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                                       ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Приближается экзамен. Он является своеобразной контрольной точ-

кой, ступенью в дальнейшем формировании Вашего философского миро-

воззрения. Остались позади лекции и работа на семинарских занятиях, где 

Вы обсуждали вечные философские проблемы – о мире, бытии, сущности 

человека и смысле его жизни. Надеемся, что осмысление этих проблем по-

может Вам лучше понять окружающий мир, осознать свое собственное Я, 

осуществить полноценную самореализацию заложенных способностей. 

Предлагаемое пособие представляет собой краткое схематичное из-

ложение наиболее важных проблем нормативного курса философии. 

Структурно-логические схемы призваны способствовать более глубокому 

пониманию и усвоению лекционного курса. 

В силу краткости изложения пособие не может рассматриваться в 

качестве единственного источника подготовки к экзамену. Оно, безуслов-

но, должно быть дополнено соответствующей учебной и научной литера-

турой, библиографический список которой предлагается в пособии после 

схем.  

Желаем успешной сдачи экзамена! 
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               ФИЛОСОФИЯ КАК ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. МИФОЛОГИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нем 

Три основные формы мировоззрения, выделяемые в истории человечества 

Мифология Религия Философия 

Мифология – форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, 
которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие 
окружающей действительности 

Основные вопросы, на которые 
мифы пытаются дать ответ 

Черты мифа 

– происхождение Вселенной, Земли 
и человека; 

– объяснение природных явлений; 

– жизнь, судьба, смерть человека; 
деятельность человека и его дости-
жения; 

– вопросы чести, долга, этики и 
нравственности 

– очеловечивание природы; 
 
– наличие фантастических богов, их 
общение, взаимодействие с человеком; 

– отсутствие абстрактных размышле-
ний (рефлексии); 

– практическая направленность мифа на 
решение конкретных жизненных задач 
(хозяйство, защита от стихии и т. д.); 

– однообразие и поверхность мифоло-
гических сюжетов 
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3. РЕЛИГИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Религия – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических, 
сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир. 
При религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образно-
эмоциональная (а не рациональная) форма восприятия окружающей действительно-
сти. Религия исследует те же вопросы, что и миф 

Основные 
мировые религии 

Крупнейшие и наиболее 
распространенные 
в мире национальные 

религии 

 
Функции религии 

(помимо  
мировоззренческих) 

– христианство; 

– ислам; 

– буддизм 

– синтоизм; 

– индуизм; 

– иудаизм 

– объединительная (консо-
лидирует общество вокруг 
идей либо ради идей); 

– культурологическая (спо-
собствует распространению 
определенной культуры, 
влияет на культуру); 

– нравственно-
воспитательная (культиви-
рует в обществе идеалы 
любви к ближнему, состра-
дания, честности, терпимо-
сти, порядочности, долга) 
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 4. ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. СТРУКТУРА ФИЛОСОФИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Философия – особый научно-теоретический тип мировоззрения. Она представляет 
собой высший уровень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, сис-
темностью, логикой и теоретической оформленностью 

Отличия философского 
мировоззрения от религиозного 

и мифологического 

Основные стадии эволюции 
философии как мировоззрения 

– философское мировоззрение 
основано на знании (а не на 
вере); 

– философское мировоззрение 
рефлексивно (имеет место об-
ращенность мысли на саму 
себя); 

– философское мировоззрение 
логично (имеет внутреннее 
единство и систему); 

– философское мировоззрение 
опирается на четкие понятия и 
категории 

– Космоцентризм – философское мировоззре-
ние, в основе которого лежит объяснение ок-
ружающего мира, явлений природы через мо-
гущество, всесильность, бесконечность внеш-
них сил – Космоса и согласно которому все су-
щее зависит от Космоса и космических циклов 
(данная философия была свойственна Древней 
Индии, Древнему Китаю, иным странам Восто-
ка, а также Древней Греции). 

– Теоцентризм – тип философского мировоз-
зрения, в основе которого лежит объяснение 
всего сущего через господство необъяснимой, 
сверхъестественной силы – Бога (был распро-
странен в средневековой Европе). 

– Антропоцентризм – тип философского миро-
воззрения, в центре которого стоит проблема 
человека (Европа эпохи Возрождения, нового и 
новейшего времени, современные философские 
школы) 

ОНТОЛОГИЯ 

 
ФИЛОСОФИЯ 

ГНОСЕОЛОГИЯ 

АКСИОЛОГИЯ ЭТИКА 

ЛОГИКА 

ЭСТЕТИКА 

История философии 

социальная 
философия 

Философская 
антропология 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет философии 

Основные разделы 
предмета философии 

Частные вопросы, изучаемые философией в рамках 
четырех основных разделов 

– онтология (учение о 
бытии); 

– гносеология (учение 
о познании); 

– проблемы человека; 

– общество 

– сущность и происхождение бытия; 

– материя (субстанция), ее формы; 

– сознание, его происхождение и природа; 

– взаимоотношение материи и сознания; 

– бессознательное; 

– человек, его сущность и существование; 

– душа, духовный мир человека; 

– общество и человек; 

– природа и общество; 

– духовная сфера жизни общества; 

– материально-экономическая сфера жизни общества; 

– социальная сфера общества; 

– перспективы человека, общества; 

– экология, проблемы выживания; 

– особенности познания; 

– ограниченность и безграничность познания; 

– философские категории; 

– диалектика и ее законы; 

– иные вопросы 
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 7. ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции философии – основные направления применения философии, через кото-
рые реализуются ее цели, назначение 

– Мировоззренческая функция способствует формированию целостности картины 
мира, представлений о его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодей-
ствия с окружающим миром 

– Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает ос-
новные методы познания окружающей действительности (см. вопрос 3 «Предмет и 
методы философии») 

– Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия учит кон-
цептуально мыслить и теоретизировать: предельно обобщать окружающую действи-
тельность, создавать мыслительно-логические схемы, системы окружающего мира 

– Гносеологическая – одна из основополагающих функций философии – имеет це-
лью правильное и достоверное познание окружающей действительности (то есть 
механизм познания) 

– Критическая функция, роль которой – подвергать сомнению окружающий мир и 
существующее знание, искать их новые черты, качества, вскрывать противоречия. 
Конечная задача данной функции – расширение границ познания, разрушение догм, 
окостенелости знания, его модернизация, увеличение достоверности знания 

– Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого «axios» – ценный) 
заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных 
ценностей: морально-нравственных, этических, социальных, идеологических и др. 
Цель аксиологической функции – быть «ситом», через которое пропускать все нуж-
ное, ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая 
функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало Средних ве-
ков – поиск новых (теологических) ценностей после крушения Рима; эпоха Возрож-
дения; Реформация; кризис капитализма конца XIX – начала XX в. и др.) 

– Социальная функция – объяснить общество, причины его возникновения, эволю-
цию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть 
противоречия, указать пути их устранения или смягчения, совершенствования об-
щества 

– Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы культи-
вировать гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, 
способствовать укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружаю-
щем мире и найти смысл жизни 

– Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании имеющихся 
философских знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания 
спрогнозировать тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных 
процессов, человека, природы и общества 
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                    ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ФИЛОСОФИИ 

ФИЛОСОФИЯ 
ИНДИИ И КИТАЯ 

АНТИЧНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 

ФИЛОСОФИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
XX в. 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
X–XX вв. 
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                                   АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ              
                                                   ФИЛОСОФИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Древнегреческая – философия, выработанная греческими философами, прожи-
вавшими на территории современной Греции, а также в греческих полисах (тор-
гово-ремесленных городах-государствах) Малой Азии, Средиземноморья, При-
черноморья и Крыма, в эллинистических государствах Азии и Африки, в Римской 
империи. Нередко философия Древнего Рима либо непосредственно отождеств-
ляется с древнегреческой, либо объединяется с ней под общим названием «антич-
ная философия» 

Особенности 

– материальной основой расцвета данной философии был экономический расцвет 
полисов (торгово-ремесленных городских центров); 

– древнегреческая философия была оторвана от процесса материального произ-
водства, а философы превратились в самостоятельную прослойку, не отягощен-
ную физическим трудом и претендующую на духовное и политическое руково-
дство обществом; 

– стержневой идеей древнегреческой философии являлся космоцентризм (страх и 
преклонение перед Космосом, проявление интереса прежде всего к проблемам 
происхождения материального мира, объяснению явлений окружающего мира); 

