка, гортань, исчез волосянкой покров.  

Необходимость общения в процессе труда вызвала развитие 

органов речи. Совершенствовалась память, развивалась культура. 
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Сознание человека развивалось по мере овладения миром культуры. 

Человек стал выделять себя из окружающего мира . Развились 

его самосознание, самоконтроль, самоанализ и самооценка. В сознании 

современного человека присутствует опыт многих поколений людей. 

Сознание является результатом длительного общественно-

исторического развития. Предпосылкой мышления является 

деятельность человека. 

 

Вопрос 3. Структура сознания, его направленность. 

Сознание - это свойство высокоорганизованной материи - 

головного мозга. По данным современной науки головной мозг 

содержит около 100 миллиардов нейронов и 100 триллионов синапсов, 

связующих звеньев. По степени сложности с ним может сравниться 

лишь мозг дельфинов и китов. Сознание протекает на базеэнерго- 

информационных процессов. Его называют идеальным, потому что 

оно в идеях воспроизводит образы внешнего мира. Субъективно оно 

потому, что у каждого человека свое индивидуальное восприятие 

действительности. Идеальное сознание - это представление об 

окружающей действительности в идеях, абстрактных образах, 

представлениях о мире.  

Условно в структуре сознания выделяют следующие составляющие: 

• телесные особенности и получаемые на их основе знания (Т. С.), 

• способность к логическому мышлению и запоминанию    (Л.С), 

• эмоциональные и волевые компоненты сознания ( Э.К.), 

•  ценностно – смысловые и нормативные компоненты ( Ц.С.К.)  

Кроме этого  - знание, внимание, воображение, фантазия, память, воля. 

 

Вопрос 4. Роль сознания в жизни человека. 

Через сознание осуществляется связь человека с окружающим 

миром: воспринимается информация, определяется характер 

действий, осуществляется контроль поступков, регулируется 

поведение. Сознание человека носит активный и творческий 

характер. Обладая им, человек не только приспосабливается к внешней 

среде, но и активно влияет на неѐ, приспосабливая к своему 

существованию. Оно способно прогнозировать события и 
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опережать развитие материального мира.  

Функции  сознания: 

 познавательная (опережающее отражение), накопительная 

(аккумулятивная), аксиологическая, целенаправленная, творческая, 

коммуникативная, регулятивная (управленческая). 

Выделяют три стороны сознания: 

• предметное сознание направлено на мир окружающих нас вещей, 

предметов, событий; 

• самосознание – понимание себя, своих достоинств и недостатков; 

• сознание как поток переживаний (душа). 

Вторая сторона- духовная, третья - называется душой (Губин В.Д.) 

Проблема души и духа. 

В последнее время понятия "дух", "душа", "духовность" 

получили широкое звучание. Речь идет о возрождении культуры, 

самосознания человека, его духовности. 

Наука до недавнего времени считала их существование 

проблематичным, но философы всегда стремились осмыслить тайны 

духа. Сознание, как форма бытия, включает в себя материальное 

(мозг) и духовное (энергетическое, полевое начало). Исследования 

учѐных подтвердили знание древних греков: "Человек мыслит всем 

своим телом". Это знание нашло отражение в игрушке - русская 

матрѐшка. Душа, по религиозным представлениям,- это вместилище 

духа. Дух и духовность - это — концентрация всех ценностных 

моментов организма, мобилизация его энергетического потенциала. 

Душа есть часть человеческого сознания, благодаря которому 

существуют все остальные составляющие. 

Большим разумом (полевой составляющей) человек познаѐт 

мир, сливается с ним. Это мир познаѐт себя через нас. Такое видение 

мира есть у детей, поэтов, мудрых людей. Большой разум - это 

мудрость, носитель которой иногда воспринимается как безумец. В 

последнее время заговорили о "сфере сознания" - информационном 

поле планеты Земля, о галактическом коде сознания, о сознании как 

"космическом шифре". (Губин В.Д.). Человек открывает тайны мира или 

мир открывается ему. 

 Домашнее задание: Губин В.Д.- с. 126 -145. 
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З а н я т и е  1 5 .  

Цель:  

знать 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  
свободы и как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 

соотношения сознания индивидуального и общественного. 

 

 

Тема 3. 3.  Сознание и бессознательное начала в человеке. 

 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009 -.178-180с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. - 67-69с.     

http://works.tarefer.ru/91/100065/index.html, 

http://soznanie-mnema.narod.ru/67.htm, 

http://www.referatus.ru/shpargalki/filosofiya/soznanie_i_bessoznat

elnoe_soznanie_i_yazik/, 

Вопросы: 

1 .  Формирование сознания конкретного человека.  

2. Сознание индивидуальное и общественное. 

3. Уровни психики человека. Сознание и бессознательное. Психоанализ  

Фрейда. Теория архетипов К.Юнга.  

4.Современная цивилизация и психическое здоровье личности. 

 

Вопрос 1.  Формирование сознания конкретного человека. 

Человек приходит в жизнь с "чистым" сознанием. Формирование 

сознания происходит в течение всей жизни следующим образом:  

1. материальная деятельность человека; 

2. возникновение в сознании человека наглядных образов; 

3. переход к мышлению образному (или мышлению в 

представлениях);абстрактное мышление; 
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4. составление идеального плана будущих действий. 

5. воплощение этих планов в действительность.  

Деятельность человека приобретает цикличный характер; 

материальные объекты порождают представления о них (идеальные 

образы), а последние, в свою очередь, через планы обретают реальность, 

становятся объектами материального мира, природы искусственной или 

второй. Средством человеческого общения является язык. Язык - 

есть общественное явление и продукт мышления. Разум человека - 

высший продукт развития материи, источник сознательной 

деятельности. 

 

Вопрос 2. Сознание индивидуальное и общественное . 

Различают сознание индивидуальное и общественное. Они 

взаимосвязаны и оказывают друг на друга взаимное влияние. Основное 

условие формирование сознания - включѐнность индивида в общество. 

Он воспитывается в обществе, свободен в своѐм выборе, но за этот выбор 

несѐт ответственность.  

Свобода есть осознанная и практически освоенная необходимость. 

Общество регулирует поведение индивида через систему поощрений и 

наказаний, этических, правовых и религиозных норм. 

 

Вопрос 3. Уровни психики человека. Сознание и бессознательное.  

Психоанализ  3. Фрейда. Теория архетипов К.Юнга.  

Согласно утверждениям материалистов, сознание большинства людей, 

их потребности, интересы, духовный мир определяется материальным 

положением, родом занятий. Содержание сознания можно определить по 

тому, что и как производят люди. Часто прикладывая максимальные усилия, 

человек не получает должной отдачи и не всегда может объяснить причину 

этого. В действие вступает сфера бессознательного начала. Человек без 

причины нервничает, плохо управляет своими эмоциями. 

Бессознательное - это проявление скрытых психических процессов; 

это действие, совершаемое неосознанно, автоматически. Существуют и 

другие моменты проявления бессознательного. 

Каждая культура имеет свой язык- набор слов, через которые 

происходит перевод состояний духовного мира на уровень сознания. Если 
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таких слов недостаточно, то человек не может выразить свои 

переживания. Часть эмоций остается на психическом уровне - уровне 

невысказанном, неосознанном - бессознательном. Что может привести  к 

неврозам, ибо человек не может "облегчить душу". Накопившиеся 

переживания (энергия) не находят выхода. Наши предки придумали способ 

решения проблемы — исповедь, покаяние. 

