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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ

Настоящее учебное пособие по общеобразовательной дисциплине 
5В020100 «Философия» подготовлено в соответствии с 
государственным общеобразовательным стандартом высшего 
образования (Постановление Правительства Республики Казахстан от 
23 августа 2012 года № 1080; с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 04.07.2018г.), а также в соответствии с типовой учебной 
программой дисциплины обязательного компонента.

Цель данного курса -  ознакомить студентов с основными 
мировоззренческими и методологическими функциями философии. 
Среди мировоззренческих функций необходимо акцентировать 
внимание на гуманистической, социально-аксиологической, 
культурно-воспитательной, отражательно-информационной,
футурологической. Среди методологических -  на эвристической, 
координирующей, интегрирующей, логико-гносеологической. 
Современная философия вырабатывает новые методологические 
подходы, среди которых соответствующее место занимает 
компетентностный подход.

Компетентностный подход предполагает приоритетную 
ориентацию на цели (своего рода векторы) образования: обучаемость, 
самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие 
индивидуальности. Системообразующим фактором данных 
приоритетов является философско-синтетическое обобщающее 
мировидение. В качестве инструментальных средств достижения 
указанных целей выступают принципиально новые образовательные 
конструкты: компетентность, компетенции и профессиональные 
качества будущих специалистов.

Предлагаемое учебное пособие является разработкой методики 
изучения предмета с включением элементов компетентностного 
подхода с соответствующей адаптацией к общей тематике и 
содержанию курса. Компетентность рассматривается как устойчивая 
способность человека к деятельности со знанием дела, которая 
складывается из глубокого понимания существа выполняемых задач и 
разрешаемых проблем.

Философия является мировоззренческой методологической базой 
гуманитарной подготовки молодых специалистов. Для современного 
специалиста очень важно иметь соответствующее своему времени 
мировоззренческое отношение к проблемам смысла человеческого



бытия, а также к изучению специальных наук, где необходимо 
выделение гуманистической составляющей общенаучных парадигм. 
Цель компетентностного подхода к изучению дисциплины 
«Философия» -  выработка стратегического направления и наиболее 
адекватных современному состоянию бытия знаний, умений, навыков 
и практических приемов адаптации человека к природе и обществу.

При изучении данного учебного пособия студенты должны 
обращать внимание на общую структуру его построения, нацеленную 
на общепринятую западную методику восхождения от общего к 
частному, что отражено в основных понятиях, персоналиях, ключевых 
работах. Обратный путь познания -  индуктивный -  реализован в 
практических заданиях, в вопросах для самоподготовки, творческих 
заданиях, сатирических вопросах и информации к размышлению.

Предлагаемое учебное пособие должно сформировать 
устойчивый интерес к философским проблемам и методам при 
дальнейшем обучении, в практической работе и жизни. Пособие 
рассчитано на студентов всех форм обучения и специальностей, а 
также может быть использовано и при самостоятельном обучении.
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XXI века. Госкомитет по делам развития и реформ, Министерство 
иностранных дел и Министерство коммерции (Издано с санкции 
госсовета КНР). Март 2015.
UPL:https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/tl254925.shtml.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 № 1632-р.

Общие подходы к формированию цифрового пространства 
Евразийского экономического союза в перспективе до 2030 года. 
Официальный сайт Премьер-министра
PK.UPL:https://primeminister.kz/ru/page/view/obshchie podhodi k formi 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. История философии

1. Введение в философию. Круг её проблем и роль в обществе.
Понятие мировоззрения. Место философии в процессе 

формирования мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 
миф, религия, философия. Основной вопрос философии и варианты 
его решения в разных философских системах. Диалектика и 
метафизика как методы познания, их историческая обусловленность. 
Альтернативы диалектики: софистика, эклектика, догматика,
релятивизм.

2. Исторические типы философствования в контексте
культуры: феномен философии в восточной культуре.
Концептуальные и текстуальные основания философии Древней 
Индии и Китая, традиции и современность.

3. Философия в античной культуре. Проблема периодизации и 
источников античной философии. Греческий полис и греческая 
философия: рождение «всех позднейших типов» философствования. 
Раннегреческая натурфилософия. Фалес. Гераклит. Учение о 
первоначалах мира. Космологизм и онтологизм древнегреческой 
философии: элеаты и Демокрит. Атомистическое учение Демокрита. 
Софисты и Сократ о человеке. Учение Сократа о диалектике как 
диалоге. Учение Платона об идеях и его связь с учением о 
государстве. Идеализм и материализм в древнегреческой философии. 
Первая систематизация философского и научного знания: Аристотель 
и перипатетики. Учение Аристотеля о материи и форме как основных 
причинах бытия. Эллинистическая философия: киренаики стоики, 
эпикурейцы, киники. Религиозная философия. Неоплатонизм. 
Основные этапы и направления развития средневековой 
западноевропейской философии.

4. Феномен философии в средневековой культуре. Патристика и
схоластика. Проблема взаимоотношения разума и веры. Основные 
принципы христианского мировоззрения: креационизм,
антропоцентризм, провиденциализм и эсхатологизм. Учение 
Августина Аврелия. Учение Фомы Аквинского. Спор об 
универсалиях. Реализм и номинализм. Учение о двойственности 
истины Ибн-Рушда.



5. Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 
средневековой культуры. Источники формирования философии 
мусульманского Востока. Экономическое и культурное развитие 
Византии и стран ближнего Востока в эпоху раннего средневековья. 
Возникновение и распространение ислама. Мусульманская схоластика 
(калам). Мутазилиты и мутакаллимы, использование ими идей 
античной философии для подкрепления исламских догматов, что 
заложило основы для возникновения фальсафа.

Универсализм, энциклопедизм, пантеизм, перипатетизм 
арабоязычной философии (фальсафа): аль-Кинди, аль-Бируни, аль- 
Газали, аль-Фараби, ибн-Сина, ибн-Рушд. Арабский ренессанс — 
предтеча европейского ренессанса.

6. Философия в культуре Ренессанса и Реформации.
Характерные черты эпохи Возрождения и их отражение в философии. 
Специфика постановки проблемы личности и человеческой 
индивидуальности у гуманистов Возрождения. Становление новой 
космологии, философский пантеизм: Н.Кузанский, Дж.Бруно,
Н.Коперник. Философия и искусство: обретение индивидуальности 
(Данте, Петрарка, Леонардо да Винчи и др.). Философия истории, 
философия политики, социальные утопии (Мирандола, Макиавелли, 
Т.Мор, Кампанелла).

7. Западноевропейская философия в культуре Нового времени. 
Специфика понятий «Новое время» и «новоевропейская философия». 
Философия и научная революция XVI -  XVII вв. Эмпиризм, 
рационализм и сенсуализм (учение о методе научного познания 
Ф.Бэкона, Р.Декарта, Дж.Локка).

Проблема человека в философии эпохи Просвещения. Теория 
«естественных прав человека» и «общественного договора» (Т.Гоббс, 
Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, М.Вольтер). Механистический материализм 
XVIII в.

8. Западноевропейская философия в культуре X IX  века.
Отражение в немецкой философии конца XVIII - середины XIX вв. 
революционно-демократических тенденций западной Европы этого 
периода: активно-деятельностные концепции человека, понятие
свободы как условия бытия человека и общества. «Коперниканский» 
переворот в философии, совершенный И.Кантом. Учение Канта о 
субъекте познания. Основные положения философии Фихте и 
Шеллинга. Философский синтез Гегеля, идеи историзма и диалектики. 
Л.Фейербах о философии будущего. Антропологический материализм

ю



И гуманизм Л.Фейербаха. К.Маркс и Ф.Энгельс: материалистическое 
понимание истории и диалектика природы.

9. Русская философия в контексте российской культуры X IX  -
нач. X X  вв. Основные черты русской философии, ее отличие от 
восточной и западной философии. Русское Просвещение 18 века. 
Славянофильство и западничество. Основные черты нравственной 
философии В.С.Соловьева. Русский «космизм» (Н.Ф.Федоров, В.И. 
Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский). Русская литература 
и развитие философской мысли 19 века (Н.В.Гоголь, Ф.М. 
Достоевский, Л.Н. Толстой). Н.Бердяев: личность, творчество,
свобода.

10. Феномен философии в казахской культуре. Социально
философские аспекты политико-правовых взглядов деятелей 
Казахского ханства XVII -  XVIII вв. Социально-политические, 
исторические и гуманистические взгляды мыслителей Казахстана 
(С.Арокулы, И.Тайманулы, М.Утемисулы). Русский демократизм и 
формирование свободомыслия и революционного демократизма в 
казахском Просвещении (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев). 
Социально-философские и этико-гуманистические взгляды 
общественно-политических деятелей, писателей и поэтов Казахстана 
конца XIX -  первой половины XX века (А.Букейханов, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, С.Торайгыров, М.Шокай). Философское 
творчество Шакарима Кудайбердиева. Философия в традициях и 
культуре народов Казахстана.

11. Западная философия в контексте культуры X X  -  нач. X X I
вв. Критический пересмотр принципов и традиций классической 
философии в новых общественно-политических условиях начала XX
в. Основные философские направления. Иррационализм. Философия 
позитивизма: 5 волн позитивизма. Сциентизм. Позитивистское 
осмысление сущности философии, науки, методологических проблем 
естествознания и гуманитаристики. Антропологическое направление: 
психоанализ, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 
структурализм, постструктурализм, деконструктивизм.
Постмодернизм.

Религиозно-философские течения: неотомизм, персонализм,
панисламизм.



12. Философское понимание мира. Философия бытия.
Категория бытия как начало философского анализа. Бытие как 
существование и сущность.

Аспекты бытия: вечность, целостность, реальность. Проблема 
сознания в философии. Постановка и решение вопроса об отношении 
сознания к бытию.

13. Материя - как фундаментальная проблема философии. 
Философское понятие материи и принципы материального единства 
мира. Способ и формы бытия материи. Понятие движения. Основные 
формы движения. Пространство и время как формы бытия. Движение 
и развитие. Самоорганизация материи как ее фундаментальное 
свойство. Отражение в неживой, живой природе и обществе.

14. Проблема сознания в философии. Формирование сознания. 
Антропосоциогенез. Структура сознания. Сознательное и 
бессознательное. Человеческое сознание и машинный интеллект.

15. Формы и методы научного познания. Познание как 
социально опосредованное, исторически развивающееся отношение 
человека к миру. Диалектика субъекта и объекта познания. Структура 
чувственного и рационального познания. Проблема истины. Понятие 
метода и методологии. Методы познания. Формы научного познания. 
Материалистическая диалектика как всеобщий метод научного 
познания, её соотношение с методами частных наук. Синергетика как 
теория самоорганизации сложных систем.

16. Диалектика и ее альтернативы. Синергетика. Диалектика
как учение об универсальных связях, развитии. Софистика, эклектика, 
метафизика как альтернативы диалектики. Синергетика как 
современная диалектика (математическая). Универсальные связи 
бытия и их выражение в категориях диалектики: отдельное, 
единичное, общее, особенное; содержание и форма; явление и 
сущность. Категории, выражающие сущностные и структурные 
отношения в системах: часть и целое; элемент, структура, функция, 
система. Категории, выражающие формы и законы детерминации в 
развитии: возможность, действительность, необходимость,
случайность, повод, причина, следствие.

Законы диалектики. Закон единства и борьбы 
противоположностей. Противоречие -  источник развития. Закон 
взаимного перехода количественных изменений в качественные.



Качество и количество. Мера. Скачок. Закон отрицания отрицания. 
Диалектическое и метафизическое отрицание. Развитие как 
философская проблема. Развитие и прогресс. Критерии прогресса. 
Соотношение прогресса и регресса.

17. Общество. Основы философского анализа. Понятие и 
основные принципы социальной философии. Что такое «общество» и 
каковы основные факторы его развития? Понятие социогенеза. 
Системность и целостность социальной реальности. Основные сферы 
бытия социума: материальная, социальная, политическая, духовная, 
сфера общественной жизни; их понятие, структура, взаимосвязь. 
Динамика социальности: архаическое первобытное стадо,
догосударственность, предгосударственность, государственность.

Человеческие общности. Этносфера и проблема этносоциальной 
идентификации. Социальная структура и социальные отношения: 
понятие и типология. Понятие социальной стратификации и 
социальной мобильности. Социальные институты, социальные 
системы. Теоретическая модель и реальное общество. Роль 
синергетики как междисциплинарного подхода в прогнозировании 
развития общества.

Материализм и идеализм как мировоззренческие основания, 
метафизика и диалектика как методологические приемы построения 
теоретической модели общества:

A) модель общества, созданная К.Марксом, её отличие от модели 
Платона;

Б) сталинско-большевистская модель общества;
B) модель «индустриального» и «постиндустриального» 

общества;
Г) применение методологии синергетики к общественному 

моделированию. Концепция «коэволюции» общества и природы.
Социальное пространство и социальное время. Развитие 

социального пространства как условие человеческой истории. 
Исторические формы взаимодействия природы и общества 
(присваивающий и производящий тип хозяйствования).

Восточное хозяйствование: «функция под человека». Западное 
хозяйствование: «человек под функцию». Географический
детерминизм (Ш.Монтескье, Л.И.Мечников и т.д.) и современные 
геополитические религии.

Философия религии: теология и религиоведение. Специфика 
религиозного отношения к миру. Концепции происхождения религии.



Вера и знание. Религиозный фанатизм, фундаментализм и экстремизм: 
связь религии и политики.

Философия истории:
Основные варианты философии истории. Идея объективной 

закономерности истории. Общая теория естественного прогресса 
человечества. Партикуляризм и универсализм. Концепция «осевого 
времени». «Волны истории». Циклы и ритмы. Конец истории? 
Проблема глобализации исторического процесса: Казахстан перед 
исторической дилеммой.

Философия политики:
Предмет философии политики. Феномен власти. Власть и мораль: 

проблема цели и средства. Связь политики и экономики. Политика и 
идеология. Политика и мифология. Политика и массовая психология. 
Восстание масс. Феномен демократии. Феномен тоталитаризма. 
Феномен войны. Феномен геополитики.

Философия образования:
Взаимосвязь образования и воспитания. Отчуждение в 

образовании. Проблема очеловечивания отчужденного знания. 
Моделирование в образовании. Проблема самореализации личности. 
Творчество в образовании. Всеобщая система образования как 
средство достижения власти и компетентности.

18. Философия природы. Природа и общество. Искусственная и 
естественная среда обитания человека. Техносфера и техногенез. 
Понятие ноосферы. Индустриальное общество (общество модерна), 
система вещных зависимостей между людьми. Постсовременное 
общество (общество постмодерна). Отчуждение как социально
философская проблема. Отчужденная социальность и перспективы 
освоения. Социальные действия. Социальная трансформация и 
социальная модернизация. Глобальные противоречия современности 
как нарушение равновесия между человеком и природой.

19. Проблема человека в философии. Основные образы человека 
в философии. Микрокосм и макрокосм. Феномен антропоцентризма. 
Антиномия тела и духа. Смысл жизни. Нравственный смысл жизни: 
опыт религии и философии. Феномен счастья. Свобода как ценность. 
Свобода и необходимость. Свобода как нравственный императив. 
Философия любви.

20. Культура и цивилизация. Социальное развитие как 
культурно-исторический процесс. Осмысление структуры культуры в 
философии: деятельностный, генетический, семантический принципы.



Исторические типы культур: сущность натуралистического,
идеалистического, формационного, структуралистского и других 
подходов. Проблема единства и многообразия культур. Философская 
компаративистика: проблема «Восток-Запад» и проблема диалога 
культур. Ментальные, традиционные, символические основания 
культур. Детерминация культуры: просветительство, марксизм,
структурализм концепции А.Тойнби, К.Ясперса, Л.Н.Гумилёва,
О.Шпенглера, А.Швейцера и др. Социальные функции культуры. 
Понятие цивилизации и проблема типологии цивилизаций: 
марксистский и немарксистский подходы.

Теоретические и методологические аспекты современного 
цивилизационного подхода к истории общества. Проблема «массовой» 
и «элитарной» культуры. Прогресс: понятие, критерии, «ветви». 
Глобализация и культура. Проблема ценностей в философии: понятие 
ценностей, их иерархия. Приоритет общечеловеческих ценностей.

21. Социальное прогнозирование. Философия глобальных 
проблем. Сущность и перспективы НТР. Глобальные проблемы и 
причины их появления. Глобальное моделирование как основная 
проблема «Римского клуба». Синергетика как методология 
социального прогнозирования. Проблема формирования глобального 
сознания. Глобализация и глобальные проблемы современности. 
Деглобализация: проблема равномерного распределения добавленной 
стоимости. Цифровизация. Цифровая философия. Будущее 
человечества и реальный исторический процесс.



РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1. Предмет философии

1. Понятие философии.
2. Философская проблематика. Основной вопрос философии.
3. Структура философского знания.
4. Функции философии.

Основные понятия
Философия.
Бытие.
Субъект.
Объект.
Онтология.
Г носеология.
Аксиология.
Праксиология.
Г ерменевтика.
Этика.
Эстетика.
Мировоззрение.
Гилозоизм.
Материализм.
Идеализм.
Объективный идеализм.
Субъективный идеализм.
Солипсизм.
Скептицизм и агностицизм.
Ценности.

Персоналии
Пифагор.
Диоген.
Пиррон.
Сократ.
Б.Рассел.
К.Маркс.
Ф.Энгельс.



К.Поппер.
М. Хайдеггер. 
Юрген Хабермас.

Ключевые работы
Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: Мысль, 1993.
Фридрих Ницше. Веселая наука. М.: Азбука-классика, 2011. -  352с. 
Иммануил Кант. Критика чистого разума. ООО «Издательство АСТ»,
2018. -  160с.
Макс Вебер. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. 
Эдмунд Гуссерль. Феноменология внутреннего сознания времени. 
М.: Гнозис, 1994. -  162с.
Эвальд Ильенков. О идолах и идеалах. Киев: Час-Крок, 2006. -  312 с. 
Джованни Реале и Дарио Антисери. Западная философия от истоков 
до наших дней.
Ирвинг Гофман. Представление себя другим в повседневной жизни. 
М.: Директмедиа Паблишинг, 2007.
Реми Хесс. 25 ключевых книг по философии. Челябинск: Урал LTD,

Юрген Хабермас. Будущее человеческой природы. М.: Весь Мир,
2002. -  144с.
Томас Нагель. Что все это значит? Очень краткое введение в 
философию.
Питер Слотердайк. Критика цинического разума.

1. Согласно традиции, первым слово философ произнес 
греческий мыслитель Пифагор. Как вы думаете, почему он назвал 
себя философом, а не мудрецом, ученым или как-то иначе?

2. Замечательный французский автор 18 века писал: «Что такое 
философ? Это человек, который законам противопоставляет природу, 
обычаям -  разум, общепринятым взглядам -  совесть и предрассудкам 
собственное мнение».

Как вы понимаете эти суждения? Согласны с ними или нет?
Не опасен ли для государства и общества человек, который 

«законам противопоставляет природу»? (Отвечая, попробуйте 
учесть, как то время, когда это было написано, так и современность).

3. Какие из приведенных определений философии вам кажутся 
более уместными и почему?

Проблемы и вопросы для обсуяедения

■но-тЕхнически?!



«Философия -  это наука о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления». (Базовое определение советского 
времени).

«Философия -  теоретически сформулированное мировоззрение» 
(Введение в философию. Часть 1. -  М., 1989, с.40).

Философия -  «особая система знаний о месте человека в мире, о 
его отношении к окружающему миру» (Ракитов А.И. Марксистско- 
ленинская философия, 1988).

Начало всякой философии -  удивление (Перефразированный 
Платон).

Философия и медицина сделали человека самым разумным из 
животных, гадание и астрология -  самым безумным, суеверие и 
деспотизм -  самым несчастным (Диоген Синопский).

Философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости 
(Августин, вслед за Пифагором).

Философия является медициной души (Цицерон).
Философия -  тоска по родине, желание везде быть дома 

(Новалис).
Культура ума -  есть философия (Н. А. Бердяев).

Задача философии не успокаивать, а смущать людей (Лев 
Шестов).

По рассуждению Платона, человек создан для философии; по 
мнению Бэкона, философия сотворена для людей (Томас Маколей).

Философы -  это люди, которые к ключам подбирают замки 
(Станислав Лем).

Слово «философ» у нас на Руси есть слово бранное и означает: 
«дурак» (Федор Достоевский).

Философия должна отражать жизнь народа, а эта жизнь на 
каждом шагу, на каждой своей фазе должна порождать новую точку 
зрения. Созданные в прошлом системы застряли на одном месте, они 
уже изжили себя в тот момент, когда их последняя мысль была 
положена на бумагу. Жизнь идет вперед, вперед идет и ее философия. 
Для тех же, кто видит философию лишь в книгах с философским 
названием, какое значение может иметь философия в жизни какого- 
нибудь простого народа? Слепцы! Его философия вытекает из его же 
жизни. Какова жизнь, такова и ее философия (Микаэл Лазаревич 
Налбандян).

Могли бы ли Вы подобрать или предложить сами какие-то иные 
определения философии?



4 Западноевропейский философ 20-го века Ъертран Рассел писал, 
что основные философские проблемы включают следующие:

- Разделен ли мир на дух и материю?
- А если да, то, что такое дух и что такое материя?
- Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми

способностями?
- Имеет ли Вселенная какое-либо единство и цель? Развивается 

ли Вселенная по направлению к некоторой цели?
- Действительно ли существуют законы природы или мы просто 

верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку?
- Является ли человек тем, чем он кажется астроному, 

крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно 
копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же 
человек является тем. Чем он представляется Гамлету?

- Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или 
же все образы жизни являются тщетой?

- Если же существует образ жизни, который является 
возвышенным, то в чем он состоит и как его достичь?

- Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой 
оценки? Или же к добру нужно стремиться даже, если Вселенная 
неотвратимо движется к гибели?

Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, дело 
философов и философии».

Как, по-Вашему, почему появились такие вопросы и могут ли они 
иметь отношение к проблемам современности и вашей личной 
жизни?

Попробуйте поразмышлять над каждым из поставленных здесь 
вопросов. Есть ли, на ваш взгляд, между ними связь или нет?

5. По Канту, можно выделить четыре центральных философских 
вопроса: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею 
надеяться? Что такое человек?

Как вы думаете, почему Кант выделил именно эти вопросы, и 
есть ли между ними взаимосвязь?

Информация к размышлению
В романе Николая Островского «Как закалялась сталь» 

комсомолец Панкратов, сдавая своеобразный «экзамен» при 
поступлении на работу, на вопрос «Кто такие философы» отвечает: 
Да жили в Греции. «Один такой типчик, фамилии не помню, жил всю



жизнь в бочке... лучшим спецом среди них считался тот, кто сорок 
раз докажет, что черное -  это белое... Одним словом, были они 
брехуны... Философия -  это одно пустобрехство и наводка теней. Я, 
товарищи, этой бузой заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет 
истории партии всей душой бы рад».

Почему так ответил комсомолец? Согласились бы ли вы с ним? 
Если нет, то, какие аргументы попытались бы привести?

О каком это «типчике», жившем в бочке, идет речь?

С чем сравнить философию и ее составляющие?
Древние греки сравнивали философию и с яйцом, и с садом.
Сравнивая философию с яйцом, они писали, что физика -  наука 

о природе -  это белок или пища для желтка, тогда как этика -  сам 
желток. Логика же и теория познания -  это своеобразная скорлупа, 
сохраняющая яйцо в целости.

Сравнивая же с садом, замечали, что физика -  это рост растений, 
этика -  зрелость плодов, а логика -  крепость стен.

Как вы объясните эти сравнения? Почему в обоих случаях этика 
оказывается в центре внимания?

Какова основная функция философии?
Английский автор Мэнли П.Холл писал: «Идеальная функция 

философии заключается в том, чтобы служить равновесию 
человеческого разума, который за счет своей внутренней природы 
должен предохранять человека от следования неразумным 
жизненным установкам».

Как вы это понимаете? Согласны ли со сказанным?

Философия и художественная культура

Можно ли заниматься одною философией?
Лара -  героиня романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» говорит: 
«По-моему, философия должна быть скупою приправою к искусству 
и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен».



«Твердость убеждений -
Чаще инерция мысли, чем последовательность мышления». 

(В.О.Ключевский)

Согласны вы или нет с именитым историком?

Гамлет о человеке
«Смотрите же, с какою грязью вы меня смешали. Вы 

собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих 
клапанов. Вы уверены, что выжмите из меня голос моей тайны. Вы 
воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта 
маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее трудный 
тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы 
думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким 
угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне 
нельзя».

(Гамлет. Акт 3. Хрестоматия по зарубежной художественной 
литературе. -  М.: Просвещение, 1988, с.86).

«Все мне уликой служит, все торопит 
Ускорить месть. Что значит человек,
Когда его заветные желанья -  
Еда да сон? Животное -  и все.

Наверно тот, кто создал нас с понятьем 
О будущем и прошлом, дивный дар 
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы. 
Что тут виной? Забывчивость скота 
Или привычка разбирать поступки 
До мелочей? Такой разбор всегда 
На четверть -  мысль, а на три прочих -  трусость. 
Но что за смысл без умолку твердить,
Что это надо делать, если к делу 
Есть воля, сила, право и предлог?
Нелепость эту только оттеняет 
Все, что ни встречу. Например, ряды



Такого ополченья под командой 
Решительного принца, гордеца 
До кончика ногтей. В мечтах о славе 
Он рвется к сече, смерти и судьбе 
И жизнью рад пожертвовать, а дело 
Не стоит выеденного яйца.

Но тот-то и велик, кто без причины 
Не ступит шага; если ж в деле честь,
Подымет спор из-за пучка соломы.
Отец убит и мать осквернена.
И сердце пышет злобой: вот и время 
Зевать по сторонам и со стыдом 
Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
Готовых лечь в могилы, как в постель,
За обладанье спорною полоской,
Столь малой, что на ней не разместить 
Дерущихся и не зарыть убитых.

О мысль моя, отныне будь и в крови,
Живи грозой иль вовсе не живи!»
(Там же, с. 106)

Каково, на ваш взгляд, философское содержание пылких 
монологов Гамлета?

Диалог философа (Марфуриуса) и задумавшего жениться 
молодого человека (Сганареля).

Из пьесы «Брак поневоле» знаменитого драматурга 17 в. 
Мольера.

(Хорошо известно крылатое выражение «Все подвергай 
сомнению». Как понимаете его вы? - А вот какие казусы могут 
возникнуть, если следовать ему буквально):

М. Что вам от меня нужно, господин Сганарель?
С. Мне бы... надо бы посоветоваться с Вами об одном дельце -  за 

этим я к вам и пришел.



М. Господин Сганарель, будьте любезны, выражайтесь по иному. 
Наша философия учит не высказывать ни о чем решительных 
суждений, обо всем говорить неуверенно, все оставлять под вопросом 
вот почему вы должны сказать не «я пришел», а «мне кажется, будто
я пришел».

С. «Мне кажется»?
М. Да.
С. Дьявольщина! Еще бы не казаться, когда это так и есть!
М. это одно с другим не связано: вам может казаться и нечто

неправдоподобное.
С. То есть как? Стало быть, это неправда, что як вам пришел?
М. Это недостоверно. Ведь мы же должны во всем сомневаться.
С. Выходит, что меня здесь нет и вы со мной не говорите?
М. Мне представляется, что вы здесь, и мне кажется. Что я с вами 

говорю, но это не непреложно.
С. А черт, да вы издеваетесь надо мной! Вот это я. А вот Вы, 

ясно и определенно, и никакого «кажется» тут быть не может 
пожалуйста, оставим эти тонкости и поговорим о моем деле. Я 
пришел вам сказать, что я хочу жениться.

М. Мне об этом ничего неизвестно.
С. Ну, так я же вам говорю 
М. Все может быть.
С. Девушка, на которой я собираюсь жениться, молода и хороша 

собой.
М. Это не невозможно.
С. Если я на ней женюсь, это будет хорошо или плохо?
М. Одно из двух.
С. ... Я вас спрашиваю, хорошо ли поступлю, если женюсь на 

этой девушке?
М. Смотря по обстоятельствам.
С. Или дурно?
М. Все может случиться.
С.Умоляю вас, отвечайте мне толком.
М.Я это и ставлю своей задачей.
С. У меня к этой девушке особая сердечная склонность 
М. По-видимому.
С. Отец отдает ее за меня.
М. Это возможно.
С. Однако, я боюсь, как бы она потом не наставила мне рогов.



М. Явление обыкновенное.
С. Как вы на это смотрите?
М. Невероятного в этом ничего нет.
С. Но как бы вы сами поступили на моем месте?
М. не знаю.
С. Как же вы советуете мне поступить?
М. Как вам заблагорассудится.
С. Я в бешенстве.
М. Я умываю руки.
С. Черт бы тебя побрал, выживший из ума старик!
М. Возьмет, если случай подойдет.
С. (в сторону). Вот наказание-то! Ну, да ты у меня сейчас 

запоешь по другому, слабоумный философ! (Бьет Марфуриуса 
палкой).

М. Ай-ай-ай!
С. Вот тебе за твою галиматью, теперь мы в расчете.
М. Это еще что? Какая дерзость! Нанести мне такое оскорбление! 

Иметь наглость побить такого философа, как я!
С. Будьте любезны, выражайтесь иначе. Следует сомневаться во 

всем, а потому вы не можете сказать, что я вас побил, а только лишь, 
что вам кажется, будто я вас побил.

М. А вот я на тебя квартальному комиссару пожалуюсь, 
расскажу. Какие принял от тебя побои!

С. Я умываю руки.
М. Это не кто иной, как ты, обошелся со мной таким образом.
С. Невероятного в этом ничего нет.
М. Я добьюсь, что тебя посадят в тюрьму.
С. Мне об этом ничего неизвестно.
М. И суд тебя упечет.
С. Упечет, если случай подойдет.
(Мольер Ж.-Б. Собрание сочинений. Т.1. М.: Худ. Лит, 1957, 

с.532 -  534)
Обсудите диалог. Какое философское направление мог 

представлять этот философ? Показались ли вам какие-то из его 
ответов логичными? Как бы вы сами отвечали на его месте?

Творческие задания
Разбейтесь на группы, выбрав по одному представителю, и 

попробуйте представить судебный процесс либо диспут, на котором



одна из сторон защищала бы материализм, другая объективный 
идеализм. А третья -  субъективный идеализм.

Точно так же уместно провести дискуссию между агностиками и 
сторонниками познаваемости мира.

Вот пример выступления студента-юриста, игравшего роль 
адвоката Субъективного Идеализма:

«Дамы и господа! Присяжные заседатели! Я, в своем лице 
представляю субъективных идеалистов. И хочу доказать вам 
правильность мнения о том, что первичен внутренний мир субъекта. 
Ведь все, что делает человек, он продумывает сам и ему помогает в 
этом его внутренний мир, а не бог или внешнее духовное начало, и не 
материя. Внутренний мир помогает человеку, дает ему силу в 
продумывании и доведении до конца того, что он задумал. Без своего 
внутреннего мира человек будет ничем, значит, он ничего не сможет 
сделать для себя и для человечества. А это значит, что первичен 
внутренний мир человека, то есть субъекта».

Насколько убедительным и философским показалось Вам это 
выступление? Приведите аргументы «за» и «против» сказанного.

Сделайте краткое сообщение о произведении В.Пелевина 
«Шлем ужаса». Попробуйте поразмышлять над поставленными здесь 
проблемами познания.

Философия в шутках и парадоксах
(Из «Закона Мерфи)

29. Закон доступности Джексона.
Как только идея становится понятной всем, ее пора менять.
30. Постулат невежества Роджерса.
Все невежды, но в разных областях.
50. Закон поиска.
Начинать поиски надо с самого неподходящего места.
51. Закон Мэрианна.
Находишь всегда то, что не искал.
52. Правило Руна.
Если вам все равно, где вы находитесь, значит, вы не 

заблудились.
(Закон Мэрфи... - Мн., 2000)



Что видели философы, всматриваясь в глубины житейского 
моря?

«Они -  философы всматривались в глубину житейского моря, 
чтобы в ней разглядеть истину, и, конечно, видели там только свои 
собственные физиономии».

(В. О.Ключевский)
Что имел в виду Ключевский? Можно ли в чем-то согласиться с 

ним или нет?

Рефераты, доклады и сообщения
Философия и мировоззрение.
Мировоззрение и его виды.
Философия и жизнь.
Философия в контексте культуры. Философия и другие формы 
общественного сознания.
Философия и мифология.
Философия и религия.
Философия, художественное сознание и искусство.
Философия и мораль.
Философия и право.
Философия и политика.
Наука. Наука или нет -  философия?
Философия и экономическое сознание.
Философия и экологическое сознание.

Тема 2. Философия и мифология

Основные понятия
Миф.
Мифология.
Космогонические и космологические мифы.
Архетип.
Эхатология.
Анимизм.
Спиритизм.
Тотемизм.
Религия.
Сверхъестественное.
Вера. Религиозная вера.



Культ.
Атеизм.
Художественное сознание. Эстетика.
Искусство.
Художественный образ.
Прекрасное и безобразное.
Возвышенное и низменное.
Эстетический идеал.
Мораль и нравственность.
Добро и зло.
Нравственный идеал.
Право. Обычай и закон.
Политика.
Наука.
Понятие. Научное понятие.
Экономика, экономическое сознание.
Экология, экологическое сознание.

Персоналии
Юнг К.-Г.
Лосев А.Ф.
Тайлор Э.
Кант И.
Энгельс Ф.

Ключевые работы
1. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. -  М.: 
Уч. Пед. Издат, 1957. -  620 с.
2. Тайлор Э. Первобытная культура. -  М.: Политиздат, 1989. -  573 с.
3. Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом. М.: 
Либроком, 2-12.
4. Анри Бергсон. Творческая эволюция. М.: Академический проспект,
2019. -319с.

Проблемы и вопросы для обсуждения
1. Что такое мифология? -  Только вымысел или нечто большее? Что 
общего у философии и мифологии и в чем их различия?
2. Можете ли вы привести примеры космологических и 
космогонических мифов?



3. Что такое эсхатология? Каково ее место в сознании 
представителей целого ряда религиозных направлений?
4. Что такое анимизм и спиритизм? Как к ним относится современная 
наука и каково их место в современных СМИ?
5. Что такое религия? Какова, на ваш взгляд, ее роль в истории и 
современной жизни?
6. Как вы понимаете слово «сверхъестественное»?
7. Может человек жить без веры или нет? Всякая вера является 
религиозной?
8. Культ личности и культ религиозный -  одно это и то же или нет? 
Если «да», попробуйте обосновать свое суждение, если «нет», то 
каковы сходства и различия?
9. Каковы, по-вашему, особенности художественного сознания и 
эстетического вкуса?
10. В чем специфика художественного образа? Можете ли вы 
привести примеры таящихся в художественных образах философских 
идей?
11. Что, по-вашему, следует называть прекрасным, а что -  
безобразным? Можно или нет здесь раз и навсегда дать четкие и 
однозначные ответы?
12. Что такое возвышенное и низменное? Встречаются они в жизни 
или только в искусстве?
13. Каков современный эстетический идеал? Можно или нет назвать 
его (или их, т.е. идеалы) прогрессивным?
14. Существуют ли, на ваш взгляд, незыблемые нравственные 
нормы7 Каковы они?
15. Возможна или нет нравственность без религии? Могут ли атеисты 
совершать нравственные поступки?
16. Можно или нет дать «вечное» определение добра и зла?
17. Каков нравственный идеал современности? Выше он или нет 
идеалов минувшего века?
18. Как вы понимаете право? Всегда ли совпадает право с 
нравственностью?
19. Должна или нет политика увязываться с моралью? Какой политик 
будет более «успешным» -  тот, который опирается на мораль или 
наоборот?
20. Что такое наука? Наука или нет философия?
21. Насколько необходимы для политиков, инженеров и широких 
масс в целом экономические и экологические знания?