– допускалось существование богов; 

– древнегреческие боги были частью природы и близки людям; 

– человек не выделялся из окружающего мира, был частью природы; 

– были заложены два направления в философии – идеалистическое («линия Пла-
тона») и материалистическое («линия Демокрита»), причем данные направления 
поочередно доминировали: в досократический период – материалистическое, в 
классический имели одинаковое влияние, в эллинический – материалистическое, 
в римский – идеалистическое 
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2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ДОСОКРАТИЧЕСКИХ ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Досократические философские школы Древней Греции возникли в VII – V вв. 
до н. э. в ранних древнегреческих полисах, находившихся в процессе становления 

Особенности 

– ярко выраженный космоцентризм; 

Наиболее известные  
ранние философские школы  

Древней Греции 

– повышенное внимание к проблеме 
объяснения явлений окружающей 
природы; 

– поиск первоначала, породившего 
все сущее; 

– гилозоизм (одушевление неживой 
природы); 

–  сохранение веры в богов 

– милетская школа; 

– школа пифагорейцев; 

– школа Гераклита Эфесского; 

– элейская школа; 

– атомисты 
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3. ФИЛОСОФИЯ СОКРАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сократ (469 – 399 гг. до н. э.) – наиболее уважаемый из философов, имеющих от-
ношение к софистике 

Особенности 

– Сократ не оставил значительных фи-
лософских произведений, но вошел в 
историю как выдающийся полемист, 
мудрец, философ-педагог 

– Основной метод, выработанный и 
применяемый Сократом, получил на-
звание «майевтика». Суть майевтики 
в том, чтобы благодаря логическим 
приемам, наводящим вопросам под-
вести собеседника к самостоятельному 
нахождению истины 

Историческое значение  
деятельности Сократа 

– Сократ вел свою философию и про-
светительскую работу в гуще народа, 
на площадях, рынках в форме откры-
той беседы (диалога, спора), темами 
которой были злободневные проблемы 
того времени, актуальные и ныне: 
добро; зло; любовь; счастье; честность 
и т. д. 

– Философ был сторонником этиче-
ского реализма, согласно которому 
любое знание есть добро, а любое зло, 
порок совершается от незнания 

– Сократ не был понят официальными 
властями, воспринимался ими как 
обычный софист, подрывающий устои 
общества, сбивающий с толку моло-
дежь и не чтящий богов. За это он был 
в 399 г. до н. э. приговорен к смерти и 
принял чашу с ядом – цикутой 

– способствовал распространению зна-
ний, просвещению граждан; 

– искал ответы на извечные проблемы 
человечества – добра и зла, любви, че-
сти и т. д.; 

– открыл метод майевтики, широко 
применяемый в современном образо-
вании; 

– ввел диалогический метод нахожде-
ния истины – путем ее доказательства 
в свободном споре, а не декларирова-
ния, как это делал ряд прежних фило-
софов; 

– воспитал много учеников, продол-
жателей своего дела (например, Пла-
тона), стоял у истоков целого ряда так 
называемых «сократических школ» 
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 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА  
                                                   ПЛАТОНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платон (427 – 347 гг. до н. э.) – крупнейший философ Древней Греции, ученик Со-
крата, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник 
идеалистического направления в философии 

Особенности 

– Платон – первый 
древнегреческий 
философ, оставив-
ший после себя ряд 
фундаментальных 
философских про-
изведений, наибо-
лее важными из ко-
торых являются 
«Апология Сокра-
та», «Пармелид», 
«Георгий», «Фе-
дон», «Государст-
во», «Законы» 

Основные положения 
гносеологии 

(учения о познании) 
Платона 

– материальные вещи из-
менчивы, непостоянны и со 
временем прекращают свое 
существование; 

Главные положения  
идеалистического учения 

Платона 

– Большинство 
произведений Пла-
тона написано в 
форме диалогов 

– Платон является 
основателем идеа-
лизма 

– окружающий мир («мир 
вещей») также временен и 
изменчив и в действитель-
ности не существует как 
самостоятельная субстан-
ция; 

– реально существуют лишь 
чистые (бестелесные) идеи 
(эйдосы); 

– чистые (бестелесные) 
идеи истинны, вечны и по-
стоянны; 

– любая существующая 
вещь является всего лишь 
материальным отображени-
ем первоначальной идеи 
(эйдоса) данной вещи (на-
пример, кони рождаются и 
умирают, но они лишь яв-
ляются воплощением идеи 
коня, которая вечна и неиз-
менна и т. д.); 

– весь мир является ото-
бражением чистых идей 
(эйдосов) 

– поскольку материальный 
мир является всего лишь 
отображением «мира 
идей», то предметом по-
знания должны стать пре-
жде всего «чистые идеи»; 

– «чистые идеи» невоз-
можно познать с помощью 
чувственного познания 
(такой тип познания дает 
недостоверное знание, а 
лишь мнение – «докса»); 

– «чистые идеи» можно 
познать лишь разумом, 
благодаря высшей духов-
ной деятельности (идеали-
стическому познанию); 

– высшей духовной дея-
тельностью могут зани-
маться только люди под-
готовленные – образован-
ные интеллектуалы, фило-
софы, следовательно, 
только они способны уви-
деть и осознать «чистые 
идеи» 
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 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) – древнегреческий философ классического пе-
риода, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского. К наиболее извест-
ным произведениям Аристотеля относятся «Органон», «Физика», «Механика»,  
«Метафизика», «О душе», «История животных», «Никомахова этика», «Риторика», 
«Политика», «Афинская полития», «Поэтика» 

Историческое значение 
философии Аристотеля 

– 367–347 гг. до н. э. 
(20 лет) работал на-
чиная с 17-летнего 
возраста в Академии 
Платона и был его 
учеником (до момента 
смерти Платона); 

Виды философии, 
выделяемые Аристотелем 

Основные этапы 
философской 
деятельности 
Аристотеля 

– 347–335 гг. до н. э. 
(12 лет) жил и рабо-
тал в Пеле – столице 
Македонского госу-
дарства по приглаше-
нию царя Филиппа; 
воспитывал Алексан-
дра Македонского; 

– 335 – 322 гг. до н. э. 
основал собственную 
философскую школу 
– Ликей (перипатети-
ческую школу) и ра-
ботал в ней до своей 
смерти 

– теоретическая, изу-
чающая проблемы бытия, 
его различных сфер, про-
исхождение всего сущего, 
причины различных явле-
ний (получила название 
«первичная философия»); 

– внес существенные 
коррективы в ряд поло-
жений философии Пла-
тона, критикуя учение о 
«чистых идеях»; 

– практическая – о дея-
тельности человека, уст-
ройстве государства; 

– поэтическая; 

– считается, что фактиче-
ски Аристотелем была вы-
делена логика как четвер-
тая часть философии  

– дал материалистическую 
трактовку происхождения 
мира и человека; 

– выделил 10 философ-
ских категорий; 

– дал определение бытия 
через категории; 

– определил сущность 
материи; 

– выделил шесть типов 
государства и дал поня-
тие идеального типа – 
политии; 

– внес существенный 
вклад в развитие логики 
(дал понятие дедуктив-
ного метода – от частно-
го к общему, обосновал 
систему силлогизмов – 
вывода из двух и более 
посылок заключения) 
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       ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ СХОЛАСТИКИ, НОМИНАЛИЗМА И РЕАЛИЗМА 

 
 
 
 
 

Схоластика – господствующий тип средневековой теологической философии, от-
личительными чертами которого являлись оторванность от реальной действитель-
ности, замкнутость, консерватизм, крайний догматизм, полное и беспрекословное 
подчинение религиозным идеям, схематичность, назидательность, учительство 

Характерные черты Схоласты подразделяли знание 
на два вида 

– название «схоластика» произошло 
от латинского слова «schola» (школа), 
поскольку данный тип философии 
несколько столетий преподавался в 
школах и университетах Европы; 

– таким образом, схоластика пред-
ставляла собой не столько науку, за-
нимающуюся творческим поиском, 
сколько застывшую школьно-
университетскую дисциплину, имев-
шую цель философски обосновать 
религиозное учение и догматы Церк-
ви (за что получила прозвище «Фило-
софия – служанка богословия»); 

– для схоластики характерно воспри-
ятие Библии как жесткого норматив-
ного текста, абсолютной истины 