Отрицательные эмоции детства могут частично забыться, 

перейти на бессознательный уровень и оказывать воздействие на психику. 

Зигмунд Фрейд дал трѐхзвенную картину человеческой психики: 

-сверхсознание  - это то, что даѐтся индивиду обществом: 

правила поведения, родительские запреты, моральная цензура и то, что 

мы называем интуицией; 

-сознание - промежуточная часть психики. Снизу еѐ подпирают 

страсти и инстинкты , сверху - требования общества. Поддаться своим  

инстинктам (половому влечению, лидерства, страсти к насилию, 

агрессивности - инстинкт голода) нельзя - общество не потерпит. 

Подавить их тоже нельзя. Это приводит к нервным срывам, неврозам, 

психическим заболеваниям; 

-бессознательное - бездонный резервуар по своей природе 

биологической энергии: комплексы, страхи, неврозы, инстинкты. Среди 

инстинктов  главное место занимает половой инстинкт. 

Бессознательное это  мощный источник биологической энергии, 

которая может тратиться на достижение разного рода 

наслаждений, а может  воплощаться в произведениях культуры и 

искусства. Любой художник черпает в ней своѐ вдохновение, свою 

художественную силу. 

Культура наработала много способов подавления инстинктов:  

- аскетизм - это чрезмерная воздержанность от физических 

потребностей  ради достижения духовного или религиозного идеала;  

- сдержанность , самоконтроль, самоанализ. 

Зигмунд Фрейд обратив внимание общественности на бессознательную 

сферу, утверждал, что именно она определяет поведение людей. 

Направление в философии и медицине получило название психоанализ. С 

точки зрения бессознательного 3. Фрейд пытался объяснить всю историю 

человечества. Он утверждал: если культура чрезмерно подавляет 
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инстинкты, то они вырываются наружу и разрушают ее.  

Разрушение культуры - это путь в варварство. Буйство инстинктов 

мы наблюдаем сейчас с телеэкранов, на страницах печатных изданий. 

Поэтому говорят о необходимости возрождения духовной культуры.  

Бессознательное проявляет себя в ошибках людей, забывании ими 

чего - либо, в их сновидениях, мечтах, грѐзах. 

Теорию Фрейда развил К. Юнг. Он пришел к выводу о том, что 

существует некое коллективное родовое бессознательное начало, 

которое лежит гораздо глубже личного бессознательного. Это 

совокупность архетипов- древних типов понимания и объяснения мира. 

Архетип- система установок и реакций на мир древних людей. К.Юнг  

полагал, что наша душа хранит пережитки старинных функций и 

состояний. В ней свет сознания борется с тьмой первобытного состояния. 

Он выделил 5 структурных элементов психики (архетипов):  

Тень- всѐ тѐмное в человеке, его инстинкты. 

Анима - мужское и женское начало в людях (двуполость видов). 

Персона - маска человека, за которой он скрывает подлинное лицо.  

Я - сознание человека. 

Самость - целостный человек как образ и подобие бога. 

Образ бога в нас - идеал, к которому человек стремится. 

 (нем. Carl Gustav Jung ) (26 июля 1875, Кесвиль, Тургау, Швейцария — 6 

июня 1961, Кюснахт, Цюрих, Швейцария) — швейцарский психиатр, основоположник одного 

из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Задачей аналитической 

психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг 

развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел 

источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и 

символы либидо»). Цель психотерапии, по Юнгу, это осуществление индивидуации 

личности. Также получила известностьконцепция психологических типов Юнга, 

разделяемых по установке (экстравертные и интровертные) и по сочетанию функций 

(мышления,чувства, ощущения и интуиции). Юнг родился в семье пастора швейцарской 

реформаторской церкви в Кесвиле в Швейцарии. Дед и прадед со стороны отца были 

врачами. Карл Густав Юнг закончил медицинский факультет университета в Базеле 

 

Коллективное бессознательное проявляется через сны, которые 

предупреждают об опасности, болезни. Очевидно во сне психика 

человека, его биополе получает информацию изнутри - от 

клеток организма, а также извне - из окружающей человека среды, 

в том числе и из информационного поля планеты: из прошлого, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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настоящего и будущего (Козырев В.Д.). 

Как и все биологические виды, человек реагирует на 

изменение природы - еѐ импульсы, ритм.  

Вопрос 4. Современную цивилизацию называют веком скоростей. 

Ритм жизни человека напряжѐн, он испытывает постоянные стрессы. 

Жизнь человека большей частью проходит вне природы. Медики  и 

социологи отмечают ухудшение психического здоровья людей. 

Помочь человеку помогут самосознание, самоконтроль, 

самоанализ и самооценка. 

Домашнее задание: Губин В.Д. с. - 133-141;  Рычков А.К. с 68. 
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Занятие 16. 

Цель: 

знать 

- сущность процесса познания; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; 

уметь  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  
познания как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

 

Тема 3.4.  Учение о познании (гносеология).  

 

 

 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.-170-176с. 

Рычков А.К., Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 

100ответов: Учеб. пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. -70-72с. 

http://web.etel.ru/~usma/phil_exam_2.html#36, 

http://www.ateism.ru/article.htm?no=1595, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/7066 

Вопросы: 

1. Познание: понятие, суть. Субъект и объект познания.  

2. Основные формы, методы и этапы познания. Соотношение 

чувственного и рационального моментов в познании.  

3. Научное познание. Его особенность. 

4. Иррациональное познание, его специфика. Проблема истины. 

 

Вопрос 1 . Познание: понятие, суть. Субъект и объект познания. 

Познание - это активная деятельность, направленная на 

приобретение и совершенствования знания. 

Объект  познания - то, на что направлена познавательная 

деятельность . Субъект - участник познания. 

Сущность познания - обретение знания, истины. 

 

Вопрос 2. Основные формы, методы и этапы познания. 

Соотношение чувственного и рационального моментов в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/7066
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познании. 

Формы познания: мифы, религия, практика, искусство, наука, 

философия, этика. 

На каждом  историческом этапе степень познания определялась 

уровнем знаний о мире и представлениями философов об источниках 

познания. В Библии утверждается, что человеку не  дано постичь дел, 

совершаемых под солнцем. Агностики отрицали возможность 

постижения мира. Сенсуалисты источником познания считали 

чувственные ощущения. Сторонники эмпиризма в познании опирались 

на опыт, эксперимент. Рационалисты – на разум человека, абстрактное 

логическое мышление. В основе иррационализма  - интуиция, внезапное 

озарение (Шеллинг, Шопенгауэр, Бердяев, Хайдеггер). 

В XX мыслители пришли к выводу, что любое знание -  результат 

сочетания , различных методов познания. Органы чувств доставляют 

разуму определенные данные, факты. Разум их обобщает и производит 

выводы. Без органов чувств нет работы разума, а разум определяет 

работу органов чувств. Первый этап познания – чувственный 

(созерцание).  