Информация к размышлению

Какая из приведенных характеристик мифологии кажется вам 
более понятной и убедительной? Можно ли каким-то образом 
сочетать?

Мифология в работе А.ФЛосева, изданной в пятидесятые 
годы двадцатого века:

«Человеку, жившему в условиях первобытнообщинного строя, 
были понятными и наиболее близкими только общинно-родовые 
отношения. На основании этой понятной ему действительности он и 
рассуждал о природе, обществе и обо всем мире. Наиболее 
убедительным для него объяснением природы было объяснение с 
помощью родственных отношений. Вот почему небо, воздух, земля, 
море, подземный мир -  вся природа представлялась ему ничем иным, 
как одной огромной родовой общиной, населенной существами 
человеческого типа, находящимися в тех или иных родственных 
отношениях и воспроизводящими собой первобытный коллективизм 
первой в истории общественно-экономической формации. А это и 
есть ничто иное, как мифология, зародившаяся и процветавшая 
именно на ранних ступенях первобытнообщинного строя».

(Лосев А.Ф. античная мифология в ее историческом развитии. -  
М.: Учпедгиз, 1957, с.7)

Символы мифологии глазами американского 
психоаналитика:

«Вряд ли можно честь преувеличением слова о том, что миф 
является потайным ходом, посредством которого неисчерпаемые 
энергии космоса вливаются в культурные проявления человека. 
Религии, философии, искусства, социальные формы первобытного и 
исторического человека, передовые открытия науки и технологии, 
даже обычные сновидения, терзающие нас во время сна, являются 
прорывающимися наружу проявлениями начального, волшебного 
кольца мифа.

Чудо заключается в том, что та особая действенность, что 
затрагивает и воодушевляет наши творческие центры, кроется в 
самой незатейливой волшебной сказке, рассказываемой перед сном. 
Подобно тому, как аромат океана содержится в крошечной его капле, 
а вся загадка жизни -  в яйце блохи. Символы мифологии не являются 
искусственно создаваемыми; их невозможно направлять, изобрести



или временно подавить. Они представляют собой спонтанные 
проявлении души, и каждое такое проявление несет в себе в 
неповрежденном виде зачаток власти своего источника».

(Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. -  К.: София, 1997, с. 11 
- 12).

Тема 3. Философия и религия

«Вера -  это эмоциональное отношение к надежде и к 
истине»?

Никитин -  герой романа Ю.Бондарева «Бере», говорит: «Я
думаю, что вера -  это эмоциональное отношение к надежде и истине. 
Если ее нет, выхода не вижу».

Согласны ли вы с таким пониманием веры и ее оценкой?

«А что такое Бог?»
В романе известного японского писатели Харуки Мураками «Кафка 
на пляже» (М.: Эксмо, 2004, с.392 - 393) мы встречаем такой диалог: 

«Полковник Сандерс сложил руки на груди и пристально 
посмотрел на Хосимо.

- А что такое Бог?
Парень задумался.
- На кого он похож? Чем занимается? -  наседал полковник. 
Точно не знаю. Но Бог есть бог. Он везде. Смотрит, что мы

делаем, и судит; что хорошо, что плохо.
- Вроде футбольного судьи, что ли?
- Ну, что-то в этом роде, наверное.
- В трусах, со свистком и секундомером?

- Давай все-таки полегче, папаша, -  сказал Хосимо.
-Японский Бог и иностранный -  они кто? Родственники или

враги?
- В общем так, Хосино-тян. Бог живет только в сознании людей. 

А в Японии -  и к добру, и не к добру -  он очень изменчивый. Вот 
тебе доказательство: император до войны был Богом, а как приказал 
ему генерал Дуглас Макартур, тот, который оккупационными 
войсками командовал: «Побыл Богом и хватит», - так и сразу: Есть.

зо



Теперь я как все, обыкновенный». И конец. С 1946 года он уже не 
Бог. Вот так с японским Богом разобрались. Стоило американцу в 
форме, в черных очках и с дешевой трубкой в зубах что-то приказать. 
И все изменилось. Сверхмодернизм какой-то. Скажут: «Быть!» -
будет. Скажут: «Не быть!» - не будет...»

Прокомментируйте прочитанное. С чем бы вы согласились? А с 
чем, может быть, хотели бы поспорить?

«Верует ли духовенство в Бога?
Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу».

(В .О .Ключевский)

Как вы понимаете сказанное? Согласились ли бы вы или нет?

«Три человеческие импульса,
воплощенные в религии, -  это, по-видимому, страх, тщеславие и 
ненависть. Можно сказать, что цель религии в том и заключается, 
чтобы, направляя эти страсти по определенным каналам, придать им 
вид благопристойности».

(Б.Рассел)

Согласны ли вы с Расселом? Если нет, то, что в религии 
выделили бы сами?

Философия, художественное сознание и искусство

«Неустанный труд -  основной закон искусства и жизни, ибо
искусство есть творческое воспроизведение действительности. 
Поэтому великие художники, подлинные поэты не ожидают ни 
заказов, ни заказчиков, они творят сегодня, завтра, всегда».

(Бальзак... Соч.... т.7, с.203)

Согласны ли вы с таким взглядом на художественное 
творчество? Может ли и при каких обстоятельствах Творец 
«работать в стол»?



На чей взгляд у Алисы лишняя ножка?
Какие взгляды на эстетический вкус отражены в следующих 

суждениях цветов об облике девочки из сказки Л.Кэролла «Алиса в 
Зазеркалье?»

«Не в наших привычках заговаривать первыми, -  вмешалась 
роза. -  Но я так думала, что (речь идет об Алисе) заговоришь. Вид у 
тебя вполне цветущий. Правда, одна ножка лишняя, но зато ты вся 
цвет и цвет.

- Цвет у любого есть, -  возразил Львиный Зев -  а вот лепестки у 
нее подкачали. Обвисли, будто уже завяли».

(Кэрролл Льюис. Приключения Алисы. -  М.: ЭКСМО, 2004, 
с. 177)

Как различать людей?
«... Мне трудно будет узнать тебя в лицо (сказал Желток-Белток 

Алисе). Все вы, люди, на одно лицо.
- Как раз по лицу и различают, возразила Алиса

- Именно различают! Воскликнул Желток-Белток. -  А 
человеческие лица неразличимы. Два глаза, он раздвинул два пальца 
рогаточкой, посередине нос, под ним рот. И так у всех. Вот если бы у 
тебя глаза были на носу, а рот, к примеру, на макушке, мне удалось 
бы тебя узнать при встрече.

- Тогда я был бы уродиной, рассердилась Алиса...
- Сначала попробуй, потом говори».
(Там же, сс.250 -  252)

Бывают ли люди в своих суждениях похожи на Желтка-Белтка?

Мешает ли наука художественному творчеству?
А. Франс писал:... поэты в большинстве случаев не знают 

научных законов, на основании которых они создают отличные 
стихи...

В искусстве, как в любви, довольно одного инстинкта, а наука 
вносит только ненужную ясность. Хотя красота зависит от геометрии, 
тонкие формы ее можно воспринять лишь при помощи чувства. 
Поэты счастливы: самое их неведенье составляет часть их силы. 
Только не надо слишком горячо спорить о законах их искусства: при



этом они вместе с наивностью теряют свою прелесть и, подобно 
вынутым из воды рыбам, начинают биться в бесплодных областях 
теории».

(Франс А. Соч., т.З, с.278).

Согласны ли вы с маститым писателем?

«Искусство -  суррогат жизни,
потому искусство любят те, кому не удалась жизнь». 

(В. О .Ключевский)
А как думаете Вы?

Муза и женские ласки.
Бальзак писал в своих «Этюдах о нравах»: «Женские ласки 

всегда отпугивают Музу и ослабляют неукротимую, суровую волю к 
труду...» (Соч., т.8, с.200).

А как думаете Вы? Возможно ли обратное?

Когда можно хорошо воевать?
Известный современный итальянский писатель И.Кальвино 

писал: «Можно хорошо воевать, когда среди наконечников пик 
виднеются губы женщины и все раны. Пыль, лошадиный пот -  имеют 
вкус только благодаря ее улыбке».

Соответствует ли это вашим представлениям о войне?
Не получается ли, что женские чары -  помеха труду, но допинг

-  в сражении? Почему это так и так ли это на Ваш взгляд?

Тема 4. Философия, мораль, право и политика

Когда мы чтим честность?
«Стыдно сказать, мы чтим честность в свободное время».

Как вы понимаете эти слова?
Когда и кем это могло быть сказано?



Категорический императив И.Канта.
«Поступай так, чтобы использовать человека для себя так же, 

как и для другого, всегда как цель и никогда лишь как средство»
«Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе 

твоей воли могла стать общим естественным законом».

Как вы понимаете сказанное?
Всегда ли и, и если «нет», то при каких обстоятельствах, на Ваш 

взгляд, применимо сказанное Кантом?

«Кратчайшее определение тоталитаризма.
Образ правления, при котором мораль входит в компетенцию власти. 
Только и всего...»

(Таранов П.С. золотая книга руководителя. -  М., 1997, с.122)

Согласились бы или нет с данным положением. 
Аргументируйте свою позицию).

«Порок ни о чем не просит...
Он умеет добиться, чтобы ему все приносили добровольно», — писал 
Оноре де Бальзак.

Как вы понимаете это суждение маститого писателя? 
Проиллюстрируйте примерами свое согласие либо, напротив, 
возражения.

Что следует помнить в науке и что -  в морали?
«В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в 

морали надо помнить ошибки, чтобы не повторять их».
(В.О.Ключевский)
Как сказанное соотносится с Вашим жизненным опытом и 

Вашими теоретическими знаниями?

Вспомните философов, чьи труды непосредственно связаны с 
развитием правовых представлений.

Какие идеи Т.Гоббса и Ш.Монескье непосредственно связывают 
философию с правом?



Творческие задания
Почитайте «Факультет ненужных вещей» Ю.Домбровского, 

выделите и прокомментируйте основные проблемы, затронутые в 
этом романе.

Чем должна быть политика?
«Политика должна быть не более, как прикладной историей. 

Теперь она не более как отрицание истории и не менее как ее 
искажение».

(В.О.Ключевский. 1891 г.)

Как по-вашему, что хотел сказать этими словами великий 
русский историк?

«Творцы общественного порядка
Обыкновенно становятся его орудиями или жертвами, первыми -  

как скоро перестанут творить его, вторыми — как скоро начнут его 
переделывать».

(В.О.Ключевский)
«Подтверждает или нет сказанное мировая история?

Литература у народа, политической свободы не имеющего,
- единственная трибуна, с высоты которой он может заставить 

услышать крик своего негодования и своей совести».
(Герцен А.И. «О развитии революционных идей в Росси». -  

Париж, 1851. -  В кн.: Герцен об искусстве. -  М., 1954, с.193)

Проиллюстрируйте сказанное примерами из прочитанного.

Наука. Наука или нет -  философия?

Философия -  строгая наука?
Основоположник феноменологии Э. Гуссерль писал, что 

философия с самого своего появления претендовала на звание 
строгой науки, но удовлетворить это притязание не могла ни в одну 
из эпох своего развития». Признанная учительница вечного дела 
человечности оказывалась вообще не в состоянии учить объективно



значимым образом. Кант говорил, что можно научиться только 
философствованию, а не философии». Это -  признание ее 
ненаучности. Поскольку есть наука, постольку можно ей учить «и 
притом повсюду в одинаковом смысле».

(Гуссерль Э. «Философия как строгая наука». -  Логос. 4.1, М., 
1911 с.2).

Проанализируйте рассуждения Гуссерля.
Как вы понимаете приводимое рассуждение Канта?
Можно ли, рассуждая таким образом, отнести к наукам 

историю, культурологию и даже... физику. Ведь здесь столько 
разных подходов к проблемам?

С чем часто смешивают науку?
«Науку часто смешивают со знанием. Это грубое 

недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. 
умение пользоваться знанием как следует».

(В. О .Ключевский)

Попробуйте объяснить сказанное. Соответствует ли повальное 
тестирование в вузах воспитанию научного мышления в смысле, 
подразумеваемом В.О.Ключевским?

В чем слабость современной науки?
Автор книги «Новая модель вселенной» (СПб, 1993, с.48) 

П.Д.Успенский писал: «Наука основывается на опыте и наблюдении. 
Она не должна чего-либо бояться, не должна иметь никаких догм, не 
должна создавать для себя никаких «табу». Однако современная 
наука резко отсекла себя от религии и от «мистики»; тем самым она 
установила определенное «табу» и потому сделалась случайным и 
ненадежным инструментом мышления. Наличие этого «табу» 
заставляет ее закрывать глаза на целую серию необъяснимых и 
непонятных феноменов, лишает ее целостности и единства; в 
результате получается, что, как говорил тургеневский Базаров, «есть 
науки, как есть ремесла; а науки вообще не существует вовсе».

А как думаете Вы? Должна ли наука отсекать себя от религии и 
мистики?



Если вы согласны с П.Д.Успенским, то какие все же критерии 
научности следовало бы выделить? Может ли существовать наука без 
критериев научности и ограничения зон собственно научного 
познания?

Можно или нет говорить о критериях научности, общих для 
самых разных наук и какими вообще должны быть эти критерии?

Согласны вы или нет с процитированным суждением Базарова?

Диалог времен перестройки
(Из романа А.Проханова «Шестьсот лет после битвы», с.50 -51,

54)
Лазарев: «В древних полузабытых истинах можно почерпнуть много 
полезного и для сегодняшних дней. Например, Вавилонская башня.

- Ну, началось! Скривился Менько. -  опять Вавилонская 
башня...

- И, заметьте, этой трактовки вы не найдете ни в библии, ни в 
«Махабхарате» и уж, конечно, ни у современных ученых. Мой 
взгляд! Моя теория! -  Лазарев патентовал свой рассказ, оглядывая 
всех с подозрительной зоркостью, усматривая в окружающих 
возможность плагиата, опасность похищения идеи. -  Вавилонская 
башня была никакой не столб, никакая не каменная башня, а была 
сверхмощная энергетическая установка, возводимая учеными 
древнего мира для улавливания и аккумуляции энергии космоса. Она 
была невиданных размеров станция по добыче и производству 
энергии. Детище высокоразвитой цивилизации, предназначенное для 
создания еще более совершенного общества -  цивилизация 
технотронного типа. Вы спрашиваете -  доказательства? Вот они!.. 
Посмотрите внимательно на картину Брейгеля, на другие 
изображения башни, копирующие, несомненно более ранние, не 
дошедшие до нас. Это спиралевидные конструкции, напоминающие 
спираль циклотрона! Это ритмически расположенные полукруглые 
ниши, являющиеся элементами системы охлаждения. Завершение 
башни, которое есть ничто иное, как параболическая антенна, 
улавливающая энергию космоса!., ее разрушение — неудачное 
испытание, неудача конструкции. Если угодно -  Чернобыль древнего 
мира. Разрушение огромной машины, чья мощность питала эту 
древнюю цивилизацию. Взрыв был столь силен, что спалил всю 
северную часть Африки, основной ареал этой цивилизации,



превратил ее в пустыню Сахару. Кварцевые пески Сахары -  
расплавленные города, самолеты, корабли этого древнего цветущего 
мира Уцелела лишь дельта Нила, аграрная периферия, откуда 
потихоньку-полегоньку люди начали выкарабкиваться из-под 
обломков, отстраиваться, что называется, заново.... В моей статье о 
вавилонской башне я пытаюсь дать приблизительный чертеж этой 
электростанции.

- Бред! -  взвился Менько... -  Идиотизм! Мракобесие! Инженер, 
а какая ересь! Все спятили, что ли? Лечат наложением рук. Молятся 
перед пуском турбины. Гороскопы составляют перед приездом 
начальства. Может, крылатые ракеты будем сбивать с помощью 
биополя? Колдунов позовем в управленцы...

- Да ну вас с вашим знахарством! Занимайтесь им втихомолку, 
но, ради бога, не тащите в производство. Не тащите в медицину. 
Видно все потеряли голову, не осталось здравого смысла!

... - Как я ненавижу эти разглагольствования, эту пустоту, 
пузыри ума! Никто не желает думать! Никто не желает работать! 
Легкий хлеб разглагольствований! Не лечить от болезни, а колдовать, 
морочить измученных, потерявших надежду больных. Не 
исследовать проблему, а гадать над ней. Не добиваться истины, 
умирать от непонимания, жертвовать жизнью, а безбедно 
фантазировать на безопасном расстоянии от истины... Один 
бездельник исследует пророчества библии и в них находит 
предсказания о появлении компьютера. Другой распишет по кругу 
алфавит, вертит над ним кружком с дырочкой и хочет открыть закон 
Вселенной, заменяющий квантовую механику. Третий выводит 
родословную своего рязанского хутора от скифов или древних 
индусов. Четвертый знает, как мыслью остановит грозовые облака. И 
не дети, нет! Мужики здоровые! Бабы дебелые! Никто не желает 
трудиться! Заложат свой чертеж Вавилонской башни в конструкцию 
реактора -  и вот вам подводная лодка тонет! Запихнет свой закон 
алфавитный в устройство ускорителей -  и «Челленджер» рассыпается 
вдребезги!... Трусы! Бежите от истины!..»

Чья позиция вам кажется более привлекательной?
Каковы, на Ваш взгляд, причины резкого взлета интереса к 

необычному, оккультному и паранаучному именно в годы 
перестройки?



Труды каких экономистов, на Ваш взгляд, связаны с 
философией? Каким образом?

Как по вашему марксистско-ленинская философия повлияла на 
развитие экономики СССР

Социализм -  это утопия, неудачно реализованный проект или, 
может быть, что-то иное?

Мирный атом -  панацея от энергетического голода или 
источник новых тревог?

В 1973 г. И.И.Адабашев писал в изданной в Москве книге 
«Трагедия или гармония?»: Атомификация -  очередной шаг вслед за 
электрофикацией. «Перед человеком открываются поистине великие 
возможности глубочайшего преобразования вещества и получения 
несметных количеств энергии, перед которыми начнут меркнуть 
самые смелые сказки.

Начинается атомный век, и никакая сила не сможет остановить 
его повсеместного утверждения, как невозможно было свертывание 
распространения в 18 веке паровой машины. Но приходиться 
признать горькую истину: человечество. Пробудив силы атома, 
оказалось неподготовленным к их использованию.

Вы знаете почему.... Накинуть узду строжайше продуманного и 
нормализованного использования и хранения радиоактивных 
веществ, создать единую общегосударственную (а потом и 
общепланетарную) структуру атомифицировнаного производства 
возможно только в плановом, то есть социалистическом государстве» 
(с.233).

Как бы вы сегодня оценили эти суждения?
Опровергает их или нет, с Вашей точки зрения, трагедия 

Чернобыля?
Если, по Вашему, Адабашев все-таки в целом прав, то насколько 

вообще можно говорить о безопасном «мирном атоме» в обществе, 
развивающемся «стихийно» и к тому же расколотом на 
конфликтующие государства и блоки?



Но есть ли альтернатива атомной энергии? И может ли быть так 
называемое «капиталистическое» общество в определенной мере 
плановым? Насколько?

Творческие задания
Найдите в сказках разных народов мира отголоски мифов о 

животных и различных природных явлениях, в которых бы давались 
попытки объяснения окружающего человека мира самого человека и 
при этом давались примеры должного и недолжного поведения.

Вспомните примеры оборотничества в сказках, сопоставьте их с 
тем, что вам известно из древних мифов.

Философия и художественная культура

«Русский писатель Антон Чехов хорошо сказал: «Если на стене 
висит ружье, оно обязательно выстрелит»...
- Чехов вот что хотел сказать: Неизбежность -  понятие независимое. 

У него другое происхождение, нежели у логики, морали или смысла. 
В нем обобщены ролевые функции. То, что необязательно для 
выполнения роли, не должно иметь места, а что обязательно -  
должно. Это -  драматургия. Логика, мораль и смысл, рождаются не 
сами по себе, а в взаимосвязи. Чехов в драматургии разбирался».

(Полковник Сандерс в: Мураками Харуки. Кафка на пляже -  
М.: 2005, - 640 с. (с.394).

Девушка, ненароком встретившая 15-летнего юношу:
«Захочешь потусоваться -  звони. Может, перекусим вместе. Звони, 
не бойся. Как говорится, «даже случайная встреча...»

«... связана с кармой прошлой жизни», -  закончил я.
- Вот-вот, -  сказала Сакура. -  И что же это значит?
- В мире все предопределено. Случайностей не бывает даже в 

мелочах».
(Там же, с.48)

Прокомментируйте оба фрагмента. Как вы сами оцениваете роль 
«мелочей» в вашей жизни?



Драматическая цепь случайностей.
(Из романа лауреата Нобелевской премии африканского писателя 
Дж.Кутзее)

«В один из последних дней июня, под вечер, мчащийся на 
большой скорости по Бич-роуд военный «джип» сбил парнишку, 
который переходил дорогу: тот пролетел несколько метров и врезался 
в машины, припаркованные у обочины. «Джип» вильнул в сторону и 
резко затормозил на газоне у виллы «Лазурный берег», где два его 
пассажира оказались лицом к лицу с разъяренными приятелями 
парнишки. Началась драка. Вскоре вокруг собралась толпа. 
Взламывали дверцы автомобилей, которые стояли на стоянке, сами 
машины валили набок поперек дороги. Сирены оповестили о 
наступлении комендантского часа, но на это никто не обратил 
внимания. «Скорая помощь». Прибывшая в сопровождении 
мотоциклиста, чуть не доехав до баррикады. Развернулась и 
помчалась обратно, а вслед ей посыпался град камней. И тут с 
балкона на четвертом этаже кто-то начал палить из револьвера. Люди 
с криками бросились врассыпную, ища укрытия в ближних домах, 
они врывались в коридоры, колотили в двери, разбивали окна и 
лампочки. Добрались и до стрелявшего. Выволокли его из укрытия, 
забили до бесчувствия и скинули на мостовую. Обитатели квартир 
выбегали на улицы или сидели в темноте за запертыми дверями 
Какую-то женщину настигли в конце коридора и сорвали с нее всю 
одежду, кто-то поскользнулся на бегу и сломал себе ногу. Двери в 
квартирах были сорваны с петель, вещи разграблены... Перед 
виллами... стала собираться толпа; люди складывали награбленные 
вещи у своих ног, бросались к декоративным каменным горкам на 
газонах и швыряли камнями в большие зеркальные стекла окон, 
выходивших на набережную, покуда не перебили все вдребезги.

На шоссе, в пятидесяти ярдах от баррикады, остановилась 
полицейская машина с крутящейся синей мигалкой. Застрочил 
автоматический пистолет, из-за баррикады раздались ответные 
выстрелы. Машина резко дала задний ход и исчезла, а толпа с 
криками повалила в другую сторону, по Бич-роуд. Прошло еще 
минут двадцать, уже совсем стемнело, и только тогда на место 
происшествия прибыли полицейские и карательные отряды. Этаж за 
этажом, они захватывали пораженные мятежом дома, не встречая 
никакого сопротивления со стороны врага, который удирал по всем



близлежащим аллеям и переулкам. Одну мятежницу. Которая не 
могла быстро бежать, застрелили. С окрестных улиц полицейские 
собирали брошенные вещи и складывали их в кучи на газонах. Сюда 
поздней ночью пришли обитатели квартир и, светя фонариками, 
стали отыскивать свое имущество...».

(... Жизнь и время Михаэла К. -  Санкт -  Петербург: Аифора, 
2004, с.19 -2 1 . Всего 271 с.)

Как вы думаете, почему такое развитие событий стало 
возможным?

Идею какого философского направления «о заброшенности 
человека в историю» как бы иллюстрирует сцена из романа?

Ответ на задание: «Когда мы чтим честность?»:
процитированные слова принадлежат древнеримскому философу- 
стоику Сенеке.

Эффект Бабочки...Изящное маленькое создание. Способное 
нарушить равновесие.. .Повалились маленькие костяшки домино, 

большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью 
неисчислимых лет, составляющих Время

(Из новеллы Рея Брэдбери “И грянул гром”)
Начало путешествия.
И вот герои -  в Машине времени. Они мчатся чрез века, 

десятилетия, годы, месяцы, и вот, наконец, оказываются в древних 
джунглях за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет 
назад. Тревис показывает металлическую тропу, специально 
проложенную для охотников Компанией, чтобы люди из будущего не 
задели ни одной букашки, ни одной травинки. Нарушение запрета 
чревато наказанием. Тревис объясняет, почему это так серьезно: если 
убить, к примеру, всего лишь мышь, можно уничтожить все будущие 
поколения мышей. Могут исчезнуть и лисы, для которых мыши 
являются питанием. Ни в коем случае нельзя уничтожить какое-либо 
важное звено в развитии вида. На вопрос Экельса, откуда они узнают, 
каких зверей убивать, Тревис объяснил, что Лесперанс, приезжавший 
на Машине времени незадолго до них, проследил за некоторыми



животными и нужных пометил красной краской. Кроме того, он 
сказал, что все -  Машина, Тропа, одежда, да и сами участники -  
полностью обеззаражены, чтобы ни в коем случае не внести в 
древнии мир опасные бактерии.

Удачное возвращение.
И вот участники сафари снова вернулись домой. На Машине 

времени. Первое, что бросилось в глаза Экельсу -  искаженные буквы 
на объявлении в настоящем: «Арганизуем софари влюбой год 
прошлого. Вы выбераете дабычу....» Что это? Почему? Экельс стал 
очищать грязь на ботинках и вдруг заметил красивую мертвую 
бабочку. Это было всего лишь насекомое, но оно повлияло на ход 
истории. Экельс сошел с тропы -  и это привело к необратимым 
последствиям. Звенья в Истории времени нарушились. После 
оказалось, что не Кейнер, а Дойч победил на выборах. И все -  из-за 
бабочки. Увы, вернуть было уже ничего нельзя. Экельс лежал 
неподвижно в ожидании исполнения справедливого приговора. И 
грянул гром выстрела.

Что такое «эффект бабочки»?
Прочитайте отзывы о книге на сайте книжного портала, 

сопоставьте с собственными ощущениями и мыслями.

Тема 6. Философия и глобальные проблемы современности

Проблемы войны и мира и борьбы с терроризмом.
Человек и природа.
Демографические проблемы.
Проблемы ценностей, культуры, образования.

Основные понятия
Милитаризм.
Гонка вооружений.
Г еноцид.
Экстремизм.
Терроризм.
Экология.
Мальтузианство.
Римский клуб.



Пределы роста.
Общество потребления.
Демография.
Диалог культур.
«Культурный шок».
Глобализация и деглобализация.
Цифровизация.

Персоналии
Мальтус Т.
Сорокин П.
Медоуз Д.
Печчеи А.
Тоффлер О.
Фукуяма Ф.
Шваб К.

Ключевые работы

Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. Директ-Медиа, 2012. 
Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1985.
Тоффлер Э. Футурошок. М., 2001.
Шваб К. Четвертая промышленная революция. М., 2016.

Проблемы и вопросы для обсуяедения
1. Как вы думаете, каковы главные причины войн в человеческой 
истории?
2. Будут ли войны неизбежными и в будущем? Можно ли и как 
бороться с угрозой очередной глобальной войны?
3. Некоторые авторы полагают, что была уже и Третья мировая, и 
даже Четвертая... Как вы думаете, на чем они основываются? 
Согласились ли бы вы с такими взглядами или нет?
4. Мировой терроризм -  миф или реальность, или, может быть, нечто 
третье?
5. Каковы истоки терроризма? Что Вам известно о его истории?
6. В чем Вам видятся основные экологические проблемы 
современности? Каковы пути их решения?
7. Следует или нет стремиться ограничивать рост народонаселения в 
мировом масштабе? Какого подхода требуют демографические 
проблемы в СНГ, России, Казахстане?



8 Какие проблемы культуры на ваш взгляд встают сегодня особенно 
остро.
9 Как бы Вы оценили роль СМИ в современной культуре? Какие 
ценности, на Ваш взгляд, они несут и почему?
Ю Каковы главные проблемы, встающие перед мировым и 
отечественным образованием?
11 Прочитайте книгу Клауса Шваба «Четвертая промышленная 
революция». Какую роль, на Ваш взгляд, играет философия в мире 
Индустрии 4.0?
12 Какую роль, на Ваш взгляд, играет философия в цифровом мире?

Информация к размышлению

В.О.Ключевский в канун 20-го века.
«Пролог 20-го века -  это пороховой арсенал, а эпилог его -  

барак красного креста».

Как бы вы прокомментировали эти слова, исходя из Ваших 
знаний об истории 20-го века?

Творческие задания
Подберите материал, характеризующий демографические, 

экологические и иные, указанные в плане глобальные проблемы 
современности.

Философия и художественная культура 

В чем заключается истинный вкус?
«Истинный вкус состоит не в отвержении какого-то выражения 

или слова, а в уместном его употреблении».
(А.С.Пушкин)

Как вы это понимаете? Что, по вашему, означает «уместное» 
употребление слов в наши дни? Означает ли оно допустимость 
нецензурных выражений в СМИ и художественной литературе, 
предназначенной для массового читателя?



Философия в шутках и парадоксах
Подыщите анекдоты, афоризмы и запоминающиеся истории, 

имеющие отношение к затрагиваемым проблемам. Прочитать книгу 
Педро Гонсалес Калеро «Философия с шуткой: О великих философах 
и их учениях», М.: Колибри, 2010. -  400 с.
URL: http://actualcomment.ru/filosofiva s shutkov html

http://actualcomment.ru/filosofiva


РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1. Философия Древнего Востока

Древнеиндийская философия. 
Древнекитайская философия. 
Основные понятия 
Индийская философия. 
Брахман 
Атман.
Карма.
Сансара.
Дхарма.
Йога.
Варны.
Брахманы.
Кшатрии.
Вайшьи.
Шудры.
Неприкасаемые.
Буддизм.
Восьмеричный путь спасения. 
Нирвана.

Китайская философия
Дао.
Дэ-
Инь и Ян.
Пять первоэлементов.
Конфуцианство.
Гуманность.
Ритуал.
Даосизм.
Естественный человек.
Недеяние (у-вэй)
Моизм.
Всеобщая любовь.
Легизм.
Дзэн-буддизм.



Персоналии 
Гаутама. (Будда).
Конфуций (Кун-цзы).
Лао-цзы.
Чжуан-цзы.
Мо-цз (Мо Ди).
Фэй-цзы.

Ключевые работы
Веды.
Упанишады.
Законы Ману.
Трипитака.
«Книга перемен».
«Беседы и высказывания». (Лунь Юй).
«Дао де цзин».
«Мо-цзы».

Проблемы и вопросы для обсуждении

Индийская философия
Какова связь индийской философии с религией?
Какой вы видите связь индийской философии и социальной 

истории Индии?
Каким образом эта философия объясняла социальные и иные 

контрасты человеческого бытия?
Что такое варны?
Ограничено ли, согласно индийской философии, существование 

индивида, жизнью его конкретного тела?
Сколько ортодоксальных, т.е. классических школ индийской 

философии вам известно?
Какие идеи и образы ведической философии широко известны 

за пределами Индии?
Какое неортодоксальное направление индийской философии 

легло в основу одной из мировых религий?
Каковы особенности буддийского видения мира и отношения 

человека к этому миру?
Какова истина, открывшаяся Гаутаме?
Что такое восьмеричный путь спасения?



В чем причины человеческих страданий, согласно буддизму?
Что вам известно о влиянии буддизма на западную философию и 

культуру в целом?

Китайская философия
Каковы центральные проблемы конфуцианской философии?
Каково место конфуцианства в истории китайской культуры?
Как вы понимаете положение о том, что в Китае на рубеже 

минувшего и нынешнего тысячелетия строится «конфуцианский 
социализм»?

Что такое Дао и дэ?
В чем специфика китайского видения взаимоотношений света 

и тьмы в сравнении с зороастрийским, а впоследствии христианским 
и мусульманским видением?

Какова особенность китайского понимания первоэлементов? 
Можно ли среди них выделить один безусловно важнейший?

Как вы понимаете даосский идеал «естественного человека» 
и идею недеяния? Справедливо ли объяснять недеяние как простое 
безделье? Если это так, то почему народ, среди которого получил 
распространение даосизм, известен своим трудолюбием?

Что вам известно о взаимосвязи даосизма с китайской медициной 
и восточными единоборствами?

Как вы думаете, для чего великий Чингиз-хан пригласил к себе 
на встречу настоятеля одного из даосских монастырей?

Идеалы какого вероучения напоминает учение Мо Ди о всеобщей 
любви?

В годы правления какого знаменитого китайского властителя 
особенно активно использовались идеи легистов о необходимости 
жесткой власти? Принесло ли это радость крупнейшему 
представителю легизма Фэй-цзы? Почему этот чтимый ученый, по 
некоторым сведениям, покончил с собой?

Что вам известно о дзэн-буддизме и его месте в современной 
культуре?

Почему в годы Второй мировой войны дзэн-буддизм 
использовался для психологической подготовки воинов? Как 
совместить это явление с основными буд дийскими идеями?



Информация к размышлению

Буддизм
Джатаки
Джатаки считаются древнейшими сборниками индийских 

рассказов, обретших свою форму, вероятно, уже в III в. до н.э. и 
вошедших со временем в «Сутта-питаку».

Джатаки -  это рассказы о различных «рождениях» Будды Само 
слово «джатака» так и переводится «о прежнем рождении».

Всего таких рассказов 546. Они упоминают о почти 550 
рождениях Будды, когда Просветленный являлся миру то лягушкой, 
то рыбой, то вороной, то кем-либо из людей. Одним только львом он 
рождался 10 раз, а обезьяной -  18.

В историях -  своего рода «кочующие» сюжеты и образы, которые 
мы не раз встречаем в мировой литературе. Вот, например, капризная 
жена, требующая от бедного мужа кражи из царской оранжереи 
растения, которым она могла бы украсить свое праздничное платье. 
То есть особа, требующая от супруга слишком уж многого. Ну чем не 
пушкинская старуха? Только конец иной. Если старуха из 
пушкинской сказки остается у разбитого корыта, то в джатаке 
достается исполнительному мужу. Его ловят, казнят и он попадает не 
на праздник, а в ад.

Все эти разнообразные истории-притчи сопровождаются 
поучениями Будды и воспоминаниями Просветленного о похожих 
ситуациях во время его собственных прежних рождений.

Рассуждения Будды насыщены афоризмами и сгустками 
буддийской мудрости, где проза сплетается с вкрапленными в нее 
стихотворными строками.