– сверхъестественное, даваемое в откро-
вении (то есть то, что имел в виду Бог, за-
кладывая ту или иную мысль в Библии); 

– естественное, отыскиваемое человече-
ским разумом (то есть то, что сумел чело-
век «расшифровать» из текста Библии, 
как он понял идеи Бога) 

В средневековой теологической философии (схоластике) выделяются два 
противоположных направления – номинализм и реализм 

Реализм – направление теологической 
философии, сторонники которого считали 
подлинно существующими (т. е. подлин-
ным бытием) не сами вещи, а их общее 
понятие – универсалии (по смыслу реа-
лизм близок к учению Платона о «чистых 
идеях», воплощением которых являются 
реальные вещи). Видными представите-
лями реализма были Ансельм Кентербе-
рийский, Гильом из Шампо 

Номинализм (от лат. «nomen» – име-
на) – направление теологической фи-
лософии, сторонниками которого счи-
тали реально существующими лишь 
сами конкретные вещи, в то время как 
общие понятия (универсалии) воспри-
нимали как имена вещей. Согласно 
номиналистам, универсалии сущест-
вуют не до, а после вещей, а вещи по-
знаются чувственным опытом 
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2. ФИЛОСОФИЯ ФОМЫ АКВИНСКОГО (ТОМИЗМ) 
 
 

Философия Фомы Аквинского 

Фома Аквинский 
(1225–1274) – 
доминиканский 

монах 

Пять доказательств 
существования Бога 
Фомы Аквинского 

Исследуя проблему бытия, 
Фома Аквинский 

– крупный теологи-
ческий средневеко-
вый философ, сис-
тематизатор схола-
стики; 

– автор томизма – 
одного из господ-
ствующих направ-
лений католической 
Церкви; 

– основные произ-
ведения Фомы Ак-
винского «Сумма 
теологии», «Сумма 
философии», ком-
ментарии к Библии, 
комментарии к 
произведениям 
Аристотеля 

– движение: все, что 
движется, движимо 
кем-то (чем-то) дру-
гим, следовательно, 
есть первичный дви-
гатель всего – Бог; 

– причина: все, что 
существует, имеет 
причину, следова-
тельно, есть перво-
причина всего – Бог; 

– случайность и не-
обходимость: случай-
ное зависит от необ-
ходимого, следова-
тельно, первоначаль-
ной необходимостью 
является Бог; 

– степени качеств: 
все, что существует, 
имеет различные сте-
пени качеств (лучше, 
хуже, больше, мень-
ше и т.д.), следова-
тельно, должно су-
ществовать высшее 
совершенство – Бог; 

– цель: все в окру-
жающем мире имеет 
какую-либо цель, 
направляется к цели, 
имеет смысл, значит, 
существует какое-то 
разумное начало, ко-
торое направляет все 
к цели, придает 
смысл всему, Бог 

– разделяет сущность (эссенцию) и 
существование (экзистенцию), это 
одна из ключевых идей католичества; 

– считает, что любая вещь, любое 
явление есть сущность, которая 
обрела существование по воле Бога 
(то есть «чистая идея», которая 
приобрела материальную форму в 
силу акта Божественной воли); 

– доказывает, что бытие и благо 
обратимы, т. е. Бог, давший сущ-
ности существование, может дан-
ную сущность существования и 
лишить, т. е. мир непостоянен; 

– сущность и существование еди-
ны только в Боге, то есть Бог не 
может быть обратим – он вечен, 
всемогущ и постоянен, не зависит 
от внешних факторов 

Исходя из данных посылок,  
согласно Фоме 

– все состоит из материи и фор-
мы (идеи); 

– суть любой вещи – единство 
формы и материи; 

– форма (идея) является опреде-
ляющим началом, а материя есть 
лишь вместилище различных форм; 

– форма (идея) есть одновремен-
но цель возникновения вещи; 

– идея (форма) вещи троична: 
существует в Божественном ра-
зуме, в самой вещи, в восприятии 
(памяти) человека 
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                  ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Философией эпохи Возрождения называется совокупность философских направ-
лений, возникших и развивавшихся в Европе в XIV – XVII вв., которые объединяли 
антицерковная и антисхоластическая направленность, устремленность к человеку, 
вера в его великий физический и духовный потенциал, жизнеутверждающий и оп-
тимистический характер 

Предпосылки возникновения 

– совершенствование орудий труда и производственных отношений; 

– кризис феодализма; 

– развитие ремесла и торговли; 

– усиление городов, превращение их в торгово-ремесленные, военные, культур-
ные и политические центры, независимые от феодалов и Церкви; 

– укрепление, централизация европейских государств, усиление светской власти; 

– появление первых парламентов; 

– отставание от жизни, кризис Церкви и схоластической (церковной) философии; 

– повышение уровня образованности в Европе в целом; 

– великие географические открытия (Колумба, Васко да Гамы, Магеллана); 

– научно-технические открытия (изобретение пороха, огнестрельного оружия, 
станков, доменных печей, микроскопа, телескопа, книгопечатания, открытия в 
области медицины и астрономии, иные научно-технические достижения) 
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 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ     
                          ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Философия эпохи Возрождения  

Основные направления Характерные черты 

– гуманистическое (XIV – XV вв., пред-
ставители: Данте Алигьери, Франческо 
Петрарка, Лоренцо Вали и др.) в центр 
внимания ставило человека, воспевало его 
достоинство, величие и могущество, иро-
низировало над догматами Церкви; 

– антропоцентризм и гуманизм – 
преобладание интереса к человеку, 
вера в его безграничные возможно-
сти и достоинство; 

– неоплатоническое (сер. XV – XVI вв.), 
представители которого – Николай Кузан-
ский, Пико делла Мирандола, Парацельс и 
др. – развивали учение Платона, пытались 
познать природу, космос и человека с точ-
ки зрения идеализма; 

– натурфилософское (XVI – нач. XVII 
вв.), к которому принадлежали Николай 
Коперник, Джордано Бруно, Галилео Гали-
лей и др., пытавшиеся развенчать ряд по-
ложений учения Церкви о Боге, Вселенной, 
космосе и основах мироздания, опираясь 
на астрономические и научные открытия; 

– реформационное (XVI – XVII вв.), пред-
ставители которого – Мартин Лютер, То-
мас Монцер, Жан Кальвин, Джон Усенлиф, 
Эразм Роттердамский и др. – стремились 
коренным образом пересмотреть церков-
ную идеологию и взаимоотношение между 
верующими и Церковью; 

– политическое (XV – XVI вв., Николо 
Макиавелли) изучало проблемы управле-
ния государством, поведение правителей; 

– утопическо-социалистическое (XV – 
XVII вв., представители – Томас Мор, 
Томмазо Кампанелла и др.) искало идеаль-
но-фантастические формы построения об-
щества и государства, основанные на от-
сутствии частной собственности и всеоб-
щем уравнении, тотальном регулировании 
со стороны государственной власти 

– оппозиционность к Церкви и цер-
ковной идеологии (то есть отрица-
ние не самой религии, Бога, а орга-
низации, сделавшей себя посредни-
ком между Богом и верующими, а 
также застывшей догматической, об-
служивающей интересы Церкви фи-
лософии – схоластики); 

– перемещение основного интереса 
от формы идеи к ее содержанию; 

– принципиально новое, научно-
материалистическое понимание ок-
ружающего мира (шарообразности, а 
не плоскости Земли, вращения Зем-
ли вокруг Солнца, а не наоборот, 
бесконечности Вселенной, новые 
анатомические знания и т. д.); 

– большой интерес к социальным 
проблемам, обществу и государству; 

– торжество индивидуализма; 

– широкое распространение идеи со-
циального равенства 
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 3. НАТУРФИЛОСОФИЯ 
 
 
 Натурфилософия (получила распространение в период Позднего Возрождения 

(XVI –XVII  вв.) в Европе, особенно в Италии) 

Основные черты натурфилософии 

– обоснование материалистического взгляда на мир; 

– стремление отделить философию от теологии; 

– формирование научного мировоззрения, свободного от теологии; 

– выдвижение новой картины мира (в которой Бог, природа и космос едины, а 
Земля не является центром Вселенной); 

– утверждение, что мир познаваем, в первую очередь благодаря чувственному по-
знанию и разуму (а не Божественному откровению) 

Философия Андреаса Везалия 
(1514 – 1564) 

Значение работ Андреаса Везалия 

Николай Коперник 
(1473 – 1543), 

 опираясь на астрономические 
исследования, выдвинул принци-
пиально иную картину бытия  

– материалистически объяснил 
происхождение мира, в центре ко-
торого ставил человека; 

– Земля не является центром 
Вселенной (отвергался геоцен-
тризм); 

– опровергнул взгляды, господ-
ствовавшие в медицине со времен 
Галена (130–200) – древнеримско-
го врача, описывавшего строение 
человека, опираясь на исследова-
ния животных; 

– напротив, Везалий основывал 
свои выводы на многочисленных 
анатомических экспериментах и 
издал знаменитую книгу «О строе-
нии человеческого тела», где под-
робно описал анатомию человека, 
которая гораздо больше соответст-
вовала реальности 

– Солнце – центр по отношению 
к Земле (геоцентризм заменяет-
ся гелиоцентризмом), Земля  
вращается вокруг Солнца; 

– все космические тела движут-
ся по собственной траектории; 

– космос бесконечен; 

– процессы в космосе объясни-
мы с точки зрения природы и 
лишены «священного» смысла 
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                        НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Английская философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) 

Специфика Политические события, 
оказавшие большое влияние 
на характер английской 
философии XVII – XVIII вв. 