Он протекает в 3-х формах: 

1 . Ощущение 

2.  Восприятие 

3.  Представление - это обобщенный образ предмета, 

воздействовавшего на наши органы чувств  в  прошлом,  или созданного  

воображением человека. 

Второй этап познания - абстрактное мышление. 

Мыслительная деятельность сопровождается использованием 

определенных понятий, терминов, которые сравниваются и сопоставляются. 

Мышление - это активный процесс обобщения и обретения 

знаний сознанием человека. Мыслительная деятельность протекает в двух 

формах - разума и рассудка.  

При рассудочной форме мыслительная деятельность протекает по 

ранее установленным правилам, схеме. Это так называемый обыденный 

уровень мышления. При этом не приобретаются новые знания. 

Разум - форма мышления, при которой обретается новое знание.   

Уровни абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение.
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 Понятие выражает наиболее существенные свойства и признаки 

предметов, явлений (кислоты, металлы, нежность, двигатель, закон). 

Суждение - связь понятий, через которую что- то подтверждается 

или опровергается (человек - один из биологических видов). 

Умозаключение - более сложная форма мыслительной 

деятельности, через которую осуществляется связь суждений и выводится 

новое, ранее неизвестное знание.  

Различаются умозаключения 2-х видов: 

• индуктивное - движение мысли от единичных явлений, фактов 

к общим теоретическим выводам, законам; 

•   дедуктивное - движение мысли от общих положений, теорий к 

частным фактам.  

Результаты познавательной деятельности фиксируются в языке 

естественном и искусственном (языке символов и знаков). 

 

Вопрос 3. Научное познание. Его особенность. 

Научное познание (эпистемология) включает в себя два уровня: 

эмпирический и теоретический 

Эмпирическое исследование направлено непосредственно на свой 

объект. При этом используются  такие средства, приѐмы: 

• сравнение,  наблюдение ,  

• измерение, эксперимент. 

Теоретический уровень характеризуется преобладанием 

рационального момента. Здесь выявляются  внутренние связи и 

закономерности явлений и процессов, осуществляется предсказание, 

научное предвидение будущего. Используются:  

• понятия, умозаключения, 

• законы, категории, 

• принципы, проблемы, 

•  гипотезы, идеи. 

К теоретическим формам познания относятся: 

• индукция, дедукция, 

• анализ и синтез - процесс мысленного разделения исследуемого 

объекта на части и затем соединение в единое целое. 

В руках у современных ученых мощный арсенал средств, в том числе 
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технических. Поэтому на их плечи ложится величайшая ответственность. 

Особенность научного познания: 

- обнаружение объективных законов действительности: природных, 

социальных; 

- цель – поиск объективной истины; 

- наука ориентирована на практику (предвидеть, чтобы практически 

действовать); 

- она направлена в будущее,  наука его сознательно формирует; 

- постоянное воспроизводство знаний через свой аппарат понятий (теорий, 

гипотез), закреплѐнных  

в языке естественном и искусственном;  

- строгая  доказательность, обоснованность выводов; 

- методы познания: частных наук (математический, исторический) и 

общенаучные, междисциплинарный, диалектический, 

системный, прогностический  

 

Вопрос 4. Иррациональное познание, его специфика. Проблема 

истины. 

Истина - верное, правильное представление о действительности в 

нашем сознании. Абсолютнойистиной обладает разве что Бог. Наши знания 

о мире являются относительными. Истина проблематична, т.к. 

инструменты нашего познания несовершенны, а материальный мир 

слишком сложен, он находится в постоянном движении и развитии. Наше 

знание может быть конкретным лишь в каждый отдельный период. Если 

ученый не обладает достаточным объемом информации и необходимым 

количеством экспериментальных данных, он может руководствоваться 

верой, выдвинуть гипотезу. В основе веры учѐного - знание, опыт и 

интуиция. 

Знание- вся информация о предмете познания; это идеальный образ 

бытия 

Знание может быть получено интуитивно - иррациональным методом. На это 

способны гении. Интуиция - внезапное озарение, получение результата без 

предварительных опытов и раздумий. 

 Это особый род  интеллектуального вчувствования, посредством 

которого сознание человека, проникает вглубь предмета, сливается с ним (А. 
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Бергсон, А.Шопенгауэр). Это ни что иное, как взаимодействие и тождество 

(Ф.Шеллинг) субъекта и объекта познания, что происходит на уровне поля (К. 

Коротков), человек прикасается к трансцендентному. В этом случае, истина - 

это непотаѐнность , открытость мира - Губин В.Д..(Интуитивизм - 

направление в философии, признающее первенство в познании интуиции. 

Аристотель утверждал, что истина «это соответствие наших 

представлений предмету». В современном понимании истина- то, что 

соответствует действительности. 

Если человек руководствуется верой и интуицией,воображением 

подвижность мира, материи компенсируется подвижностью сознания. 

С позиций науки, критерием истины является практика, практика же 

является источником и  методом познания.  

Дом зад.:Губин В.Д. - с. 155-160.;  Рычков А.К. - 71,74,76. 
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Занятие 18. 

Цель: 

знать 

− категорию философии - общество; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− свободе и ответственности индивида; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Раздел 4. Социальная философия. 

Тема 4.1. Человек и общество (социальная философия). 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. - 203-224с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009 -.226 -235с. 

Рычков А.К., ЯшинБ.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 80-83с. 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/soc/pred.html, 

http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0785.htm, 

http://abuss.narod.ru/Biblio/ivin/ivin1.htm . 
 
 
Вопросы: 

1 .  Эволюция человеческих коллективов. 

2 .  Общество как целостная система. 
3. Бытие человека и общественное производство. Человек как 

социальное существо. 

Вопрос 1. Эволюция человеческих коллективов. 

Согласно биологизаторской концепции общество возникло в  

результате эволюции Вселенной, материи, человеческих коллективов. 

Первоначально существовало первобытное человеческое стадо, затем 

возникли родовые общины, племена (их союзы), народности, нации, 

государства. 

 Характерные черты рода: это совокупность людей объединенных: 

•  Родством, языком,  

• совместным хозяйством; совместной деятельностью; 

• общими религиозными и мифологическими верованиями. 
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Племя - объединение нескольких родов, которое происходит для 

сохранения среды обитания, для переселения и устройства жизни на других 

территориях, а также в целях защиты от вырождения (родственные связи 

внутри рода запрещались). Сложные коллективы требовали руководства, 

новых форм управления. Выделились вожди племен, дружинники, жрецы, 

был создан совет старейшин. 

Род и племя выработали нормы и правила поведения, в них 

развивались культура, религия, язык общения. Здесь произошло 

половозрастное, а затем дальнейшее разделение труда (скотоводы, 

земледельцы). Появились ремесленники, "управленцы" т.е. началась 

специализация хозяйственной деятельности. С течением времени, с 

объединением племен сложились народности. 

Народность - это общность людей, проживающих на одной 

территории, объединенных одним языком, общностью психического 

склада, культуры и образа жизни, закрепленных в обычаях, нравах и 

традициях. С развитием рыночных отношений и торговли усложнялось и 

производство. Ускорялось разделение труда. Кровнородственные 

отношения уступили место рыночным, Возникла новая общность, в 

основу которой легла социально-экономическая, культурная 

деятельность, - это нация - устойчивое объединение людей, связанное с 

государственностью, экономической, политической и духовной 

деятельностью людей. 