Например, такими:
«...Цель всякой жертвы -  рай, а там нет лучше женщин ничего.
Ценнее женщин не найти богатств, сокровищ на земле,
Мы ради женщин жаждем благ; без них богатство -  звук пустой.
О сладострастия сосуд, о наслаждения утес,
О полный нектара кувшин! Кто создал, женщина, тебя?
К достатку нас ведет добро, достаток к радостям ведет,
А радость высшую из всех дает нам женская любовь.
Кто никогда не обнимал красавицу, чей строен стан...
Чей лотосу подобен лик, чьи груди круглые крепки,
Тот прожил даром эту жизнь, тому богатства ни к чему;



Кто не испил из милых уст напитка сладкого любви
Тот может быть уподоблен тупому разумом скоту».
(Повести, сказки, притчи Древней Индии... сс174 -175)
Джатаки стали основой волшебных, бытовых сказок, сказок о 

животных и оказали колоссальное влияние на литературу самых 
разных стран мира. (БСЭ. Т.8, с. 195)

Дхаммапада
Дхаммапада -  памятник буддийской литературы. Входит в 

Суттапитаку (суттапитаку).
Название многозначно. Переводят, как «стезя добродетели», 

«стопы закона», «изречения о законе (дхамма -  дхарма) или способе 
жизни». То есть слово « дхамма» означает «систему», «норму», 
«истину». Санскритский вариант слова «дхаммма» или «дхарма» 
выводят из «дхар» -  «утверждать, защищать».

Обобщая, о Дхаммападе говорят, как о «Пути буддийской 
доктрины».

В 26 главах Дхаммапады содержится 423 афористичных стиха, 
написанных образно и выразительно.

Д. обрела большую популярность в буддийском мире. На юге же
-  Ланке стала учебником для новообращенных. Стихи ее заучивали 
наизусть. (Буддизм... словарь. -М, 1992с. 118-119; Философская 
энциклопедия. Т.2, - М., 1962, с.91).

«Даже ливень из золотых, -  учит Дхаммапада, -  не принесет 
удовлетворения страстям. Мудр тот, кто знает: страсти болезненны и 
мало от них радости».

Да и много ли радостей в этом мире?
«Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? 

Покрытые тьмой, почему вы не ищите света?»
Так побеждайте же желания -  и вы достигните цели:
«Кто в мире побеждает это несчастие, трудно победимое 

желание, у того исчезают печали, как капли воды с листа лотоса».
Как бы развивая эту мысль о желаниях, буддийские мудрецы 

говорили:
«Пока у мужчины не искоренено желание к женщине, -  пусть 

даже самое малое, -  до тех пор ум на привязи подобно теленку, 
сосущему молоко матери».

Рассмотрите приведенные тексты и сопоставьте их.
Какие размышления вы бы приняли, а какие -  нет?



Чем объяснить столь не схожее отношение к женщине и любви? 
В каком из процитированных текстов, на ваш взгляд, выражена 
скорее древняя традиция воспевания любви, а в каком собственно 
буддийское мироощущение?

Кофуцианство
Конфуций сказал:
«Благородный муж безмятежен и свободен, а низкий разочарован 

и скорбен».
Как вы думаете, почему? Аргументируйте свое суждение.
«Милосердие редкость при искусных речах и добропорядочной 

внешности». (Человек. -  М., 1991, с.23)
Сравните с другим переводом:
«У людей с красивыми словами и притворными манерами мало 

человеколюбия». (Древнекитайская философия. Т.1, с. 141).
Какой перевод вы считаете более логичным?
Прав ли, на ваш взгляд, Конфуций?
Завершите высказывания Конфуция.
Благородный знает долг, а низкий...
При виде достойного думай, как бы сравняться с ним, а 

недостойного...
Благородный муж обладает четырьмя качествами...
Как служить государю?..
Не печалься о том, что люди тебя не знают.
Умен и дальновиден тот, на кого не действуют...
«Физкультура и спорт избавляют от болезней.
Китайские медики очень рано осознали огромную важность для 

здоровья человека соблюдения гигиены и занятий физкультурой и 
спортом. В эпоху Чжоу (XI век до н.э. - 250 г. до н.э.) была создана 
санитарная система уничтожения насекомых и мышей и гигиены 
окружающей среды.

Известно немало имен выдающихся лекарей древнего Китая, 
применявших физкультуру в качестве важного метода лечения. 
Замечательный хирург Хуа То (III век) составил комплекс 
гимнастических упражнений «учинси» («забавы пяти животных»»), 
подражавших движениям тигра, оленя, медведя, обезьяны и аиста. Он 
же первым научно сочетал гимнастические упражнения со знанием 
медицины. Хуа То открыл «мафасань»- анестизирующее средство,



при помощи которого он делал больным операции под общим 
наркозом». (Азия и Африка сегодня, 2000, №12, с.23)

Связано ли было развитие китайской медицины с 
мировоззрением китайцев? Аргументируйте свой ответ.

Сравните свои суждения с завершенными высказываниями 
Конфуция.

...не ищи выгоду. Исследуй самого себя. Нет ли у тебя тех же 
недостатков?

...будь скромен, почтителен, щедр в пропитании народа и 
справедлив в использовании его труда.

Как вы думаете: при каких обстоятельствах это возможно?
... не печалься, что ты не знаешь людей.
...ни медленный яд клеветы, ни пылкие жалобы и обиды.
Согласны ли вы с философом?
Сравните и обсудите.
В учебном пособии П.С.Гуревича «Культурология» (М.: Знание, 

1999, с.З - 4) приводится диалог Конфуция и некого старца: «... 
великий философ, странствуя в окрестностях горы Тайшань, 
повстречал человека, который бродил по ... полям. Накинув на себя 
оленью шкуру, подпоясавшись веревкой, он играл на цине и пел.

Чему вы так радуетесь?
Я многому радуюсь, -  ответил тот. -  Небо породило тьму тварей, 

и драгоценнейшая из них -  человек. А мне довелось родиться 
человеком: вот первая радость. Между мужчиной и женщиной есть 
различие, мужчину почитают, женщиной не брезгуют, поэтому 
мужчина выше ценится. Мне же довелось родиться мужчиной: это 
вторая радость. Бывает, человек не успевает прожить дня или месяца, 
умирает, не выбравшись из пеленок, а я дожил до девяноста лет. Это 
третья радость. Бедность - обычная участь мужа, а смерть - конец 
человека. Испытав обычную участь, я обрету свой конец -  так о чем 
же мне печалиться?

- Как прекрасно вы умеете себя утешить! -  сказал Конфуций».
В книгах же составителя популярных антологий по истории 

философии П.С.Таранова мы можем встретить рассуждения, которые, 
согласно традиции, принадлежат греческому мудрецу Фалесу: «Я 
благодарен судьбе за три вещи: во-первых, за то, что родился 
человеком, а не зверем: во-вторых, за то, что мужчиной, а не 
женщиной, в-третьих, что эллином, а не варваром».

Что общего у этих рассуждений и в чем различия?



Чем бы вы попробовали объяснить замеченное сходство?
Почему мужчин, жившие в первом тысячелетии до н.э. на разных 

концах Евразии, радовались тому, что они не родились женщинами?

Легизм
Легисты или «законники» были поборниками идеи крепкого 

централизованного государства. Как и Конфуций, они полагали, что 
следует пестовать человека-члена общества, ставящего интересы 
Целого выше своих собственных. Однако были убеждены, что 
достичь этого и, следовательно, общественной стабильности можно 
не «гуманностью» правителя, а жесткостью законов.

Как вы расцените эти суждения? Постарайтесь обосновать свои 
оценки примерами из истории.

«Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам; 
ритуал и музыка способствуют распущенности нравов; 
доброта и человеколюбие -  мать проступков; 
назначение и выдвижение на должности (добродетельных людей)

— источник порока...
Когда народ сильнее властей -  государство слабое, когда власти 

сильнее народа, армия могущественна...» (Человек... с.42)
«Мудрецы при управлении государством не полагаются на то, 

что люди станут добры ради них, а управляют так, чтобы люди не 
смогли сделать дурного» (Фэй -цзы. III в. до н.э.). 
Как бы вы представили такое управление?

В строгой семье не бывает непокорных рабов, а у любящей 
матери бывают погибшие дети. Из этого я заключаю, что власть 
может пресечь жестокость, а обильная добродетель недостаточна 
сама по себе для прекращения беспорядков». (Фэй-цзы)

Каковы возможные практические следствия таких идей?

Даосизм
(Из «ДаоДэЦзин»)

Лучший правитель 
Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он 

существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от 
народа его (видимо, логичнее было бы перевести «их»» -Ю.Б.) 
любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, 
и хуже всех те правители, которых народ презирает».



А как считаете вы? Согласны ли вы с Jiao Цзы? Попробуйте 
обосновать свои суждения.

Что необходимо для счастья народа?
«Когда будут устранены мудрствование и ученость, народ будет 

счастливее во сто крат;
когда будут устранены человеколюбие и «справедливость», 

народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви:
когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и 

разбойники»...
Чем, по-вашему, могли быть вызваны такие парадоксальные

суждения?
Может ли их завершение дать ключ к разгадке?
Прочтите и ответьте:
«Все эти три вещи (происходят) от недостатка знаний. Поэтому 

нужно указывать людям, что они должны быть простыми и 
скромными, уменьшать личные (желания) и освобождаться от 
страстей». (Древникитайская фил. Т.1, с.119 - 120)

Как понять то, что «мудрствование и ученость» оказываются в 
числе «вещей», происходящих «от недостатка знаний»?

Попытайтесь, вспомнив примеры из собственной жизни и из 
истории (включая и современную) подтвердить или опровергнуть 
каждое из приведенных здесь утверждений.

«Кто поднялся на цыпочки не может (долго) стоять.
Кто делает большие шаги, не может (долго) идти.
Кто сам себя выставляет, не может стать старшим среди других.
Если исходить из Дао, все это называется лишним желанием и 

бесполезным поведением. Таких ненавидят все существа. Поэтому 
человек, обладающий дао не делает этого. (Там же...с. 122)

Какое из основных понятий даосизма иллюстрируют эти 
высказывания? (Недеяние)

Каким должен быть искусный полководец?
«Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие 

страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него.
I де побывали войска, там растут терновник и колючки. После 
больших войн наступают голодные годы.

Искусный (полководец) побеждает и на этом останавливается, и 
он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не 
прославляет. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что 
к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен.



Когда существо, полное сил, становится старым, то это 
называется (отсутствием) дао. Кто не соблюдает дао, погибнет 
раньше времени»

Подтверждает или опровергает эти мысли известная вам мировая 
история?

Если вы согласны с Лао, то как объясните успехи Чингиз-хана, 
Александра Македонского и иных знаменитых завоевателей?

Если не согласны, то можете ли назвать подобные успехи 
абсолютными?

Можно ли побеждать и не прославлять свою победу? Как тогда 
быть е ежегодными торжествами в память победы над нацизмом?

Что ближе? «Что ближе -  слава или жизнь? Что дороже -  жизнь 
или богатство? Что тяжелее пережить -  приобретение или потерю?

Кто многое сберегает, тот понесет большие потери. Кто много 
накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не 
будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться 
опасности. Он может стать долговечным». (Там же...с. 128)

Подтверждается ли сказанное тем, что вам известно?
Какие положения других философских школ либо пословицы 

напоминают приведенные суждения?

Моизм
Всеобщая любовь и порядок.
«Мо-цзы говорит: «Чтобы навести порядок в стране, нужно знать 

причину беспорядков»...
Если рассмотреть, откуда начинаются беспорядки, то 

оказывается, что беспорядки начинаются оттого, что люди не любят 
друг друга... Что такое беспорядок? Это то, что сын любит себя, но не 
любит отца, поэтому во имя своей выгоды он наносит ущерб отцу; 
младший брат любит лишь себя и не любит старшего брата, поэтому 
он наносит ущерб своему брату. Чтобы обеспечить выгоду себе...

Ныне правители царств знают лишь о любви к своему царству и 
не любят другие царства, поэтому всеми силами страны стремятся 
нанести удар другой стране. Ныне главы семейств знают лишь о 
любви к своей семье, но не любят другие семьи и поэтому, не брезгуя 
ничем, всеми силами стремятся разграбить другую семью...

Если отсутствует взаимная любовь между людьми, то 
непременно появляется взаимная ненависть; если правитель и его 
подчиненные не питают взаимной любви, то нет милости и верности,



если между отцом и сыном нет взаимной любви, то нет родительской 
любви и почитания родителей... если между людьми Поднебесной нет 
взаимной любви, то сильный непременно подчиняет слабого, богатый 
непременно оскорбляет бедного, знатный непременно кичится перед 
простолюдином, хитрый непременно обманывает простодушного...

Мо-цзы говорит: «Какую питают любовь -  всеобщую или 
отдельную -  злые люди Поднебесной, ненавидящие людей? ... 
непременно отдельную любовь».

Поэтому всеобщая выгода, всеобщая любовь приносят 
поднебесной большую пользу, чем отдельная корыстная выгода. За 
счет общей выгоды, есть зло для Поднебесной. Во всеобщей пользе 
лежит истина... Необходимо отдельную любовь, корыстную любовь 
заменить всеобщей любовью, взаимной выгодой...». 
(Древнекитайская философия. Том 1. -  М.: Мысль, 1972, С.102- 103)

Философия и художественная культура
Образцовое царствование.
В памятнике индийской художественной литературы 

«Панчатантра» или «Пять книг», считающимся прообразом 
«Декамерона» (4-й в. н.э.)

«Пингалака (царь зверей -  лев) «окруженный советниками и 
друзьями, без страха и забот, высоко неся голову, наслаждался 
царской властью в лесу.

Он воздерживался от чрезмерного употребления зонтов, опахал, 
(знаков царского достоинства) вееров, колесниц и не злоупотреблял 
наслаждениями.

Он возвышался безыскусственным и разумным поведением и 
необычайной отвагой..

Он в избытке был наделен гордостью и безупречным 
достоинством и не терпел высокомерия.

Царская власть не знала цепей, и ей охотно подчинялись.
Не слышно было жалобных речей простых подданных.
Нетерпимость, гнев, беспокойны желания и высокомерие 

исчезли, и великодушие стало всеобщей целью.
Ладони были сложены вместе.
Не было ни печали, ни страха, и лесть не была в ходу. 

Процветали решительность, отвага, чувство своего достоинства и 
настойчивость.



Подданный был предан одной цели, не зависел от других и, 
вместе с тем, заботился не об одном себе.

Плодом мужественных поступков была радость от помощи 
ближнему.

Отчаяние, бедность и унижение исчезли.
Пришедшие в упадок крепости заботливо восстанавливались, а 

обилие богатств не ставилось ни во что.
Не было противоречий и зависимости.
Никто не думал о шести способах ведения войны (и политики: 

сражение, перемирие, поход, остановка, союз и двуличие) и не 
украшался оружием.

Ничего не делалось за спиной, и не из-за чего было беспокоиться.
Крики негодных женщин, следовавших по пятам. Остались без 

внимания. Некого было упрекать.
Метательные орудия употреблялись и никого не обучали 

пользоваться ими.
Желания не встречали преград, и подданные были 

удовлетворены, получая, независимо от своего положении, пищу и 
жилье» (Указ. Соч. М.,1958, с. 19-20)

Как описанное соотносится с историей и современностью?
Как служить государю?
Вот что сказано об этом в «Махабхарате, величайшем памятнике 

древнеиндийского эпоса
«Царю следует прислуживать с усердием, словно Агни или 

(другому) богу, ибо, если кто будет служить ему нерадиво, он, 
наверное, уничтожит его.

И что будет указано государем, тому только пусть он следует и 
пусть не допускает небрежность, непочтительность и гнев.

При обсуждении всяких дел следует докладывать и полезные, и 
приятные, но о полезном следует говорить ему, даже если неприятно. 
Следует относиться благожелательно к нему во всех его делах и 
разговорах и не следует упоминать в беседе того, что может быть 
неприятным и вредным ему...

Кто не предается (тем занятиям), которые царю нежелательны, 
кто не общается с (людьми), враждебными ему, кто не отступает от 
своего места, тот только и может жить в царских покоях. 
Умудренный должен сидеть с правой или левой стороны (царя), ибо 
место позади него предназначается для вооруженных



телохранителей, а почетное место впереди всегда запрещено 
(занимать).

И не следует болтать ни о чем, что узнаешь при свидании (с 
царем), ибо даже у простых людей это считается большой 
оплошностью. Не следует разглашать людям ошибочно сказанное 
царем и не следует также говорить о том лице, которое царя 
осуждает.

Никто не должен кичиться, думая о себе « я  -  герой» или же «я -  
умница», только делая приятное царю, он становится любимцем его и 
наслаждается счастьем. Достигнув величия, столь трудно 
достижимого и пользуясь любезностью царя, пусть он будет 
внимателен ко сему тому, что приятно и полезно царю...

Пусть он (перед царем) никогда не кривит губ и не бросается 
словами, и пусть чихает, испускает ветры и плюется всегда только 
потихоньку.

Даже когда перед ним окажется что-нибудь смешное, он не 
должен чрезмерно восхищаться или смеяться, ибо он может так 
совсем возгордиться. И пусть он скромно улыбается, показывая этим 
свою заинтересованность.

Кто при получении (щедрот) не выказывает радости и будучи 
лишен царского расположения не печалится и никогда не увлекается, 
только тот и может жить в царском дворце.

Ученый, который, став придворным, постоянно ублажает царя 
или царевича, долго пребывает в благоденствии.

Придворный, пользующийся расположением (царя), который 
будучи лишен его по (различным) причинам, не досаждает царю, 
вновь обретает его благосклонность.

Тот, кто служит царю или живет в его владениях, пусть, если он 
прозорлив, восхваляет в глаза и за глаза его достоинства. Ибо 
придворный, который стремится насильно подчинить царя своей воле 
(для достижения своих целей), не может долго оставаться на своем 
посту и подвергнется опасности, угрожающей его жизни.

Ради собственного блага пусть он никогда не совещается с царем 
о (делах), касающихся другого, и пусть никогда не выделяется перед 
царем на полях сражений.

Кто всегда будет бодр, силен, храбр и неотступно следует (за 
своим повелителем), как тень, правдоречив, мягок и обуздан (в своих 
чувствах), тот только и достоин жить в царских покоях.



Кто сам выступает вперед, когда посылают (с поручением) 
другого, и заявляет: «Пусть это сделаю я!», -  только тот и достоин 
жить в царском дворце. Кто в жару или в холод, ночью или днем 
получив приказ, (выполняет его) без колебаний, только тот и достоин 
жить в царском жилище.

Кто, находясь вне дома, не вспоминает о своих близких и, 
преодолевая тяжкие испытания, добивается счастья, только тот и 
достоин жить в царском жилище.

Он не должен облачаться в одежды, одинаковые с (царскими), не 
должен смеяться громко в присутствии царя и не должен давать 
противоречивых советов -  только так он может быть угоден царю.

Когда ему поручат что-нибудь выполнить, пусть он не 
польстится никаким богатством, ибо, беря (в награду) ценности, он 
может обрести оковы или собственную гибель.

Пусть он постоянно пользуется колесницей, одеждой, 
украшениями и всем прочим, что (царь) предоставляет, - только так 
он может быть еще более угоден царю...»

(Из наставления домашнего жреца пандавов Дхаумьи. -  
Махабхарата. Виратапарва. -  М.: Наука, 1966, с. 12- 13.)

Задания, связанные с текстом:
Сколько и каких слагаемых служения государю или, говоря 

иными словами, государству, вы бы выделили? 
Что из сказанного уместно и сегодня?

А какие на ваш собственный взгляд необходимы качества тем, 
кто близок руководству? Соответствуют они или нет тому, что можно 
наблюдать в жизни?

Мужчина и женщина в древнекитайской «Книге песен» («Ши 
Цзин»), появившейся еще до выделения философских школ.

Мужчина град возвел -  умен,
Да женщиной разрушен он!
В жене прекрасной есть, увы,
Коварство злобное совы.
Коль с длинным языком жена,
Все беды к нам влечет она.
Не в небесах источник смут,
А в женщине причины тут.
Ни поучений, ни бесед для евнухов и женщин нет.
Пред ложью жен молчат мужи:
Лгут, отрекаяся от лжи!...



(Т.1, с.98)
Вспомните, появившиеся в иных странах, пословицы и 

художественные произведения, в которых звучало бы подобное
отношение к женщине.

Как вы думаете, чем это вызвано?
Человек и Небо в древнекитайской Книге Песен «Ши цзин» 

(XI-VII вв. до н.э.)
Луна и солнце бедствием грозят,
Сойдя с орбиты. С четырех сторон 
Во всей стране нигде порядка нет -  
Путь к службе лучшим людям прегражден.
И молнии блестят, грохочет гром!
И мира нет, как нет добра кругом.
Вода, вскипев, на берег потекла,
С вершины горной рушилась скала,
Где берег горный -  там долины падь,
И там гора, где впадина была.
О, горе! Люди нынешних времен,
Из вас никто не исправляет зла!...
И хоть работай, не жалея сил,
Сказать не смей, что слаб ты, изнурен.
Хоть нету ни проступка, ни вины,
Но злые рты шипят со всех сторон.
Нет! Разве небо наказанья шлет 
Тебе, народ, в страданьях и беде? -  
Оно -  вдали, а злоба -  за спиной -  
Зависят распри только от людей...
(Древнекитайская философия. Т.1. -  М: Мысль, 1972, с.84-85) 
Сравните с «Шу цзин», название которой переводится, как 

«Книга истории» или «Книга документов», которая, по преданию, 
была составлена и обработана Конфуцием. (Однако первоначальный 
ее вариант был сожжен в 213 г. до н.э. Позже книгу частично 
восстановили).

Обсудите приведенный фрагмент из этой книги. 
«Существуют счастливые предзнаменования. Достойное (поведение 
правителя) символизируется своевременным дождем, поддержание 
(правителем) порядка (в стране) символизируется 
своевременным солнечным сиянием, прозорливость (правителя) 
символизируется своевременной жарой, (его) осмотрительность



символизируется своевременным холодом, мудрость (правителя) 
символизируется своевременным ветром.

Существуют также несчастливые предзнаменования. 
Распущенность (правителя) символизируют непрекращающиеся 
дожди; ошибки (правителя) символизирует непрекращающееся 
солнечное сияние;. Леность (правителя) символизируется 
непрекращающейся жарой: его неосмотрительная торопливость
символизируется непрекращающимся холодом; глупость (правителя) 
символизируется непрекращающимся ветром».

О каких особенностях древнего мировоззрения свидетельствуют 
на ваш взгляд приведенные тексты?

Творческие задания
Попробуйте сами отыскать исследования, мемуары, очерки, 

художественные произведения, в которых была бы подмечена связь 
китайской жизни и философии.

Какие понятия и идеи китайской философии получили 
распространение за пределами Китая?

Философия в шутках и парадоксах
«А ты все еще несешь».
(Притча о буддистских монахах).
Как-то раз, два монаха подошли к одному ручью. На берегу 

стояла прехорошенькая девушка, которая хотела перебраться на 
другую сторону, но не решалась замочить ноги в студеной воде. 
Тогда один из монахов, ни слова не говоря, взял ее на руки, перенес 
через ручей и там молча поставил на землю. Затем монахи вновь, уже 
только вдвоем двинулись дальше. Вот идут они, идут и, наконец, 
товарищ того, кто перенес девушку и говорит: «А ведь ты, брат, 
нарушил запрет касаться женщины». На это первый ответил: «Я ее 
перенес и оставил там, на берегу, а ты все еще несешь».

О чем притча?
«Кого ценят?»

Один любопытный ученик спросил учителя:
- Скажите, пожалуйста, кого люди больше ценят, -  тех, кто 

говорит много или тех, кто говорит мало?
Учитель ответил:



С утра и до утра кричат на болоте лягушки. Но никто не 
обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, -  и люди 
слушаются его: встают и принимаются за работу.

Идеям какого философского направления более всего 
соответствует эта притча?

Насколько справедлива она в нашей сегодняшней жизни? Может 
или нет оказаться замеченным тот, кто не будет постоянно 
«кричать»? Кого не будут «раскручивать»?

Рефераты и сообщения
Веды в мировой культуре.
Основные классические школы индийской философии.
Йога.
Буддизм и современность.
Дзэн-буддизм.
Особенности китайской философии.
Конфуцианство.
Основные идеи даосизма.
Даосизм в притчах и сказках.
Древняя философия и восточные единоборства.
Древнекитайская философия и современность.

Тема 2. Античная философия

Основные понятия
Милетская школа.
Первопричина (архе).
Субстанция.
Апейрон.
Логос.
Элеаты.
Бытие.
Диалектика.
Число.
Бытие.
Атомы и пустота.
Софизм, софистика.
Душа человека.
Майевтика.



Диалог.
Идея.
Физика и метафизика.
Демиург.
Анамнез (Припоминание).
Первая и вторая навигация.
Образ пещеры.
Перипатетики.
Киники.
Стоики.
Скептики.
Эманация.

Персоналии
Фалес.
Анаксимандр.
Анаксимен.
Гераклит из Эфеса.
Пифагор.
Парменид 
Зенон Элейский.
Левкипп.
Демокрит.
Эмпедокл.
Протагор.
Сократ.
Платон.
Аристотель.
Антисфен.
Диоген Синопский.
Эпикур.
Зенон из Китиона.
Сенека.
Эпиктет.
Марк Аврелий.
Плотин.
Ключевые работы.
О природе (названия работ ряда философов). 
Государство (Республика).
Законы.



Диалоги.
Н и к о м а х о в а  этика.

Кто является основателем милетской школы философии и чем 
он знаменит?

Какое понятие ввел в философию Анаксимандр, и что оно 
обозначало?

Какой философ считал, что «война есть мать всего и 
повелительница всего»? Как бы вы попытались истолковать его 
утверждение?

Кто полагал, что «числа правят миром»? Резонно это 
утверждение или нет?

Кто впервые ввел понятие «бытие»?
Что такое софизмы?
Какое, по-вашему, значение для выбора жизненной позиции 

может иметь утверждение Протагора «Человек есть мера всех ве
щей...»?

Как бы вы оценили сократовское ведение диалога? Могут ли 
подобные приемы быть уместными в наши дни?

Как вы понимаете платоновское учение о первой и второй 
навигации?

В чем смысл платоновского образа пещеры?
Каковы социальные идеалы Платона? Как этот великий фило

соф относился к частной собственности?
С именем какого философа связано название «академия»?
Какой философ был учителем Александра Македонского и 

основателем направления, названного перипатетизмом? Что означает 
последнее слово?

Кто такие киники? Какой из киников жил в амфоре - бочке?
Что такое эпикуреизм?
Представители какого философского направления учили стой

ко переносить удары Судьбы, изменить которую, по их убеждению, 
человеку не под силу?

Информация к размышлению
Античность и Восток.
О Фалесе, как и о некоторых других греческих ученых, 

000 Щают> что он был в Халдее, Египте..., то есть на Востоке. О



Пифагоре же даже писали, что тот, долгое время пробыв в Египте, 
даже совершил характерный для египтян обряд обрезания, чтобы 
жрецы открыли ему доступ к тайным знаниям.

Как вы думаете, почему складывались такие рассказы?
Где, согласно современным данным, была эмпирически открыта 

так называемая теорема Пифагора?
Ксанф, иди, пей море!
Всемирно известны басни и жизнеописание Эзопа. Одна из 

историй о жизни Эзопа рассказывает, что у Эзопа, бывшего рабом, 
хозяином стал философ Ксанф. Однажды Ксанф напился, но все ему 
было мало. Когда окружающие попытались его остановить, Ксанф 
стал куражиться: Я, мол, еще море могу выпить.

Находчивые собутыльники поймали захмелевшего философа на 
слове и подсунули ему на подпись текст, где говорилось, что Ксанф 
выпьет море, иначе же все его имущество и даже жена отойдут тем, 
кому он проспорил.

Наутро протрезвевший Ксанф схватился за голову. Казалось: все 
было потеряно.

Какой же выход из положения нашел Эзоп?
О хитроумии каких философов напоминает находчивость Эзопа?

Философия и художественная культура
Франс А. Сад Эпикура.
Чехов А. Палата номер шесть.

Ознакомьтесь по выбору с этими работами и найдите то, что 
связывает их с античностью.

Творческие задания
Попытайтесь сопоставить то, что вам известно об индийской 

философии с учением Парменида. Есть ли нечто сходное?
Сопоставьте античные и древневосточные представления о 

человеческой участи и долге. Сможете ли вы найти сходства и 
различия?

Философия в шутках и парадоксах 
«Мудрец -  звездовидец и яма»

Фалес был знаменит и как астроном. Сообщают, что он 
предсказал солнечное затмение 585 г. до н.э. Считается также, что он



... ппнял что солнечные затмения происходят оттого, что первым *шплл,
^ е светило заслоняет Луна. «Говорят также, -  пишет Диоген

Д Н С В п и ь

Лэртский, что будто однажды старуха вывела его наблюдать звезды, а 
он свалился в яму и стал кричать о помощи, и старуха ему сказала: 
«Что же, Фалес? Ты не видишь того, что под ногами, а надеешься 
познать то, что на небесах?»

Прокомментируйте историю. Какой, прошедший через века, 
начинает образ ученого прорисовываться в античности? (Вспомните 
Свифта и сопоставьте с ним)

Ох уж, эти ослы и свиньи!
Гераклит писал: «Свиньи грязью наслаждаются», а «ослы золоту 

предпочли бы солому».
Что он имел ввиду: нечистоплотность первых и глупое упрямство 

других или, возможно, что-то иное?

Софистика
Софистами называли мыслителей, представлявших целое 

направление в античной философии. Софист -  это мудрствующий, а 
софизм -  своеобразный словесный фокус. Софистика же 
превратилась в немалой мере в своего рода фехтование словами и при 
этом завораживала остроумием, учила оттачивать мастерство 
полемиста, однако со временем словесные игры софистов стали 
восприниматься иронически. А то и резко отрицательно, лишь как 
умение выдавать черное за белое, а белое -  за черное.

Попробуйте сами поразмышлять над некоторыми софизмами.

Лжец
Некто говорит, что он лжет.
Лжет он или говорит правду?
(Пишут, что один древний мыслитель посвятил этому парадоксу 

целую жизнь, но так и не решил его. А что думаете вы?)

Рога
Ты не терял этот предмет (допустим, ручку)?
-Нет.
Значит, то, что ты не терял, у тебя есть?
-Да.
Ты не терял рогов, значит, у тебя рога!



Отец
Ты не перестал бить своего отца?
Я и не начинал, оттого и не перестал. (Если же ответит 

утвердительно, то определенный вывод последует сам собой).
Собака

Эта собака ощенилась?
-Да.
Значит, она мать?
-Да
Значит, пиная собаку, ты пинаешь мать!

Такого рода игра словами и оттенками их значений была 
популярна с давних времен у разных народов. Именно ее напомнил 
Л.Кэрролл в своей «Алисе в Зазеркалье»:

-Ты откуда взялась? строго спросила Королева. -  Куда идешь?..
- Алиса как можно вежливее объяснила, что немного 

заблудилась, а теперь разобралась, что к чему и что куда, и идет 
своей дорогой.

Своей дорогой? Здесь нет своих, твоих, наших, ваших и прочих 
дорог. Все они -  МОИ, -  отчеканила Королева... (Приключения 
Алисы. - М.:ЭКСМО, 2004, С.Х81)

Попробуйте сами придумать или отыскать подобные примеры в 
сказках, загадках и т.п.

Многозначность слов и выражений многократно обыгрывалась и 
в русской литературе, а также анекдотах. Наглядный пример -  из 
«Козьмы Пруткова:

Не верь глазам своим
Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам 

своим. Попытайтесь сами привести аналогичные примеры.

А как думаете вы?
Попробуйте ответить на вопросы, на которые, согласно традиции. 

Отвечал еще Фалес:
A) Что быстрее всего?
Б) Что всего мудрее?
B) Что самое общее для всех?
Г) Что трудно?
Д) Что легко?



Е) Кто счастлив?
Ж) Как легче всего переносить несчастья?

Анахарсис
Согласно традиции, греческий философ, но скиф по 

происхождению, Анахарсис отличался находчивостью и остроумием. 
Попробуйте посостязаться с ним.

A) Как не стать пьяницей?
Б) Что в человеке хорошо и дурно сразу?
B) Какие корабли самые безопасные?
Г) Некий афинянин попрекал Анахарсиса за то, что тот скиф. Как 

ответил философ или как бы могли ответить вы на его месте?
Почему спартанцы мало пьют?
Когда одного спартанца спросили, почему его земляки мало 

пьют, тот ответил...

Рефераты и сообщения
Философы милетской школы.
Философия Гераклита.
Пифагор и пифагорейский союз.
Элеаты.
Атомизм.
Софисты.
Сократ.
Платон.
Платон о государстве.
Теория познания Платона.
Энциклопедизм Аристотеля.
Эпикуреизм.
Киники.
Стоицизм.

Ксанф, иди, пей море!
Эзоп использовал характерную для софистов игру словами, 

которая приучала к строгому использованию понятий. По совету 
Эзопа, Ксанф сказал, что он обещал выпить море и готов это сделать.

о обещание касалось лишь моря. Поэтому он выполнит его, если 
море будет очищено от воды, впадающих в него, рек и ручейков. 

едь о них-то в обещании ничего не было сказано.



Такого рода прием встречается и в одной афганской сказке, где 
рассказывается о человеке, пообещавшем перенести гору, разделяв
шие два селенья, если только селяне за месяц-другой хорошенько 
подкормят его. Когда, наконец, настал срок переноса горы, хитрец 
прислонился к ней спиной и потребовал, чтобы ему положили гору 
на спину. Селяне оказались бессильны. Но раз гору не положили на 
спину, то как же ее нести?

Как ответил Сократ
«Но если бы меня лягнул осел, разве бы я стал подавать на него в

суд?»
Подобного типа ситуацию мы встречаем и в афганской сказке, 

где невежа (видно «новый афганец» давних лет) встречает на узкой 
улочке старую женщину и кричит ей: «С дороги, мать осла!» Та же 
отвечает: «Ухожу, ухожу, сын мой!»

Можете ли вы сами подобрать аналоги такого рода коллизий?

А как думаете вы?
A) Быстрее всего ум, он обегает все.
Б) Время, ибо оно открывает все.
B) Надежда, ибо если у кого и ничего нет, то она есть.
Г) Познать самого себя.
Д) Давать советы другим.
Е) Тот, кто здоров телом, одарен спокойствием духа и развивает 

свое дарование.

Тема 3. Философия мусульманского Востока 

Основные понятия
Ислам.
Калам.
Суфизм.
Пантеизм.
Перипатетизм.
Теория двойственной истины.

Персоналии
Аль-Кинди.
Аль-Фараби.



Аль-Бируни.
дль-Газали.
Омар Хайам (Хайям).
Ибн Сина (Авиценна).
Ибн РушД (Аверроэс)
Ибн Халдун.

Ключевые работы
Ибн Сина. Канон врачебной науки.
Омар Хайам. Рубаи.
Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. 
Аль-Газали. Непоследовательность философов.
Ибн Халдун. Большая история.
Ибн Рушд. Непоследовательность непоследовательности.