Представители  
английской философии 

Нового времени 

– материалистическая 
направленность (боль-
шинство философов Ан-
глии, в противополож-
ность философам других 
стан, например, Герма-
нии, предпочитали ма-
териалистически объяс-
нять проблемы бытия и 
резко критиковали идеа-
лизм); 

– господство эмпиризма 
над рационализмом (эм-
пиризм – направление 
философии, которое ве-
дущую роль в познании 
отводило опыту и чувст-
венному восприятию, а 
не разуму, как рациона-
лизм); 

– большой интерес к со-
циально-политическим 
проблемам (философы 
Англии не только пыта-
лись объяснить суть бы-
тия и познания, роль че-
ловека в мире, но и ис-
кали причины возникно-
вения общества и госу-
дарства, выдвигали про-
екты оптимальной орга-
низации реально суще-
ствующих государств) 

– революция Оливера Кром-
веля середины XVII в. 
(свержение и казнь короля, 
непродолжительное суще-
ствование республики, дви-
жение индепендентов); 

– «славная революция» 
1688 года; 

– окончательная победа 
протестантизма над католи-
цизмом, достижение внут-
ренней автономии англи-
канской Церкви, ее незави-
симость от Папы Римского; 

– упрочение роли парла-
мента; 

– развитие новых буржуаз-
ных общественно-
экономических отношений 

– Фрэнсис Бэкон 
считается родона-
чальником эмпири-
ческого (опытного) 
направления в фи-
лософии; 

– Томас Гоббс (уде-
лял большое внима-
ние проблемам го-
сударства, автор 
книги «Левиафан», 
выдвинул идею 
«общественного до-
говора»); 

– Джон Локк (изу-
чал проблемы госу-
дарства, продолжил 
традицию Т. Гоббса) 
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 2. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ Ф. БЭКОНА 

Проблема познания в философии Ф. Бэкона (Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский фи-
лософ и политический деятель (в 1620–1621 гг. – лорд-канцлер Великобритании, второе лицо 
в стране после короля), основатель эмпирического (опытного) направления в философии) 

Эмпиризм 
Врожденные заблуж-
дения людей, кото-
рые заключаются в 
смешивании приро-
ды познания с собст-
венной природой 

Основные положения 

– В основе позна-
ния лежит исклю-
чительно опыт 

– Чем больше опы-
та (как теоретиче-
ского, так и прак-
тического) накопи-
ло человечество, 
тем ближе оно к 
истинному знанию 

– Истинное знание, 
по Бэкону, не мо-
жет быть самоце-
лью 

– Главные задачи 
знания и опыта – 
помочь человеку 
добиваться прак-
тических результа-
тов в его деятель-
ности, способство-
вать новым изо-
бретениям, разви-
тию экономики, 
господству челове-
ка над природой.  
В связи с этим Бэ-
коном был выдви-
нут афоризм, кото-
рый сжато выразил 
все его философ-
ское кредо: «Зна-
ние – сила» 

Индукция как главный 
метод познания 

Особенности 

– Под индукцией философ 
понимал обобщение мно-
жества частных явлений и 
получение на основе обоб-
щения общих выводов 

– Метод индукции Бэкон 
противопоставил методу 
дедукции, предложенному 
Декартом, согласно кото-
рому истинное знание 
можно получить, опираясь 
на достоверную информа-
цию с помощью четких ло-
гических приемов 

– Достоинство индукции 
Бэкона перед дедукцией 
Декарта – в расширении 
возможностей, интенсифи-
кации процесса познания 

– Недостаток индукции – 
ее недостоверность, веро-
ятностный характер (так 
как если несколько вещей 
или явлений обладают об-
щими признаками, это во-
все не значит, что данны-
ми признаками обладают 
все вещи или явления из 
данного их класса; в каж-
дом отдельном случае воз-
никает необходимость в 
экспериментальной про-
верке, подтверждении ин-
дукции) 
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– Призраки рода – 
преломление позна-
ния через культуру 
человека (рода) в це-
лом, то есть человек 
осуществляет позна-
ния, находясь в рам-
ках общечеловече-
ской культуры, и это 
откладывает отпеча-
ток на итоговый ре-
зультат, снижает ис-
тинность знания 

– Призраки пещеры 
– влияние личности 
конкретного чело-
века (познающего 
субъекта) на про-
цесс познания 

Приобретенные 
заблуждения 

– Призраки рынка –
неправильное, не-
точное употребле-
ние речевого, поня-
тийного аппарата: 
слов, дефиниций, 
выражений 

– Призраки театра 
– влияние на про-
цесс познания  авто-
ритета существую-
щей философии 
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 3. ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ДЕКАРТА

Основоположником рационализма считается Рене Декарт (1596–1650) – видный 
французский философ и ученый-математик. Является автором всемирно известного 
афоризма, в котором заключается его философское кредо: «Я мыслю, следователь-
но, я существую». 

Значение философии 
Декарта 

Доказательство Декартом первичности разума 
по отношению к бытию и познанию – главной идеи 

рационализма 

– обосновал ведущую 
роль разума в позна-
нии; 

– выдвинул учение о 
субстанции, ее атрибу-
тах и модусах; 

– стал автором теории 
дуализма, чем попы-
тался примирить мате-
риалистическое и идеа-
листическое направле-
ния в философии; 

– выдвинул теорию о 
научном методе позна-
ния и о «врожденных 
идеях» 

– в мире существует много вещей и явлений, которые 
непонятны человеку (есть ли они? каковы их свойства? 
Например, есть ли Бог? Конечна ли Вселенная? и т. д.); 

– зато в абсолютно любом явлении, любой вещи можно 
усомниться (существует ли окружающий мир? Светит 
ли Солнце? Бессмертна ли душа? и т. д.); 

– следовательно, сомнение реально существует, этот 
факт очевиден и не нуждается в доказательствах; 

– сомнение – свойство мысли, значит, человек, сомне-
ваясь, мыслит; 

– мыслить может реально существующий человек; 

– следовательно, мышление является основой как бы-
тия, так и познания; 

– поскольку мышление – это работа разума, то в основе 
бытия и познания может лежать только разум 
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4. ФИЛОСОФИЯ ДЖ. ЛОККА. TABULA RASA. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Джон Локк (1632–1704) развил многие  фило-
софские идеи Бэкона и Гоббса, выдвинул ряд 
собственных теорий, продолжил эмпирическую 
и материалистическую традицию английской 
философии Нового времени 

Основные положения философии Дж. Локка 

– мир материалистичен; 

– в основе познания может лежать только опыт 
(«нет ничего в мыслях (разуме) человека, чего до 
этого не было в чувствах»); 

– сознание – пустое помещение (empty cabinet), ко-
торое в течение жизни заполняется опытом (в этой 
связи является всемирно известным высказывание 
Локка о сознании как о «чистой доске», на которой 
записывается опыт, tabula rasa); 

– источником опыта выступает внешний мир; 

– цель философии – помочь человеку добиваться 
успеха в своей деятельности; 

– идеал человека – спокойный, законопослушный, 
добропорядочный джентльмен, который повышает 
свой уровень образования и добивается хороших 
результатов в своей профессии; 