Государство - форма организации жизни народов и наций, 

основанная на законе, праве и насилии. 

Вопрос 2. Общество как целостная система. 

Общество – продукт целенаправленной и разумно организованной 

совместной жизни больших групп людей, объединѐнных на основе общих 

интересов и договора.  

Это социальная система, включающая в себя различные элементы, 

основным из которых являются их связи и отношения. 

 Различают следующие сферы (подсистемы) общества:  

- политическая сфера определяет цели развития общества и способы 

их достижения; 

- экономическая или материально- производственная сфера - 
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производство и распределение благ, услуг, формирование бюджетов всех 

уровней. 

- социальная сфера (здравоохранение, образование и т. д.) 

обеспечивает здоровье и развитие индивида; 

- духовная сфера ( культура, этика, мораль) здесь рождаются идеи, 

программы, поддерживаются нравственные устои, культура общества, 

воспроизводятся трудовые ресурсы. 

- регулятивная сфера: правительство, мораль, религия – 

обеспечивают организацию,  контроль и  регулирование процессов. 

Все эти подсистемы находятся в состоянии взаимозависимости и 

взаимовлияния, функционируют как единое  целое. 

Общество имеет свою структуру- строение, деление на классы, слои, 

социальные группы. Структура общества  постоянно изменяется вследствие 

усложнения производства и нового разделения труда. В период 

средневековья ( эпоху традиций) существовали сословия – группы 

людей, различающиеся выполняемыми функциями (духовенство, дворяне и 

третье сословие: земледельцы, ремесленники и  торговцы). 

В индустриальную эпоху возникли классы (в основе - владение 

собственностью, еѐ количество). 

В современный период большинство западных социологов 

придерживаются теории социальной  стратификации. Согласно ей, 

постиндустриальное и информационное общество делится на слои. 

Положение человека определяется уровнем образования, доходов. 

Высшим уровнем объединения социальных групп является 

гражданское общество. Такое общество состоит из самостоятельных, 

имеющих собственность, знающих свои права и умеющих защитить эти 

права через общественные организации граждан.  

После очередного разделения труда в обществе появилась 

социальная группа, которая стала управлять обществом, возникло такое 

явление как власть и управление государством. Власть - это своеобразное 

воплощение воли. На властные посты подбираются соответствующие 

люди. 

Государство - это центральный институт власти. Государство 

выполняет следующие основные функции: поддержка общественного 

порядка, стабильности в обществе, организация хозяйственной 
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деятельности, защита государства, населения, границ. 

Правовым называют государство, в котором граждане наделены 

широкими правами и защищают свои права с помощью закона. 

 

Вопрос 3.  Бытие человека и общественное производство.  

Человек как социальное существо. 

Человек живет в обществе и подчиняется общественным, социальным 

законам. Он обладает знанием, членораздельной речью, накапливает и 

передает опыт. Человек способен отвлеченно мыслить, развивать науки и 

искусство. Развитие всех этих свойств, связано с пребыванием человека в 

обществе и развитием последнего. Природа дает человеку вещество для 

реализации его идеальных планов, направленных на удовлетворение 

потребностей и создание определенного уровня жизни. 

С течением времени общественное производство стало играть 

главенствующую роль, оно постоянно усложняется, в нѐм происходит 

постоянное разделение труда. Возникнув под влиянием нужды, 

общественное производство стало порождать культурные потребности и 

облагораживать жизнь людей. Через производство и потребление 

материальных благ вырабатывается общепризнанный стиль поведения, 

расширяется кругозор, изменяется мир культуры материальной и духовной. 

В труде формируются и развиваются способности человека. В результате 

общественного производства человек: 

- удовлетворяет свои потребности; 

- преобразует природу, изменяет условия своего существования;  

- совершенствует свои способности и расширяет потребности; 

Общество наработало и применяет по отношению к индивиду 

систему норм поощрения и наказания. Существуют различные способы 

само- и общественного регулирования поведения людей.  

Поведение человека подчинено  религиозным, этическим и 

правовым нормам. Человек осознанно избирает характер своих 

действий и за этот выбор он несѐт ответственность. 

Свобода есть осознанная и практически освоенная необходимость. 

Домашнее  задание: Губин  В.Д. - 203-213;  Рычков А. К. - с.102.    
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Занятие 19. 

 

Цель: 

знать: 

 

− основные категории и понятия философии применительно к истории. 

− свободе и ответственности за сохранение жизни и окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники 
 

Тема 4.2. Философия и история. 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009. - 242-279с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. - 235-240с. 

h t tp: / /www.mini -sof t . ru /bemt/ f i l1 -2 .php.  

Вопросы:  

1. Исторический процесс в оценке исследователей. 

2. Сравнительная характеристика Западной и Восточной цивилизаций. 

3. Проблема конца истории. 

 

Вопрос  1 .  Исторический процесс в оценке исследователей.  

Чтобы представить путь, пройденный человечеством, необходимо 

мыслить по вертикали и горизонтали, видеть массу народов, обитавших в 

разных регионах Земли в разные исторические отрезки времени. 

В целом единого взгляда у исследователей нет. В своих взглядах на 

историю исследователи разделились во мнениях: 

• те, кто рассматривает историю как хаотичный случайный процесс 

(иррационалисты); 

• те, кто считает историю целенаправленным закономерным 

процессом (большинство философов). 

Во втором случае наиболее обоснованы подходы:  

• формационный, 

• цивилизационный, 

• культурологический. Известны и другие подходы. 

Формационный  подход ( к. XIX -  н. XX в. - К Маркс,  Ф. Энгельс,  

В.И. Ленин) предполагает рассмотрение истории как закономерного  
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процесса смены общественно-исторических формаций (совокупности 

уровня развития производительных сил, производственных  отношений,  

общественных связей и политического строя). Они сменяют друг друга 

вследствие противоречия между базисом (экономика общества) и 

надстройкой (государство,  политические,  общественные  институты).   

К.  Марксом  были  выделены  5 общественно- исторических формаций: 

• первобытно - общинная, 

• рабовладельческая, 

• феодальная, 

• капиталистическая, 

• коммунистическая   (самоуправляющееся общество) 

Цивилизационный подход был предложен Арнольдом Тойнби  

(Н.Данилевский, П Сорокин, А Шпенглер). В его основе - 

географический фактор, образ жизни и духовная культура народа. 

История, по Тойнби,- это нелинейный процесс, это процесс смены 

цивилизаций, переживающих молодость, зрелость и упадок: основных, 

оставляющих яркий след в истории человечества, и локальных. 

 Основные цивилизации : шумерская,  вавилонская, минойская, эллинская 

(греческая),  китайская, индусская, исламская, христианская. Локальных цивилизаций, по 

Тойнби, насчитывалось около 30 (германская, русская, американская...). Все они были 

поделены на три вида: 

•расцветшие: независимые цивилизации, цивилизации - спутники; 

• неразвившиеся (сирийская); 

•застывшие (эскимосская, оттоманская). 

Движущие силы истории - вызов извне, географическое положение , 

деятельность талантливых лидеров. 

Культурологический подход был предложен немецким философом 

Освальдом Шпенглером. Центральное понятие данного подхода -  культура - 

совокупность религии,  традиций,  материальной и духовной жизни. Культура 

тоже преходяща. 