Проблемы и вопросы для обсуждения
Где, когда и почему появился ислам?
Кто стоял у истоков ислама?
Идеи каких философов получили развитие в мусульманской 

философии?
Каковы основные проблемы мусульманской философии? 
Представители какого направления в мусульманской философии 

известны своим мистицизмом и проповедью бедности?
Как мусульманская философия связана с художественной 

культурой и прежде всего с поэзией?
Какое место занимали в мусульманской философии вопросы 

этики?
Информация к размышлению

Может ли ученый понять суфия?
«Божественное знание столь глубоко, что по-настоящему знают 

лишь те, кто обладает им. Ребенок не имеет реального представления 
о достижениях взрослого. Обычный взрослый человек не может 
судить о достижениях ученого. Точно также ученый не может понять 
переживаний озаренных святых или суфиев». (аль-Газали)

Поразмышляйте над сказанным. Согласились ли бы вы со 
словами Г азали и насколько или нет?

Что такое бедность?
«Бедность представляет собой лишенность нужного. Лишенность 

ненужного не называется бедностью». (Газали)



Как бы вы прокомментировали сказанное? Насколько уместно 
это суждение в наши дни?

Философия и художественная культура
О, мудрец! Если тот или этот дурак 
Называет рассветом полуночный мрак,
Притворись дураком и не спорь с дураками.
Каждый, кто не дурак, -  вольнодумец и враг. (Хайям)
Чем вызваны строчки такого рода?
«Ученый независимей невежды...»
Где б место не было отведено,
Мудрец его украсит все равно.
Я повторю, хоть это и старо:
«От разума рождает власть добро».
Ученый независимей невежды,
Он знаньем хлеб добудет и одежды.
Напомню истину, что непреложна:
«И добродетель без ума ничтожна». (Юсуф Баласагуни)

Прокомментируйте текст. Насколько вы с ним согласны, а 
насколько -  нет?

Творческие задания
Вычлените основные философские проблемы, затронутые в 

стихах Омара Хайяма.
Сопоставьте «добродетельный город» аль-Фараби с «идеальным 

государством Платона. Сделайте выводы.
Выделите основные этические проблемы и наставления в 

творчестве Ю.Баласагуни.

Философия в шутках и парадоксах

Верблюд
Один человек увидев на лугу верблюда, стал попрекать его тем, 

что у него кривая шея.
Верблюд ответил ему:
Не попрекай меня за мою кривизну. Давай лучше я пройду перед 

тобой по прямому пути, и ты увидишь, как расправляется моя шея и 
поймешь, что ее кривизна сотворена с определенной целью. Так и



лук если бы он не был кривым, как бы он мог распрямиться, посылая 
стрелу?

Их разговор услышал другой человек и сказал:
Добрый урод для разумных людей всегда прекрасен, и они 

никогда не станут попрекать его уродством. (Суфийская притча)

Согласны ли вы с выводом? Зависит или нет наше ощущение 
прекрасного и безобразного от общей оценки человека?

Рефераты и сообщения
Ислам и основная проблематика мусульманской средневековой 

философии.
Творчество аль-Фараби.
Суфизм.
Суфизм и поэзия мусульманского Востока.
Омар Хайям -  ученый, поэт, мыслитель.
Авиценна и его вклад в мировую науку.
Ибн Рошд (Аверроэс).
Махмуд Кашгари.
Юсуф Баласагуни
Ходжа Ахмет Яссауи (Ясави).

Тема 4. Философия Западной Европы в Средние века и эпоху
Возрождения

Основные понятия
Бог-Творец.
Троица.
Теоцентризм.
Креационизм.
Провиденциализм.
Эсхатология.
Теология.
Свобода воли.
Вера.
Разум.
Универсалии.
Номинализм.
Реализм.



Схоластика.
Мистицизм.
Универсум.
Микрокосм.
Ренессанс.
Антропоцентризм.
Гуманизм.
Антиклерикализм.

Персоналии
Тертуллиан.
Августин Блаженный.
Боэций.
Уильям Оккам.
Франциск Ассизский.
Фома Аквинский.
Николай Кузанский 
Никколо Макиавелли.
Николай Коперник.
Эразм Роттердамский.
Яков Бёме.
Парацельс.
Г алилео Г алилей.
Мишель Монтень.

Ключевые работы
Боэций. Утешение Философией 
Аврелий А. Исповедь.
Аквинский Ф. О граде Божьем.
Аквинский Ф. Сумма теологии.
Макиавелли Н. Государь.
Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. 
Роттердамский Э. Похвала глупости 
Г алилей Г. Диалог о двух системах мира.
Бёме Я. Аврора или Утренняя заря в восхождении. 
Монтень М. Опыты.



Каковы главные особенности западноевропейской средневековой 
философии?

Кто из христианских мыслителей считал, что после Христа нам 
не нужна никакая любознательность, после Евангелия -  не нужны 
никакие исследования? Чем, на Ваш взгляд, могло быть вызвано это 
утверждение?

Какова роль схоластики в развитии европейской мысли?
Что такое мистика?
Что нового внес Августин в развитие философии?
Чем известен Фома Аквинский? Как он решал вопрос о 

соотношении знания и веры? Есть ли здесь движение вперед в 
сравнении с тем, чему учил Тертуллиан?

К какому из направлений схоластики можно отнести следующее 
суждение: «Общие понятия, роды существуют всюду и всегда»?

Как вы понимаете правило, названное «бритвой Оккама»: «Не 
следует умножать сущностей без необходимости»?

Насколько справедливо на Ваш взгляд восклицание Д.Бруно: 
«Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех грядущих веках»? 
Каким образом эти слова связаны с его собственной жизнью?

Информация к размышлению
Необходимо ли для счастья общение друзей?
Фома Аквинский писал: «Общение друзей не есть необходимость 

для человеческого счастья, поскольку человек уже имеет всю полноту 
своего совершенства в Боге».

Чем обусловлено такое мнение? Как бы вы оценили его с 
позиций сегодняшнего дня и Вашего личного опыта?

Что движет народами, поддерживает государства и религии?
«... Какая сила собрала этих каменных, дубовых, диких людей в 

государство, если не лесть?.. Что утихомирило римский плебс, уже 
готовый разрушить республику? Какая мудрая речь могла бы 
сравниться по своему действию с выдумкой Сертория, рассказавшего 
про вещую лань... ? Не буду говорить о Миносе и Нуме, которые 
правили глупой толпой, посредством ловко придуманных басен.

А с другой стороны, было ли когда-нибудь такое государство, 
которое бы приняло законы Платона или наставления Сократа? ... Что 
может быть глупее..., чем пресмыкаться перед народом, домогаясь 
высокой должности, снискивать посулами народное благоволение,



гоняться за рукоплесканиями глупцов, радоваться приветственным 
кликам... стоять на площади в образе медной статуи? А громкие 
имена и почетные прозвища? А божеские почести, воздаваемые 
ничтожнейшим людишкам, а торжественные обряды, которыми 
сопричислялись к богам гнуснейшие тираны? Все здесь глупость на 
глупости... Но не из этого ли источника родились подвиги могучих 
героев, превознесенных до небес в писаниях столь многих 
красноречивых мужей? Глупость создает государства. Поддерживает 
власть, религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь 
человеческая, как не забава Глупости?» (Эразм Роттердамский. 
Похвала глупости. -  М.:Худож. Лит., 1983, сс.83 -85)

Выделите основные положения ироничных рассуждений 
Эразма, произносимых от лица Глупости. Насколько и с чем вы 
могли бы согласиться, а с чем попробовали бы поспорить?

(Можно выделить две группы, одна из которых защищала бы 
высказанные положения, а другая их опровергала).

Философия и художественная литература
Кем ведутся войны и пригодны ли философы для войны?
Знаменитого гуманиста Возрождения Эразма Роттердамского 

именовали «главой европейской республики ученых». Лютер же 
назвал его «королем двусмысленности» (Похвала глупости... с.37, 35) 
Попробуйте, учитывая сказанное, определить, где автор серьезен, а 
где только ироничен и над чем смеется Эразм в цитируемом тексте: 
над философами, «успешными» вояками или, может быть, над теми и 
другими?

«Не война ли -  рассадник и источник всех достохвальных 
деяний? А между тем, что может быть глупее, чем вступать по каким 
бы то ни было причинам в состязание, во время которого каждая из 
сторон обязательно испытает гораздо больше неудобств, нежели 
приобретет выгод? ... Я спрашиваю вас: когда два войска, закованные 
в железо, стоят одно против другого..., какой толк от этих мудрецов, 
истомленных учением с разжиженной, холодной кровью в жилах? 
Здесь потребны силачи, здоровяки, у которых побольше отваги и 
поменьше ума.. Говорят, однако, что в военном деле, прежде всего, 
потребен ум. Да -  для вождей, и к тому же ум -  военный, а вовсе не 
философский. А вообше-то война, столь всеми прославляемая, 
ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми 
мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными



подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами». 
(... Похвала глупости ... сс.79 -80)

Творческие задания
Выделите и оцените с точки зрения ваших знаний истории и 

современности основные идеи «Государя» Макиавелли.
Рассмотрите связь художественных и философских аспектов 

итальянского Возрождения.

Философия в шутках и парадоксах
Макиавелли писал: «Фортуна все равно, что женщина, и тот, кто 

хочет ее покорить, должен с ней спорить и бороться...»
Как Вы понимаете это и насколько могли бы согласиться или 

поспорить?
«Добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же 

как и дурными».
Согласны ли Вы с Макиавелли или нет? Попробуйте подтвердить 

свое суждение примерами.
«Не всегда хорошо то, что красиво. И это я говорю для тех 

живописцев, которые так влюблены в красоту красок, что с большим 
сожалением придают им самые слабые и почти неощутимые тени, 
недооценивая их рельефности. В этой ошибке они подобны тем, кто 
употребляет красивые, но ничего не говорящие слова». Ваше 
отношение к высказыванию Леонардо да Винчи?

«Прекрасное, когда оно не к месту, перестает быть прекрасным». 
Как вы понимаете эту мысль М.Монтеня?

Рефераты и сообщения
Основные черты средневековой западноевропейской философии.
Августин Блаженный и христианская философия.
Схоластика и мистика.
Номинализм и реализм. Спор об универсалиях.
Фома Аквинский о соотношении веры и знания.
У.Оккам.
Н.Макиавелли.
Особенности философии Возрождения.
Коперниканская революция в астрономии.
Дж.Бруно.



Основные понятия
Эмпиризм (сенсуализм).
Рационализм.
Дуализм.
Пантеизм.
Деизм.
Монады.
Просвещение.
Антиклерикализм.
Механистический материализм.
Атеизм.
«Вещь в себе».
Абсолютная идея.
Диалектика.
Базис и надстройка.
Диктатура пролетариата.
Иррационализм.
«Философия жизни».

Персоналии
Ф.Бэкон.
Т.Гоббс.
Р. Декарт.
Б.Спиноза.
Б.Паскаль.
Дж.Локк.
Дж.Беркли.
Д.Юм.
Монтескье Ш.-С.
Ламетри.
Д.Дидро.
Г ольбах 
Ф.Вольтер 
Ж.-Ж. Руссо.
Д.Дидро.
Лейбниц
И.Кант.



И.Фихте.
Г.Г.В.Ф- Гегель, 
д.фейербах.
К. Маркс 
ф. Энгельс.
П.-Ж. Прудон.
О. Конт.
А. Шопенгауэр.
Ф.Ницше.

Ключевые работы
Бекон Ф. Новый Органон.
Декарт Р. Рассуждения о методе.
Гоббс Т. Левиафан.
Спиноза Б. Этика.
Спиноза Б. Богословско-политический трактат.
Локк Д. Опыты о законах природы.
Юм Д. Трактат о человеческой природе.
Вольтер. Философские повести.
Гольбах П.А. Галерея Святых.
Гольбах П.А. Система природы.
Чаадаев П.А. Философические письма.
Лейбниц К. Монадология.
Иммануил Кант. Критика чистого разума.
Иммануил Кант. Критика практического разума.
Гегель Г.В. Феноменология духа. Наука логики.
Фейербах Л. Сущность христианства.
Маркс К. Манифест коммунистической партии.
Маркс К. Капитал.
Энгельс Ф. Диалектика природы.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг.
Фридрих Ницше. Воля к власти.
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.

Проблемы и вопросы для обсуждения
Как вы понимаете слова Ф.Бэкона: «Природу, побеждают, только 

повинуясь ее законам? Сопоставьте это суждение с идеями даосов о 
«недеянии». Можно ли найти нечто общее и каковы различия?



Как вы понимаете слова Ф.Бэкона: «Хромой, бегущий по дороге, 
опережает того, кто бежит без дороги»?

Как вы понимаете мысль Т.Гоббса: «Соглашения без меча л ини, 
слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность».

Согласны ли вы с ними?
Кто писал: «Я мыслю — следовательно, существую» и каков 

смысл этих слов?
Каковы основные идеи философии Просвещения?
Кто представляет немецкую классическую философию?
В чем специфика понимания сущности и явления у Канта и Ге

геля?
Каковы основные черты и понятия философии К.Маркса и 

Ф. Энгельса?
Появление какого философского течения связывают с именем 

О.Конта и каковы его основные идеи?
Что такое «философия жизни»?

Информация к размышлению
В чем бессмертие человека?
Ф.Бэкон писал: «Бессмертие животных -  в потомстве, человека 

же в славе, заслугах и деяниях».
Что здесь нового в сравнении с господствовавшими в 

средневековье представлениями?
Согласны ли вы с Ф.Бэконом?
Отразились ли подобные взгляды на судьбах Запада в 

последующих столетиях и если «да». То как?
Признак безрассудства?
Прокомментируете приведенные ниже рассуждения Т.Гоббса. 

Приложимы ли они к нашему времени?
«... признаком безрассудства, презрительно называемого 

педантизмом, является то, что человек, не имеющий в каком-либо 
деле безошибочного знания, необходимого для успеха в этом деле, 
отказывается от собственной природной способности суждения и 
руководствуется общими сентенциями, вычитанными у писателей и 
подверженными многочисленным исключениям. И даже среди 
людей, на совещаниях по государственным вопросам любят показать 
свою начитанность в политике и истории, весьма немногие делают 
это в своих домашних делах, где затрагиваются их частные интересы,



ибо они достаточно благоразумны в отношении своих частных дел. В 
общественных же делах они больше озабочены репутацией 
собственного остроумия, чем успехом дела». (Антология мировой 
философии. Т.2 - М., 1970, сс.332 - 333)

«Война всех против всех»?
По Т.Гоббсу, люди от природы при всех своих различиях в 

принципе равны и поэтому их природной состояние характеризуется 
«естественной склонностью людей вредить себе взаимно, которую 
выводят они из своих страстей, но главное, из тщеславного 
самолюбия, права всех на все». Вследствие этого, «естественным 
состоянием людей, раньше, чем они вступили в общество, была лишь 
война, и не простая, но война всех против всех».

Насколько верно, на ваш взгляд, это утверждение?
Что такое свобода, фатальность и случай?
Гольбах писал: «Для человека свобода есть не что иное, как 

заключенная в нем самом необходимость...».
«Ничто не случайно...».
«Фатальность -  это вечный, незыблемый, необходимый, 

установленный в природе порядок...».
«Достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, что все 

наблюдаемое нами необходимо, то есть не может быть иным, чем оно 
есть...».

«Мы называем случайными явления, причины которых нам 
неизвестны и которые из-за своего невежества и неопытности мы не 
можем предвидеть...».

«Человек не свободен ни одну минуту своей жизни».
(Цит. по Таранов П.С. 106 философов. -  Симферополь: 

Таврия,1995, сс.378,381).
Чем объяснить такого рода утверждения? Насколько они 

убедительны? Можно или нет сочетать их с принципом личной 
ответственности, моральным требованиями и правом, 
подразумевающим суд и кары за те или иные проступки?

Философия и художественная культура
Над чем ломал себе голову Жак, рожденный под пером Дени 

Дидро?
«Хозяин: Но, если рассуждать по-твоему, то нет такого 

проступка, который бы не сопровождался угрызениями совести.



Жак: Я уже не раз ломал себе голову над тем, что вы мне сейчас 
сказали, и все же я всякий раз возвращаюсь к изречению моего 
капитана: «Все, что случается с нами хорошего или дурного, 
предначертано свыше». А разве вы знаете, сударь, какой-нибудь 
способ уничтожить это предначертание? Могу ли я не быть самим 
собой? И, будучи собой, могу ли поступать иначе, чем поступаю я 
сам? Могу и я быть собой и в то же время кем-то другим? И был ли 
хоть один момент со дня моего рождения, когда бы это было иначе? 
Убеждайте меня сколько вам угодно, возможно, что ваши доводы 
окажутся весьма резонными, но если мне свыше предначертано, чтоб 
я признал их необоснованными, то, что прикажете делать?» (Дени 
Дидро. Монахиня и др. - М. Правда, 1984. с.287)

Насколько логичными выглядят доводы Жака?
Как называются подобные взгляды?
Каков безошибочный признак человеческого ума? 

Братья Г. и Ж. де Гонкуры (19 век) писали в своем «Дневнике»: 
«Единственный безошибочный признак ума у человека это 
оригинальность его взглядов, то есть их противоположность 
общепринятым» (с.250).

Кого считать честным ...в журналистике?
«В журналистике ... писали братья Гонкуры, -  честный человек 

тот, кому платят за воззрения, ему присущие, а нечестный -  тот, кому 
платят за высказывание воззрений, которых у него нет», (с.446).

Творческие задания
Дайте анализ основных идей Монтескье в сопоставлении с 

известной вам историей последующих столетий.
Рассмотрите истоки и особенности антиклерикализма Нового 

Времени. Как он отразился на истории 20-го века?
Прочитайте «Остров пингвинов» А.Франса и выделите основные, 

на Ваш взгляд, философские идеи этого произведения.

Философия в шутках и парадоксах
Где искать уединение?
«Уединение нужно искать в больших городах» - писал Декарт.
Как вы понимаете эту мысль? Согласны Вы с Декартом или нет?
Ларошфуко язвительно заметил: «Философия торжествует над 

горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют 
над философией».



Как вы понимаете сказанное? Насколько оно справедливо? 
Вольтер полагал, что если бы Бога не было, Его бы следовало 

выдумать.
Почему он так считал? И как совместить сказанное с другим 

восклицанием Вольтера: «Церковь -  вот враг! Раздавите гадину!»
Нет худа без добра?
Вольтер считал, что «нет такого зла, которое не порождало бы 

добро».
Идеи какого восточного учения напоминает это суждение? 

Согласитесь ли вы с ним и насколько?

Рефераты и сообщения
Основная проблематика философии 17-го века.
Ф.Бекон и эмпиризм.
Р.Декарт и рационализм.
Б.Спиноза.
Философия Просвещения и ее основные черты.
Монтескье Ш.-Л.
«Некоронованный король Европы» Вольтер.
Дэвид Юм.
Г ольбах.
Д.Дидро.
Ламетри.
Ж.Руссо.
Немецкая классическая философия.
Людвиг Фейербах и его критика христианства.
Основные идеи К.Маркса и Ф.Энгельса и их современное 

звучание.
Философия Конта и современность.
Ч.Спенсер.
Философия жизни.

Тема 6. Философия и предфилософия Казахстана

Истоки философских воззрений древних тюрок
Философия эпохи феодализма.
Философия казахского Просвещения.
Философские искания в двадцатом веке.



Основные понятия
Традиционализм.
Миф и эпос.
Тенгри.
Ислам.
Суфизм.
Антропологизм.
Жирау.

Персоналии
Фараби.
М.Кашгари.
Ю.Баласагуни.
А.Ясави (Яссауи)
Бухара-жирау.
Ч.Валиканов.
А.Кунанбаев;
И.Алтынсарин;
Шакарим Кудайбердиев;
М.Дулатов.
А.Байтурсынов.
Ж.Абдильдин.
О.Сулейменов.

Ключевые работы

Героический эпос. Книга моего деда Коркута (Коркыта).
Творчество поэтов-жырау XV- XVIII вв.
Аль-Фараби. Гражданская политика.
Аль-Фараби. О достижении счастья.
Адиб-Ахмед Махмуд Иугнеки. Дар истины.
Махмуд аль-Кашгари. Словарь тюркских языков.
Ахмет Яссауи. Хикметы.
Юсуф Баласагуни. Благодатное знание. (Куталгу билиг).
Валиханов Ч. Тенгри. Ислам в степи. Следы шаманизма у киргизов. 
Кунанбаев А. Слова назидания.
Кудайбердиев Ш. Три истины.
Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших 
времен до наших дней. -  Алматы: Институт развития Казахстана, 
2002. -  556 с.



Каковы особенности мировоззрения кочевников?
Каким образом воззрения кочевников выражались в эпосе и

мифах?
Следы каких ранних религиозных верований прослеживаются 

в истории о волчице, вскормившей мальчика? Миф какого народа 
напоминает эта история?

Каково, на ваш взгляд, место в духовной жизни кочевников 
песенников-жирау? Имя какого из них наиболее известно?

Каковы главные проблемы творчества аль-Фараби?
Чем знаменит М.Кашгари?
Что вы знаете о творчестве Бапасагуни? Какова цель его поэзии?
Кто стоял у истоков Просвещения в Казахстане?
Какие мысли из «Слов назидания» особенно актуальны и в наши 

дни»?
Что сделал для образования казахского народа И.Алтынсарин?
О каких трех истинах пишет Шакарим?

Информация к размышлению 

Вещи человека - его враги?
М. Кашгари писал в 11 веке:
Вещи (и) имущество человека - его враги.
Как может разумный муж любить своих врагов?
Скопив богатство, думай, что (это) низвергся
Поток воды -
Словно валун катит оно своего обладателя вниз.
На чем, по-вашему, основаны эти суждения? А как думаете вы?

Прислушаемся к Абаю
«Будь в моих руках власть, я бы отрезал язык тому, кто твердит, 

будто человек неисправим...
Успех и счастье опьяняют человека. И только один из тысячи 

умет сохранить хладнокровие и разум...
Высокая должность -  все равно, что высокая скала. На нее и 

неторопливая змея вползет и быстрокрылый сокол взлетит...
Простолюдин, прославившийся умом -  выше царя, вознесенного 

удачливой судьбой. Юноша, продающий свой труд, достойнее старца, 
торгующего своей бородой.



Сытый попрошайка - дьявол во плоти, ленивый суфи -  лицемер.
Плохой друг -  все равно, что тень, когда солнце над головой, от 

нее не избавишься, когда тучи сгущаются, ее не сыщешь.
Будь откровенен с тем, кто одинок, поддерживай хорошие 

отношения с теми, у кого много друзей. Будь осторожен с беспечным, 
и стань опорой обездоленному.

Бесполезны и бесплодны: бессильный гнев, любовь без верности, 
учитель без ученика».

Прокомментируйте и обсудите прочитанное. Какие еще мысли 
Абая выделили бы вы сами?

Особенности ментальности и характер казахской философии
Каждый народ, приспосабливаясь к той ойкумене, где он живет, 

на основе своего языка, мироощущения и восприятия, создает свою 
философию. Сколько на свете народов, столько и философий. Это 
несметное духовное богатство человечества. Так, каково место 
казахской философии в духовном опыте человечества, и какие 
ценности мы можем сегодня предложить мировому сообществу? Для 
этого нужно выяснить differentia specifica, т.е. особенности казахской 
философии. А они, в основном были связаны с особенностями нашей 
страны -  обширные степи, маловодье, суровые зимы, которые были 
пригодны для кочевого животноводства. Вплоть до наступления 
Нового времени, кочевое животноводство в условиях Казахстана 
было самой эффективной формой ведения хозяйства. На юге страны, 
по берегам рек возникали оседлые земледельческие поселения, 
города (Отрар, Жуйнек, Мерке, Кулан, Алматы и т.д.). Кочевой образ 
жизни в течение тысячелетий сформировал следующие ментальные 
особенности народа:

Поклонение Природе. Казахи никогда не стремились быть 
«господином природы», преобразовать ее по своей прихоти.

Одинаковая ценность свободы и равенства. Кочевник не привязан 
к постоянному месту, он все время в пути, т.е. он свободен. Военная 
демократия предполагает, что он равный среди равных.

Поскольку у кочевников не было развитой социальной 
дифференциации, большую роль в жизни играло чувство социальной 
справедливости.

Честь, доброе имя -  выше богатства.
Удовлетворенность малым (канагат) -  достоинство кочевников.



Коллективные интересы выше личных -  иначе невозможно было 
выжить.

Безотчетный героизм во имя спасения рода.
Предпочтение бытия в этом мире перед обладанием.
Открытость миру, забота о слабых.
Уважение родителей, старшего поколения.
Вышеуказанные особенности ментальности отразились на 

характере философии:
1 Приоритет проблемы человека перед онтологией (учение о 

бытии) и гносеологией (учение о познании).
2. Проблема человека рассматривается главным образом в 

экзистенциальном аспекте.
3. Приоритет практической философии перед теоретической.
4. Осуществляется глубокий анализ этических категорий.
5. Уделяется первостепенное внимание проблемам социальной 

справедливости.
6. Казахская философия есть преимущественно аксиология 

(учение о ценностях).

Философия и художественная культура

Каковы «корни страны»?
Юсуф Баласугуни писал:
«Бек должен быть вдумчивым, бдительным, смелым,
Беспечному -  бедствия будут уделом.
С владыкой две вещи навек сплетены:
Законность и бдительность корни страны...
Насилие -  пламя, что насмерть сожжет.
Закон -  это благо живительных вод.
А какими качествами должен обладать современный правитель?

Какова должна быть внешность правителя?

Приятным бек должен быть, ладным на диво,
И среднего роста -  сколь это красиво!
Приятный на вид будет всеми любим...
Врагов да крушит он смелей и жесточе,
Слепя своим блеском смотрящему очи!
А рост, если очень велик нехорош,
А в малом -  подавно красы не найдешь



А ежели так, средний рост -  самый ладный:
Кто -  среднего роста, тот стати изрядной...
«Кто мал, неказист, тот всегда раздражен,
А злоба к раздорам вела испокон.
Все средним должно быть -  сложенье и рост,
Все -  в меру, о мудрый, -  таков уж закон!»
(Баласагуни... Антология социально-политической мысли

Казахстана... с.65-66)
Сопоставьте эти рассуждения с представлениями эллинов о 

«золотой середине». Насколько соответствуют подобные 
представления о внешних данных правителя современным? 
Совпадают ли они на Востоке и Западе?

Интересно, что впоследствии турки, формируя части янычар из 
мальчиков-славян, отбирали ребят среднего роста, так как считали, 
что чересчур большие -  глуповаты, а из низких -  вырастают злые и 
мятежники.

Согласно же современной антропологии, наиболее жизнестойкое 
потомство дают именно средние по размерам представители того или 
иного этноса, другое дело -  что средний рост может меняться, и у 
представителей различных народов он неодинаков.

Пожелания Бухар-жирау (1668 - 1781), бывшего в зрелом 
возрасте советником хана Аблая:

Первое мое пожелание -  
Жить, как велел Аллах.
Второе мое пожелание -  
Чужим речам и желанию 
Не следовать второпях.
Третье вам пожелание -  
Не быть никогда больным!
Шестой раз...
Желаю вам тишины,
В доме благополучия...
Еще пожелать осталось...
Чтобы столетний старец 
Пешком не ходил у вас.

Прокомментируйте пожелания. А что бы могли пожелать вы и 
правителям, и народу?



Творческие задания

П опробуйте сами выявить проблемы назначения человека, добра 
и зла, прекрасного и безобразного в мифах, эпос, песнях жирау и 
народных сказках.

Каковы философские взгляды Султанмахмуда Торайгырова? 
Каково его отношение к церкви, религии, идее социализма ? (См.: 
Сегзбаев О. История казахской философии. -  Алматы, 2001, сс.344 - 
368)

Какова основная проблематика, разрабатывавшаяся 
казахстанской школой философии в советское время? (В поисках 
ответа уместно обратиться к каталогам).

Ознакомьтесь с работой Сулейменова «Аз и Я. Книга 
благонамеренного читателя». Что с сегодняшней точки зрения вам 
могло бы показаться спорным, а что -  достаточно убедительным?

Философия в шутках и парадоксах

Рассказчик и мулла
«Жил в одном ауле рассказчик и больше всего он рассказывал 

сказки о проделках тамошнего муллы 
Приходит к нему мулла и говорит:
- Не рассказывай про меня сказок.
- Хорошо, -  сказал рассказчик, -  буду говорить были.
- Это еще хуже! -  закричал мулла».

(дано по: Сегизбаев О. История казахской философии... с.93)

Какое отношение к служителям культа здесь демонстрируется? 
Можете ли привести подобные сказки и истории, появившиеся у 
других народов? Каковы, на ваш взгляд причины их появления?

Если хочешь поцеловать пери...
Однажды в мечети мулла расхваливал народу прелести рая. 

Особенно расписывал райских дев -  пери:
- Девушки эти так красивы, что сказать даже невозможно. Они 
излучают свет и всюду, где они проходят. Становится светло, как 
днем.
- А ростом какие они: высокие или нет? -  спросил Кожа Насыр.
- Конечно, -  высокие! Поторопился мулла.
- Значит, и на том свете есть неудобства, -  заметил Кожа.
- Это какие?



- Ну, как какие? Если захочешь поцеловать пери, откуда взять 
лестницу?

Какое отношение к традиционным религиозным идеям мы здесь 
видим?

Рефераты, доклады и сообщения

Философско-этические идеи в народном творчестве.
Творчество Аль-Фараби.
Проблема «Добродетельного города» у аль-Фараби.
Этические взгляды Баласагуни.
Яссауи (Ясави) и суфизм.
Чокан Валиханов, как просветитель и исследователь.
Абай Кунанабаев.
Ибрай Алтынсарин.
«Три истины» Шакарима
А.Байтурсынов.
М.Дулатов о философии истории.
Мировоззренческие аспекты поэзии О.Сулейменова.
Ж.М.Абдильдин -  основоположник казахстанской школы 
диалектической логики.

Тема 7. Русская философия

Основные понятия
Богоизбранность.
Исихазм.
Москва -  Третий Рим.
Русское вольтерьянство.
Западничество.
Славянофильство.
Всеединство.
Анархизм.
Марксизм.
Ленинизм.

Персоналии
Ломоносов М.В.
Радищев А.Н.
Чаадаев П.Я.



Герцен А.И.
Огарев Н.П.
Белинский В.Г.
Чернышевский Н.Г.
Писарев Д.И.
Соловьев B.C.
Бердяев Н.А.
Бакунин М.А.
Кропоткин П.
Плеханов Г.В.
Ленин В.И.
Сталин И.В.
Флоренский П.А.
Вернадский А.И.
Чижевский А.
Г умилев Л.Н.

Ключевые работы
Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву.
Радищев А.Н. Ода «Вольность».
Герцен А.И. Былое и думы.
Чернышевский Н.Г. Что делать?
Писарев Д.И. Схоластика девятнадцатого века.
Флоренский П. о. «Иконостас». «Имена». «Столп и утверждение 
истины».
Розанов В.В. «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис 
нашего времени».
Хомяков А.С. Записки о всемирной истории.
Соловьев B.C. «Россия и Вселенская Церковь». «Три разговора». 
«Оправдание добра». «Смысл любви»
Бердяев Н.А. «Философия неравенства». «О рабстве и свободе 
человека».
Булгаков С.Н. «Философия хозяйства». «Свет Невечерний». 
Бакунин М. Государственность и анархия.
Чернышевский Н.Г. Письма без адреса.
Чернышевский Н.Г. Что делать?
Ильин И.А. О русском национализме.
Плеханов Г.А. О роли личности в истории.



Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм.
Ленин В.И. Государство и революция.
Ленин В.И. Великий почин.
Ленин В.И. О значении воинствующего материализма.
Сталин И.В. «Вопросы ленинизма». «Русский коммунизм».
Федоров Н.Ф. Философия общего дела.
Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь.
Вернадский В.И. «Этногенез и биосфера Земли». «Научная мысль 
как планетное явление».
Рерих Н.К. «Семь Великих тайн Космоса». «Агни-Иога».
Лосев А.Ф. «Диалектика мифа». «История античной философии в 
конспективном изложении». «Эстетика Возрождения».
Шестов Л.И. «Апофеоз беспочвенности». «Киргегард и
Достоевский».
Зиновьев А. А. «Глобальный человейник». «На пути к 
сверхобществу».
Бахтин М.М. «Собрание сочинений в 7 томах. Том 1. Философская 
эстетика». «К философии поступка».
Ильенков Э.В. «Философия и культура». «Космология духа». «Об 
идолах и идеалах».

Проблемы и вопросы для обсуждения
С культурой какого государства и почему была связана 

религиозно-философская мысль Киевской Руси?
Какие проблемы выдвигались мыслителями Киевской, а затем 

и Московской Руси на первый план? Почему?
Кто такие западники и славянофилы? Чьи взгляды кажутся вам 

более убедительными?
Что такое анархизм? Каково его место в русской истории?
Чем известен Г.В.Плеханов?
Что вы знаете об основных социально-философских работах и 

идеях В.И.Ленина? Как бы Вы их оценили с позиций сегодняшнего 
дня?

Каково, на Ваш взгляд, влияние сталинизма на духовную и со
циальную жизнь советского общества?

Что вам известно о русском космизме?



Информация к размышлению 

«Не здраво рассудителен математик,
ежели он хочет Божескую волю вымерить циркулем; таков же и 

богословия учитель, если он думает, что по псалтыре научиться 
можно астрономии или химии», - писал М.В.Ломоносов.

Какое средневековое учение напоминает это суждение? Каково 
историческое значение суждений такого рода?

Что видел В.Г.Белинский в словах «Бог и религия»? -
«В словах Бог и религия, - писал В.Г.Белинский, - вижу тьму, мрак, 

цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними 
четыре».

Чем бы вы объяснили такие настроения знаменитого литератур
ного критика?

Согласились бы вы с ним или нет? - Аргументируйте свои 
суждения.

Физические процессы и ... нравственное развитие
В.Г.Белинский писал в 19 веке: «Современная наука ... 

химическим анализом ... хочет проникнуть в таинственную 
лабораторию природы, а наблюдатель над эмбрионом (зародышем) 
проследить физический процесс нравственного развития».

Возможно ли, на Ваш взгляд, с помощью методов естественных 
наук прикоснуться к тайнам нравственности и духовной жизни?

Если «да», то насколько?

«Все народное ничто перед человеческим...»
Знаменитый русский историк и писатель Н.М.Карамзин воскли

цал после знакомства с Западной Европой во время своего путеше
ствия: «Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть 
любви, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть 
Дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, 
выгоды человека, то мое, ибо Я - Человек!»

Согласны вы или нет с Н.М.Карамзиным? Аргументируйте свой 
ответ.



Наша жизнь - хаотическое брожение в мире духовном?
П.Я. Чаадаев в «Философическом письме», за которое он был 

признан сумасшедшим, в частности, писал о своем народе: «Мы 
живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без 
прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда 
волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь 
общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится 
встать и протягивает руки к погремушке, которую показывают перед 
ним.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для 
народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более 
легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной 
эпохи.

Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь 
обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в 
отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не 
упорядочнена? Это - хаотическое брожение в мире духовном, 
подобное тем переворотам в истории земли, которые 
предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до 
сих пор находимся в этой стадии».