– идеал государства – государство, построенное на 
основе разделения властей на законодательную, 
исполнительную (в том числе судебную) и федера-
тивную (внешнеполитическую). Локк стал первым, 
кто выдвинул данную идею, и в этом его большая 
заслуга 
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               НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 1. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Объективный идеализм 

Иммануил Кант (1724–
1804) – основоположник 
немецкой классической 

философии 

Материализм 
Значение 
немецкой 
классической 
философии 

Основные представители 

Основные идеи 

– дал объяснение возник-
новению Солнечной сис-
темы в силу естественных 
причин на основе законов 
Ньютона – из вращаю-
щейся туманности разря-
женных в пространстве 
частиц материи; 

– выдвинул теорию о на-
личии границ познава-
тельной способности че-
ловека и невозможности 
познать внутреннюю 
сущность вещей и явле-
ний окружающего («ве-
щей в себе»); 

– выдвинул учение о ка-
тегориях: основопола-
гающих, предельно об-
щих понятиях, которыми 
оперирует философия; 

– сформулировал мо-
ральный закон («катего-
рический императив»); 

– выдвинул идею о «веч-
ном мире» 

Георг Гегель 
(1770–1831) 

Основные идеи 

– отождествил бы-
тие и мышление; 

– выдвинул уче-
ние об абсолют-
ной идее, незави-
симой от созна-
ния и являющей-
ся первопричи-
ной всего сущего, 
материального 
мира, и тем са-
мым глубоко 
обосновал кон-
цепцию объек-
тивного идеа-
лизма, распро-
страненную в ря-
де стран Запада; 

– исключитель-
ная заслуга Геге-
ля перед филосо-
фией – разработ-
ка диалектики – 
учения о всеоб-
щем развитии, 
его основных за-
конах и принци-
пах 

Людвиг Фейербах 
(1804–1872) 

Основные идеи 

– подверг критике 
идеализм и выдви-
нул целостную и 
последовательную 
материалистиче-
скую картину ми-
ра; 

– в своей фило-
софии Фейербах 
выступал как 
полный атеист, 
доказывал отсут-
ствие Бога, его 
искусственность, 
выдуманность 
людьми, перене-
сение на лич-
ность Бога не-
реализованных 
человеческих 
идеалов 

– повернула 
внимание 
философии 
от традици-
онных про-
блем (бытие, 
мышление, 
познание и 
др.) к иссле-
дованию че-
ловеческой 
сущности; 

– особое 
внимание 
уделила про-
блеме разви-
тия; 

– значитель-
но обогатила 
логико-
теоретиче-
ский аппарат 
философии; 

– взглянула 
на историю 
как целост-
ный процесс 

Немецкая классическая философия получила особое распространение 
в конце XVIII – первой половине XIX в. 
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 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ КАНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческое значение философии Канта 

– дал научно обоснованное объяснение возникновения Солнечной системы (из вра-
щающейся туманности разряженных в пространстве элементов); 

– выдвинул идею о наличии границ познавательной способности разума человека 
(антиномии, «вещи в себе»); 

– вывел двенадцать категорий – предельно общих понятий, которые составляют 
каркас мышления; 

– сформулировал категорический императив – моральный закон; 

– выдвинул идею демократии и правового порядка как в каждом отдельном обще-
стве, так и в международных отношениях; 

– осуждал войны, предсказал «вечный мир» в будущем, основанный на экономиче-
ской невыгодности войн и их правовом запрете 
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3. ДИАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ 
 

Диалектика (понятие впервые четко сформулировано Гегелем) – основополагаю-
щий закон развития и существования Мирового духа и сотворенного им окружаю-
щего мира 

Смысл диалектики Механизм развития 
(от абстрактного к конкретному) 

– все – Мировой дух, «конечный дух» 
– человек, предметы и явления окру-
жающего мира, процессы – содержит в 
себе противоположные начала (на-
пример, день и ночь, тепло и холод, 
молодость и старость, богатство и 
бедность, черное и белое, война и мир 
и т. д.); 

– данные начала (стороны единого бы-
тия и Мирового духа) находятся в 
противоречии по отношению друг к 
другу, но одновременно едины по сво-
ей сути и взаимодействуют; 

– единство и борьба противоположно-
стей – основа развития и существова-
ния всего в мире (то есть основа все-
общего существования и развития) 

– существует определенный тезис (в 
качестве самого первого тезиса, с ко-
торого начинается всеобщее развитие, 
Гегель выделяет тезис «бытие»); 

– данному тезису всегда находится 
антитезис – его противоположность 
(антитезис бытия – «небытие»); 

– в результате взаимодействия двух 
противоположных тезисов получает-
ся синтез – новое утверждение, кото-
рое, в свою очередь, становится те-
зисом, но на более высоком уровне 
развития (бытие и небытие дают син-
тез – «становление», который является 
новым тезисом); 

– данный процесс происходит снова и 
снова, и каждый раз в результате син-
теза противоположных тезисов обра-
зуется тезис все более и более высоко-
го уровня 
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                                         ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Марксистская философия была создана совместно двумя немецкими учеными 
Карлом Марксом (1818–1883) и Фридрихом Энгельсом (1820–1895) во 2-ой полови-
не XIX в. и является составной частью более широкого учения – марксизма, кото-
рый наряду с философией включает в себя экономику (политэкономию) и социаль-
но-политическую проблематику (научный коммунизм) 

Явления, способствовавшие возникновению 
марксизма и марксистской философии 

Главные произведения 
основателей марксизма 

– предшествующая материалистическая фи-
лософия Демокрита, Эпикура, английских 
материалистов XVII в. – Бэкона, Гоббса и 
Локка, французских просветителей XVIII в. 
и особенно атеистическо-
материалистическая философия Людвига 
Фейербаха середины XIX в.; 

– бурное развитие науки и техники; 

– крушение идеалов Великой французской 
революции (свобода, равенство, братство, 
идеи французского Просвещения), их невоз-
можность воплощения в реальной жизни; 

– «Тезисы о Фейербахе»    
К. Маркса; 

– нарастание социально-классовых проти-
воречий и конфликтов (революция 1848–
1849 гг., реакция, войны, Парижская ком-
муна 1871 г.); 

– превращение буржуазии из революцион-
ной в консервативную силу, кризис тради-
ционных буржуазных ценностей (брака, 
нравственности) 

– «Капитал» К. Маркса; 

– «Экономическо-
философские рукописи  
1844 г.» К. Маркса; 

– «Манифест Коммунисти-
ческой партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса; 

– «Святое семейство» и 
«Немецкая идеология»       
К. Маркса и Ф. Энгельса; 

– «Диалектика природы»   
Ф. Энгельса; 

– «Анти-Дюринг» Ф. Эн-
гельса; 

– «Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в 
человека» Ф. Энгельса; 

– «Происхождение семьи, 
частной собственности и 
государства» Ф. Энгельса 
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 2. ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА ОГЮСТА КОНТА

Позитивизм – направление философии, сутью которого является стремление поста-
вить философию на твердую научную основу. Позитивизм как течение философской 
мысли зародился в 30-е – 40-е гг. XIX в., прошел большую эволюцию (махизм, неопо-
зитивизм, постпозитивизм и др.). Широко распространен в настоящее время. Основа-
телем позитивизма считается Огюст Конт (1798–1857) – французский философ, уче-
ник Сен-Симона. Также большой вклад в становление и развитие позитивизма внесли 
Джон Милль (1806–1873) и Герберт Спенсер (1820–1903) 

Философия Огюста Конта 

Позитивное (научное) знание 
как основа философии (отказ 
как от материализма, так и от 
идеализма) 

Двойственность эволюции 

Стадии 
интеллектуального 

развития 

Стадии 
технического 

 развития 
– философское знание должно 
быть абсолютно точным и дос-
товерным; 

– для его достижения философия
должна использовать научный
метод при познании и опираться
на достижения других наук; 

– основной путь для получения 
научного знания в философии – 
эмпирическое наблюдение; 

– философия должна исследо-
вать лишь факты, а не их при-
чины, «внутреннюю сущность» 
окружающего мира и другие 
далекие от науки проблемы; 

– философия должна освобо-
диться от ценностного подхода 
и от оценочного характера при 
исследовании; 

– философия не должна стре-
миться стать «царицей наук», 
сверхнаукой, особым общетео-
ретическим мировоззрением, 
она должна стать конкретной 
наукой, опирающейся на арсе-
нал именно научных (а не каких-
либо иных) средств, и занять 
свое место среди других наук 