Цивилизация, по Шпенглеру, - высший, завершающий уровень 

развития культуры.  В этот период наблюдается расцвет материальной и закат 

духовной культуры.  Всего он выделил  8  культур :  индийская, китайская, 

вавилонская, египетская, античная, арабская, русская, западноевропейская. 

В настоящее время широкое распространение получил несколько 
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изменѐнный позитивистский подход или теория стадий (Огюст Конт, Дж. Гелбрейт, 

З. Бжезинский, Ж.Ж. Серван – Шрейдер) к истории человечества . Называются 

следующие стадии:   

 традиционная,   

 доиндустриальная (аграрная),   

 индустриальная,   

 постиндустриальная,  

 информационная.  

Для первой стадии характерно господство традиций.  

На аграрной стадии основным видом деятельности является обработка 

земли. Общество было поделено  на сословия. Положение человека в обществе 

определяется его функциями. Основными социальными институтами являются 

церковь, семья и армия. 

Для индустриального  общества характерно наличие 

промышленности ,  усложнение социальной структуры общества, увеличение 

доли квалифицированных работников, появление классов. Положение человека  в  

обществе определяется наличием собственности  и еѐ размерами . 

В основе постиндустриального общества - автоматизация и роботизация 

производства, производство товаров массового и индивидуального потребления, 

высвобождение людей, развитие сферы услуг, бурное развитие средств связи и 

транспорта, всѐ возрастающее значение информации и технического знания.  Такое 

общество делится на слои. Положение человека определяют: уровень образования, 

доходов и наличие собственности.  

Большинство исследователей сочетают стадиальный подход с 

цивилизационным.   

В истории значительна роль личности и народных масс. 

Философов интересует и направленность исторического процесса.  Древние 

греки в Космосе и жизни человека видели круговорот (Гераклит, Платон).  Круговое, 

циклическое движение  – 0 -  это геометрический образ времени).  

В средние века  историю представляли как разрыв потока вечности, 

кругового движения, грехопадение человека - U. 

В Новое время  ход  истории  стал  представляться  в  виде линейного процесса 

(Ф. Бэкон, Р.Декарт). Источником поступательного движения признавался разум 

человека. 

В новейшее время история человечества видится как нелинейная 
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( многолинейная - К. Ясперс) эволюция т. к. на неѐ оказывают влияние не только 

объективные, но и субъективные факторы (по Канке В.А.).  

Возможно, что жизнь человеческих коллективов подчинена ритмам Солнца и 

Космоса (А. Чижевский, И. Яницкий ). 

 Прогнозированием будущего занимается особая дисциплина -  

футурология. Социальные процессы изучает прогностика. 

В 70-е годы XX в. представители Римского клуба разработали возможные сценарии 

будущего человечества: 

 оптимистический  и 

 пессимистический. 

По П. Сорокину, в современный период угрозу человечеству представляет 

неограниченное развитие науки и техники, рост бездуховности  людей. 

Вопрос 2. Сравнительная характеристика Западной и Восточной 

цивилизаций. 

Изучая особенности цивилизациий, исследователи подразделяют их на 

две основные: 

1 .  Западная или техногенная (технотронная). 

Главную ценность для неѐ представляют капитал, материальные блага. Еѐ 

особенности: 

• индивидуализм; 

• интенсивное производство, активное преобразование природы; 

• высочайший уровень развития производительных сил, науки и 

техники; 

• система  товарно - денежных отношений, рынка; 

• верховенство закона, наличие широких прав граждан. 

• Гражданского общества и правового государства. 

2. Традиционная или восточная цивилизация. 

Для неѐ характерно первенство духовных ценностей. Еѐ особенности:  

• коллективизм, сохранение общины; 

• экстенсивное производство, бережное отношение к природе, 

активность направлена на совершенствование внутреннего мира - 

самосозерцание; 

• отсталые технологии; 

• человек - член коллектива, активность индивида до недавнего 

времени не поощрялась; 
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• характерна устойчивость традиций, огромно их влияние; 

• забота о старших в семье, родственниках, культ предков.  

Развитие двух основных цивилизаций выявило: 

 негативные последствия в развитии западной (кризис духовной 

культуры, экологические проблемы); 

 сохранение духовной культуры восточной цивилизацией. 

Цивилизации отличаются друг от друга. Они могут основываться на 

несовместимых ценностях. У мыслителей нет единой точки зрения в 

вопросе о том, идѐт ли мир к единой цивилизации или в будущем 

человечество будет представлять собой ряд самостоятельно 

развивающихся цивилизаций.  

 Ж.Лиотар: «Место одной истории давно занято множеством 

историй. В мире существуют множество типов культур, мировоззрений. 

Их мирное существование возможно до тех пор, пока кто- то из них не 

станет претендовать на роль лидера».  

«Нет никакой универсальности и общности судьбы всего 

человечества» (К. Поппер).  

«История не может быть понята до конца т. к. историки имеют дело с 

текстами, которые истолковывают»  ( Деррида - постструктурализм). 

 

Вопрос 3. Проблема конца истории. 

Высказывается идея конца истории. Представитель госдепартамента 

США Ф. Фукуяма  в статье " Конец истории?" предположил, что 

развитые государства вступают в постисторический период, вековую 

скуку. Финал истории будет печальным периодом т.к. общество 

сосредоточится на удовлетворении требований утончѐнного потребителя. 

Не будет ни искусства, ни философии. 

 

Домашнее задание : Губин В.Д. - с. 242- 260 

 

 

 

 

 

Занятие 20. 
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Цель: 

знать 

 основные категории и понятия философии в области культуры, 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 об условиях формирования личности; 

 свободе и ответственности за сохранение, культуры; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и техники; 

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

 
 ценностей, свободы и  
 смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Тема 4.3. Философия и культура. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Форум: 

ИНФРА-М, 2009.-224-242с. 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.-193-221с. 

Рычков А.К., ЯшинБ.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 83-85с. 

http://www.philosophy.ru/library/suh/phc.htm, 

http://anthropology.ru/ru/texts/kolesnikov/modern_21.html, 

http://npi.samara.ru/collection/00-05-16/doc/ds04-23.html. 

Вопросы: 

1 Культура: понятие, еѐ основные типы и виды.  
2. Культура материальная и духовная. 

3. Человек в мире культуры. 

4. Массовая культура. Культура и контркультура. Роль искусства. 

5. Кризис духовной культуры и пути его преодоления. 

Вопрос 1.  Культура: понятие, еѐ основные типы и виды.  
Цивилизация - это человечество во всѐм его многообразии. 

Культура это самое совершенное в ней, триумф духа человеческого (Канке В.А.) 

Цивилизация рядом философов рассматривается как проявление 

культуры материальной, еѐ внешнее выражение. Культура каждого 

народа в своѐм развитии походит ряд этапов и на последнем из них 

возникает цивилизация. Вывод О. Шпенглера в труде «Закат Европы»: 

когда рождается цивилизация, начинается деградация духовной культуры. 

Бесспорно одно: различные культуры оказывали друг на друга 
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воздействие. Современная культура представляет собой общественное 

явление. В еѐ развитие внесли свой вклад различные народы. Культура 

развивалась не только в пространстве, но и во времени. 