Проанализируйте сказанное. Что вам кажется достаточно 
убедительным, а что нет с учетом того времени, когда это было 
сказано?

Что и насколько изменилось с тех пор? Есть ли сходные 
проблемы, которые волнуют и сегодня?

(Можно изменить задание: сначала прочитать текст, а затем 
спросить: «Кто, когда и в связи с чем мог бы это написать?»)

Питание - залог ума?
Дм. Писарев писал: «Можно предположить, что разнообразие 

пищи, ведущее за собой разнообразие составных частей крови, слу
жит основанием разностороннего ума».

Согласны вы с ним или нет? А что думают современные 
исследователи о последствиях, к которым может привести, скажем, 
нехватка йода и т.д. в организме ребенка? Может или нет дефицит 
определенных питательных веществ сказаться, причем существенным 
образом, на интеллектуальном развитии ребенка?



Что может быть мерилом красоты?
«Личное впечатление, и только личное впечатление может быть 

мерилом красоты. Пусть всякий критик передает нам только то, как 
на него воздействовало то или иное поэтическое произведение; пусть 
он дает публике отчет о своем личном впечатлении, и тогда каждая 
критическая статья будет так же искренняя и жива, как лирическое 
стихотворение поэта; тогда рецензия будет создаваться, вытекать из 
души критика, а не строиться механически, как она строится теперь. 
Тогда критика будет делом таланта, и бездарность не будет в 
состоянии укрыться за чужую теорию, превратно понятую и 
превратно передаваемую...»

(Писарев Д.И. Соч. Т.1, - М.: 1955, с.116.)

Согласны вы или нет со сказанным?

Философия и художественная культура

Кузнечик и... свобода
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь - все твое, везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.
(Стихотворение М.Ломоносова. 1761).

Прокомментируйте стихотворение. Совпадает ли настроение 
автора этих строк с вашим восприятием мира?

Сопоставьте с басней Крылова «Стрекоза и муравей».. Почему у 
баснописца стрекоза, которая ведет себя подобно Ломоносовскому 
кузнечику становится олицетворением не свободы, а бездумной 
беспечности?

Каковы задачи литературы?
Д.И.Писарев пиал в своей работе «Схоластика 19 века» в год 

отмены крепостного права в России: «Литература во всех своих



видоизменениях должна бить в одну точку; она должна всеми своими 
силами эмансипировать человеческую личность от тех 
разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость 
собственной мысли. Предрассудки касты, авторитет предания, 
стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который 
мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все 
стороны».

Каковы, по вашему, причины появления этих суждений?
Согласны вы с ними или нет? Насколько уместны такие 

суждения сегодня?

«Фанатическое увлечение идеею... не в характере русского
человека»

Д.И. Писарев рассуждал в 1861 г.: «Наше время решительно не 
благоприятствует развитию теорий. Народ хитрее стал... и ни на 
какую штуку не ловится. Ум наш требует фактов, доказательств; 
фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании 
фантазии мы подметим слабость основания и произвольность 
выводов.

Фанатическое увлечение идеею и принципом вообще, насколько 
мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и 
значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, 
самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняемся к 
Гамлету, чем к Дон-Кихоту; нам мало понятны энтузиазм и 
мистицизм страстного адепта.

На этом основании мне кажется, что ни одна философия не 
привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, 
здоровый и свежий материализм; диалектика, фразерство и споры на 
словах и из-за слов совершенно чужды этому простому учению. До 
фраз мы, конечно, большие охотники. Но нас в этом случае занимает 
процесс фразерства, а не сущность той мысли, которая составляет 
предмет рассуждения или спора. Русские люди способны спорить о 
какой-нибудь высокой материи битых шесть часов и потом.. . 
отнестись к предмету спора с самою добродушною улыбкою, которая 
покажет ясно, что в сущности горячившемуся господину было очень 
мало дела до того, о чем он кричал. Эта черта нашего характера 
привела бы в отчаяние добросовестного немца, а в сущности эта 
пресимпатичная черта. Фанатизм подчас бывает хорош как



исторический двигатель, но в повседневной жизни он может повести 
к значительным неудобствам.

Хорошая доля скептицизма всегда пронесет вас между разными 
подводными камнями жизни и литературы. Эгоистические 
убеждения, положенные на подкладку мягкой и добродушной 
натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжелы для других и 
приятным для самого себя. Жизненные переделки достанутся легко; 
разочарование будет невозможно. Потому что не будет очарования; 
падения будут легкие, потому что вы не будете забираться на 
недосягаемую высоту идеала; жизнь будет не трудом, а 
наслаждением, занимательною книгою, в которой каждая страница 
отличается от предыдущей ...не стесняя других непрошенными 
заботами, вы сами не будете требовать от них ни подвигов, ни жертв, 
Вы будете давать им то, к чему влечет живое чувство и... с добрым 
чувством... будете принимать то, что они будут добровольно вам 
приносить...» (Там же, сс.118- 119)

Выделите основные смысловые звенья приведенных суждений.
Насколько, по вашему, оправдались прогнозы Писарева?
Почему в 20 веке русский народ пошел за определенной идеей?
Каково, на Ваш взгляд, практическое значение очерченной здесь 

жизненной позиции? Какими несколькими словами вы могли бы ее 
охарактеризовать?

Славянофильство
Закон и обычай глазами А.С.Хомякова

«Закон и обычай управляют общественной жизнью народов. 
Закон, писанный и вооруженный силою принудительною, подводит 
под условное единство разногласие частных воль. Обычай, 
неписаный, безоружный, выражает самое крепкое единение — 
общество...»

(Шишкина В.И., Пурынычева Г.М. История русской философии.
11 - начало 20 вв. - Йошкар-Ола, 1997, с.с. 77 - 78)

Творческие задания
Найдите социально-философские идеи в Грибоедовском «Горе 

от ума».
Рассмотрите, как живописуется нигилизм в тургеневских «Отцах 

и детях».



Отыщите сами примеры воздействия философских идей на 
художественную культуру и образцы постановки философских 
проблем в художественных произведениях русских авторов.

Философия в шутках и парадоксах
Из Козьмы Пруткова.
Возражение эгоисту.
«Зачем, -  говорит эгоист, -  стану я работать для потомства, когда 

оно ровно ничего для меня не сделало?» - Несправедлив ты, безумец!
Потомство сделало для тебя уже то, что ты, сближая прошедшее 

с настоящим и будущим, можешь по произволу считать себя 
младенцем, юношей и старцем.

Чью сторону Вы бы приняли? Почему?
Можете ли вспомнить философов, которые считали, что ни же

ниться, ни заводить детей мудрецу не следует?

Всему свое место?
Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем 

месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии 
неуместны; советы опытного асторнома в танцах глупы?

Можете ли вы вспомнить примеры, когда подобные, вроде бы, 
очень простые требования нарушались?

Смотри вдаль -  Увидишь даль; смотри в небо -  увидишь небо, 
взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя.

Как бы Вы прокомментировали эти слова?

Рефераты, доклады и сообщения

Религиозно-философские идеи Киевской Руси.
Исихазм как социокультурный феномен.
Идея «Москва -  Третий Рим» и ее социально-исторические основы». 
Русское вольтерьянство.
Н.Г. Чернышевский, как мыслитель.
Критические работы Писарева.
М. А. Бакунин как мыслитель и революционер.
Основные философские идеи B.C.Соловьева.
Русская религиозная философия.
Социально философские взгляды Г.В.Плеханова. 
Социально-философские взгляды В.И.Ленина и современность. 
Сталинизм, как социокультурный феномен.
Русский космизм.



В.И.Вернадский и его идея ноосферы.
Теория пассионарности JI.H.Гумилева.

Тема 8. Западная философия двадцатого века

План темы
Особенности философии двадцатого века, ее связь с социально- 
политическими событиями.
Прагматизм.
фрейдизм и неофрейдизм.
Неопозитивизм.
Экзистенциализм.
Религиозная философия.

Основные понятия
Прагматизм.
Фрейдизм.
Неофрейдизм.
Либидо.
Сублимация.
Супер-эго, эго, оно.
Архетип.
Феноменология.
Интенция.
Г ерменевтика.
Неопозитивизм.
Логический позитивизм.
Верификация.
Экзистенциализм.
Пограничная ситуация;
Подлинное и неподлинное существование.
Неотомизм.
Постиндустриальное общество.
Информационное общество.

Персоналии
Пирс Ч.
Джеймс У.
Дьюи. Дж.
Гуссерль Э.



Фрейд 3.
Фромм Э.
Витгенштейн JI.
Рассел Б.
Хайдеггер М.
Ясперс К.
Сартр Ж.-П.
Камю А.
Шарден Т.
Леви-Строс К.
Кун. Т.
Поппер К.
Тоффлер О.
Пьер Бурдьё.
Фуко М.

Ключевые работы
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта.
Дьюи Дж. Мое педагогическое кредо.
Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни.
Фрейд 3. Тотем и табу.
Фромм Э. Иметь или быть?
Фромм Э. Искусство любви.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука.
Хайдеггер М. Бытие и время.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто.
Камю А. Посторонний.
Тейяр де Шарден. Феномен человека.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод.
Кун Т. Структура научных революции.
Тоффлер Э. Футурошок.
Фуко М. «История безумия в классическую эпоху». «Слова и вещи. 
Археология гуманитарных наук». «История сексуальности». «Воля к 
истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности». «Рождение 
биополитики».
Пьер Бурдьё. Различение: социальная критика суждения.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.
Дэвид Эдмондс. «Кочерга Витгенштейна».
Джорджо Агамбен. «Homo Sacer».



Проблемы и вопросы для обсуждения
Какому философскому направлению и почему соответствует 

утверждение: истинным называется все то, что оказывается благим 
в области убеждений или благим вдобавок в силу определенных на
глядных оснований?

Представители какого философского направления полагали: 
истина - то, что ведет к цели?

Кто явился основателем психоанализа?
Каковы основные понятия, используемые психоаналитиками?
Каково влияние психоанализа на культуру 20-го века?
С чьим именем связывают феноменологию и в чем ее суть?
Что философы и культурологи понимают под сайентизмом? Как 

бы вы оценили это явление?
Каковы причины появления и основные идеи экзистенциализма?
Как вы понимаете положение экзистенциализма о том, что че

ловек обречен на свободу? Что оно означает в плане личной ответ
ственности индивида?

Какова роль информации в современном мире и каким обра
зом эта роль отразилась в социально-философских концепциях 20-го 
века?

О каком богослове средневековья папа Бенедикт 15-й сказал: 
«Церковь признала учение св. ... своим собственным учением»? О 
нем же в одной из энциклик Пия 12-го было сказано, что он «дан нам 
как магистр профессоров, магистр в области научения и доктрины... 
творчество и доктрина ... являются для науки философии и теологии 
отправным пунктом и основой, так же как творчество Лавуазье 
составляет пункт и основу для развития химии, а творчество Клода 
Бернара -  для физиологии».

Информация к размышлению 

О воспитании
Американский философ Д.Дьюи писал о воспитании: его дело - 

не учеба мелочам знания, а создание навыков, умение отличать 
проверенные взгляды от простых утверждений и т.д. Иначе при 
любом количестве знаний человек будет умственно не воспитан.

Согласны Вы или нет с Дьюи?



Как по вашему, к увеличению или уменьшению «умственно не
воспитанных людей» ведет сведение экзаменов по самым 
разнообразным предметам к тестовой форме?

Какова задача учителя?
«Задача учителя, -  писал Д.Дьюи, заключается не в том, чтобы 

дать возможность владеть материалом, но в том, чтобы приспособить 
материал для питания мысли».

А как думаете вы?
Убедительны ли суждения о целесообразном устройстве мира?

Б.Рассел писал: «Всем вам известно, в чем заключается этот 
аргумент: все в мире устроено таким образом, чтобы вы могли в нем 
жить, а если бы мир был устроен хоть немного иначе, то мы не 
смогли бы в нем жить... Аргумент целесообразности является 
удобной мишенью для насмешек. Всем вам известна острота 
Вольтера, что, по-видимому, нос был предназначен для того, чтобы 
на нем могли держаться очки...

Я действительно не могу поверить, (будто наш мир, со всеми 
вещами, в нем находящимися, со всеми его изъянами, является 
самым лучшим, что только смогло создать всемогущество и 
всеведенье на протяжении миллионов лет...)

Неужели вы думаете, что если бы вас наделили всемогуществом 
и всеведением да еще дали бы в придачу миллионы лет, то вы не 
могли бы создать ничего лучшего, чем ку-клукс-клан, фашисты или 
м-р Уинстон Черчилль?»

(«Почему я не христианин? -  М.: Политиздат, 1987, с. 101)
Согласны Вы с философом или нет?

Могут или нет события будущего выводиться из событий 
настоящего?

Л.Витгенштейн писал в своем «Логико-философском трактате» 
(М., 1958): «События будущего не Moiyr выводиться из событий 
настоящего. Вера в причинную связь есть предрассудок»(с.64.)

«То, что завтра взойдет солнце -  гипотеза, а это значит. Что мы 
не знаем, взойдет ли оно. Не существует необходимости, по которой 
одно должно произойти потому, что произошло другое. Имеется 
только логическая необходимость» (с.94).



«В основе современного мировоззрения лежит иллюзия, что так 
называемые законы природы являются объяснением природных 
явлений»...

Прокомментируйте прочитанное.

Переживание -  «смотровое окно в мир»
Французский писатель и философ Ж.-П.Сартр считал, что 

постигнуть мир -  значит выявить смысл субъективных переживаний. 
«Бытие может быть обнаружено нами лишь некоторыми средствами 
прямого доступа, скажем, через переживание скуки, отвращения и т.
д.».

Какие особенности жизни «западного человека» могли, на Ваш 
взгляд, породить подобные высказывания? С каким многовековым 
направлением дальневосточной мысли перекликается сказанное?

Философия и художественная культура 
«Не ждите Страшного суда...»

Один из монологов персонажа «Падения» А.Камю «Что я хочу 
сказать? Да то, что единственная польза от Бога была бы, если б он 
гарантировал невиновность, и на религию я смотрел бы скорее как 
на огромную прачечную, чем она, кстати сказать, и была когда-то, но 
очень недолго - в течение нескольких лет — и не называлась тогда 
религией. Однако с тех пор не хватает мыла, а так как носы у нас 
грязные, то мы их друг другу вытираем. Все пакостные, все 
наказанные, а туда же, плюем на провинившихся... давай, кто кого 
переплюнет, вот и все. Я  вам сейчас открою большой секрет... Не 
ждите Страшного суда. Он происходит каждый день».

(А.Камю. Избранное. -  М.: Правда, 1990, с. 401).

Как бы Вы оценили сказанное?

Творческие задания
Прочтите что-либо из выбранных Вами самими работ Камю или 

Сартра и напишите небольшое эссе, в котором бы было дано Ваше 
понимание сути работы и затронутых в ней проблем.

Философия в шутках и парадоксах 

Безработица - фантом или реальность?

юз



Один из западных социологов -  Чейз писал: «... безработица не 
является вещью. Вы никаким способом не сможете доказать 
существует она или не существует реально, а не только на словах».

Как бы Вы прокомментировали данное высказывание? 
Согласились бы или нет? Согласились ли бы с высказываниями уже 
иных авторов о том, что социологические категории вообще 
бессмысленны, и в их числе бессмысленны такие понятия, как 
«класс», «нация», «капитализм», «кризис».

Рефераты, доклады и сообщения
Прагматизм.
Э. Гуссерль и феноменология.
Фрейд и психоанализ.
Неофрейдизм.
Э.Фромм и проблемы современной культуры.
К.-Г.Юнг и теория архетипов.
Позитивизм и неопозитивизм.
Экзистенциализм.
Проблема «подлинного» и «неподлинного существования» в
экзистенциализме.
Философские взгляды А.Камю.
«Футурошок» Тоффлера.
Сциентизм (сайентизм).



РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1. Онтология
Бытие.
Материя и основные формы ее существования. 
Диалектика. Законы и категории диалектики. Синергетика.

Основные понятия
Бытие.
Субстанция.
Материя.
Природа.
Атрибут.
Пространство.
Время.
Движение.
Развитие.
Диалектика.
Законы диалектики.
Противоположности.
Количество.
Качество.
Мера.
Граница меры.
Скачок.
Отрицание отрицания.
Сложные системы.
Самоорганизация.
Бифуркация.
Когерентность.
Нелинейность.
Диссипация.
Фрактальность.
Диссипативные структуры.
Нелинейность развития.



Персоналии
Г ераклит.
Парменид.
Зенон.
Г ольбах П. А.
Гегель Г.В.Ф.
Маркс К.
Энгельс Ф.
Ленин В.И.
Эйнштейн А.

Ключевые работы
Гольбах П.А. Система природы, или о законах мира физического и 
мира духовного.
Энгельс Ф. Диалектика природы.
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм.
Клаус Майнцер. Сложносистемное мышление. Материя. Разум. 
Человечество: Новый синтез. М.: ЛиброКом, 2009. -  464 с.

Проблемы и вопросы для обсуждения
Кто разрабатывал понятие «бытие» в древности?
Каковы особенности человеческого бытия?
Что первоначально означало и как менялось с ходом истории 

понятие «материя»?
В чем новизна ленинского определения материи?
Каковы современные взгляды на строение и свойства материи? 
Что первоначально означало слово «диалектика»?
Как вы понимаете выражения «диалектика истории? «диалектика 

жизни»?
Что вам известно о законах диалектики?
Информация к размышлению.
Связь явлений - истинная или мнимая?
Во время одной из телепередач на канале культура прозвучал 

прогноз: в связи с исчерпанием природных ресурсов на нашей 
планете будет ужесточение государственных систем. (18.11. 2005) 

Могут ли быть взаимосвязаны столь разнородные явления и если 
«да», то каким образом?



Философия и художественная культура
Европеец 20-го века мечтал «возродиться для истинного бытия»?
А де Сен-Экзюпери писал о современном ему мире: «В Европе 

200 млн. человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться 
для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, 
какую ведет поколение за поколением, крестьянский род, и заперла 
в громадных гетто, похожих на сортировочные станции... Люди, 
похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.

Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им 
недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто 
решил, что возвысить этих людей не так уж трудно , надо лишь одеть 
их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу 
вырастили из них мещан... деревенских политиков, узколобых 
специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо 
обучен, но к культуре они еще не приобщились. Убогое 
представление о культуре у тех, кто полагает, будто она сводится к 
затверженным формулам. Последний школяр на отделении точных 
наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и 
Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?»

Как вы понимаете слова «истинное бытие» в применении к 
человеку? Не приведет ли глобализация и копирование «западной» 
системы образования, что и мы станем штамповать «узколобых 
специалистов без каких-либо духовных интересов?

Творческие задания
Попробуйте самостоятельно рассмотреть, насколько применимы 

законы диалектики в сферах художественного творчества, морали, 
военного искусства

Философия в шутках и парадоксах
Как отличить философию от диалектики и логики? -
Как отличить философию от диалектики и логики? - спрашивает 

один пытливый мужик приятеля.
Да очень просто. Скажем: один чистый, а другой - грязный. Кто 

из первым пойдет в баню?
Конечно, грязный.
Вот это - логика.
А если я снова спрошу? - Опять отвечу: грязный.



На этот раз - нет. Грязный он уже привык. Значит сначала в 
баню пойдет чистый. А это уже диалектика.

А если я третий раз спрошу?
А черт его знает!
Вот это и есть философия.
Можете ли вы сами подобрать примеры подобных рассуждений?

Рефераты, доклады и общения
Понятие «бытие» в античной натурфилософии.
Актуальные проблемы человеческого бытия.
Современная наука о строении и свойствах материи.
Атрибуты материи в свете истории культуры и современной 

науки.
Античная диалектика.
Закон единства и борьбы противоположностей.
Закон перехода количественных изменений в качественные.
Закон отрицания отрицания.
Диалектика в современной жизни.
Синергетика как теория самоорганизации сложных систем.

Тема 2. Проблема сознания 

Основные понятия
Сознание.
Самосознание.
Разум.
Рассудок.
Душа.
Дух.
Подсознание.
Сверх-Я.
Ум.
Воля.
Эмоции.
Инстинкты.
Коллективное бессознательное.
Архетип.
Когнитивная нейронаука.
Виртуальная реальность.



И с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т .

Симулякр.

Персоналии
Сократ.
Платон
Аристотель.
Августин.
Аль-Фараби.
Хайям О.
Дарвин Ч.
Маркс К.
Энгельс Ф.
Фрейд 3.
Адлер А.
Юнг К.Г.
Фромм Э.
Серль Дж.
Чалмерс Д.

Ключевые работы
Платон. Диалог «Государство», 7 книга.
Аврелий А. Исповедь.
Хайям О. Рубаи.
Энгельс Ф. Диалектика природы.
Фрейд 3. «Массовая психология и анализ человеческого ,,Я“», «По ту 
сторону принципа удовольствия», «,,Я“ и ,,Оно“», «Психология 
бессознательного», «Неудовлетворенность в культуре», 
«Цивилизация и анализ человеческого „Я“.
Юнг. К. Архетип и символ.
Фромм Э. Человек для себя.
Дуглас Хофштадтер. «Гедель, Эшер, Бах».

Проблемы и вопросы для обсуждения
Как ставилась проблема сознания в древности?
В чем основные различия взглядов на проблемы сознания в 

средневековье и Новое Время?
Каковы, на Ваш взгляд, основные подходы к проблемам сознания 

в наши дни?



Какова структура сознания?
Что Вам известно о соотношении сознания и бессознательного?
Кто в Европе одним из самых первых обратил особое внимание 

на проблемы бессознательного? Все ли в его творчестве бесспорно?
Как вы понимаете, что такое: «опережающее отражение»? 

Каковы, на Ваш взгляд, реальные возможности интуитивно
бессознательного прогнозирования будущего?

Информация к размышлению
Женщины контактней мужчин, и женская память лучше 

мужской?
Согласно исследованиям госпожи Хэрести из сиднейского ун-та, 

у женщин контролирующие речь районы мозга на 20 процентов 
больше, чем у мужчин. «Эти анатомические различия. - подводится 
итог в журнале «Архивы неврологии», вероятно. Соотносятся с 
превосходными способностями к изучению языков, которые 
демонстрируют женщины. Они более искусны в завязывании 
деловых контактов и могут лучше, чем мужчины, запоминать то, что 
увидят или услышат».

А как думаете Вы? О чем говорят Вам личные наблюдения?
Разум и Судьба.
«От нас самих зависит, сколько вложить разума в то, чтобы 

повлиять на нашу личную судьбу. Даже самая детерминистская 
доктрина не может не признать роли индивидуального разума в 
качестве механизма обратной связи среди множества факторов, 
определяющих поведение».

(X.Дельгадо. Мозг и сознание. - М.: Мир, 1971, с.245).
А как думаете вы?

Mind-body problem
Как конкретно сознание соотносится с мозгом? Сегодня 

нейронауки достигли того уровня, что многие философские вопросы 
о сознании становятся вопросами нейробиологии. Возможно, вскоре 
мы будем знать, какие процессы в мозге влияют на сознание 
и проходящие в нем процессы, так же, как мы сможем понять, что 
происходит в мозге при тех или иных состояниях сознания.

Несмотря на то, что формулировка проблемы все еще содержит 
в себе разделение на две разные категории, многие философы 
настаивают на том, что мы сможем достичь прогресса в понимании 
сознания, только когда сможем преодолеть этот дуализм и исходить



из того, что когда что-то происходит в сознании, это отражается 
в мозге, а когда что-то происходит в мозге, это влияет на сознание.

Когда человек мечтает о море, представляет себе, как он прыгает 
в воду, а затем идет играть в волейбол, в его мозге происходят 
определенные процессы, и все эти образы тем или иным образом 
фиксируются группами нейронов. В то же время, если во время сна 
на головной мозг оказать воздействие путем электростимуляции, это 
отразится на сознании. Возможно, сон вдруг превратится 
в галлюцинаторное приключение, сказать точно сложно. Но факт, что 
это механическое воздействие окажет влияние на состояние сознания 
и протекающие в нем процессы. Впрочем, не все философы так 
считают, поэтому до сих пор можно наткнуться на статью, в которой 
один философ обвиняет другого в редукционизме или сциентизме. 

Авторы: Джон Серл, Хилари Патнэм, Дэниэл Деннет.

Что такое сознание 
Философия сознания сегодня является одним из основных 

исследовательских направлений в философии. Важной дискуссией 
о сознании, происходящей в 2000-х, стала дискуссия о расширениях 
сознания. Обсуждение строится вокруг вопроса о том, где кончается 
сознание и начинается внешний мир. Есть разные точки зрения.

Одни ученые считают, что сознание заканчивается там же, где 
и наше тело. Экстерналистская теория о происхождении значений 
слов, утверждает, что значения берут свое начало вне нашей головы 
и познаем мы их из внешнего мира. Под ее влиянием некоторые 
ученые решили, что и сознание наше не ограничивается рамками «я», 
а так же имеет продолжение во внешнем мире. Третьи же считают, 
что окружающая среда играет активную роль в происходящих 
в сознании когнитивных процессах, а потому мы можем говорить 
о том, что сознание имеет расширение в виде окружающей среды. 
В частности, так считает Дэвид Чалмерс и Энди Кларк.

Смотри авторов: Дэвид Чалмерс, Энди Кларк.

Философия языка 
Несмотря на огромное количество результатов, достигнутых 

в философии языка, отсчет которых можно вести с Готлиба Фреге, 
сегодня перед исследователями стоит еще множество вопросов. 
Ученые продолжают пытаться найти ответ, как появился язык, 
как вообще возможно, что у человека есть язык. Например, Джон

ill



Серл считает, что если мы сможем понять, какую пользу получает 
человек от использования тех или иных языковых структур, как язык 
функционирует и используется человеком, то мы сможем ответить 
на вопрос, какими долингвистическими когнитивными 
способностями должны были обладать предки людей, чтобы 
появился язык.

Другой важной проблемой, обозначенной еще Фреге, является 
вопрос о том, как возникают значения слов, и как мы их понимаем. 
Из этого следуют пересекающиеся вопросы с философией 
коммуникации. Один человек говорит (как то, что он говорит, 
обретает смысл?), второй его понимает (как он способен понять 
именно то, что первый имеет в виду, ведь каждое слово может иметь 
разные оттенки смыслов в зависимости от контекста, не говоря уже 
о метафорах), и между ними происходит коммуникация (зачем людям 
вообще вступать в коммуникацию друг с другом?).

Новое звучание также приобретает вопрос о взаимосвязи языка 
и мышления. После Сепира и Уорфа этим вопросом занимались 
немногие ученые, но в 2000-х теория лингвистической 
относительности вновь обратила на себя внимание в трудах Леры 
Бородицки, которая отстаивает точку зрения, что язык и культура 
влияют на то, как мы мыслим.

Смотри авторов: Ноам Хомски, Стивен Линкер, 
J.L. Austin, P.F. Strawson.

Философия и художественная культура
«Разум не всегда хороший советчик...
... нередко получалось так,... что великолепно задуманные 

предприятия приводят к прямо противоположным последствиям».
(Л.Фейхтвангер. «Черт во Франции». - Новый мир, 1986, №8, 

сс.201 -202).
Приведите примеры, подтверждающие или опровергающие 

сказанное. Если, на Ваш взгляд, Фейхтвангер прав, то почему такое 
случается?

Творческие задания
Найдите сами работы В.Леви «Охота за мыслью» и X.Дельгадо 

«Мозг и сознание» (Русский перевод, 1971 г.), в которых говорится о 
влиянии на поведение животных и людей посредством введенных в



мозг электродов. В свое время подобные опыты вызвали большую 
дискуссию. Чью сторону в дискуссии приняли бы Вы, отвечая на 
вопрос: не опасны ли эксперименты подобного рода и не могут ли 
они стать первым шагом в создании особого инструмента 
манипулирования сознанием?

Какие еще способы манипулирования сознанием вам знакомы?
Прочитайте статью Дубровского Д.И. «Проблема сознания: опыт 

обзора основных вопросов и теоретических трудностей. 2007»
(http ://filosof. historic .ru/books/item/fOO/sO 1 /zOOO 1040/st000. shtml). 
Опишите системную структуру субъективной рельности.

Прочитайте статью Плеханова И.А. «Д.И. Дубровский и Э.В. 
Ильенков: неоконченный спор о природе психики и идеальном» в 
журнале «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2007.

В чем суть знаменитого философского спора?

Философия в шутках и парадоксах
«Легче встретить людей, обладающих умом, нежели 

способностью употреблять его в дело, ценить ум в других и находить 
ему полезное применение», - так писал французский остроумец 
Лабрюйер в 17 в.

Согласились ли бы Вы с ним сейчас? И что вы понимаете под 
умением находить уму полезное применение?

Беседа... свистом.
Одному зарубежному исследователю удалось записать словами 

диалог, осуществлявшийся свистом.
« - Что ты несешь?
- Мешок маисового зерна.
Куда ты идешь с ним?
Я иду в Тенанию.
Не собираешься ли ты продавать зерно? - Да...Сколько ты хочешь 

получить? Продай мне его здесь.
Я хочу... 2 д.50 центов.
Не хочешь ли 2 д.25 центов?
Мне давали по три песо там, куда я иду
Но ведь тебе придется нести зерно очень далеко.
Ладно, я принесу тебе товар сейчас.
Иди, ты получишь свои деньги».

из



Можете ли вы привести примеры аналогичной беседы, 
основанной не на языке слов? - Попробуйте придумать сами какие- 
либо невербальные способы передачи информации.

Рефераты, доклады и общения 
Мышление и речь.
Структура сознания.
Мифы и сны глазами психоаналитика.
Тайны одаренности.
Идеи 3.Фрейда и современность.
«Коллективное бессознательное» и история культуры.
Э.Фромм как философ и психоаналитик.

Тема 3. Философия познания (Гносеология)

Основные понятия
Знание.
Вера.
Истина.
Скептицизм.
Агностицизм.
Рационализм.
Сенсуализм.
Эмпиризм.
Научное познание.
Абстрагирование.
Индукция
Дедукция.
Моделирование.
Паранаука.
Мистика.
Интуиция.

Персоналии
Платон.
Аристотель.
Пиррон.
Аверроэс.
Омар Хайям.
Локк Д.



Юм Д.
Кант И.
Гегель Г.В.Ф.
Энгельс Ф.
Рассел Б.

Ключевые работы

Декарт Р. Рассуждения о методе.
Кант И. Критика чистого разума.
Кант И. Критика практического разума.
Энгельс Ф. Диалектика природы.
Клаус Майнцер. Сложносистемное мышление. Материя. Разум. 
Человечество: Новый синтез. М.: ЛиброКом, 2009. -  464 с.

Проблемы и вопросы для обсуждения
На какие основные направления разделились философы при 

ответе на вопрос о познаваемости мира?
Что такое рационализм и сенсуализм? В чем их сила и 

слабость?
Какова роль интуиции?
Как в жизни соотносятся знания и вера?
Совместимы или нет наука и религия?
Чем, на Ваш взгляд, является то, что называют мистическим 

опытом?
Что такое паранаука? Как бы вы оценили это явление?
Что такое истина? Насколько и в каких сферах познания и 

человеческой деятельности возможно ее достижение?
Информация к размышлению 
«Не так благотворна истина, 
как зловредна ее видимость».
(Ларошфуко. 17-й век).
Применимы ли эти слова к нашему времени?
Какие «идолы... тягостнее всех»?
По словам Ф.Бекона, «тягостнее всех идолы площади, которые 

проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что 
их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают 
свою силу против разума.



(Здесь можно прервать цитирование и спросить аудиторию: как 
кто понимает мысль о том, что слова обращают свою силу против 
разума?)

Это сделало науки и философию софистическими и 
бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником 
обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных 
для разума толпы. Когда же более острый разум и более прилежное 
наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более 
ответствовали природе, слова становятся помехой...».

Проиллюстрируйте примерами свое согласие или несогласие с 
Ф.Бэконом.

Информация к размышлению

Восприятие
Как мы можем воспринимать что-либо? Как мы получаем 

информацию о внешнем мире? Как чувственное восприятие может 
быть непосредственным доступом к реальности, если оно может 
давать сбои в виде галлюцинаций и иллюзий? Наше знание 
об окружающем мире держится на вере в то, что материальный мир 
именно такой, каким мы его видим. Когда мы видим дерево, мы 
верим, что оно действительно существует вне нас, и поэтому 
считаем, что дерево стоит там, где мы его увидели.

Все вопросы, которыми задаются теоретики, можно разделить 
на вопросы феноменологического характера
и эпистемологического. Феноменологи пытаются описать, что же 
конкретно происходит, когда мы воспринимаем. Скажем, вы 
видите лошадь, коричневую, предположим, она стоит. Что 
происходит в этот момент в сознании? В отличии от ученых, 
философы задаются вопросами не о том, что происходит в этот 
момент с нейронами, что в итоге некие данные из внешнего мира 
преобразуются в мозгу человека и он видит именно лошадь, 
и именно коричневую, философа волнует, что такое вообще 
«воспринимать», как мы можем описать воспринимающее сознание 
и как оно фундаментально отличается от сознания в других его 
состояниях.

Философы, рассматривающие восприятие с точки зрения 
эпистемологии (теории о познании), изучают восприятие 
как первичный источник наших знаний о мире.



Перед современными теоретиками стоит задача описать восприятие 
таким образом, чтобы их описание отвечало на вопросы обоих 
типов, одновременно с этим учитывая последние достижения 
в научном изучении восприятия.

Смотри авторов: Susanna Siegel Martin.

Философия и художественная культура 
«Ложь часто дороже истины»

Ложь дается нелегко, ведь приходится расшивать блестками ее 
театральные костюмы...» (Бальзак. - Соч., т.7, с. 193)

Как вы понимаете эту мысль Бальзака?
«В чем же истина человека?»
«Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых 

условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?
Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не какой- 

то другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят 
щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев это почва и есть 
истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта 
форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение 
душевной полноты, могущество, которое он в себе и не подозревал, 
значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности 
и есть истина человека.. А здравый смысл? -  Его дело -  объяснять 
жизнь, пусть выкручивается как угодно».

(А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. - В кн.: повести, 
рассказы, сказки. - Алма-Ата, 1981, с.226).

Как бы вы отнеслись к этим рассуждениям? С идеями какого 
американского философа перекликаются мысли Экзюпери?

Творческие задания
Найдите сами художественные произведения, в которых, с вашей 

точки зрения, затрагиваются проблемы познания.

Философия в шутках и парадоксах
Ф.Вийон. «Баллада примет»
«Я знаю тьму кромешную и свет...
Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю богачи в тепле и сухе,



Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю, им нет дела до тебя.
Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю все, но только не себя.
Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи...
Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет все губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя».
(15-й век).
Как бы вы соотнесли эти стихи с собственными представлениями 

о себе и окружающем? Насколько, по-вашему, Вы знаете себя и то, 
что вас окружает?

Где искать самые мудрые мысли?
«Самые мудрые мысли, - писал Г.Гладков, - сконцентрированы 

человечеством в популярных песнях и романсах».
В чем, по-вашему, суть этого парадоксального высказывания? 

Согласились ли бы вы с ним и насколько? Проиллюстрируйте свою 
позицию примерами.