– теологическая (ми-
ровоззрение основано 
на религии); 

– метафизическая (ми-
ровоззрение, интеллек-
туальное развитие ос-
новано на несистема-
тическом, вероятност-
ном знании); 

– позитивная (основа-
на на науке) 

– традиционное 
общество; 

– доиндустриаль-
ное общество; 

– индустриаль-
ное общество 
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 3. ИРРАЦИОНАЛИЗМ. «ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ»

Иррационализм (2-я половина XIX в.) – 
направление в философии, отрицавшее 
объективные законы бытия и истории, 
диалектику, воспринимавшее окружающий 
мир и историю как хаос, цепь случайно-
стей. Основоположником иррационализма 
считается Артур Шопенгауэр (1788–1860). 
В целом философия Шопенгауэра напол-
нена пессимистическим духом, неверием в 
возможности человека влиять на окру-
жающий мир и собственную жизнь 

Близкой к иррационализму является «фи-
лософия жизни», которая ставит в центр 
внимания не отвлеченные понятия – бытие, 
идея, материя и т. д., а бытие человека в 
мире, то есть жизнь, единственную реаль-
ность для человека. Одним из основопо-
ложников «философии жизни» является 
Фридрих Ницше (1844–1900). В частно-
сти, им были выдвинуты идеи о возможно-
сти человека полностью влиять на свою 
судьбу, движущих силах человеческого 
поведения («воля к жизни», «воля к вла-
сти» – экспансия своего «Я»), иллюзорно-
сти, неактуальности Бога («Бог умер») 

Современные 
направления 
философии – 
прагматизм 
и экзистен-
циализм 

легла 
в основу 
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 4. «ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» ФРИДРИХА НИЦШЕ

«Философия жизни» Фридриха Ницше (1844–1900) явилась предшественницей ря-
да современных западных философских концепций, в основе которых лежат пробле-
мы человека и его жизни, – прагматизма, феноменологии, экзистенциализма и др. 

Жизнь (стержневое понятие данной фило-
софии) – мир в аспекте его данности по-
знающему субъекту, единственная реаль-
ность, существующая для конкретного че-
ловека 

Воля (лежит в основе как жизни, 
так и окружающего мира) 

– «воля к жизни»; 

– воля внутри самого человека («внутрен-
ний стержень»); 

– неуправляемая, бессознательная воля – 
страсти, влечения, аффекты; 

– «воля к власти». В большей или меньшей 
степени присуща каждому человеку. По 
своей природе «воля к власти» близка к 
инстинкту самосохранения, является 
внешним выражением спрятанного внутри 
человека стремления к безопасности и 
движущей силой многих поступков чело-
века. Также, согласно Ницше, каждый че-
ловек, как и государство, осознанно или 
неосознанно стремится к расширению сво-
его «Я» во внешнем мире, экспансии «Я» 

Цель филосо- 
фии, по Ницше, –  
помочь человеку 

максимально реали-
зовать себя в жизни, 
приспособиться к 

окружающему миру 
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 5. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПСИХОАНАЛИЗА

Психоанализ – направление в современной философии, объясняющее роль бессоз-
нательного, иных психических процессов в жизни человека и общества 

Основополагающие открытия, сделанные З. Фрейдом Основателем 
психоанализа 
считается  
австрийский  
ученый-психиатр  
Зигмунд Фрейд 
(1856–1939) 

Существует бессознатель-
ное – особая психическая 
реальность, которая прису-
ща каждому человеку, су-
ществует наряду с сознани-
ем и в значительной степе-
ни контролирует сознание 

Способ психологической 
защиты – реакция вытесне-
ния (из сознания в бессозна-
ние) отрицательных эмоций, 
отрицательного опыта, всего 
того, что нарушает равнове-
сие и здоровье психики 

Особая форма жизни бес-
сознательного – сны. По 
Фрейду, сны – это реали-
зация скрытых стремлений 
человека, того, что было 
нереализовано в реальной 
действительности 

Отрицательные эмоции, не-
реализованные желания – 
все, что вытеснено в бессоз-
нательное, рано или поздно 
дает о себе знать в виде 
«случайных», спонтанных 
действий, поступков, огово-
рок, описок, «странностей» 
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 6. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОПОЗИТИВИЗМА

Неопозитивизм (был популярен и распространен в 1-й половине и середине XX в.) 

Основные 
представители 

Основные идеи 

– философы «Венско-
го кружка» (М. Шлик 
– основатель; его по-
следователи –  
Р. Карнап, О. Нейрат,  
Г. Рейехенбах); 

– главная идея неопозитивизма – философия должна за-
ниматься логическим анализом языка науки, т. к. язык – 
главное средство, через которое человек позитивно 
(достоверно) воспринимает окружающий мир; 

– представители 
Львовско-
Варшавской школы 
(А. Тарский,  
Я. Лукасевич); 

– Б. Рассел  
(1872–1970); 

– Л. Витгенштейн 
(1889–1951) 

– логический анализ языка – это анализ текста, знаков, 
понятий, связей внутри знаковых систем, семантика 
(смысл) знаков (этим неопозитивизм сближается с гер-
меневтикой); 

– основной принцип неопозитивизма – принцип вери-
фикации – сравнения положений науки с фактами опы-
та. Положение представляет интерес для науки, лишь 
когда его можно подвергнуть проверке фактами; 

– большинство проблем прежней философии (бытие, 
сознание, идея, Бог) должно быть исключено из фило-
софии, т. к. они не подлежат верификации и являются 
проблемами, не имеющими научного разрешения; 

– другой основной целью неопозитивизма (помимо ло-
гического анализа языка науки) является освобождение 
философии от метафизических (не имеющих достовер-
ного научного решения) проблем 
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 7. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМОМ  
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Экзистенциализм как направление философии начал зарождаться 
еще в середине XX в., а в 20-е – 70-е годы XX в. приобрел акту-
альность и стал одним из популярных философских направлений в 
Западной Европе. Причины, способствовавшие в 20-е – 70-е гг. 
XX в. актуализации и расцвету экзистенциализма: 

– нравственные, экономические и политические кризисы, охватывавшие 
человечество до и во время Первой и Второй мировых войн и между ними;

– бурный рост науки и техники и использование технических достиже-
ний во вред человеку (совершенствование военной техники, автоматы, 
пулеметы, мины, бомбы, применение отравляющих веществ в ходе бое-
вых действий и т. д.); 

– опасность гибели человечества (изобретение и применение ядерного 
оружия, приближающаяся экологическая катастрофа);  

– усиление жестокости, бесчеловечное отношение к человеку (70 мил-
лионов погибших в двух мировых войнах, концлагеря, трудовые лагеря); 

– бессилие человека перед природой и перед техногенным обществом 

Проблемы, рассматриваемые экзистенциализмом 

– уникальность человеческой личности, глубина чувств, переживаний, 
тревог, надежд, жизни в целом человека; 

– разительное противоречие между человеческим внутренним миром и 
окружающей жизнью; 

– проблема отчуждения человека (общество, государство стали для чело-
века абсолютно чужими, реальностью, которая полностью пренебрегает 
человеком, подавляет его «Я»);  

– проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в ок-
ружающем мире, у него нет «системы координат», где он чувствовал бы 
себя нужным); 

– проблема бессмысленности жизни;  

– проблема внутреннего выбора;  

– проблема поиска человеком своего как внутреннего «Я», так и внешне-
го – места в жизни 
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                                            РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
 
 

Русская философия 

Характерные черты Особенности Основные этапы 
русской философии 

– феноменальность 
русской философии 
заключается в том, 
что она развивалась 
исключительно авто-
номно, самостоятель-
но, независимо от ев-
ропейской и мировой 
философии, не нахо-
дилась под влиянием 
многочисленных фи-
лософских направле-
ний Запада – эмпи-
ризма, рационализма, 
идеализма и др.; 

– в то же время рус-
скую философию от-
личают глубина, все-
сторонность, доста-
точно специфический 
круг исследуемых 
проблем, порой непо-
нятных для Запада 

– сильная подверженность 
религиозному влиянию, осо-
бенно православию и языче-
ству; 

– специфическая форма вы-
ражения философских мыс-
лей – художественное твор-
чество, литературная крити-
ка, публицистика, искусство, 
«эзопов язык» (что объясня-
ется политической несвобо-
дой и жестокой цензурой); 

– целостность, стремление 
почти всех философов зани-
маться не отдельной пробле-
матикой, а всем комплексом 
актуальных проблем; 