Термин культура греческого происхождения. Он переводится как 

"возделывать", "обрабатывать".  

Культура в философском понимании, то, что создано человеком. 

Культура – деятельность человека, направленная на 

преобразование природы и совершенствование внутреннего мира 

человека. 

Культура - это совокупность материальных и духовных 

ценностей, создаваемых в разные периоды истории. 

В широком смысле под культурой понимают творческую 

деятельность, направленную на преобразование действительности, на 

выявление и развитие способностей человека. 

Культура- это всегда творчество, деятельность, ценностное 

отношение к другим по законам красоты, истины и добра. Воплощением 

красоты является искусство. 

 

Вопрос 2. Культура материальная и духовная. 

 

Принято выделять культуру материальну - объекты, техника, 

материальные ценности и культуру духовную наука, религия, мораль. 

Материальная культура - есть проявление, воплощение культуры духовной 

чьих-то идей, проектов. Мир человека огромен и многообразен. Он 

включает в себя: политическую культуру, культуру экономики, культуру 

быта, нравственную и эстетическую культуру. 

В последнее время большое значение приобретает экологическая 

культура и культура речи.  

 

Вопрос 3. Человек в мире культуры. 

В узком смысле культура - это те ценности, которые  

определяют поведение конкретного человека, меру человеческого в нѐм. 

Основой культуры любого народа являются представления о 

ценностях, традиции, обычаи. Традиция - культурное наследие, 

переданное потомкам. Обычай - перенятая из прошлого форма действий 
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людей. Обряд - одинаковые коллективные действия. 

Ценность - это то, что является общезначимым, то, что способно 

удовлетворять потребности, желания, интересы людей. Существует 

классификация ценностей. Основные из них - жизнь, здоровье, друзья, 

свобода, счастье, работа, уважение... 

Поведение людей определяют социальные нормы, законы. Это 

проявление культуры внешней. Культура внутренняя - содержание 

духовного мира человека. 

Поведение людей регулируется через систему поощрений и наказаний. 

Свобода - осознанная и практически - освоенная необходимость. 

Каждый человек обладает свободой совести, он  свободен в выборе 

своих действий, но за этот выбор он несѐт ответственность. 

 

Вопрос 4. Массовая культура. Культура и контркультура. 

Роль искусства. 

Цивилизация базируется на достижениях культуры. Культура требует 

общения. Как наиболее совершенное достижение цивилизации она 

доступна не всем. Чем выше уровень культуры, тем меньше избранных, 

понимающих еѐ. Различают культуру массовую и элитарную. 

Верхние этажи культуры, которые являются фундаментом 

цивилизации, недоступны широким народным массам. Им доступна 

массовая или попкультура  культура, культура нижних и средних 

этажей,  обеднѐнная  ценностными  ориентирами. 

Народная культура несѐт на себе печать времени, представление 

о ценностях, отражает духовный мир людей. Культура истинная 

направлена на совершенствование природы человека, его духовного мира. 

Она возвышает человека, служит ему во благо. Культура ложная - 

наоборот. 

В последние десятилетия заговорили о контркультуре - движении 

среди части интеллигенции и молодѐжи, деятельность которых - вызов 

обществу, разрушение духовных и моральных ценностей. 

Одной из форм духовной культуры является искусство. Его основные 

функции: 

• познавательная, воспитательная, 

• коммуникативная, 
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• аксиологическая (приобщение к ценностям), 

• эстетическая ( приобщение к красоте) 

Главная функция искусства в том, что оно творит мир, в котором 

живѐт человек. Предназначение произведений искусства состоит в том,   

чтобы возвышать человека над его первобытным состоянием (быть 

символом красоты, источником раздумий). Сам этот мир отчасти продукт 

искусства. Через мир искусства человек создавал и развивал  себя. 

Произведения искусства - словно узлы, организующие жизнь. Они 

создаются людьми творческими - гениями, прочувствовавшими и 

прожившими сюжет своего произведения. Гений - тот человек, в котором 

бездонная глубина сочетается с блестящей оригинальной формой (Губин 

В.Д.). Гений способен предвидеть будущее, он раскрывает тайны 

человеческой души. Он создаѐт миры. Им открывается тайный смысл 

бытия, горизонты возможностей человека. В настоящий период 

наблюдается кризис искусства: несоответствие между замыслом и 

техникой. Ставка сделана на технику. Под покровами технических средств 

зритель и слушатель не обнаруживают ничего. Ибо таковым является 

содержание души самого художника. Из искусства вытесняются 

человеческие начала и стиль - гармония содержания и формы, 

внутреннего ритма, богатства жизни. То же самое происходит с речью 

человека. Искусство должно отражать напряжѐнную духовную жизнь 

человека. 

 

Вопрос 5.  Кризис духовной культуры и пути его преодоления. 

Мыслители бьют тревогу по поводу духовной опустошѐнности 

современного человека. Он мало читает, размышляет, редко посещает 

выставки, музеи, мало бывает на природе. Человек стал, существом 

техносферным. Свободное время он проводит за компьютером или, сидя у 

экрана телевизора. Его устраивают образцы культуры массовой. Сегодня 

говорят о массовом и расчеловеченном человеке. 

 Домашнее задание: Губин В. Д. – с. 224- 240;  Рычков А.К.-  с – 86. 

Внеаудит. самостоят. работа: Кризис духовной культуры. 

Проблемы национальной культуры.- Губин В.Д. 

 

 



104 

Занятие 21. 

Цель:  

знать 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и техники; 

 об ответственности за сохранение окружающей среды; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

бытия как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

Тема 4.4. Человек - природа- космос (Вселенная). 

 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009. -285с. 

http://lib.roerich-museum.ru/node/1002, 

http://www.nezachetovnet.ru/free/filosofiya/?id=f7752, 

http://revolution.allbest.ru/ecology/00032250_0.html. 

Вопросы: 

1 .  Бытие и место человека в нѐм. 

2. Экологические проблемы, их сущность. Пути выживания.  

3. Современная цивилизация и психическое здоровье человека.  

 

Вопрос 1. Бытие и место человека в нѐм. 

Природа - окружающий человека мир во всем многообразии его 

проявлений. Человечество - обособившая часть природы, неразрывно с ней 

связанная. Понятие "природа" употребляется в широком и узком смысле слова. 

В широком - она есть бытие, Вселенная, т.е. материя, взятая во всем 

многообразии еѐ форм и состояний. В узком значении природа - все то, 

что является не обществом, то, что окружает человека, является средой его 

обитания.  

Природа - это совокупность естественных условий существования 

человека и общества. 

По представлениям древних, природа-космос (макрокосм) 

являются вместилищем жизни человека и других биологических 

видов. Природа - то, что существует по своим космическим законам. 

Это царство стихий, в основе которых - естественная необходимость 

или божественный промысел. В мире науки различают природу 
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неорганическую и органическую.  

Согласно последним данным, мир - это единая 

энергоинформационная система, в которой всѐ взаимосвязано и 

взаимодействует. Гравитационное излучение из космоса является 

источником энергии всех
 

объектов. Это же излучение несѐт 

информацию и о самих объектах (И. Яницкий), задаѐт программу 

развития  объектов Вселенной. 