Кто мыслит абстрактно?
Великий немецкий философ Гегель в ответ на упреки в адрес 

философов о том, что те мыслят абстрактно, т.е. слишком отвлеченно 
писал, что абстрактно скорее мыслят не философы, а базарные 
торговки:

«Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит 
покупательница торговке. - Что? - кричит та. - Мои яйца тухлые? 
Сама ты тухлая! Ты не смеешь говорить такое про мой товар! Ты! Да 
не твоего ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с французами 
крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне! Ишь целую простыню 
на платок извела! Знаем, небось, откуда все эти тряпки да шляпки! 
Если бы не офицеры, не щеголять бы тебе в нарядах! Порядочные-то 
за своим домом следят, а таким - самое место в каталажке! Дырки бы 
на чулках заштопала! - Короче говоря, она и крупицы доброго в своей 
обидчице не замечает. Она мыслит абстрактно и все - от шляпки до 
чулок, с головы до пят, вкупе с папашей и остальной родней - 
подводит исключительно под то преступление, что та нашла ее яйца



тухлыми. Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц, тогда как те 
офицеры, которых она упоминала, - если, конечно, они и впрямь 
имеют сюда какое-нибудь отношение, что весьма сомнительно, 
наверняка заметили в этой женщине совсем иные детали».
(Гегель Г. Работы разных лет в двух томах.Т.1.-М., 1972, с.393).

Попробуйте сами подыскать примеры такого абстрактного 
мышления в окружающей вас жизни или в СМИ. Подумайте: а не 
уподобляемся ли и мы сами иной раз описанной Гегелем торговке?

Рефераты, доклады и сообщения
Проблемы познания, иллюзий и истины в философии Древнего 

Востока.
Интеллектуальное и рациональное познание в философии 

Парменида и Платона
Платоновский образ пещеры, как модель различных форм 

познания.
Скептицизм.
Теория «двойственной истины» и ее историческое значение. 
«Идолы» (призраки)» Ф.Бэкона и современность.
Рационализм, сенсуализм и мистицизм.
Проблемы сущности и явления в философии И.Канта и Ф. Гегеля. 
Проблемы познания в философии 20-го века.

Тема 4. Философия общества

Основные понятия
Общество.
Социум.
Культура.
Цивилизация.
Производительные силы.
Производственные отношения.
Общественно-экономическая формация.
Базис.
Надстройка.
Классы.
Собственность.
Сословия.
Касты.



Страты.
Родовой строй.
Рабовладение.
Феодализм.
Социализм.
Коммунизм.
Прогресс.
Регресс.
Постиндустриальное общество. 
Эксплуататоры.
Эксплуатируемые.
Г осударство.
Этнос.
Род.
Племя.
Народность.
Народ.
Нация
Демократия.
Олигархия.
Тоталитаризм.
Либерализм.

Персоналии
Платон.
Аристотель.
Полибий.
Сыма Цань.
Аль-Фараби.
Ибн Халдун.
Н. Маккиавелли.
Т.Гоббс.
Ж.Руссо.
Ш. Монтескье.
О.Конт.
К.Маркс.
Ф.Энгельс.
М.Бакунин
Г.Плеханов.



в . Ленин.
П.Сорокин.
К.Ясперс.
A.Тойнби.
О.Тоффлер.
X. Арендт.
Ноам Хомский.
Марта Нуссбаум.

Ключевые работы
Платон. Государство.
Аристотель. Полития.
Н. Маккиавелли. Государь.
Т.Гоббс. Левиафан...
Ш. Монтескье. Дух законов.
К.Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии.
К.Маркс. Капитал.
Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства.
B.И. Ленин. Государство и революция.
А. Тоинби. Постижение истории.
X. Арендт. Истоки тоталитаризма.
X. Арендт. Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме.
Ноам Хомский. «Государство будущего», «Классовая война», 
«Системы власти», «Гегемония или борьба за выживание: стремление 
США к мировому господству».
Марта Нуссбаум. «Не ради прибыли. Зачем демократии нужны 
гуманитарные науки».

Проблемы и вопросы для обсуждения
Что такое общество?
По силам ли человеку раскрыть законы общественного развития? 
Что из социально-этических воззрений древних представляет 

бесспорный интерес и сегодня?
Что такое классы, сословия, страты? В чем их сходство и 

различия?
Как Вы оцениваете идеи К.Маркса с точки зрения наших сегод

няшних знаний об обществе?



Как Вы расцениваете идеи и деятельность В.И.Ленина? Каковы 
плоды его усилий?

Как бы вы оценили воздействие философии на жизнь советско
го общества?

Какие взгляды на общество вам ближе всего?
Информация к размышлению
Закономерность исторических явлений и духовность.
«Закономерность исторических явлений обратно 

пропорциональна их духовности». (В.О.Ключевский).
Как вы это понимаете? Согласны ли вы с таким утверждением?

На ком лежит ответственность за страдания и зло?
«Нельзя ответственность за страдания и зло возлагать на других, 

на внешние силы, на власть, на социальное неравенство, на классы: 
ответственны мы сами, как свободные сыны; наша греховность и 
наше творческое бессилие порождают дурную власть и социальные 
несправедливости, и ничто не улучшается от внешней перемены 
власти и условий жизни...

... задача мировой истории есть победа над злой волей в мире, на 
корнями зла. А не механическое устроение счастья». (Н.А.Бердяев)

Против чего, на ваш взгляд, направлены эти строки? Согласны 
Вы или нет с Бердяевым? Если «да», то насколько?

Как бы вы определили деспотизм?
А вот как определил его в 18 веке Шамфор: « Определение 

деспотизма такой порядок вещей, при котором высший низок, а 
низший унижен».

«У подданных деспота нет родины.
Мысль о ней вытеснена корыстью, честолюбием, раболепством»,

- так писал французский мыслитель Лабрюйер в 17-м веке.
Согласитесь ли вы с Лабрюйером? Был ли, по-вашему, деспотом 

Сталин? Если «да», то когда патриотизм был выше: при Сталине, 
Горбачеве, Ельцине или сейчас?

В какой стране все процветает?
«Все процветает в стране, где никто не делает различия между 

интересами государства и государя». (Лабрюйер).
Как понять сказанное? Значит это или нет, что французский 

монарх, произнесший: «Государство -  это я». Думал о процветании 
своей страны?



Народ и знать (глазами Макиавелли)
«Тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее 

удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если 
государь окружен знатью, которая почитает себя ему равной, он не 
может ни приказывать, ни иметь независимый образ действий. Тогда 
как тот, кого привел к власти народ, правит один, и вокруг него нет 
никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться. Кроме 
того, нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворять притязания 
знати, но можно -  требования народа, так как у народа более честная 
цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает 
быть угнетенным. Сверх того, с враждебным народом ничего нельзя 
поделать, ибо он многочислен, а со знатью можно, ибо она 
малочисленна. Народ, на худой конец, отвернется от государя, тогда 
как от враждебной знати можно ждать не только того, что она 
отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она 
дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает 
перед тем, кто сильнее. И еще добавлю, что государь не волен 
выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и 
миловать, приближать или подвергать опале...» (Государь. - М.: 
Планета, 1990, сс. 29 -30)

Что Вам в рассуждениях Макиавелли кажется убедительным, а 
против чего вы готовы были бы возразить? Насколько эти 
рассуждения применимы к современности и каким словом сегодня вы 
бы заменили слово «знать»?

По данным СМИ...
По данным СМИ в России в год совершается 30 тысяч бытовых 

убийств - больше, чем вооруженных нападений, ограблений и разбоев 
вместе взятых. («Утро». - 2-е февраля, 2006). Также ежегодно 40 
тысяч матерей и отцов лишаются родительских прав.(«Утро». -  17 
марта 2006)

Каковы причины упомянутого? Есть ли, на Ваш взгляд, связь 
между этими явлениями?

Информация к размышлению

Демократия
Сегодня вопрос о демократии является одним из самых острых 

вопросов политической философии. Еще недавно все кричали



о победе демократии во всем мире, и о том, что ее установление 
во всех государствах является лишь вопросом времени. Однако, 
сегодня в среде политических философов это мнение 
не единственное. Причиной тому не только усиливающиеся 
религиозные тенденции и перспектива установления исламских 
государств на Ближнем Востоке, как это может показаться на первый 
взгляд, но и кризис демократии, отчетливо наблюдающийся в США 
и Евросоюзе.

В связи с чем, по-новому рассматривают принципы 
функционирования существующих демократических обществ, 
какими должны быть подлинно демократические принципы, что 
такое подлинная демократия и является ли такая форма правления 
действительно наилучшей.

В центре внимания теоретических споров вопросы 
об ограничениях репрезентативной демократии, о взаимосвязи 
либеральной демократии и неравенства и многие другие.

Одной из наиболее интересных работ в этой области является 
книга Дэвида Эстлунда Democratic Authority. В ней он не только 
производит обзор и высказывает критику существующих теорий, 
но и выдвигает собственную теорию эпистемологического 
процедурализма. Эстлунд утверждает, что признание какого-либо 
политического решения легитимным и признание власти как таковой 
не зависит от того, было ли конкретное решение верным или плохим. 
Легитимация происходит из-за эпистемологической ценности 
демократической процедуры. Даже если есть кто-то, кто 
действительно знает лучше других, он не может решать за других. 
Решение может обладать легитимностью, только если оно приемлемо 
со всех точек зрения и его принятие прошло через все необходимые 
демократические процедуры.

Смотри авторов: Алекс де Токвиль, Фрэнк Анкерсмит, Дэвид 
Эстлунд.

Философия и художественная культура
«В каком-то смысле мы все жертвы неточно сконструирован

ных социальных машин
... Ведь наше царство-государство, наше общество, наш социа

лизм были задуманы как огромная, небывалая, разумно 
спроектированная социальная машина, оптимальная, охватывающая 
все области человеческого бытия - экономику, культуру, семейную и



индивидуальную жизнь. Наш строй заложен как колоссальный, на 
основе теории и высшего знания двигатель, исключающий утечки 
социальной энергии, ускоряющий творчество, приближающий 
цветение. Так был задуман, но не хватило знаний. Конструирование 
шло при недостатке знаний, недостатке времени, нехватке 
конструкторов. Шло наспех, иногда вслепую. Сопровождалось 
разрушением прежних, уже сконструированных человечеством, 
хорошо и полезно работающих. Тупик, в котором мы вдруг оказались 
- это трагедия неверного, неточного общественного конструирования 
Трагедия малого знания, отсутствие теоретиков и теории. Это 
трагедия произвола, выдавшего себя за разум и творчество. Эту 
трагедию необходимо теперь одолеть. Необходимо обратиться к 
теории конструирования социальных машин». (Фотиев - герой 
романа А.Проханова «Шестьсот лет после битвы»... с. 188)

Могли бы ли Вы в чем-то согласиться с приведенными 
рассуждениями?

Творческие задания
Сопоставьте приведенный выше отрывок из романа А.Проханова 

(«В каком-то смысле все мы жертвы неточно сконструированных 
социальных машин...») с замятинским «Мы». Сделайте вывод.

Возможно или нет, в принципе, «социальное конструирование»?
Обязательно или нет, оно даст пародию на человеческий 

муравейник?

Философия в шутках и парадоксах
«Скажите, как Вы представляете наше будущее через 20 лет?
- Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если не 

знаю, каким через год будет наше прошлое?» (М.Задорнов. 1992)
В чем «соль» этой шутки? Смогут ли ее понять лет через 50?

Рефераты, доклады и сообщения
Закономерное и случайное в истории.
Роль личности в истории.
Проблема исторического прогресса.
Проблема определения основных ступеней исторического 

развития.
Государство и его функции на современном этапе.



Как понимать взаимосвязь экономической и духовной сфер в 
жизни общества?

Тема 5. Проблема человека в философии 

Основные понятия
Творение.
Антропосоциогенез.
Естественный отбор 
Г енетика.
Биологическое.
Социальное.
Духовное.

Персоналии
А.Августин.
Хайям.
Ч. Дарвин.
JI. Фейербах.
К.Маркс.
Ф.Энгельс.
С.Кьеркегор.
3.Фрейд.
3.Фромм.
Ален де Ботгон.

Ключевые работы
А.Августин. Исповедь.
4.Дарвин. Происхождение человека и половой отбор.
К.Маркс. Тезисы о Фейербахе.
Ф.Энгельс. Диалектика природы.
Ален де Боттон. «Опыты любви», «Озабоченность статусом», 
«Архитектура счастья».
Питер Сингер. «Освобождение животных».

Проблемы и вопросы для обсуждения
Какие теории, гипотезы и представления о происхождении че

ловека вам известны?



Насколько убедительной Вам кажется теория Дарвина? Какие 
бы доводы вы привели «за» и «против» нее?

Надо или нет в школах наряду с дарвинизмом рассматривать и 
Как в человеке взаимосвязано биологическое, социальное и ду
ховное?

Что такое социал-дарвинизм?
Чем порожден расизм? Означает или нет неприятие расизма 

отказ от изучения расовых и иных различий?
Какие взгляды на смысл человеческого существования Вы могли 

бы выделить? Что вы сами думаете об этом?
Что такое эвтаназия и допустима ли она?
Совместима или нет смертная казнь с библейским «не убий»? 

Означала или нет эта заповедь в самом «Ветхом Завете» отказ от 
смертной казни?

Информация к размышлению 
«Человек, словно в зеркале мир, многолик»

Мы - источник веселья и скорби рудник.
Средоточие грязи и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, многолик.
Он ничтожен и он же безмерно велик
Как Вы понимает эти слова Хайяма?
Проиллюстрируйте свои суждения примерами из жизни и 

литературы.

«Сила мысли» и инстинкты»
«Сила мысли поднимает нас над рабским подчинением 

инстинкту и одновременно она открывает нам возможности падений, 
до которых не может опуститься животное, ограниченное 
инстинктами». (Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. - 
Берлин, 1922, с.24)

Как вы понимаете эту мысль? Прокомментируйте ее
Кто вправе презирать людей?
«Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого себя, 

потому презирать людей вправе только животные». 
(В. О. Ключевский)

А как думаете Вы? Как сказанное могло бы относиться к 
кинизму?



«Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не 
умеет делать зла». (В.О.Ключевский)

А как думаете вы?

Как разглядывать женщину?
Француз Лабрюйер в 17 в. заметил: «Подобно тому как рыбу надо 

мерить, не принимая в расчет головы и хвоста, так и женщин надо 
разглядывать, не обращая внимания на прическу и башмаки».

Почему? На что бы Вы сами обратили внимание?
В чем состоит щедрость?
«Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, 

сколько в том. Чтобы давать своевременно». (Жан де Лабрюйер).
А как думаете Вы?
Кто более зависим: раб или честолюбец?
«Раб зависит только от своего господина, честолюбец — от всех, 

кто способен помочь его возвышению». (Лабрюйер)
Как вы понимаете сказанное?

Философия и художественная культура
«Губитель» и «творитель» в романе А.Проханова «Шестьсот 

лет после битвы».
(Рассуждения Фотиева)
« - Есть человек, которого суть —  губитель!... Но есть человек, 

которого суть - творитель! Других не бывает. Один приходит в народ, 
чтобы губить. Крутит народ и мнет, толкает его и калечит. Пьет его 
соки. Делает из народа памятник своему господству. Не жалеет 
народ, не чтит, не считает его слез, глух к его стонам. Он ставит 
народу свои губительные цели, и народ, погибая, выполняет цели 
губителя. Там, где воцарился губитель, достигаются цели, но 
погибают народы. Остаются пирамиды, колонны, крепостные стены 
через полконтинента, каналы на Марсе. Но исчезают народы, 
исчезают планеты.

Марс превратился в пустыню, потому что там воцарился 
марсианский Пол Пот, погнал марсиан строить каналы ... Но есть 
творитель!

Есть такой человек, удивительный! Он может быть яркий и 
цветастый, как шелк, а может быть и незаметный, как холст. Он 
приходит в мир, и все вокруг расцветает. На его поле овес самый 
лучший, в его семье полно детей, и среди них мир да любовь. В его



полку У солдат всегда горячая пища, теплая землянка. А в бою 
меньше всего потерь. Он строит дом, в котором хорошо человеку. 
Приходит работать в клуб, и там начинают петь песни. Ему дают 
колхоз, и в деревне молодежь остается. Дают в управление город, и 
на улицах чисто, меньше пьяных. Короче очереди, не так ворует 
торговля, транспорт ходит по графику. Ему дают в управление 
государство, и у людей появляется вера, не страшен завтрашний день, 
не страшен могучий враг, суды судят по правде, озера и реки чище, 
книги, как исповеди, учат добру, народ говорит, что думает. А думает 
он о благе своего государства...» (М.: Советский писатель, 1990, 
с.296)

Чем, по-вашему, навеяны подобные рассуждения? Как они 
соотносятся с историей?

Секрет счастья
«Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу 

за секретом счастья. Сорок дней шел юноша по пустыне, пока не 
увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил Мудрец, 
которого он разыскивал.

...Мудрец выслушал. Зачем тот пришел к нему, но сказал, что у 
него сейчас нет времени объяснять секрет счастья. Пусть-ка юноше 
побродит по замку и вернется через два часа.

«И вот еще какая у меня просьба, -  сказал он, протягивая юноше 
чайную ложку с двумя каплями масла. Возьми с собой эту ложечку и 
смотри не разлей масла».

Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться 
по дворцовым лестницам, а два часа спустя предстал перед 
Мудрецом.

«Ну, -  молвил тот, -  понравились ли тебе персидские ковры в 
столовой зале; сад, сад, который искуснейшие мастера разбивали 
целых десять лет; старинные фолианты и пергаменты в моей 
библиотеке?»

Пристыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все 
внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему 
хозяин.

«Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», - сказал тогда 
Мудрец. -  Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он 
живет».



Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. На 
этот раз он не был так скован и разглядывал редкости и диковины, 
все произведения искусства, украшавшие комнаты.

Он осмотрел сады и окружавшие замок горы, оценил прелесть 
цветов и искусное расположение картин и статуй. Вернувшись к 
Мудрецу, он подробно перечислил то, что видел.

«А где же те капли масла, которые я просил донести, не пролив?»
- спросил Мудрец.

И тут юноша увидел, что пролил их.
«Вот это и есть единственный ответ, который я могу тебе дать, - 

сказал ему мудрейший из мудрых. - «Секрет счастья в том, чтобы 
видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о 
двух каплях масла в чайной ложке». (Паоло Куэльо. Алхимик. -  М., 
1998, сс. 24 - 25).

Как вы понимаете прочитанное?

«... человек полон противоречий»
«Как она достигается эта внутренняя свобода? Да, конечно, 

человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, 
чтобы ничто не мешало творить, а он погружается в сон, завоеватель, 
одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает 
в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет 
человека, если мы не знаем заранее какого человека они вырастят? 
Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо 
откармливать, и когда появляется один бедняк паскаль, это 
несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных 
ничтожеств». (А. де Сен-Экзюпери ...с.226)

Прокомментируйте прочитанное.

Творческие задания
Как решается проблема человека: 
в христианстве? 
в буддизме?
В) в исламе?
Б) в экзистенциализме?
Как очерчивается проблема человека в выбранных Вами для 

анализа произведениях 
JI.Толстого?



Б)Ф. Достоевского?
А.Чехова?
В) М.Булгакова?
Выделите сами основные проблемы человека в современном 

мире и проиллюстрируйте их материалами из жизни, СМИ, 
художественной литературы и искусства.

Философия в шутках и парадоксах
Как различать людей?
(По Льюису Кэрроллу)
Прощаясь, Алиса «встала и протянула руку Желтку-Белтку.
До свидания, - сказала она... Надеюсь когда-нибудь встретимся. Я 

бы не хотел надеяться! Проворчал Желток-Белток, протягивая 
Алисе один палец. К тому же мне будет трудно узнать тебя в лицо. 
Все вы, люди, на одно лицо.

Как раз по лицу и различают, - возразила Алиса.
Именно различают! -  воскликнул Желток-Белток. -  А 

человеческие лица не различимы. Два глаза, - он раздвинул два 
пальца рогаточкой, -  посредине нос, под ним рот. И так у всех. Вот 
если бы у тебя глаза были на носу, а рот, к примеру, на макушке, мне 
удалось бы тебя узнать при встрече». («Приключения Алисы» ... 
сс.250 - 251).

Прокомментируйте прочитанное. Не бываем ли и мы похожи на 
Желтка-Белтка?

«Судьба и провидение: на первую мы жалуемся, когда другие нас 
обижают, вторым оправдываемся, когда сами обижаем других». 
(В.О.Ключевский)

Проиллюстрируйте сказанное примерами из жизни и литературы.
«Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже 

неспособны подавать дурные примеры» (Ларошфуко)
А как думаете вы?
«Ум всегда в дураках у сердца». -  Как бы Вы это попытались 

объяснить? С вами лично такое бывало?

Рефераты, доклады и сообщения
Проблема происхождения человека в традиционных религиях.
Проблема происхождения человека в современной науке.
Биологическое, социальное и духовное в человеке.
Проблема смысла жизни.



Человек в современном обществе.
Человек будущего — каков он?

Тема 6. Проблема личности в философии
Понятия индивид, индивидуальность, личность.
Социализация личности ее социально-ролевые функции.
Личность и общество. Исторические типы взаимоотношения 

личности и общества.
Историческая необходимость и свобода личности.
Свобода и ответственность.

Основные понятия
Индивид.
Индивидуальность.
Личность.
Социализация личности.
Историческая необходимость.
Свобода.
Ответственность.
Персоналии
К.Маркс.
З.Фрейд.
К.Юнг.
Э.Фромм.
Н. Бердяев.
X. Арендт.

Ключевые работы
К.Маркс. Тезисы о Фейербахе.
Г. Плеханов. О роли личности в истории.
З.Фрейд. О психоанализе.
З.Фрейд. Психопатология обыденной жизни.
Э.Фромм. Иметь или быть.
X. Арендт. Истоки тоталитаризма.

Проблемы и вопросы для обсуждения
Как вы полагаете, кого можно считать личностью и какие 

основные черты личности вы могли бы выделить? Всякий человек - 
личность или нет?



Что такое социализация личности?
Согласны ли вы с тем, каким образом распределяются социально

философские функции личности? От чего, на Ваш взгляд, зависит это 
распределение?

Каковы основные исторические типы взаимоотношения личности 
и общества?

Как Вы понимаете выражения «свобода личности», «свобода 
слова», «свобода совести»? Должны ли эти виды свобод от чего-то 
зависеть или нет? И если должны, то от чего?

Что должно преобладать: свобода или ответственность? Кор
ректна ли, на Ваш взгляд, подобная постановка вопроса?

Информация к размышлению
«Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится 

неспособным к великому». (Ларошфуко. 17-й век).
А как думаете Вы?
Роль и необходимость.
«Кто не хочет быть фигляром, пусть избегает подмостков: 

взобравшись на них, не фиглярствовать уже нельзя, иначе публика 
забросает вас камнями». (Шамфор)

Объясните на примерах, как вы понимаете сказанное.
«Светские люди -  это класс общественных трутней, 

откармливаемый рабочим людом сначала для потехи, а потом на 
убой» (В.О.Ключевский. 1891)

Как бы вы поняли сказанное?
«Русская интеллигенция -  листья, оторвавшиеся от своего дерева, 

но дерево не пожалеет о них, потому что вырастут другие листья». 
(В.О.Ключевский. 1892)

Как соотносится сказанное с тем, что Вы знаете о последующей 
российской истории?

С чем можно сравнить человеческую личность?
«Человеческую личность можно сравнить с атомом, втянутым в 

водоворот..., ибо она, большей частью, есть рядовой экземпляр, среди 
несметного количества других экземпляров, поскольку убеждения, 
которые она считает своими, являются просто отражением идей 
окружающей среды, сообщенных ей ежедневной прессой, и 
становятся каким-то безличным анонимом в молекулярном 
состоянии; личность почти не в состоянии избежать иллюзии 
относительно подлинности своих реализаций, воображая, что она, в



самом деле, действует, в то время как, в сущности, она лишь 
пассивно переживает».

(Г.Марсель (1889 - 1973) -  французский философ, драматург и 
критик, основоположник католического экзистенциализма.

Цит. по: Коссак Ежи. Экзистенциализм в философии
и литературе. — М.: Политиздат, 1980, с. 147).

Как вы понимаете прочитанное?
В каком мире мы живем сегодня?
Итальянский писатель И. Кальвино заметил: «Сегодня мы живем 

не в мире чудаков, а среди людей, лишенных самой элементарной 
индивидуальности, настолько их человеческое начало сводится к 
абстрактной сумме заранее установленных правил поведения. 
Сегодня вопрос заключается не просто в частичной утрате самих 
себе, а в утрате полной, в абсолютном несуществовании». (Наши 
предки. - Санкт-Петербург, 2000, е.453).

Как бы вы объяснили сказанное и чем вызвано столь резкое 
суждение? Подтвердите или опровергните правоту писателя.

Философия и художественная культура 
Личность и род у чеченцев глазами Данила Корецкого

«Чеченцы -  особый народ. Века тяжелой, полной опасностей 
жизни нивелировали значимость отдельного человека, но возвышали 
род в целом. Это укоренилось в поколениях и привело к тому, что 
индивид не способен существовать без поддержки соплеменников. 
Их одобрение или порицание определяет все его поступки, всю его 
жизнь. Можно достичь вершин карьеры, богатства и славы, но не 
быть признанным тейпом и покончить с собой в приступе черной 
меланхолии. Или наоборот -  приобрести лишь уважение рода и 
прожить до ста двадцати лет в довольствии и спокойствии. Не только 
требования, но и ожидания отца, деда, дяди, брата побуждают 
чеченца к тем или иным действиям. И он не может отказать людям, 
чье мнение для него так много значит. Даже если на карту ставится 
его собственная жизнь». (Корецкий Д. Основная операция. М.: 
ЭКСМО, 1996, с.48).

Убедительно или нет данное суждение? Следует его относить к 
одному определенному народу или не только?

Насколько уместен и практичен подобный тип отношений 
индивида и социальной группы (в данном случае рода) сегодня? 
Можно или нет на этот вопрос дать однозначный ответ?



Где каторга?
«Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтоб в 

каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает, каторжник, 
каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках 
изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, 
где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. 
Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет 
человека с людьми».

(А. де Сент-Экзюпери ... с.235).
Как сказанное соотносится с Вашими знаниями о жизни? 

Насколько полны для Вас смысла Ваши собственные «удары 
киркой»?

Как соотносятся справедливость и свобода?
«Оба эти требования солидарны бунтарскому движению и 

обнаруживаются в революционном порыве. История революций 
показывает, однако, что они почти всегда вступают в конфликт 
между собой, словно их притязания непримиримы. Абсолютная 
свобода — это право сильнейшего на власть. Стало быть, она 
поддерживает конфликты, угодные несправедливости. Абсолютная 
же справедливость стремится к подавлению любых противоречий, 
она убивает свободу. Революция, совершаемая ради справедливости 
посредством свободы, в конце концов, восстанавливает их против 
друга. Во всякой революции наступает этап, когда она, устранив, 
господствовавшую до
той поры касту, сама порождает бунтарское движение, которое 
определяет ее границы и предрекает возможность краха...»

(А.Камю. Бунтующий человек.-М.: Политиздат, 1990, с.342).
А что думаете вы сами о соотношении справедливости и 

свободы? Как они соотносятся друг с другом в окружающей Вас 
действительности?

В.Высоцкий. Песня микрофона.
Я оглох от ударов ладоней,
Я ослеп от улыбок певиц, -
Сколько лет я страдал от симфоний,
Потакал подражателям птиц.
Сколько раз в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл -  шею спиливал.
А я усиливал,



усиливал,
усиливал...
В чем угодно меня обвините -  
Только против себя не пойдешь:
По профессии я -  усилитель -  
Я страдал -  но усиливал ложь.
Застонал я -  динамики взвыли -  
Он сдавил мое горло рукой...
Отвернули меня, умертвили -  
Заменили меня на другой.
Тот, другой -  он все стерпит и примет, -  
Он навинчен на шею мою,
Часто нас заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
... Мы в чехле очень тесно лежали -  
Я, штатив, и другой микрофон -  
И они мне, смеясь, рассказали,
Как Он рад был, что я заменен.
1971.
Какую социальную роль играл, на Ваш взгляд, микрофон в песне 

Высоцкого? О каких профессиях он напоминал?
Каково, по-вашему, было социальное звучание песни в 

семидесятые годы 20-го века?

Творческие задания
Напишите эссе о том, какая, на Ваш взгляд, личность наиболее 

соответствует нашему времени, и как Вы представляете образцовую 
личность будущего?

Философия в шутках и парадоксах
«Кто очень любит себя, того не любят другие, потому что из 

деликатности не хотят быть его соперниками».
(В.О. Ключевский)
«Люди ищут себя везде, только не в себе самих». 
(В.О.Ключевский)
Как бы вы интерпретировали сказанное?
«Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее».
(В.О.Ключевский)
К кому, на ваш взгляд, могли бы быть применимы эти слова?



Рефераты, доклады и сообщения 
Понятия индивид и личность.
Соотношение индивидуального, национального и классового в 

человеке.
Исторические типы личности.
Г.В.Плеханов «О роли личности в истории».
Свобода и необходимость в человеческой жизни.
Проблема свободы и ответственности в современных условиях.



Августин Блаженный (354 - 430). Уроженец Северной Африки, 
принявший в зрелом возрасте христианство, крупнейший 
христианский мыслитель, защищавший идею предопределения. 
Родоначальник целого направления в христианской философии и 
богословии, которое господствовало в западной Европе вплоть до 13 
века, когда его сменил Аристотелизм Альберта Великого и Фомы 
Аквинского. Автор сочинений «О граде Божием» и «Исповедь».

Крылатые слова
«Хочу познать Бога и душу. -  И ничего кроме этого? -  

Совершенно ничего».
«Будем же верить, если не можем уразуметь».
«Божественное провидение войнами исправляет и выравнивает 

испорченные нравы людей».
«Разве без справедливости царство не является вертепом 

разбойников?»
Ключевые идеи, понятия и образы

Град Божий.
Провидение.
Авенариус Рихард (1843 - 1896) - швейцарский философ, 

родоначальник эмпириокритицизма, подвергшегося ожесточенной 
критике В.И. Ленина. Согласно учению Авенариуса о 
«принципиальной координации» без субъекта нет объекта, а без 
объекта нет субъекта. Главный его труд -  «Критика чистого опыта».

Ключевые идеи, понятия и образы
Принципиальная координация.
Аверроэс (Ибн Рушд) (1128 -1198) - крупнейший представитель 

восточного аристотелизма в Кордовском халифате, занимаший 
должности судьи и придворного врач, но подвергшийся в конце 
жизни преследованиям за еретичество. Аверроэс учил, что Бог 
«совечен» миру, т.е. не творит из ничего, а превращает в 
действительность потенциальные формы первоматерии. Его идеи 
явились одной из основ теории двойственной истины.

Ключевые идеи, понятия и образы
Двойственная истина.
Авиценна (Ибн Сина) (980 - 1037) -  великий восточный 

философ, ученый врач и государственный деятель персидского 
происхождении, автор «Книги исцеления», оказавшей огромное



влияние и на западную философскую и медицинскую мысль. Всего 
же, как считается, его перу принадлежит более 400 работ.

Крылатые слова
«Приобретенный разум венчает род живых существ и входящий в 

этот род человеческий вид. И в приобретенном разуме человеческая 
потенция уже уподобляется первым началам всего сущего».

Алтынсарин Ибрай. (1841-1899) -  казахский просветитель, 
педагог-новатор, общественный деятель, автор «Казахской 
хрестоматии».

Анаксагор из Клазимен (500 - 428) -  греческий философ и 
ученый. Переехавший в 30 лет в Афины, где фактически и стал 
основателем философской школы. Был обвинен в безбожии и 
эмигрировал.

Утверждал, что солнце -  раскаленная масса, куда больших 
размеров, чем кажется («во много раз больше Пелопонесса»), но при 
этом полагал, что «Земля -  плоская». По Анаксагору в основе 
многообразия сущего гомеометрии или семена вещей. Приводит же 
их в движение и упорядочивает Мировой Ум (Нус).

Крылатые слова
«Солнце -  это огненная глыба, а не бог».
«Звезды -  это воспламенные камни».
«Сама по себе каждая вещь и велика, и мала».
«Пустоты не существует вовсе».
«Разум -  Бог, и Бог -  разум».
Анаксимандр из Милета (примерно 611 - 545 до н.э.) -  

ионийский философ, ученик Фалеса. Написал первую, написанную 
прозой, философскую работу («О природе»), появившуюся на 
греческом языке. Ввел понятие «апейрон» -  беспредельное для 
обозначения первоосновы всего сущего. Считается, что он первым в 
Элладе начертил карту мира, изобрел простейшие астрономические 
инструменты.

Крылатые слова
«Из тех же вещей, из которых рождаются все сущие вещи, в эти 

же самые вещи они разрушаются по неизбежности».
Ключевые идеи, понятия и образы

Апейрон.
Анаксимен из Милета (585 - 525 до н.э.) -  ионийский 

натурфилософ, друг Анаксимандра. Считал основой всего сущего 
воздух.



Крылатые слова
«Дыхание и воздух объемлют весь космос... Воздух — начало 

души, богов и божеств...»
«Воздух порождает все вещи, или своих «потомков». Путем 

сгущения и разрежения».
Ключевые идеи, понятия и образы

Воздух.
Анахарсис (638-559) -  греческий философ скифского

происхождения. Согласно традиции, отличался остроумием и 
красноречием, отчего, как считалось, и пошло выражение «Говорить, 
как скиф». Погиб, вернувшись на родину из-за своего пристрастия к 
греческой культуре. «Разум оберег меня в Элладе, зависть погубила 
меня в Скифии», -  умирая, произнес он.

Крылатые слова
«На вопрос, как не стать пьяницей, он сказал: Иметь перед собой 

пьяницу во всем его безобразии».
Ансельм Кентерберийский (1033-1109) -  родившийся в Италии 

архиепископ Кентербери (Англия) -  теолог-рационалист, 
представитель схоластического реализма.

Антисфен (ок.444 - 368 до н.э.) -  греческий философ, основатель 
школы киников. Был сначала учеником софиста Горгия, а затем - 
Сократа. Учил, что человек - не гражданин конкретного государства, 
а гражданин мира. Считал главной задачей философии ограничение 
жизненных потребностей.

Крылатые слова
Какая наука самая необходимая? -  «Наука забывать ненужное».
«Не пренебрегай врагами -  они первыми замечают твои ошибки».

Ключевые идеи, понятия и образы
Гражданин мира.
Аристотель Стагирит (ок. 384-321) -  великий греческий 

философ и ученый-энциклопедист, ученик Платона и воспитатель 
Александра Македонского, создавший свою философскую школу в 
Афинах, названную Ликеем (Лицеем), ученики которой были 
прозваны перипатетиками (прогуливающимися). Философские труды 
Аристотеля охватывают широчайший круг проблем - от онтологии, 
до гносеологии логики, социологии, этики и эстетики.

Крылатые слова
«Платон мне друг, но истина дороже».



Бакунин М.А. (1814-1876) -  русский революционер и теоретик 
анархизма. Самая известная его работа -  «Государственность и 
анархия» оказала заметное влияние на русское революционное
н а р о д н и ч е с т в о .