– большая роль проблем мо-
рали и нравственности; 

– конкретность; 

– широкое распространение в 
массах, понятность простому 
народу 

– период зарождения 
древнерусской филосо-
фии и раннехристиан-
ской философии Руси; 

– философия периода та-
таро-монгольского ига, 
зарождения, становления 
и развития централизо-
ванного русского госу-
дарства (Московской Ру-
си и России); 

– философия XVIII в.; 

– философия XIX в.; 

– русская и советская 
философия XX в. 
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 2. РАННЯЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ПЕРИОД ЕЕ ЗАРОЖДЕНИЯ                   
                                            И РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии 
Руси относится к IX – XIII вв. (соответствует эпохе от возникновения 

Древнерусского государства – Киевской Руси до времени 
феодальной раздробленности и монголо-татарского завоевания) 

Представители Основные темы ранней 
русской философии 

– моральные и нрав-
ственные ценности; 

– Илларион (основное произведение – «Слове о За-
коне и Благодати», в котором популяризируются и 
анализируются христианство, его роль в настоящем 
и будущем Руси); 

– объяснение хри-
стианства, попытки 
соединить его с язы-
чеством; 

– государство; 

– право; 

– природа 

– Владимир Мономах (основное произведение – 
«Поучение», своеобразный философский морально-
нравственный кодекс, где даются поучения потом-
кам, анализируются проблемы добра и зла, мужества, 
честности, стойкости, а также другие морально-
нравственные вопросы); 

– Климент Смолятич (основное произведение – «По-
слание пресвитеру Фоме», главная тема философии – 
проблемы разума, познания); 

– Филипп Пустынник (основное произведение – 
«Плач», затрагивающее проблемы взаимоотношения 
души и тела, плотского (материального) и духовного 
(идеального) 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX И XX вв. 

Русская философия XIX в. включала в себя ряд направлений 

– декабристское; 

– монархическое; 

– западническое и славянофильское; 

– революционно-демократическое; 

– атеистическое; 

– теологическое; 

– философию космизма 

Русская (и советская) философия XX в. 
представлена главным образом 

– философией марксизма-ленинизма; 

– философией космизма; 

– естественнонаучной философией; 

– философией «русского зарубежья» 
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 4. ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Представители «западников»  
А.И. Герцен, Н.П. Огарев, К.Д. Каве-
лин, В.Г. Белинский хорошо усвоили 
традиции современной им западной 
философии (материализм, эмпиризм) 
и пытались привести их в русскую 
философию 

Представители «славянофилов»  
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский,  
Ю.Ф. Самарин, А.Н. Островский, бра-
тья К.С. и И.С. Аксаковы являлись оп-
понентами западников 

Основные постулаты «западников» 

– отдельного от остальной цивилиза-
ции, «уникального» исторического пу-
ти России нет, Россия просто отстала 
от мировой цивилизации и законсерви-
ровалась сама в себе; 

– благо для России – освоить западные 
ценности и стать нормальной цивили-
зованной страной 

Основные постулаты «славянофилов» 

– основу исторического бытия России 
составляют православие и общинный 
образ жизни; 

– русский народ принципиально отли-
чается по своему менталитету от наро-
дов Запада (святость, соборность, на-
божность, коллективизм, взаимовыруч-
ка против бездуховности, индивидуа-
лизма, конкуренции Запада); 

– любые реформы, попытки насадить на 
русскую почву западные традиции рано 
или поздно оканчивались для России 
трагически 



 39 

 5. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX–XX ВВ. 
 
 
 
 
  

Либеральное направление русской философии XIX в. 

Наиболее ярким его представителем являлся русский философ В.С. Соловьев (1853–
1900). Основные идеалы: 

– идея всеединства – объединение и гармония всех сторон бытия (материальной, ду-
ховной и др.); 

– идея нравственности как главного аспекта  жизни человека (низший уровень нрав-
ственности – право, высший – любовь); 

– идея прогресса как всеобщей связи поколений; 

– идея воскрешения всех, как живых (духовное воскрешение), так и мертвых (телес-
но-духовное), как главная цель, к которой должно стремиться человечество; 

– идея Бога как выражения добра; 

– идея «богочеловека» – жизненного пути личности, который основан на следова-
нии Богу, добре, нравственности; 

– идея Софии – всеобщей Божественной мудрости; 

– русская идея, состоящая, по Соловьеву, из трех идей: «Святой Руси» (Москва – 
Третий Рим), «Великой Руси» (реформы Петра I) и «Свободной Руси» (дух декабри-
стов и Пушкина) 

Основные направления русской философии конца XIX–XX вв. 

Основополагающие черты 

– сильное влияние советской традиции 
(например, материализм, формационный 
подход к истории); 

– обновление, объединение ее различных 
направлений (советской, зарубежной и 
др.), освобождение от догм, приближение 
к мировой философии 

– философия «серебряного века» 
(религиозная философия, космизм); 

– естественнонаучная философия; 

– советская философия; 

– философия русского зарубежья 
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 7. СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 
 
 
 
 
  

Начиная с 20-х гг. XX в. и вплоть до начала 90-х гг. XX в. легальная русская фи-
лософия (как и философия других народов СССР) развивалась, главным образом, 
как советская философия 

Три этапа развития 
советской философии 

Особенности Философы, оставившие 
наиболее яркий след  
в советской философии 

– Имела ярко выра-
женный материали-
стический характер и 
развивалась в жест-
ких рамках маркси-
стской философии 
(диалектического и 
исторического мате-
риализма), что дела-
ло ее несколько дог-
матической 

– 1917–30-е гг. – время 
продолжающихся дис-
куссий при сильном 
давлении официального 
марксизма-ленинизма; 

– Н.И. Бухарин (проблемы 
сознания, психики); 

– Большое влияние 
на советскую фило-
софию оказало фи-
лософское творчест-
во В.И. Ленина, ко-
торый пытался раз-
вить марксистское 
философское мате-
риалистическое уче-
ние и приспособить 
его к условиям Рос-
сии 

– 30-е – 50-е гг. – полная 
идеологизация филосо-
фии, превращение ее в 
служанку официальной 
власти; определяющее 
влияние позиции  
И.В. Сталина по ряду 
философских вопросов; 

– 50-е – 80-е гг. – время 
возрождения самостоя-
тельности советской фи-
лософии 

– А. Богданов (теория сис-
тем – «тектология»); 

– А.Ф. Лосев (человек, ис-
тория); 

– А.М. Деборин (творче-
ское понимание материа-
лизма); 

– Л. Гумилев (вопросы ис-
тории, энтогенеза); 

– М. Мамардашвили (про-
блемы человека, морали, 
нравственности); 

– В. Асмус (широкий круг 
исследований); 

– Ю. Лотман (общество, 
философия, история) 
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                               ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИИ 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ 

Бытие вещей, 
состояний, 
процессов 
«первой» 

природы и бытие 
вещей «второй» 
природы: вещей, 

созданных 
трудом человека 

 
 

Бытие человека 
как природного 
и социального 

существа 

 
Индивидуализи-

рованное 
духовное бытие и 
объективирован-

ное (интер-
субъективное) 
духовное бытие 

 
 

Социальное бы-
тие (бытие 
отдельного 
человека и 

бытие общества) 

 
СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИИ 

 
ПРИРОДА 

 
ОБЩЕСТВО 

Неорганическая  
природа 

Органическая 
природа 

 
Элементарные 

частицы, атомы, мо-
лекулы, макротела 

 
ДНК, РНК, белки, 
клетки, многокле-
точные организмы 

 
Человек, семья, 

 социальная группа, 
нация, этнос, народ 
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 3. ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. СОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
Простое механи-
ческое переме-
щение, изменение 
местоположения 
объекта, движе-
ние элементар-
ных частиц, 
внутриатомные и 
ядерные процес-
сы, молекулярное 
или тепловое 
движение, элек-
тромагнитные, 
оптические и др. 
процессы 

ХИМИЧЕСКАЯ 
 
 
Неорганиче-
ские химиче-
ские реакции, 
реакции, при-
водящие к об-
разованию ор-
ганических ве-
ществ, геологи-
ческие процес-
сы и др. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
 
 
Различные биоло-
гические процес-
сы, явления и со-
стояния: обмен 
веществ, размно-
жение, наследст-
венность, приспо-
собляемость, рост, 
подвижность, ес-
тественный отбор, 
биоценоз и т. п. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
 