Античными мыслителями природа понималась как подвижное, 

изменчивое целое, а человек как одна из его частей. Космос понимался 

как доступная человеческому разуму природа. Идеалом, достойным 

мудреца, считалось жить в согласии с природой, еѐ ритмами. 

В средние века природа понималась как божественное 

творение, книга, которую предстояло изучить и постичь. Природа 

провозглашалась храмом. В эпоху Возрождения человечество 

открыло красоту и великолепие окружающего мира, гармонию в 

нѐм. Природу считали источником радости, силы и вдохновения. 

В период становления рыночного хозяйства, с развитием 

индустриального общества, природа из храма превратилась в 

мастерскую, а человек стал в ней работником. В этот период появились 

идеи подчинения природы человеку. 

Все то, что основано, возделано, преобразовано человеком 

называется искусственной средой обитания (вновь созданной). 

Естественная среда - природа в ее первозданном виде - 

биосфера. Еѐ продукт- биомасса. 

Сферы планеты Земля: 

•  ядро ,  

• мантия, 

• геосфера,  

• литосфера,  

• гидросфера, 

• атмосфера и  

• ионосфера. 

В естественной среде обитания выделяют: 

- растения и животных - флору и фауну (примерно 30 млн. видов), 

- природные богатства, ставшие предметом труда человека. 
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На первых этапах развития человечества оно имело дело с 

растениями и животными. На последующих этапах главный интерес для 

него стали представлять природные богатства (геосфера). 

Важнейшим итогом хозяйственной деятельности человека стало 

создание искусственной среды обитания или второй природы- 

техносферы, еѐ продукта - техномассы. Так человек приспособился к 

меняющейся среде обитания, выживает и преобразует ее для своего 

существования.  

Сферу существования человека В.И Вернадский назвал ноосферой - 

сферой разума человека. Производство стало общественным, в нѐм заняты 

миллионы людей. По мере развития общества увеличивается и 

искусственная среда обитания. Техносфера  продуктивнее биосферы. 

Отмечается такое явление как экспансия разума. Искусственная среда 

обитания постепенно1 поглощает естественную природу. Деятельность 

человека повлекла за собой изменение климата планеты, изменение 

светимости земли (ее излучения), изменение геологических структур и т.д. 

 

Вопрос 2. Экологические проблемы, их сущность.  

Пути выживания. 

В 70-е годы XX века человечество столкнулось с проблемами, которые 

получили название "экологические". Термин '"экология" произошел от 

греческих слов: oikos - дом, жилище: logos - наука, слово. 

"Экология" - это наука, изучающая воздействие человека на 

окружающую среду обитания и наоборот.  

Вследствие бурного развития производительных сил в последний 

период XX века использование вещества природы происходит с 

нарастающей интенсивностью (руды черных и цветных металлов, золото, 

медь, древесина, нефть, газ, вода) Вывод: развитие индустриального 

производства, опирающегося на несовершенные технологии, достигло 

критического состояния, возникла угроза существованию человека: 

 в силу сокращения природных ресурсов, 

 в силу его духовной деградации, 

 в силу опасного для жизни человека загрязнения окружающей 

среды химическими, радиоактивными и другими отходами. 

Вследствие этого происходит мутация микромира, изменение 
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процессов, протекающих в организме человека, возникают пороки в 

развитии, происходит передача болезней по наследству. Для растений и 

животных это грозит исчезновением многих видов. Существует опасность 

исчезновения человека, как биологического вида, проблема его выживания. 

Сферу существования человека В.И Вернадский назвал ноосферой - 

сферой разума человека, уповая на его высокое предназначение. 

Перед человечеством стоит очень трудная задача - обеспечить 

совместную эволюцию (коэволюцию) общества и природы. Для этого 

необходима обновлѐнная нравственность - конкретизация этики в 

отношении к природе (И. Н. Моисеев). Относясь ответственно к природе, 

человечество относится ответственно к себе. 

В разные эпохи у разных народов существовали различные 

представления о мире - картины мира. Говорили о религиозной, 

философской, научной картинах мира. В свете последних научных открытий, 

необходимо говорить о единой - космической картине мира (И. Яницкий). 

Синергетика- наука о взаимодействии сложных систем. 

 

Вопрос 3.Современная цивилизация и психическое здоровье 

человека. 

С природой связана не только физическая жизнь человека, 

необходимость восполнения растраченных физических сил, но и восполнение 

душевных сил. Естественная среда обитания является объектом 

эстетического наслаждения, нравственного спокойствия. Она является 

своеобразным генератором, дающим жизненную силу человеку. Восточная 

цивилизация, в отличие от западной, существовала в единстве, гармонии с 

природой, а не отдельно.  

Нравственное самочувствие людей, их духовность в 

значительной степени определяется характером взаимоотношения с 

природой. 

Пребывание на лоне природы приводит чувства, системы человека в 

состояние равновесия и гармонии.  

В последние десятилетия всѐ интенсивнее происходит процесс отчуждения 

(удаления) человека от природы, нарастание стрессов, ухудшение самочувствия, а это 

влечет за собой потребление наркотиков, спиртного, что разрушает личность. Помочь 

человеку смогут такие качества, как самосознание, - контроль, – ализ и самооганизация. 
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Занятие 22. 

Цель: 

знать 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

 ценностей,  

 свободы и  

 смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

  

Тема 4.5.  Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

Канке В.А. Основы философии: Учеб. для студ. средн. спец. 

учеб. заведений - М.: Логос; 2009.- 289-292с. 

Рычков А.К. Яшин Б.Л.Философия:100 вопросов- 100ответов: 

Учеб.пособие  для студ. Вузов.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. - 85-86с. 

http://www.ucheba.ru/referats/20399.html, 

http://articles.excelion.ru/science/filosofy/17372.html. 

Вопросы: 

1 . Роль НТР в возникновении взаимозависимого мира и глобальных проблем.  

2. Стратегия общественного развития на XXI век. Проблема духовного развития 

человечества. 

Вопрос 1. Роль НТР в возникновении взаимозависимого мира и 

глобальных проблем. 

В конце ХХ века известные ученые и общественные деятели мира  создали  

Римский клуб, приняли воззвание "Предупреждение человечеству": 

-  Мы должны поставить под контроль деятельность, угрожающую среде обитания, 

восстановить и защитить целостность всех планетных систем, от которых мы зависим.  

- Мы должны наиболее эффективно управлять ключевыми для человеческого 

благосостояния  ресурсами. 

- Мы должны  уменьшить и, в конечном счете, ликвидировать нищету.  

- Мы должны обеспечить равенство полов… 
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Большинство мыслителей утверждают, что на современном этапе, на 

планете возникает единая цивилизация, которая характеризуется:  

• Высоким уровнем развития материального производства, науки. 

• Высоким социальным и культурным уровнем. 

• Постоянным разделением труда. 

• Возникновением новых социальных групп.  

• Рационализацией производства. 

• Проникновением науки, права во все сферы жизни общества.  

В современный  период происходит очередной этап научной революции – 

микроэлектронной - рождение сложнейших технологий.   Производительным 

силам передовых государств тесно в рамках собственных границ, происходит 

глобализация экономических, социальных процессов. 