Крылатые слова
«А где торжествует военная сила, прощай свобода!»
«В республике мнимый народ. Народ маленький, будто бы 

представляемый государством, душит и будет душить народ живой и 
действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, 
которой его будут бить, будет называться народной».

Ключевые идеи, понятия и образы.
Анархия.
Баласагуни Юсуф (примерно с 1015-1020 по 1085, а по другим 

данным 1062-1117), мыслитель, поэт и государственный деятель 
времен Караханидов. Энциклопедист, автор поэмы «Благодатное 
знание», в которой обрисованы образы идеального правителя, 
образцовых визирей (министров) и примерного дервиша.

Крылатые слова
«Одно и то же слово и совет на пользу мудрецу, глупцу -  во 

вред».
Беме Яков (Якоб) (1575-1624) -  немецкий мыслитель-мистик, 

которого недруги называли «сапожник-мистик». Один из основных 
трудов -  «Аврора» (1612).

Крылатые слова
«Бог -  все. Он -  Бог. Он -  небо и ад, а также внешний мир, ибо от 

него и в нем происходит все».
«Не должно быть понято так, будто Божество ... отдалено от 

природы, нет, но они, как тело и душа: природа есть тело, сердце 
Божье есть душа».

«Доброта, не имеющая в себе зла, эгоистического начала, пустая, 
сонная доброта».

Бэкон Френсис (1561-1626) -  английский философ и
государственный деятель, родоначальник современного английского 
эмпиризма.

Крылатые слова
«Истина -  дочь времени, а не авторитета».
«Знание -  сила».
«Хромой, бегущий по дороге, опережает того, кто бежит без 

дороги».



Белинский В.Г. (1811 - 1848) -  русский литературный критик и 
мыслитель Разрабатывал положения реалистической эстетики и 
народности искусства.

Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948). Известный 
русский религиозный философ, эмигрант, автор целого ряда работ, 
включающих «Смысл истории», «О назначении человека», «Судьба 
человека в современном мире».

Крылатые слова
«Лишь при перенесении центра тяжести человеческой жизни в 

иной мир можно творить красоту в этом мире».
Беркли Дж. (1684-1753) -  английский теолог и философ. В 

историю познания вошел, как ниспровергатель понятия «материя».
Бруно Дж. (1548-1600) -  сбежавший из монастыря

доминиканский монах, итальянский философ и ученый, 
проповедавший идеи пантеизма и бесконечности Вселенной. 
Оказавшись в руках инквизиции, отказался отречься от своих 
убеждений и был сожжен на кос
тре как еретик. Известны его труды «О бесконечности Вселенной и 
мирах» (1584), «Изгнание торжествующего зверя» (1584), «О 
героическом энтузиазме» (1585).

Крылатые слова
«Вера требуется для наставления грубых народов, которые 

должны быть управляемы, а доказательства -  для созерцающих 
истину, которые умеют управлять собой и другими».

«Лучше достойная и героическая смерть, чем подлый триумф». 
Слова, обращенные к палачам: «Вы с большим страхом произносите 
приговор, нежели я его выслушиваю».

Ключевые идеи, понятия и образы
Множественность миров.
Будда -  Пробужденный, Просветленный, Осененный Истиной. 

Так был назван принц Гаутама после обретения им озарения.
Крылатые слова

«За всякой вещью, которая манит человека к обладанию ею, 
противится Мара. Этот злобный обольститель лишь тогда утратит над 
человеком силу, когда тот поймет, что все преходяще. Кто смотрит на 
мир, как смотрят на (мыльный) пузырь, как смотрят на мираж, того 
не видит князь смерти».

«Чувство собственности измеряется не вещами, а мыслями. 
Можно иметь вещи, но не быть собственником».



«Даже ливень из золотых монет не принесет удовлетворения 
страстям. Мудр тот, кто знает: страсти болезненны и мало от них 
радости».

Ключевые идеи, понятия и образы
Жизнь как страдание.
Восьмеричный путь спасения.
Нирвана.
Бухар-жирау (1668-1781) -  выдающийся общественный и 

государственный деятель, с 60 лет советник хана Абылая и главный 
идеолог Казахского ханства, автор, посвященной Абылаю

«Толгау».
Крылатые слова
«Прочна власть владыки, когда год за годом
Он правит, живя в единеньи с народом».
Валиханов (Уалиханов) Чокай (183 -1865) -  просветитель, 

исследователь-востоковед, публицист и общественный деятель, 
называемый «самым выдающимся представителем национальной 
демократической культуры». Валиханов родился в поселке 
Кушмурун (ныне Костанайская обл.). Имея превосходное для своего 
времени образование, был хорошо знаком с восточной и русско- 
европейской культурой. Участвовал в ряде географических 
экспедиций. Им написаны работы «Тенгри», «Ислам в степи» и 
другие».

Витгенштейн Людвиг (1889-1961) — австрийский философ - 
неопозитивист, логик и математик, ученик и друг Б.Рассела. В 
филсофских кругах широко известен его «Логико-философский 
трактат» (1921).

Ключевые идеи, понятия и образы
Логический анализ языка.
Философия как «критика языка».
Вернадский В.И. (1863 - 1845) -  русский естествоиспытатель и 

мыслитель, работавший на стыке химии, геологии и биологии, раз
вил, введенное Э.Зюсом понятие «биосфера» и введенное Тейяром 
Де Шарденом понятие «ноосфера». Один из создателей 
антропокосмизма, в котором сливаются «природная» и «человеческая 
тенденции развития науки.

Крылатые слова
 ̂ «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете, в 

ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой».



Ключевые идеи, понятия и образы
Живое вещество.
Ноосфера.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694 - 1778) -  знаменитый 

французский философ и писатель эпохи Просвещения, отличавшийся 
остроумием и прозванный «некоронованным королем Европы». Ввел 
в науку выражение «философия истории». По своим взглядом был 
деистом и антиклерикалом.

Крылатые слова
«Если бы Бога не было, Его бы следовало выдумать».
«Церковь -  вот враг! Раздавите гадину!»

Ключевые идеи, понятия и образы.
Деизм.
Антиклерикализм.
Гадамер X. -Г . (1900 - 2000) -  немецкий философ, один из 

ведущих представителей философской герменевтики середины 20-го
в.

Крылатые слова
«опыт...- есть опыт человеческой конечности. Опытен, в 

собственном смысле слова тот. Кто помнит об этой конечности, тот, 
кто полагает, что время и будущее ему не подвластны. Опытный 
человек знает границы всякого предвидения и ненадежность всех 
наших планов».

(«Мир человека... Т.1, с.580)
Ключевые идеи, понятия и образы

Г ерменевтика.
Подлинный опыт.
Газали (аль-Газали) (1059 - 1111) -  мусульманский богослов и 

мыслитель - мистик, представитель суфизма.
Крылатые слова

«Знай, что вера, знание и вкушение суть три далеко отстоящие 
друг от друга ступени».

«Каждый период жизни отличается своими видами 
наслаждений...»

«Люди противятся многому, потому что ничего о нем не знают».
«Вы владеете только тем, что нельзя потерять при 

кораблекрушении».
«Бедность представляет собой лишенность нужного. Лишенность 

ненужного не является бедностью».



«Один час справедливости равен столетней молитве».
Ключевые идеи, понятия и образы

Суфизм.
Мистицизм.
Г а л и л е й  Галилео (1564 - 1642) -  итальянский мыслитель, 

математик и астроном, прозванный «Колумбом неба». Защищал 
учение Коперника и был принужден официально отречься от своих 
взглядов.

Крылатые слова
Принято считать, что после церемонии отречения Галилей вос

кликнул, имея ввиду Землю: «И все - таки она вертится!»
Гаутама -  индийский принц, родившийся в маленьком 

княжестве в предгорье Гималаев. Согласно традиции, в зрелом 
возрасте он покинул дворец и, проведя ряд лет в скитаниях, достиг 
озарения. После чего стал именоваться Буддой.

Гегель Г.В. (1770 - 1831) -  великий немецкий философ, 
крупнейший представитель немецкой классической философии. Его 
философская система состоит из трех частей: логики (онтологии), 
рассматривающей бытие Бога или Абсолюта как такового; 
натурфилософии, касающейся отчуждения Абсолюта в материальном 
мире, и философии духа, затрагивающей самопознание Абсолюта в 
человеческом духе. Его философия также дает образец 
идеалистической диалектики.

Крылатые слова
«Сфера истории выше сферы морали».
«Все действительное разумно, все разумное действительно».
«Философия есть современная эпоха, постигнутая в мышлении».
«Вера -  это то же знание, но в своеобразной форме».
«Действие является самым ясным и выразительным раскрытием 

человека. Что человек делает, таков он и есть».
«Нравственность должна выступать в форме красоты».

Ключевые идеи, понятия и образы
Абсолют.
Абсолютная идея.
Диалектика.
Диалектическое развитие, как движение, являющееся 

результатом противоречия.
Гельвеций Клод (1715-1771) -  французский философ и 

психолог. Основной труд -  «Обуме» (1758).



Крылатые слова
«Народы, стонущие под игом неограниченной власти, могут 

иметь лишь кратковременные успехи, только вспышки славы; рано 
или поздно они подпадут под власть народа свободного и 
предприимчивого. Но если даже предположить, что они будут 
избавлены от этой опасности в силу исключительных обстоятельств и 
положения, то достаточно уже плохого управления для того, чтобы 
их разрушить, обезлюдить и превратить в пустыню».

Гераклит Эфесский (ок.544-483 гг. до н.э.) -  античный 
мыслитель, прозванный за глубину и кажущуюся неясность своего 
учения «темным», а за его трагичность «плачущим философом». 
Гераклит учил, что основой всего сущего является вечный огонь, «не 
созданный никем из богов и никем из людей», и что «все течет, все 
меняется», а потому и «в одну реку нельзя войти дважды». Войну он 
называл «отцом и матерью всего», ибо считал взаимную борьбу 
неотъемлемым свойством мира. Классики марксизма-ленинизма 
называли его одним из основоположников диалектики.

Крылатые слова
«На огонь обменивается все и огонь на все, как на золото товары 

и товары на золото».
«Война отец всего и всего царь».
«Ослы золоту предпочли бы солому».
«Мудрейший из людей кажется обезьяной по сравнению с богом 

в отношении мудрости, красоты и всего прочего».
«Морская вода - чистейшая и грязнейшая. Рыбам она пригодна 

для питья и целительна, людям же для питья непригодна и вредна».
Ключевые идеи, понятия и образы

Огонь.
Движение.
Герцен А.И. (1812 - 1870) -  русский писатель, публицист и 

философ, создатель Вольной типографии в Англии, где издавались 
«Полярная звезда» и «Колокол». Его основные произведения «Кто 
виноват?», «Былое и думы», а также философские сочинения 
«Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы».

Гоббс Т. (1588 - 1679) -  английский философ, бывший некоторое 
время секретарем Ф.Бэкона. Полагал, что естественное состояние 
людей - война всех против всех, поэтому люди, договариваясь, 
объединяются в государство. Самый известный его труд - «Левиафан



или Материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского». (1651).

Крылатые слова
Истина и ложь суть атрибуты речи, а не вещей. Там, где нет речи. 

Нет ни истины, ни лжи».
«Красота -  это обещанное счастье».
«Философия -  наука о причинах или о почему?»
«Знание есть только путь к силе».
«Естественная причина религии -  беспокойство о будущем».
Гольбах П. (1723 -  1789) -  французский философ-материалист и 

антиклерикал, прозванный «личным врагом Господа Бога». Среди 
его основных работ -  антицерковное «Карманное богословие» (1768), 
«Система Природы...» (1770), «Галерея святых» (1770)

Крылатые слова
«Человек несчастен лишь потому, что отрекся от природы. Его 

ум заражен предрассудками. Человек на свое несчастье, захотел ... 
быть метафизиком прежде, чем стать физиком».

«Если нас спросят: откуда природа получила свое движение ? - 
мы ответим: «От себя самой».

«По отношению к нам материя есть все то. Что действует каким- 
нибудь образом на наши чувства».

«Человек есть продукт природы».
«Для человека свобода есть не что иное, как заключенная в нем 

самом необходимость».
«Ничто не случайно...» «Случай -  это лишенное смысла слово».
«Фатальность -  это вечный, незыблемый, необходимый, 

установленный в природе порядок...»
«Даже самые счастливые войны отнюдь не приводят к миру».

Ключевые идеи, понятия и образы
Механистический материализм.
Фатализм.
Антиклерикализм.
Гумилев Лев Николаевич (1911 - 1982) -  русский ученый- 

энциклопедист, доктор исторических и доктор географических наук, 
автор теории этногенеза.

Крылатые слова
«Пассионарность -  это способность и стремление к изменению 

окружения или, перевода на язык физики, -  к нарушению инерции 
агрегатного состояния среды».



«... пассионарность -  стихийное явление ... не отдельные 
пассионарии делают великие дела, а тот общий настрой, который 
можно
назвать уровнем пассионарного напряжения...

...Работа, выполняемая этническим коллективом, прямо 
пропорциональна уровню пассионарного напряжения...»

Ключевые идеи, понятия и образы
Этногенез.
Пассионарность.
Гуссерль Э. (1859 - 1938) -  немецкий философ, трактовавший 

философию, как науку о феноменах сознания -  феноменологию.
Ключевые идеи, понятия и образы

Феноменология.
Интенция.
Дарвин Чарльз (1809 - 1882) -  английский ученый-натуралист, 

основатель названного его именем дарвинизма, в котором он сам 
усматривал ядро целой философии. Автор работ «Происхождение 
видов путем естественного отбора» (1859) и «Происхождение 
человека и половой отбор» (1871).

Ключевые идеи, понятия и образы
Естественный отбор.
Борьба за существование.
Декарт Рене (1596 - 1695) -  французский философ и математик, 

основатель современного рационализма, которого называют «отцом 
новой философии». Декарт -  один из крупнейших представителей 
дуализма, выделявший в бытии мыслящую субстанцию - ум и 
протяженную -  материю. Среди его трудов «Рассуждения о методе» 
(163 7), «Метафизические размышления» (1641), «Начала
философии» (1644).

Крылатые слова
«Я мыслю, следовательно, я существую».
«Причина движения -  Бог!»
«Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их 

все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех 
прочих».

«Стремись всегда побеждать скорее самого себя, чем судьбу, и 
менять скорее свои желания, чем порядок в мире».



«Я еще в школе усвоил, что нельзя выдумать ничего столь 
оригинального и маловероятного, что не было бы уже высказано кем- 
либо из философов».

Ключевые идеи, понятия и образы.
Рационализм.
Дуализм.
Мир, как гигантская система тонко сконструированных машин.
Демокрит из Абдер (460 - 360) -  античный мыслитель- 

материалист, прозванный «смеющимся философом. Вслед за 
Левкиппом разрабатывал понятие атомов и пустоты. Считается 
автором 50 трудов, от которых, однако, сохранились лишь 
фрагменты.

Крылатые слова
«Начала Вселенной -  атомы и пустота. Все же остальное 

существует лишь во мнении».
«Атомы -  это некие тела, невидимые из-за малой величины и 

неделимые из-за твердости».
«Атомы движутся в пустоте бесконечное время». «Атомы 

бесцветны».
«Мир не одушевлен и управляется не провидением, а некоей 

бессознательной природой».
«Миров бесконечное множество, они различны по величине, 

появляются из бесконечной пустоты, возникают и гибнут».
«В бесконечном пространстве есть бесчисленное множество 

Демокритов, таких же, как я».
Ключевые идеи, понятия и образы

Атомы.
Пустота.
Джеймс (Джемс) У. (1842-1910) -  американский философ, 

представитель прагматизма. Автор работ «Прагматизм» (1907), 
«Многообразие религиозного опыта» (1910).

Крылатые слова
«В качестве истины, которая может быть принята, прагматизм 

признает лишь одно то, что наилучшим образом руководит нами, что 
лучше всего приспособлено к любой части жизни и позволяет лучше 
всего слиться со всей совокупностью опыта».

Дидро Дени (1713 - 1784) -  французский поэт, философ, 
драматург, ученый, основатель и один из издателей «Энциклопедии»,



для которой он сам написал множество философских статей. В ходе 
эволюции своих взглядов пришел к пантеизму и материализму

Диоген из Синопа (400 - 323) -  прославившийся своей 
неприхотливостью и экстравагантностью ученик, Антисфена, 
основателя философской школы киников.

Достоевский Ф.М. (1821 - 1881) -  великий русский писатель- 
философ, погружавший читателя в глубины полной противоречий 
человеческой души. В числе его всемирно известных работ - 
«Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Преступление и 
наказание», «Братья Карамазовы».

Дьюи Дж. (1859 - 1952) -  американский философ, выдвинувший 
новый вариант прагматизма -  инструментализм, согласно которому 
познание -  инструмент приспособления человека к противостоящей 
ему среде. При таком подходе мерило истинности теории или 
гипотезы -  ее практическая эффективность в ситуации, данной на 
опыте. г

Зенон Элейский (ок.490 - 430) -  родившийся в Италии греческий 
философ, прозванный «изобретателем диалектики» и 
прославившийся своими парадоксами и ставящими в тупики 
задачками-апориями.

Камю Альбер (1913 - 1960) -  близкий к экзистенциализму 
французский философ, писатель и публицист, состоявший в 1934 - 
1937 г. в компартии. В годы нацистской оккупации сотрудничал с 
подпольной газетой «Комбат», которую он и возглавил после 
освобождения. Среди его произведений повесть «Посторонний» 
(1942), философское сочинение «Миф о Сизифе»(1942), роман- 
притча «Чума»(1947) и «Бунтующий человек» (1951).

Кант Иммануил (1724 - 1804) -  великий немецкий философ и 
ученый. Родоначальник немецкой классической философии. В 
развитии его философии выделяют три основные стадии: 1)
Естественнонаучную (1747 - 1755), когда была создана «Всеобщая 
естественная история и теория неба» (1755), где заложены основы 
гипотезы о происхождении солнечной системы из газо-пылевой 
туманности. 2) Метафизическую. 3) Критическую. Начинается с 
«Критики чистого разума»» (1781) Среди других знаменитых его 
работ этого периода «Пролегомены ко всякой будущей 
философии»(1783), «Основы метафизики морали» (1784), «Критика 
практического разума»(1788), «Критика способности суждения» 
(1790), «Религия в границах чистого разума» (1793).



Крылатые слова
«И чем более я размышляю, тем более две вещи наполняют душу 

мою все новым удивлением и нарастающим благоговением: звездное 
небо надо мной и нравственный закон во мне».

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 
иметь силу всеобщего законодательства».

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству, и в 
своем лице, и в лице также всякого другого как к цели и никогда бы 
не относился к нему только как к средству». 
«Идеи - Бог, душа, мир, «вещь в себе».

«Идеи никогда не могут быть даны в опыте, и их положения 
никогда не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты опытом».

Кассирер Эрнст (1874 - 1945) -  немецкий философ.
Представитель марбургской школы неокантианства, исследовал 
философские проблемы познания, историю философии, философию 
истории.

Крылатые слова
«Самая главная характеристика человека, его отличительный 

признак - это не метафизическая или физическая природа, а его 
деятельность. Именно труд, система видов деятельности и определяет 
область «человечности». Язык, миф, религия, искусство, наука, 
история суть составные части, различные секторы этого круга. 
«Философия человека» - это, следовательно, такая философия, 
которая должна прояснить для нас фундаментальные структуры 
каждого из этих видов деятельности и в тоже время дать возможность 
понять ее как органическое целое».

Кашгари Махмуд (11 век). Путешественник, ученый-лингвист, 
автор «Словаря единого тюркского языка» («Словаря тюркских 
наречий»), явившегося сокровищницей древнетюркской культуры.

Крылатые слова
«Будь в ладах с твоим товарищем, не выбирай взамен 

(него) другого -  крепко держи домашнюю курицу (и) не ищи фазана в 
поле».

Конт Огюст (1798 - 1857) -  секретарь и друг французского 
социалиста-утогшста Сен-Симона, родоначальник философии 
позитивизма. По Конту человечество проходит в своем развитии три 
стадии: теологическую, метафизическую и позитивную, каждой из 
которых соответствует господство определенных интересов и 
социальных сил.



Основной труд -  «Курс позитивной философии» в шести томах 
(1830- 1842).

Ключевые идеи, понятия и образы
Позитивизм.
Конфуций - Кун-цзы. (552 - 479 до н.э.) -  великий китайский 

философ, педагог и государственный деятель, причисленный в 1503
г. к лику святых. Развивал социально-этическую философию, которая 
позволила бы укреплять устои общественного порядка на основе 
гуманности и уважения к традициям.

Крылатые слова
«Благородный человек научен справедливостью, малый человек -  

выгодой».
«Есть грубую пищу, пить воду и спать на согнутом локте -  в этом 

тоже заключается удовольствие. Неправое богатство, и притом 
соединенное со знатностью, для меня подобно мимолетному облаку.

«Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения».
Гуманность.
Ритуал.
Коперник Николай (1473 - 1543) -  польский богослов и 

астроном, с именем которого связывается создание 
гелиоцентрической системы мира. Основной труд -  «Об обращениях 
небесных сфер» (1543).

Ключевые идеи, понятия и образы
Г елиоцентризм.
Кропоткин П.А. (1842 -1921 князь, участник народнического 

движения в 70-е годы, русский теоретик анархизма, революционер, 
ученый и писатель. В основу своей теории анархического, т.е. него
сударственного коммунизма К. положил понятие взаимопомощи.

Кудайбердиев Шакарим (1858 - 1931). Историк и мыслитель. 
При поддержке Абая побывал в Аравии, Турции, Франции, знал и 
ценил русскую культуру. Автор трактата «Три истины». После 
смерти Абая жил отшельником. В 1931 г.его расстреляли без суда и 
следствия, обвинив в организации в бандитского нападения на 
райцентр.

Кун Т. -  автор книги «Структура научных революций» (1962 г., 
США) одной из самых известных работ по истории науки.

Крылатые слова
«Открытие начинается с осознания аномалии, то есть 

установления того факта, что природа каким-то образом нарушила



навеянные парадигмой ожидания, направляющие развитие 
нормальной науки. Это приводит затем к более или менее 
расширенному исследованию области аномалии. И этот процесс 
завершается только тогда, когда парадигмальная теория 
приспосабливается к новым обстоятельством таким образом, что 
аномалии становятся ожидаемыми...

...пока ученый не научится видеть природу в ином свете, новый 
факт не может считаться вообще фактом вполне научным».

(«Структура научных революций». -  М.гПрогресс, 1975, с.78).
Ключевые идеи, понятия и образы

Парадигма.
Научные революции.
Кунанбаев Абай (1845 - 1904) -  поэт и мыслитель и композитор, 

автор песен, Стихов, поэм и философской прозы. Автор знаменитых 
«Слов назидания».

Крылатые слова
«Тот, кто трудится для своего блага, уподобляется животному, 

которое пасется только для себя, того, кто трудится, выполняя 
человеческий долг, Всевышний метит своей любовью».

«Успех счастье опьяняют человека. И только один из тысячи 
умет сохранить хладнокровие и разум».

Кьеркегор С. (1813 - 1855) -  датский религиозный философ и 
писатель, представитель крайнего иррационализма, идеи которого 
уже спустя десятилетия после его смерти стали использоваться в 
протестантской теологии и экзистенциализме.

Ламетри Жюльен (1709 -1751) -  французский врач и философ, 
представитель «механистического материализма». Автор работ 
«Человек-машина» (1747). «Человек-растение» (1748)

Крылатые слова
«Человеческое тело -  это самостоятельно заводящаяся машина...»
«Пища имеет над нами огромную власть». 

«... различные состояния души всегда соответствуют различным 
состояниям тела».

Ключевые идеи, понятия и образы
Механистический материализм.
Человек-машина.
Лао-цзы (букв.: старый учитель) (конец 7-го -  6-й вв. до н.э.) -  

полулегендарный древнекитайский философ, считающийся 
основателем даосизма и автором книги «Дао дэ цзин».



Крылатые слова
«О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нем 

притаилось несчастье».
«Мягкое и слабое побеждает твердое и сильное. В Поднбесной 

нет ничего мягче и слабее воды, но она нападает на крепкое и силь
ное, и никто не может победить ее».

«Тот, кто знает, не говорит; тот, кто говорит, не знает». 
«Верные слова не изящны».

«Если хочешь, чтобы люди за тобой шли, иди за ними». 
«Мудрый человек, зная себя, себя не выставляет». 
«Нет большего несчастья, чем незнание границы своей страсти».

Леви-Стросс Клод (род. 1908) -  французский этнограф. 
Антрополог и социолог, один из главных представителей 
французского структурализма. В его структурной антропологии 
значительное место занимает толкование мифа, как 
фундаментального содержания коллективного сознания.

Левкипп из Абдер (5-й в. до н.э.) -  греческий философ и 
предполагаемый учитель Демокрита. Как и последний считается 
создателем античной атомистики, однако и о жизни, и о сочинениях 
Левкиппа не было практически ничего известно еще в древности.

Лейбниц Готфрид (1646 - 1716) -  немецкий философ, историк, 
дипломат, физик и математик. Один из самых универсальных ученых 
17-го в. Основные труды Лейбница - «Теодицея»( 1710)и 
«Монадология»( 1714). «Теодицея» характеризует этот мир, как 
лучший из возможных миров и защищает Бога, как Творца этого 
мира. Особую известность получило его учение о монадах -  очень 
малых телесных и при этом душевных субстанциях.

Крылатые слова
«Монада... -  есть ничто иное, как простая субстанции, которая 

входит в состав сложных; простая - значит не имеющая частей».
«... один только Бог есть первичное единство или изначальная 

простая субстанция. Все монады, сотворенные или производные 
составляют его создания и рождаются, так сказать, из беспрерывных, 
от момента до момента, излучений Божества».

«...всякое органическое тело живого существа есть своего рода 
божественная машина, или естественный автомат, который 
бесконечно превосходит все автоматы искусственные».

«.. .грехи должны нести с собой возмездие в силу порядка 
природы, в силу самого механического строя вещей, и ... точно также



добрые деяния будут снискивать себе награды механическими по 
отношению к телам путями, хотя это не может и не должно 
происходить постоянно сейчас же».

.если бы мы могли в достаточной мере понять порядок 
Вселенной, то мы нашли бы, что он превосходит все пожелания 
наимудрейших и что нельзя сделать его еще лучше, чем он есть, не 
только вообще и в целом, но и для нас самих в частности. Если 
только мы в подобающей степени привязаны к творцу не только как к 
зодчему, но, так же как и к нашему владыке и конечной причине, 
который должен составлять всю цель нашей жизни и один может 
составить наше счастье».

Ключевые идеи, понятия и образы
Теодицея.
Монада.
Ленин В.И. (Ульянов) -  мыслитель-марксист, профессиональный 

революционер, основатель российской социал-демократической 
партии большевиков. Возглавил «русскую революцию» октября 
1917г. и стал главой, появившегося в ее результате Советского 
государства. Основные его труды, непосредственно связанные с 
философией: «Материализм и эмпириокритицизм» (1908) «Три 
источника и
три составных части марксизма» (1913), «Карл Маркс» (1914), 
«Государство и революция» (август - сентябрь 1917), «Великий 
почин» (1919), «О диктатуре пролетариата (1919), «Экономика и 
политика в эпоху диктатуры пролетариата» (1919)«0 значении 
воинствующего материализма» (1922).

Крылатые слова
«... тот не марксист, кто теорию, трезво констатирующую 

объективное положение, извращает в оправдание существующего...»
«Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут 

не совсем одинаково, каждая принесет своеобразие и ту или иную 
форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры 
пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований 
разных сторон общественной жизни».

Ключевые идеи, понятия и образы
Марксизм.
Большевизм.
Диктатура пролетариата.
Классы.



Классовая борьба.
Социализм.
Локк Джон (1632 - 1704) -  английский философ, психолог и 

педагог. Представитель эмпиризма. Широко известна теория Локка о 
«первичных» и «вторичных» качествах. К первичным он относил то, 
что воспринимается таким, каково он, по его мнению, в реальности, к 
вторичным -  такие субъективные явления. Как восприятие цвета, 
запахов, вкус. Главный его труд -  «Опыт о человеческом разуме» 
(1690). Над ним он работал около 20 лет.

Крылатые слова
«Нет принципов, которые пользовались бы признанием всего 

человечества».
«Не будем отрицать всякое знание на том основании, что 

некоторые вещи непознаваемы».
«Спрашивать свободна ли человеческая воля, так же 

бессмысленно, как спрашивать квадратна ли добродетель. Свобода 
так же мало приложима к воле, как квадратность к добродетели».

«Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших 
правил».

«Истина, подобно золоту, не бывает хуже от того, что ее недавно 
вынесли из рудника».

Ключевые идеи, понятия и образы
Эмпиризм.
Первичные и вторичные качества.
Ломоносов М.В. (1711 - 1765) -  русский ученый-энциклопедист, 

выдвинувший гипотезу об эволюции растительного и животного 
мира. Основал Московский университет (1755).

Крылатые слова
«Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить 

Божью волю, но не прав и богослов, если он думает, что на Псалтыре 
можно научиться астрономии и химии».

«Что касается тех мистических писателей, которые уклоняются 
от сообщения своих знаний, то они с меньшим уроном для своего 
доброго имени и с меньшей тягостью для своих читателей могли бы 
скрыть это учение, если бы вовсе не писали книг, чем писать 
плохие...»

Лукиан из Самосаты (ок 120 - ок 190) -  греческий писатель- 
сатирик, названный Ф.Энгельсом «Вольтером классической



древности», за то, что тот едко высмеивал современные ему 
верования и суеверия.

Лукреций Кар (ок. 99 до н.э. - 55 н.э.) -  римский поэт и 
философ-материалист, приверженец Эпикура. Окончил жизнь 
самоубийством. Написал философскую поэму «О природе вещей», 
которая была издана Цицероном.

Крылатые слова
«Душа рождается вместе с телом».
«Лучше подчиняться, чем властвовать».
«Нам ничего не может быть страшного в смерти».
«И не уходит никто в преисподней мрачную бездну,
Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим...
Так возникает всегда непременно одно из другого».
Макиавелли Никколо (1469 - 1527) -  итальянский

политический деятель, историк и мыслитель. Самое знаменитое его 
сочинение «Государь» - 1513).

Крылатые слова
«Мне показалось более уместным исходить из действительной 

правды вещей, а не воображаемой».
«В делах судят по цели -  достигнута ли она, а не по средствам -  

как она достигается».
«Фортуна все равно, что женщина, и тот, кто хочет ее покорить, 

должен спорить с ней и бороться...»
«Хороша, надежна и устойчива только та защита, которая зависит 

от тебя самого и твоей доблести».
Мальтус Т.Р. (1766 - 1834) -  английский священник, экономист 

и демограф, считавший, что он открыл закон, согласно которому 
население Земли растет в геометрической прогрессии, а средства к 
существованию и прежде всего пищевые продукты -  в 
арифметической, из чего в итоге следовал вывод, что рост 
народонаселения необходимо регулировать.

Марк Аврелий Антонин (121 - 180) -  римский император, 
филсоф-стоик, оставивший после себе трактат, один из вариантов 
перевода которого звучит как «Наедине с собой».

Маркс К. (1818 - 1883) -  философ и политэконом,
основоположник диалектического и исторического материализма, 
руководитель первых международных пролетарских организаций. 
Согласно одному из масштабных опросов конца 20 в. (в интернете), 
был назван первым мыслителем тысячелетия. Среди его работ:



«Тезисы о Фейербахе» (1845), «Манифест коммунистической 
партии» (в соавт. с Ф.Энгельсом - 1848), «Критика политической 
экономии» (1857 -1858), «Гражданская война во Франции» (1871)- 
работа, посвященная осмыслению опыта парижской коммуны. 
Главный же его труд «Капитал», писавшийся на протяжении многих 
лет жизни. Окончательный вариант первого тома подготовлен в 1866- 
1867 гг. и опубликован в 1867 г., а 2-й и 3-й тома подготовлены к 
печати и опубликованы уже после смерти К.Маркса Ф.Энгельсом.

Крылатые слова
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». 

«Пролетарии всех стран соединяйтесь!» (Из «Манифеста...»)
«Материалистическое учение о том, что люди суть продукты 

обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди 
суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, -  это 
учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и 
что воспитатель сам должен быть воспитан». (1845)

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изменить его. (1845)

«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не ак, как 
им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а 
которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от 
прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, 
над умами живых». (1852)

«Буржуазный период новой истории призван создать 
материальный базис нового мира: с одной стороны, развить мировые 
сношения. Основанные на взаимной зависимости всего человечества, 
а так же и средства этих сношений; с другой стороны -  развить 
производительные силы человека и обеспечить превращение 
материального производства в господство при помощи науки над 
силами природы. Лишь после того, как великая социальная 
революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым 
рынком и современными производительными силами и подчинит их 
общему контролю наиболее передовых народов, -  лишь тогда 
человеческий прогресс перестанет уподобляться тому 
отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар 
иначе, как из черепов убитых». (1853)

Ключевые идеи, понятия и образы 
Диалектический материализм.
Исторический материализм.



О бщ ественно-историческая формация.
Способ производства.
Производительные силы
Производственные отношения.
Базис и надстройка.
Прибавочная стоимость.
Эксплуатация.
Классовая борьба.
Социалистическая революция.
Диктатура пролетариата.
Социализм.
Мах Эрнест (1838-1916) -  немецкий физик и философ, 

профессор в Вене. Причину появления науки и ее цель видел в 
удовлетворении жизненных потребностей. По Маху реальны - лишь 
ощущения. Тела - комплексы ощущений, равно как и «Я», 
представляющее замкнутый в себе комплекс ощущений. Таким 
образом, нет существенных различий между психическим и 
физическим, индивидом и миром. Внутренним и внешним. Среди 
основных трудов -  «Анализ ощущений и отношение физического к 
психическому».

Мо Ди (Мо-цзы) (ок.480 - 400 гг. до н.э.) -  древнекитайский 
философ, проповедовавший идею всеобщей любви, как 
беспристрастного и справедливого отношения ко всем людям.

Крылатые слова
«... справедливость -  высшая драгоценность Поднебесной».
«Пытаться с помощью войны решить политические споры между 

государствами, пытаться добиться мощи и славы - это все равно, что 
заставить всех людей страны пить одно лекарство от лечения разных 
болезней, ибо пользы от этого может быть лишь четырем-пяти 
человекам».

Молешотт Якоб (1822 - 1893) -  нидерландско-немецкий 
физиолог и философ. Представитель так называемого вульгарного 
материализма, сводившего все психологические и духовные 
процессы к физиологическим.

Монтень Мишель (1533 - 1592) -  французский юрист, политик и 
философ, занимавшийся проблемами морали. Автор полной 
остроумных замечаний книги «Опыты» (1580).

Крылатые слова
«Ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность».



«Если чудеса и существуют, то только потому, что мы 
недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что ей это 
свойственно».

«Я люблю науку, но не боготворю ее».
Монтескье Шарль Луи (1689 - 1755) -  барон по происхождению, 

французский философ права и истории, автор известного сочинения 
«О духе законов» (1748), где он стремился объяснить законы и 
политическую жизнь разных народов, не абстрактными идеалами, а 
особенностями среды обитания и исторических условий их развития.