 
Материальная и 
духовная жизнь 
индивида и 
социума во всех 
ее многообраз-
ных проявлени-
ях 

 
С О З Н А Н И Е 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
ИНФОРМАТИКА 

 
БИОФИЗИКА 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
ПСИХИАТРИЯ 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
НЕЙРО-

ФИЗИОЛОГИЯ 

 
КИБЕРНЕТИКА 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ

Сознание: в настоящее время философия с достоверностью может утверждать 
лишь то, что сознание существует и имеет особую, идеальную природу (сущность) 
Данное положение признают и материалисты, однако при этом считают, что иде-

альное сознание тем не менее производно от материи 

Подходы к проблеме 

Физикализм – крайне 
материалистический 
подход к проблеме со-
знания, согласно ко-
торому сознания как 
самостоятельной суб-
станции не существу-
ет, оно есть порожде-
ние материи и объяс-
нимо с точки зрения 
физики и других есте-
ственных наук 

Научные факты, на 
которые опирается 

физикализм 

– головной мозг человека является 
сложнейшим «механизмом» природы, 
высшим уровнем организации материи; 

– сознание конкретного человека не 
может существовать без мозга, а мозг – 
биологический орган; 

– человечество получило возможность 
создавать искусственный интеллект, 
носителем которого является машина 
(компьютер) – материальный объект; 

– медикаментозное влияние на орга-
низм человека может отражаться на 
сознании 

Солипсизм – 
другой крайний 
взгляд на приро-
ду сознания, со-
гласно которому 
сознание инди-
вида – единст-
венная достовер-
ная реальность, а 
материальный 
мир – его порож-
дение (субъек-
тивный идеализм 
Беркли, Юм, 
Фихте и др.) 

Объективный 
идеализм при-
знает наличие 
как сознания, 
так и материи, 
однако созна-
нию отводит 
первичную 
(творческую) 
роль и рассмат-
ривает его в от-
рыве от лично-
сти индивида 
как часть «ми-
рового созна-
ния» 

Умеренный ма-
териализм счи-
тает сознание 
особым проявле-
нием материи, ее 
способностью  
отражать саму 
себя (хотя и при-
знает за ним ка-
чество идеально-
сти). Эта точка 
зрения наиболее 
распространен-
ная в российской 
философии 
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 6. ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Теория отражения (материалистическое объяснение природы сознания): сознание 
есть свойство высокоорганизованной материи отражать материю 

Отражение – это способность материальных объектов оставлять в себе следы дру-
гих материальных объектов при взаимодействии с ними 

Механическое Физическое Биологическое (свойственно 
только живым организмам) 

Элементарные формы отражения 

Химическое 

Формы 

Раздражимость – простейшая форма биологического от-
ражения – реакция живых организмов на предметы и яв-
ления окружающего мира (живого и неживого) 

Чувствительность – более высокая форма биологиче-
ского отражения – способность живых организмов отра-
жать окружающий мир в виде ощущений 
 
Психическое отражение – систематизация, осмысление 
ощущений, способность живых организмов (животных, 
особенно высших) моделировать поведение в целях при-
способления к окружающей среде, многовариантно реаги-
ровать на возникающие стандартные и нестандартные си-
туации 

Сознание – высшая форма биологического отражения. 
Присуще человеку и частично высшим животным. Созна-
ние – наиболее полное отражение окружающего мира и 
его осмысление, способность к абстрагированию, рефлек-
сии, способность к предметно-практической деятельности, 
возможность передачи сознания (наличие особого меха-
низма, отражающего и передающего мысли, – языка в уст-
ной или письменной форме) 
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7. КОНЦЕПЦИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

8. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ И  
              ГЛАВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

КОНЦЕПЦИИ  СМЫСЛА  ЖИЗНИ  

ГЕДОНИЗМ 
Жить – значит наслаждаться 

ЭВДЕМОНИЗМ 
Жизнь – стремление к 

счастью как подлинному 
назначению человека  

АСКЕТИЗМ 
Жизнь – это отречение от 
мира, умерщвление плоти 
ради искупления грехов  

ЭТИКА ДОЛГА 
Жизнь – это самопожертво-
вание, альтруизм во имя 

служения идеалу  

УТИЛИТАРИЗМ 
Жить – значит из всего 

извлекать пользу  

ПРАГМАТИЗМ 
Цель жизни оправдывает лю-
бые средства ее достижения  

Общество – система деятельности и жизни людей, объединенных территорией про-
живания, эпохой, традициями и культурой. Общество – объективная реальность, 
форма существования бытия, обладающая внутренней структурой, целостностью, 
законами, направленностью развития 

Стороны общественного бытия Основные сферы 
жизни общества 

– объективная сторона, то есть то, что существует не-
зависимо от сознания и воли людей (условия жизни, 
потребности людей, состояние материального произ-
водства и т. д.); 

– субъективная сторона – сознание и воля людей, их 
отношение к обществу, стремления, взгляды 

– экономическая; 

– социальная; 

– политическая; 

– духовная 
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9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

10. СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Меры, которые должно предпринять человечество для 
предотвращения техногенной катастрофы 

– прекратить или уменьшить опасное антропогенное влияние на природу; 

– заняться решением экологических проблем; 

– уделять внимание социальной экологии – не превращать человека в залож-
ника информационно-техногенного общества; 

– изыскивать новые средства, ресурсы для своего существования, не связанные 
с беспощадной эксплуатацией ресурсов Земли; 

– контролировать рождаемость, решить проблему народонаселения, соблюдать 
баланс между его количеством и качеством 

 
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ 

 
АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
ВОСПРИЯТИЕ 

 
ОЩУЩЕНИЕ 

 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
СУЖДЕНИЕ 

 
ПОНЯТИЕ 
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11. МЕТОДЫ И ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

 
УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

ФОРМЫ  НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

НАУЧНЫЙ ФАКТ 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

ЗАКОН 

ПРОБЛЕМА 

ГИПОТЕЗА 

ТЕОРИЯ 

МЕТОДЫ  НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

 
 

Наблюдение, 
эксперимент, 
измерение,  

классификация, 
систематизация, 

описание 

 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
Анализ и синтез, 

дедукция и индукция,  
аналогия (моделирование), 

абстрагирование,  
идеализация 

 
Единство историческо-
го и логического, вос-
хождение от конкрет-
ного к абстрактному и 
от абстрактного к кон-
кретному, формализа-
ция, математизация 



 48 

12. ВИДЫ ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 

СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КУЛЬТУР 

Индивидуализм 

Рационализм 

Активность 

Обезличенное общество, 
самосовершенствование 

Интуитивизм 

Пассивное «недеяние» 

ЗАПАД ВОСТОК 

 
ВИДЫ   ЯЗЫКА 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
Возникает спонтанно в про-
цессе развития человека как 
необходимое средство об-

щения и познания (русский, 
украинский, армянский, 
азербайджанский и др.) 

ИСКУССТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
Создается человеком для 
каких-либо целей (азбука 

Морзе, эсперанто, языки ло-
гики, языки программиро-

вания и т. п.) 
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14. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФИЛОСОФИИ. ВОЗМОЖНОСТЬ  

ПРОДВИЖЕНИЯ БУДУЩЕГО И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Прогностическая функция – одна из ключевых функций философии, смысл и 
назначение которой в том, чтобы сделать обоснованные прогнозы относительно 

будущего 

В обосновании возможности предсказания будущего выделяются такие аспекты: 

– онтологический аспект заключается в том, что предвидение возможно из 
самой сущности бытия – его объективных законов, причинно-следственных 
связей. Исходя из диалектики, механизм развития до каждого качественного 
скачка остается неизменным, и поэтому можно «проследить» будущее; 

– гносеологический аспект основывается на том, что поскольку возможно-
сти познания безграничны (согласно отечественной философской традиции), 
а прогнозирование – также вид познания, то само прогнозирование возмож-
но; 

– логический аспект основывается на том, что законы логики всегда оста-
ются неизменны как в настоящем, так и в будущем; 

– нейрофизиологический аспект основывается на возможностях сознания 
и мозга к опережающему отражению действительности; 

– социальный аспект заключается в том, что человечество стремится, ис-
ходя из собственного опыта развития, моделировать будущее 

В философии существуют и точки зрения, согласно которым прогнозирова-
ние невозможно, однако они не пользуются широкой популярностью 
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