 Возникла мировая система хозяйства. В современном мире всѐ больше 

обнаруживается взаимодействие государств, их взаимозависимость, 

прослеживаются следующие моменты: 

• международное разделение труда и его кооперация,  

• участие граждан в принятии важнейших решений,  борьба за 

расширение прав человека.  

• превращение науки в непосредственную производительную силу, 

• усиление взаимодействия наук, на стыке которых происходят  

грандиозные открытия. Нынешний этап НТР называется  техногенной  или 

технотронной (микроэлектронной) революцией - воплощением все 

возрастающего объема знаний в  малом физическом объеме,  что  приводит  

к  созданию  роботизированных - безлюдных  производств и  постепенному 

высвобождению человека. Созданы сложнейшие технологии:  

• мембранная, 

• плазменная. 

• лазерная, 

• нанотехнологии, 

• биотехнологии, 

• генная инженерия.  

Повышаются уровень и качество жизни людей. 

Мир вступает в эпоху информационной революции.  

XXI век называют веком роботов. Роботы заменят человека в 

производстве и в быту.  
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Благодаря широкому развитию микроэлектроники, 

компьютеризации, средств массовой информации и коммуникации 

человечество объединяется в единое целое. Деятельность человека 

приобретает планетарный характер, наряду с положительными моментами 

возник ряд проблем, которые получили название глобальных. 

Вопрос 3. Стратегия общественного развития на XXI век. Проблема 

духовного развития человечества. 

Проблема ценностей, поиск новых приоритетов общественного 

развития общества занимает умы учѐных различных стран. Существующие 

проблемы могут быть решены, если новая цивилизация будет базироваться 

на иных ценностях. Они должны базироваться не на антропоцентризме, а 

на космоцентризме с акцентом на уникальность жизни, на необходимость 

равновесия в биосфере. 

У человека нет иного пути, кроме как изменить своѐ видение мира, 

опираться  на принципы гуманизма и  коэволюции т.е. пути совместного 

развития общества и природы, с учѐтом процессов, происходящих в 

природе.  

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос об 

ответственности учѐных и политиков,  осуществляющих технические  и  

общественные проекты. 

Необходимо коренное изменение человеческой деятельности, в 

которой нравственные, духовные ценности  преобладали бы над 

ценностями материальными,  определяли направления научно- 

технического прогресса. 

А «золотое правило», предложенное Конфуцием и переосмысленное 

Вольтером: «Обращайся с другими так,  как ты хотел бы, чтобы обращались 

с тобой» необходимо реализовать не только в отношениях между людьми, 

но и между народами и государствами. 

Мыслители Римского клуба выдвигают идею сбалансированного 

развития и идею "нового гуманизма». 

Суть «стратегии нового гуманизма» Чарльза Берга: 

- отказаться от первенства материальных ценностей  в пользу 

духовных; 

- отказаться от потребительской идеологии; 

- возродить духовную культуру, духовные ценности; 
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- изменить  мировоззрение, 

- быть ближе к природе. 

Смысл своей жизни каждый человек должен  определить сам. 

Домашнее задание: Волкогонова О.Д., с.  434- 456. 

 

Занятие 23. 

знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− об ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и техники; 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  

- бытия,  

− ценностей,  

− смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

 

 

Тема 4.6. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

 

Вопрос 1. Глобальные проблемы, их сущность. 

Глобальные проблемы - это проблемы планетарного характера, 

затрагивающие интересы всех землян.  Среди них: 

 усиление разрыва в развитии стран "севера" и «юга", 

 демографическая проблема, 

 проблема терроризма, 

 продовольственная проблема, 

 проблема образования, 

 истощение энергетических и сырьевых ресурсов планеты, 

 изменение климата планеты, 

 загрязнение окружающей среды,    

 распространение новых инфекционных заболеваний, 

 исчезновение биологических видов, 

 освоение мирового океана и просторов космоса, 

 деградация духовной культуры… 
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Чтобы остановить безумное покорение природы, необходимо 

изменить отношение к ней. 

Учѐные, общественные деятели и политики предлагают 

объединить усилия мирового сообщества для координации действий и 

решения этих проблем. 

Аурелио Печчеи, итальянский философ, указал на внешние 

(истощение сырьевых природных ресурсов) и внутренние (истощение 

психических ресурсов человека) границы человека в век НТР. В 

современный период человек из существа биосферного превращается в 

существо техносферное. Постиндустриальное производство, определяет 

темп жизни современного человека. Нарастают: 

• темп жизни людей, 

• количество стрессов,  

• отмечается рост числа психических заболеваний, 

• "одиночество" и "бездомность" современного человека, 

оторванного от природы, своих корней. 

• Домашнее задание: Волкогонова О.Д., с. 456-478. 
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Основная учебная литература. 

 

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. - М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М., 2008. – 480 с.- Профессиональное образование. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. - 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 288 с.  

3. Канке В.А.Основы философии: учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений. – М.: Университетская книга:  Логос, 2009. – 209 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Чехословацкая А.Н. История философии в кратком изложении (Сборник): [учебное 

пособие по курсу]  // URL:  http: //filosof. historic. Ru / books/ item/ f00/ s00/ 

z0000196/ index.shtml (дата обращения: 1.05.2012). 

2. Лега В.П. Лекции по истории западной философии: [учебные материалы] // URL: 

http://www.klikovo.ru/db/msg/1318  (дата обращения: 1.05.2012). 

3.  Рычков А.К. Яшин Б.Л. Философия: 100 вопросов и ответов / А.К. Рычков. – М.: 

Университетская книга:  Логос, 2005. – 126 с. 

 

metodkabinet.yppk.ru/index.php?...  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по основам 

философии для студентов очного отделения.  

studfiles.ru/dir/cat10/subj171/...  

Методические указания предназначены для студентов, аспирантов, 

преподавателей и лиц, занимающихся самообразованием, изучающим .Основы 

философии..  

Сильнова Л.В. Основы философии - Сеть творческих учителей it-

n.ru/communities.aspx?d_no=8...  

Элективный курс «Основы философии» для профильной подготовки в 10-11- х .... 1 

Написание учащимися рефератов, докладов и сообщений.  

Рефераты по философии - area7.ru/cat.php?philosophy Рефераты по философии банк 

рефератов доклады сочинения дипломы ... Государственный Университет Путей 

сообщения Екатеринбург 2005  

DOC Сущность и типология философских концепций права - Первая rpa-

mu.ru/mag/doc/umk-fp.doc Цель философии права – формирование 

мировоззренческой основы правовой умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений по философско-правовой тематике.  

 

 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/index.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/index.shtml
http://db/book/msg/1310
http://www.klikovo.ru/db/msg/1318
http://www.metodkabinet.yppk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=46
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14527/view150101.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?d_no=85320&ext=Attachment.aspx?Id=26053
http://www.it-n.ru/communities.aspx?d_no=85320&ext=Attachment.aspx?Id=26053
http://www.it-n.ru/communities.aspx?d_no=85320&ext=Attachment.aspx?Id=26053
http://area7.ru/cat.php?philosophy
http://rpa-mu.ru/mag/doc/umk-fp.doc
http://rpa-mu.ru/mag/doc/umk-fp.doc
http://rpa-mu.ru/mag/doc/umk-fp.doc
http://rpa-mu.ru/mag/doc/umk-fp.doc