Крылатые слова
«В деспотическом государстве всякий тиран в то лее время и 

раб».
«Монархия погибает, когда государь, все относя единственно к 

самому себе, сводит государство к своей столице, столицу -  к своему 
двору, а двор -  к своей особе».

«Реки стремятся слиться с морем, монархия стремится 
раствориться в деспотизме».

Мор Томас (1478 - 1535) -  английский государственный деятель, 
юрист и философ, автор «Утопии» (1516) - обрисовывающей 
вымышленное идеальное государство. Казнен по приказу короля 
Генриха 8-го.

Николай Кузанский (1401 -1464) -  немецкий теолог и философ, 
епископ в Бриксене, кардинал (с 1448 г.). Кузанский стремился 
философски определить сферу человеческого знания.

Ницше Фридрих (1844 - 1900) -  немецкий философ-
иррационалист, резкий критик христианства, нарисовавший образ 
сверхчеловека. Своим программным произведением считал «Волю к 
власти», как попытку «переоценки всех ценностей». Однако оставил 
лишь разрозненные заметки, изданные в виде книги лишь после его 
смерти -  в 1906 г.

Крылатые слова
«Бога нет, ибо, если бы он был, как бы мог я вынести, что я не 

Бог?»
«Все, что делается из любви, совершается всегда по ту сторону 

добра и зла».
«Безумие единиц -  исключение, а безумие целых групп, партий, 

народов, времен -  правило».
Ключевые идеи, понятия и образы

Воля к власти.



Сверхчеловек.
Оккам Уильям (1300 - ок. 1349) -  английский схоласт, один из 

виднейших представителей номинализма, прозванный «непобедимым 
учителем».

Крылатые слова
«Сущности не следует умножать без необходимости».
(«Бритва Оккама»)
Ортега-и-Гассет Хосе (1883 - 1955) -  испанский философ, пуб

лицист и общественный деятель, эмигрировавший с началом граж
данской войны в Америку и вернувшийся в Европу в 1945 г. Оказал 
влияние на постановку проблем «массовой культуры». Самые 
известные у нас его работы «Дегуманизация искусства» (1925) и 
«Восстание масс» (1930).

Ключевые идеи, понятия и образы
«... жизни есть одиночество, в своей основе одиночество».
Парменид (6-й - 5-й вв. до н.э.) -  греческий философ, 

родившийся и живший в Южной Италии, в г.Элея, давший начало 
философской школе элеатов и разрабатывавший понятие «бытие». 
Сохранились фрагменты его сочинения «О природе». Древние писали, 
что «он освободил мышление от обмана воображения».

Крылатые слова
«Есть бытие, а небытия вовсе нету».
«Не возникает бытие и не подчиняется смерти.
Цельное все без конца, не движется и однородно.
Не было в прошлом оно, не будет, но все - в настоящем».
Ключевые идеи, понятия, образы.
Бытие и небытие.
Парацельс (Филипп Теофраст Бомбаст Гогенгейм) (1493 - 1541)

-  философ, естествоиспытатель и врач, прозванный еще при жизни 
«Лютером медицины». Его учение характеризуют, как своеобразный 
теософский натурализм. В центре этого учения понятие природы, как 
единого живого целого, проникнутого мировой душой.

Паскаль Блез (1623 - 1662) -  французский философ. Мистик и 
математик. Основоположник теории вероятностей. Основной 
философский труд «Мысли» написан в афористической форме и издан 
посмертно в 1669 г.

Крылатые слова
«Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем. У 

сердца свои законы, которые разум не знает».



«Именно сердце чувствует Бога, а не разум. Вот что такое вера».
Пиррон из Элиды (ок.360 -280 до н.э.) -  античный философ - 

скептик, полагавший. Что в действительности ничто не является ни 
прекрасным, ни безобразным, ни несправедливым, а вещи 
недоступны для нашего познания, поэтому следует воздерживаться 
от суждений.

Крылатые слова
«Мудрость и знание не являются делом человеческим, и искать 

их надо только у богов».
Ключевые идеи, понятия, образы

Скептицизм.
Воздержание от суждений.
Пирс Чарльз (1839 - 1914) -  американский логик и математик, 

считающийся «отцом научной философии США». В 1878 г. он ввел 
понятие «прагматизм».

Писарев Д.И. (1840 -1868) -  русский революционный демократ, 
публицист, литературный критик и философ-материалист. Автор 
«Схоластики 19 века».

Пифагор (ок.580 - 500 г. до н.э.) -  древнегреческий философ, 
математик и астроном, учредивший в Южной Италии религиозно
философский союз. Пифагор учил, что все происходит сообразно с 
числом. По словам Аристотеля, «у ... пифагорейцев, по-видимому. 
Число принимается за начало ... всех вещей». Пифагорейцы также 
верили в переселение душ.

Крылатые слова
«Все происходит не из числа, но сообразно с числом, ибо в числе 

первичная упорядоченность...»
Платон (настоящее имя Аристокл) (427 - 347) -  ученик Сократа, 

великий греческий философ, родоначальник платонизма, крупнейший 
представитель объективного идеализма, мыслитель, давший 
теоретическую критику частной собственности и описавший 
последовательную смену различных форм правления, а также 
разработавший определенную систему представлений о 
познавательной деятельности человека. Автор целого ряда 
«Диалогов» и книг «Государства», «Законы». Первый, кто, насколько 
известно, упомянул о загадочной Атлантиде. С именем Платона 
связано появление крупной афинской философской школы, 
названной Академия.



Крылатые слова
«Если человек настоящий философ, его заботы обращены не на 

тело но почти целиком -  насколько возможно отвлечься от 
собственного тела -  на душу».

«Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи 
любви, ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигли ей 
величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы».

«Ты опытен -  и дни твои направляет искусство, неопытен -  и дни 
твои катятся по прихоти случая».

«Поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, должен 
вторить мифы, а не рассуждения».

Ключевые идеи, понятия и образы
Идея.
Г осударство.
Формы правления.
Правитель-философ.
Первая и вторая навигация.
Знание, как припоминание.
Образ пещеры.
Плеханов Г.В (1857 - 1918) -  выдающийся русский философ- 

марксист, основатель первой российской марксистской группы 
«Освобождение труда», стоявший у истоков российского социал- 
демократического движения. Среди его работ: «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю» (1895), «Очерки по истории 
материализма» (1896), «К вопросу о роли личности в истории» 
(1898).

Поппер Карл (1902 - 1994) -  родившийся в Вене английский 
философ и социолог. Его философская система — критический 
рационализм сложилась под влиянием логического позитивизма. 
Известен, как критик марксизма.

Протагор (ок.480 - ок.410) -  античный философ, ученик 
Демокрита, традиционно относимый к софистам.

Крылатые слова
«Человек есть ера всех вещей: существующих, что они 

существуют, несуществующих, что они не существуют».
«Основные причины всех явлений находятся в материи».

Ключевые идеи, понятия, образы
Софистика.



Прудон Пьер (1809 - 1865) -  французский философ. Социолог, 
экономист. Теоретик анархизма. В своей работе «Что такое 
собственность?» (1840) утверждал, что «собственность -  это кража».

Радищев А.Н. (1749 - 1802) -  русский писатель и мыслитель- 
материалист. Родоначальник революционной традиции в России.

Рассел Б. (1872 - 1870) -  английский математик, логик и 
философ, представитель позитивизма. Автор целого ряда работ, 
включающих «Проблемы философии», «Почему я не христианин?», 
«Историю западной философии».

Руссо Жан Жак (1712 - 1778) -  французский писатель и фило
соф, чьим лозунгом стало: «назад к природе!» В отличие от Т.Гоббса 
полагал, что в «естественном состоянии» господствовала не «вражда 
против всех», а дружба и гармония. Основные произведения: «Эмиль 
или О Воспитании» (1762), «Об общественном договоре» (1762), 
«Исповедь» (1781 - 1788).

Крылатые слова
«Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах!»
«Тот человек, который окопав и огородив данный участок земли, 

сказал «это мое» и нашел людей, которые были достаточно глупы, 
чтобы этому поверить, был настоящим основателем гражданского 
общества».

Сартр Ж.- 11.(1905 - 1980) -  французский писатель и философ- 
экзистенциалист, представлявший «атеистическое крыло» 
экзистенциализма. Основной трактат «Бытие и ничто».

Сенека Луций Анией (ок. 4-65) -  римский философ-стоик, 
государственный деятель, поэт и воспитатель императора Нерона, 
вынужденный впоследствии покончить с собой по повелению своего 
бывшего воспитанника. Из самых известных, изданных на русском 
языке работ Сенеки — «Нравственные письма к Луцилию».

Крылатые слова
«Покорного судьба ведет, упирающегося -  тащит».
«Кто добровольно исполняет повеление, тот избавлен от 

горчайшего в рабской доле -  делать чего не хочется.
Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют 

обстоятельства».
«... лесть всех делает дураками, каждого в свою меру».
Ключевые идеи, понятия и образы
Фортуна.
Умение управлять своими желаниями.



Способность с готовностью и достоинством встречать удары 
Судьбы.

Соловьев B.C. (1853 - 1900) -  крупнейший русский религиозный 
философ. Поэт и публицист. Разрабатывал учение о «Всеединстве», 
как гармонии Божественно-космического и социально-этического и о 
Софии - мудрости. В числе его работ: «Россия и вселенская церковь» 
(1889), «Смысллюбви» (1892 -1894), «Оправдание добра» (1897 - 
1899».

Ключевые идеи, понятия и образы
Всеединство.
София.
Сент-Экзюпери (1900 -1944) -  знаменитый французский 

писатель и летчик, погиб во время Второй мировой войны.
Крылатые слова

«Единственная на свете роскошь -  это роскошь человеческого 
общения».

Сократ (469 - 399 до н.э.) -  легендарный афинский философ, 
прославившийся своим искусством полемики и майевтикой - 
методом постановки, наводящих вопросов, которые подводили бы 
спрашиваемого к самостоятельно сделанным выводам. Его девизом 
было: «Познай самого себя». Обвиненный в «безбожии» и 
«развращении молодежи» был казнен по приговору специального 
афинского судебного собрания.

Крылатые слова
«Я знаю, что я ничего не знаю».
«Сколько же есть вещей, без которых можно жить!»
«Злой человек вредит другим без всякой для себя выгоды».
«Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть».
«Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре».
Спенсер Г. (1820 -1903) -  крупный английский философ, один из 

родоначальников позитивизма, которого называют главным 
представителем эволюционизма.

Сорокин П.А. (1889 - 1968) -  русско-американский социолог. 
Лидер правого крыла эсеров. А после Февральской революции 1917 
г- -  секретарь А.Ф. Керенского и главный редактор газеты «Воля 
народа». В 1922 г. был выслан из советской России.

Спиноза Б. (1632 - 1677) -  нидерландский философ-пантеист. 
Среди его главных трудов «Богословско-политический трактат»



(1670) и «Этика» (1677). За свои взгляды был подвергнут «великому 
отлучению» из еврейской общины Амстердама.

Крылатые слова
«При бесконечности вещей не может видеть все с полнотой ум, у 

которого нет бесконечного видения».
«Чем больше давление, тем резче сатира. Чем ужаснее рабство, 

тем она тоньше».
«Трудно вообразить, какая же в том честь Богу, если его славят 

создания, не способные различить, что достойно хвалы и что 
превосходно в самом роде человеческом».

Сталин И.В. (Джугашвили) (1879 -1953) -  на протяжении 
примерно четверти века реальный глава советского государства, 
политик и идеолог, канонизировавший труды К.Маркса, Ф.Энгельса и
В.И. Ленина, автор ряда работ по марксистско-ленинской философии 
и языкознанию. Среди основных -  неоднократно переиздававшиеся 
«Вопросы ленинизма».

Крылатые слова
Отчетный доклад на 18-м съезде партии:
«...мы имеем теперь совершенно новое социалистическое 

государство...
Но развитие не может остановиться на этом. Мы идем дальше, 

вперед, к коммунизму. Сохранится ли у нас государство также и в 
период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое 
окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений 
извне, причем понятно, что формы нашего государства вновь будут 
изменены, сообразно с изменением внутренней и внешней 
обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, если капиталистическое окружение 
будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением 
социалистическим».

(Вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. -  М.: ОГИЗ, 1945, 
с.606)

Тейяр де Шарден (1881 - 1955) -  французский философ, ученый 
и теолог. Член ордена иезуитов. Один из первооткрывателей 
синантропа. За религиозное инакомыслие был лишен права 
преподавания, публикации своих философско-теологических трудов 
и изгнан из Франции. Свыше 20 лет провел в Китае. Согласно 
Шардену появление человека -  не завершение эволюции, а ключ к



возрастающему совершенствованию мира. Главный его труд известен 
на русском языке, как «Феномен человека».

Т е р т у л л и а н  Квинт (ок. 160 - ок. 222) -  родившийся и 
завершивший свою жизнь в Карфагене юрист, христианский 
богослов, писатель. Утверждал примат веры перед разумом.

Крылатые слова
«Нам после Христа не нужна никакая любознательность, после 

Евангелия не нужно никакого исследования».
«Верую, ибо нелепо». -  В действительности это звучало так: 

«Сын Божий был распят; не стыдимся этого, потому что это 
постыдно; сын Божий умер, вполне верим этому, потому что это 
нелепо. И погребенный воскрес; это верно, потому что это 
невозможно».

Тойнби А.Дж. (1889 - 1976) -  крупнейший английский философ 
истории, автор грандиозного двенадцати томного «Изучения 
истории», и целого ряда других работ, акцентировавший свое 
внимание на проблеме становления, подъема, расцвета, упадка и 
гибели цивилизаций

Крылатые слова
«Сегодняшний человек подобен подростку, вооруженному 

оружием взрослого человека, но не достигшему состояния ума этого 
взрослого. Он будет опасен для окружающих и еще более для самого 
себя до тех пор, пока духовно не возрастет настолько, чтобы 
соответствовать своему гигантскому техническому статусу. Но путь к 
духовной зрелости идет не сквозь науку, а сквозь религию».

«Раскол в душах людей коренится в сердце любого раскола, 
наблюдаемого на поверхности общества».

«Изменения в сердце являются сердцем дела. Союз сердец 
первичен, вопросы доктрины и администрирования вторичны по 
сравнению с ним».

«Цель университетского образования - учить студентов, как 
образовывать себя самих».

Ключевые идеи, понятия и образы
Цивилизация.
Вызов — ответ.
Толстой JI.H. (1828 - 1910) — великий русский писатель и 

мыслитель, хорошо знакомый с мировой религиозно-философской 
мыслью. В ходе своих исканий пришел к проповеди непротивления 
злу насилием и простого, крестьянского образа жизни.



Тоффлер (Тофлер) Олвин (р. 1928) -  американский футурист, 
социолог, культуролог и один из ранних представителей концепции 
постиндустриального общества. Одна из самых известных его работ -  
«Футурошок» или «Столкновение с будущим» (Нью-Йорк, 1970).

Крылатые слова
«...Для того чтобы избежать шока столкновения с будущим, 

человек должен стать несравненно более приспособленным и 
пластичным, чем когда-либо. Ему предстоит изыскать совершенно 
новые способы сохранения жизненной устойчивости, потому что 
прежние его устои -  религиозные, национальные, общинные, 
семейные и профессиональные - трещат ныне под ураганным 
напором ускоряющегося темпа перемен.

Ускорение темпов жизни рождает ощущение эфемерности. 
Эфемерность -  это новое качество «скоротечности» повседневной 
жизни, ощущение мимолетности и непостоянства сегодня более 
глубокое и острое, чем когда-либо раньше».

Ключевые идеи, понятия и образы
Постиндустриальное общество.
Футурошок.
Эфемерность.
Эфемеризация отношений человека с вещами.
Тьюринг Алан (1912 -  1954) -  английский математик, логик, 

криптограф, оказавший существенное влияние на 
развитие информатики и, в частности, теорию искусственного 
интеллекта. Предложенная им в 1936 году абстрактная 
вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать 
моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать 
понятие алгоритма и используется во множестве теоретических и 
практических исследований, включая проблемы преподавания 
философии.

Крылатые слова
Будь у каждого человека определенный набор действий, которыми 

он руководствовался бы в жизни, такой человек был бы не лучше 
машины. Но подобных правил нет, поэтому люди не могут быть 
машинами.

...единственный способ убедиться в том, что машина мыслит, 
состоит в том, чтобы стать машиной и ощутить себя мыслящим.

Лишь когда машина сможет написать сонет или сочинить концерт 
на основании мыслей и испытанных чувств, а не в результате



случайного выпадения символов, мы способны согласиться с тем, что 
машина сопоставима с человеческим мозгом, способна не только 
писать, но и осознавать, что именно она пишет. Никакой механизм не в 
состоянии чувствовать (не просто искусственно сигнализировать при 
помощи несложных устройств) удовольствие от успехов, горевать от 
перегрева клапанов, тешить себя лестью, страдать из-за ошибок, 
восхищаться противоположным полом, сердиться или грустить, когда 
он не добивается желаемого.

Ключевые идеи, понятия и образы
Машина Тьюринга как компьютер общего назначения.
Формализация алгоритма с помощью компьютера.
Криптография.
Основы информатики и искусственного интеллекта.
Фалес из Милета (625 - 547) -  древнегреческий ученый и 

философ, считавшийся первым из семи мудрецов, измеривший 
высоту пирамид по их тени и предсказавший солнечное затмение 585
г. до н.э. Учил, что в основе всего -  вода.

Крылатые слова
«Кто счастлив? -  Тот, кто здоров телом, одарен спокойствием 

духа и развивает свои дарования».
Фараби, аль-Фараби Абу Наср Мухаммед ибн Тархан (870 - 950). 

Один из самых широко образованных философов Востока, автор 
свыше 160 трактатов на самые разнообразные темы. Был знаменитым 
комментатором Аристотеля, за что его прозвали «Вторым учителем»

Крылатые слова
«Человек относится к тем видам (существ), которые могут 

достичь необходимого в делах и получить наивысшее совершенство 
только через объединение многих людей в одном месте 
проживающих».

Ключевые идеи, понятия, образы
Восточный перипатетизм.
Добродетельный город.
Фейербах JL (1804 - 1872) -  последний представитель немецкой 

классической философии, материалист и атеист, автор работы 
«Сущность христианства» (1841)., в которой он стремился свести 
«религиозный мир к его земной основе».

Крылатые слова
«Не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога по своему 

образу и подобию».



«Периоды человечества отличаются один от другого лишь 
переменами в религии. Только тогда историческое развитие 
затрагивает самое основное. Когда оно захватывает человеческие 
сердца».

«Потусторонний мир есть не что иное, как чувственный, 
действительный мир, но мир в фантазии».

«Бог как существо нравственно совершенное, есть не что иное, 
как осуществление идеи, олицетворенный закон нравственности, 
обращенная в абсолютную сущность собственная моральная 
сущность человека».

Ключевые идеи, понятия и образы
Атеизм.
Антропологический материализм.
Фихте Иоганн Готлиб (1762 -1814) -  немецкий философ и 

общественный деятель. Представитель немецкого классического 
идеализма. Среди его работ «Назначение человека» (1800), «Основы 
общего наукоучения» (1794 -1795).

Крылатые слова
«Вся философия не имеет ввиду никакой иной цели, как только 

ответы на поставленные вопросы, и в особенности, на последний, 
высший: каково назначение человека вообще и какими средствами 
он может вернее всего его достигнуть?»

Фома Аквинский (1225 - 1274) -  «ангельский доктор», 
официально признанный католический философ, представитель 
умеренного средневекового реализма, четко разграничивавший веру и 
знание. Автор знаменитого труда «Сумма теологии».

Фрейд Зигмунд (1856 - 1939). Родившийся в Австро-Венгрии 
психиатр, философ и религиовед, основатель психоанализа, обрет
шего особую популярность на Западе в двадцатом веке.

Фромм Эрих (1900 - 1980) -  немецко-американский философ, 
представитель неофрейдизма, ученый-гуманист, называвший свою 
теорию «гуманистическим психоанализом». Среди его работ -  
«бегство от свободы» (1941), «Психоанализ и религия» (1955), 
«Марксистская концепция человека»(1961),

«Революция надежды» (1969), «Кризис психоанализа» (1970), 
«иметь или быть?» (1976).

Крылатые слова
«Быть сосредоточенным в отношениях с другими людьми -  

значит в первую очередь быть в состоянии слушать».



«...если проследить отношения между народами, как и между 
индивидами, можно прийти к заключению, что объективность - это 
исключение, а большая или меньшая степень нарциссистского 
искажения -  это правило».

Ключевые идеи, понятия, образы.
Неофрейдизм.
Гуманистический психоанализ.
Фуко Мишель (1926 - 1984) -  французский философ, историк и 

теоретик культуры. Главная его цель - построение особой 
дисциплины
- «археология знания», изучающей исторически изменяющиеся сис
темы основ познания. Его труды известны в русском переводе, как 
«Слова и вещи. Археология гуманитарных наук». — М., 1977.

Ключевые идеи, понятия, образы.
Археология знания.
Фучик Юлиус (1903 - 1943) -  чешский публицист, коммунист, 

казненный нацистами в 1943 г. Прославился написанной в 
заключении и тайно вынесенной по частям книгой «Репортаж с 
петлей на шее» (Слово перед казнью» - 1943).

Крылатые слова
«Люди, я любил вас, будьте бдительны!»
Фэй-цзы -  древнекитайский философ. Представитель легизма, 

идеи которого были взяты на вооружение в империи Цинь (4 в. до 
н.э.)

Крылатые слова
«Люди по своей сути стремятся к порядку, однако действия их 

порождают беспорядок. Потому там, где людей сурово карают за 
мелкие проступки, проступки исчезают, а тяжким (преступлениям) 
просто неоткуда взяться».

Хайдеггер Мартин (1889 - 1976) -  немецкий философ, стоявший 
у истоков экзистенциализма. Основной труд -  «Бытие и время» 
(1927).

Крылатые слова
«Пока мы не возвратимся к тому, что уже было помыслено, мы не 

обратимся к тому, что все еще следует помыслить».
Циолковский К.Э. (1857 - 1935) -  русский мыслитель, 

разработавший «космическую философию» и считавший, что 
будущее человечества связано с освоением космоса. В числе его 
работ «Грезы о земле и небе».



Крылатые слова
«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними 

шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает 
мысль».

Цицерон Марк Туллий (106 - 43) -  римский политик и философ. 
Блестящий оратор, познакомивший римлян с греческой философией 
и по-своему интерпретировавший ее. В сфере этики был сторонником 
стоицизма, в сфере познания -  тяготел к скептицизму.

Крылатые слова
«Вероятностные знания -  вот предел человеческого разумения».
«Каждому -  свое».
«Друзья познаются в беде».
«Письмо не краснеет» (современное: «бумага все стерпит).
«Где хорошо -  там и отечество».
«Благо народа -  высший закон».
«Когда говорит оружие, законы молчат».
«О времена! О нравы!»
«Привычка -  вторая натура».
«Труд притупляет боль».
«Недостаточно овладеть мудростью, нужно также уметь ею 

пользоваться».
«Жизнь коротка, но слава может быть вечной».
Чаадаев П.Я. (1794 - 1856) -  русский религиозный мыслитель и 

публицист, сторонник католицизма, автор «Философических писем», 
которого «высочайшим повелением» объявили сумасшедшим.

Крылатые слова
«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с 

преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек 
может быть полезен своей стране, только в том случае, если всю 
видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что 
теперь мы, прежде всего, обязаны родине -  истиной».

Чернышевский Н.Г. (1828 - 1889) -  русский революционный 
демократ, просветитель, писатель и литературный критик Перенес 
заключение в Петропавловскую крепость, семь лет каторжных работ 
и последующую ссылку в Вилюйск -  одно из самых глухих мест 
Сибири.

Крылатые слова
«Прекрасное есть жизнь».



Чжуан - Цзы (ок. 369 - 286) -  древнекитайский философ, один из 
основоположников даосизма, с жизнеописанием которого 
связывается немало остроумных и поучительных притч.

Чижевский AJI. (1897 - 1964) -  известный русский космобиолог, 
посвятивший свою жизнь изучению взаимосвязи земных и 
космических явлений. В мае 1939 был выдвинут на Нобелевскую 
премию, как «Леонардо да Винчи 20-го века» С начала 1942 г. 15 лет 
провел в Гулаге, в частности, в Караганде. Одна из самых 
знаменитых среди сохранившихся его работ -  «Земное эхо солнечных 
бурь» (1936 ?).

Крылатые слова
«...подавляющее большинство физико-химических процессов, 

разыгрывающихся на Земле, представляют собой результат 
воздействия космических сил, которые всецело обуславливают 
жизненные процессы в биосфере. Поэтому последнюю совершенно 
необходимо признать местом трансформации космической энергии».

Ключевые идеи, понятия, образы
Русский космизм.
Гелиобиология.
Космобиология.
Швейцер Альберт (1875 - 1965) -  протестантский теолог, врач и 

крупный представитель философии культуры, лауреат Нобелевской 
премии мира (1952). Среди наиболее известных его трудов -  
«Культура и этика» (1963).

Крылатые слова
Кредо: «Я -  жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая 

хочет жить».
Ключевые идеи, понятия, образы

Благоговение перед жизнью.
Шопенгауэр Артур (1788 -1860)- знаменитый немецкий философ- 

идеалист. Считается. Что наряду с английским поэтом Коллинзом 
(П.С.Таранов) создал термин «пессимизм». Главная его работа -  
«Мир, как воля и представление» (1819). Широко известны также его 
«Афоризмы житейской мудрости» («Афоризмы и максимы» -  1851).

Крылатые слова
«Моя философия в первый раз полагает истинную сущность 

человека не в сознании, а в воле, которая не связана по существу с 
сознанием, а относится к сознанию, то есть познанию, как субстанция 
к акциденции».



«Всю мою философию можно сформулировать в одном 
выражении: мир -  это самопознание воли».

«Я держался истины, а не господа Бога».
«Вера и знание -  это две чаши весов, чем выше одна, тем ниже 

другая».
Ключевые идеи, понятия, образы

Воля.
Пессимизм.
Эйнштейн Альберт (1879 - 1955) -  всемирно известный немецко- 

американский физик теоретик. С его именем связывают разработку 
общей (1905) и специальной теории относительности (1916). 
Открытие Эйнштейном световых квантов подтвердило квантовую 
теорию Планка.

Эмпедокл из сицилийского города Акраганта (ок. 487 - ок.424) -  
древнегреческий философ, ученик Парменида и Ксенофана, оратор, 
государственный деятель, врач, жрец и чародей, говоривший о своей 
власти над магическими силами Согласно Эмпедоклу, в основе 
сущего четыре элемента: огонь, вода, земля и воздух и две стихии: 
любовь и вражда.

Крылатые слова
«Бог... дух он священный и только, скрытый от нашего слова,
Пронзающий разумом быстрым космос от края до края».
«Все озарено разумом, и не только животные, но и растения».
«Не давай веры ощущениям и размышляй».
Энгельс Фридрих (1820 -1995) -  друг и единомышленник 

К.Маркса, один из основоположников марксизма, автор основных 
Марксистских трудов собственно философского и религиоведческого 
характера. В числе его трудов «Принципы Коммунизма» (1847», 
«Манифест коммунистической партии» (В соавторстве с К.Марксом - 
1948). «Анти-Дюринг» (1876 - 1878), «Развитие социализма от утопии 
к науке» (1880), «Диалектика природы» (1873 - 1883),
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
(1884), «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической 
философии» (1886), Письма об историческом материализме (90-е). 
Вместе с К.Марксом Фридрих Энгельс руководил работой 1-го 
интернационала и проделал колоссальную работу по подготовке к 
изданию и изданию 2-го и 3-го томов «Капитала» К.Маркса, 
опубликованных уже после смерти Маркса соответственно в 1885 и 
1894 гг.



Крылатые слова
«Коммунизм есть учение об условиях освобождения 

пролетариата».
«Труд ... первое основное условие всей человеческой жизни, и 

притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: 
труд создал человека».

«Пролетарская революция, разрешение противоречий: 
пролетариат берет общественную власть и обращает силой этой 
власти ускользающие из рук буржуазии общественные средства 
производства в собственность всего общества. Этим актом он 
освобождает средства производства от всего того, что до сих пор 
было им свойственно в качестве капитала, и дает полную свободу 
развитию их собственной природы. Отныне становится возможным 
общественное производство по заранее обдуманному плану. Развитие 
производства делает анахронизмом существование различных 
общественных классов. В той же мере, в какой исчезает анархия 
общественного производств, отмирает политический авторитет 
государства. Люди, ставшие, наконец, господами своего 
общественного бытия, становятся вследствие этого господами 
природы, господами самих себя -  свободными.

Совершить этот, освобождающий мир подвиг -  таково 
историческое призвание современного пролетариата».

«Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей 
философии есть вопрос об отношении мышления к бытию».

Эпикур (ок. 341 - ок.271) -  древнегреческий философ, глава 
философской школы, основанной им в 306 г. до н.э. Развивал идеи 
атомизма, выдвинув положение об «отклонении» атомов от жестко 
заданных направлений. В области морали проповедовал жизнь в 
наслаждениях и безмятежности. Отсюда и понятие «эпикуреизм», как 
философия чувственных удовольствий. Однако сам Эпикур полагал, 
что наслаждения должны сочетаться с мерой.

Крылатые слова
«Философия или любовь к мудрости есть упражнение разума: 

путем размышления и собеседования она раскрывает смысл 
счастливой жизни...»

«Пусть никто не откладывает философию в юности и пусть не 
устает от нее в старости. Ведь никто не может быть недозрелым или 
перезрелым для здоровья души».



«Нечестив не тот, кто устраняет богов толпы, но тот, кто 
применяет к богам представления толпы».

«Тот, кто объявляет душу бестелесной, бредит... С разложением 
всего тела рассеивается и душа».

«Чувство никогда не обманывает».
«Ни жениться, ни заводить детей мудрец не будет».
«Величайший плод ограничения желаний -  свобода».
«Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и 

справедливо ...»
«Нагибайся только затем, чтобы поднять павших»
Эпиктет (рабская кличка, буквально: «Прикупленный») (ок.50 - 

ок. 140)-римский философ-стоик.
Крылатые слова

«Будь праведен, и ты будешь свободен и радостен. Только 
пороки делают человека рабом».

«Желать нужно только того, что в нашей власти, того, что 
возможно».

«Трудности раскрывают человеческий характер. Следовательно, 
когда ты оказываешься в затруднительном положении, помни, что ты 
подобен сырому юнцу, с которым бог проводит тренировочную 
схватку».

«Философ не свободен от болезни и смерти. Но он может 
умирать, как бог и переносить болезнь подобно богу. Все прочее не в 
его власти».

«Мы -  дети бога, так чего же нам бояться?»
Эразм Роттердамский ( псевдоним Герхарда Герхардса) (1469 - 

1536) -  выдающийся гуманист северного Возрождения, ученый- 
богослов и писатель, которого позже назвали «Вольтером 16-го века. 
Среди его работ «Похвала глупости» (1509) и «О свободе воли (1524).

Юм Дэвид (1711 - 1776) -  дипломат, историк и выдающийся 
философ эпохи английского Просвещения. Считается, что он 
сформулировал основные принципы новоевропейского агностицизма. 
Личность по Юму -  «связка или пучок ... различных восприятий, 
следующих друг за другом». Главный его труд — «Трактат о 
человеческой природе» (1748).

Крылатые слова
«Мы не в состоянии узнать,... может ли материя быть причиной 

мышления».



«Уму никогда не дано реально ничего, кроме его восприятий или 
впечатлений и идей».

«Люди не подозревают, что внешние объекты не что иное, как 
представления чувств».

«Люди не в состоянии изменить свою природу».
«Природа всегда сильнее принципов».
Юнг Карл Густав (1875 - 1961) -  швейцарский психолог и 

психиатр. Основатель «аналитической психологии». Разрабатывал 
теорию «коллективного бессознательного», элементы которого 
являются архетипами. Среди его трудов «Метаморфозы и символы 
либидо» (1912), «Психологические типы» (1921).

Крылатые слова
«Все основные формы и основные стимулы мышления 

коллективны. Все, что люди единодушно расценивают, как всеобщее, 
коллективно, так же как и то, что всеми понимается, всем присуще, 
всеми говорится и делается».

Ключевые идеи, понятия и образы
Коллективное бессознательное.
Архетип.
Ясперс К. (1883 -1969) -  немецкий философ-экзистенциалист, 

уделявший особое внимание философии истории.
Крылатые слова

«Мы всегда в ситуации. Я  могу работать, чтобы изменить ее. Но 
существуют пограничные ситуации, которые всегда остаются тем, 
что они есть; я должен умереть; я должен страдать; я должен 
бороться; я подвержен случаю; я неизбежно становлюсь виновным. 
Пограничная ситуация наряду с удивлением и сомнением является 
источником философии...».



9 НЕМЕЦКИХ, ФРАНЦУЗСКИХ И АНГЛОСАКСОНСКИХ 
ТРАДИЦИЙ В ФИЛОСОФИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ XX ВЕКА

Мартин Хайдеггер

Феноменология.
Зародилась в Германии; начало -  около 1910 года, расцвет —
30-е годы; предшественница герменевтики и связана с 

экзистенциализмом, особенно через фигуру Сартра.
Ключевые представители школы:
Основателем феноменологии считается австриец Эдмунд 

Гуссерль, крупнейшим представителем течения был Мартин 
Хайдеггер. Школа также получила распространение во Франции, где 
ее представителем были Морис Мерло-Понти, а также (в 30-40-е 
годы) Сартр.

Какую основную проблему решало это направление:
Где искать фундамент человеческого знания, если не сводить его 

к химическим процессам в мозге?
Какой основной тезис был сформулирован:
Любое знание первоначально есть явления (феномены) в 

сознании человека. Интенциональность -  свойство сознания быть 
направленным на объект.

Какими терминами оперировали философы:
Ноэма -  способ, которым сознание мыслит свой объект (желает 

его, боится его и т. п.).
Жизненный мир (Lebenswelt) -  способ человеческого 

представления знакомого, повседневного мира в его целостности и 
привычности.

Эпохе (от греч. epohe -  удержание, самообладание, воздержание 
от суждений) (в феноменологии) -феноменологический способ



рассуждения, предполагающий концентрацию на том, как мы 
представляем вещи, и запрет на спор о том, в чем состоит реальность 
вещей.

Вот-бытие (Dasein) -  термин Хайдеггера, указывающий на 
первичное переживание присутствия человека в мире и его 
конечность.

Г анс-Г еорг Г адамер

Герменевтика. Зародилась в Германии; 60-80-е годы; является 
дальнейшим развитием идей феноменологии применительно к языку.

Ключевые представители школы:
Классическим представителем философской герменевтики был 

ученик Хайдеггера Ганс-Георг Гадамер;к традиции примыкают 
современные философы Карл-Отто Апель и один из наиболее 
влиятельных интеллектуалов последних десятилетий Юрген 
Хабермас.

Какую основную проблему решало это направление:
Как возможно понимание?
Какой основной тезис был сформулирован:
Истолкование мира возможно на основе тех же моделей, что и 

истолкование текста.
Какими терминами оперировали философы:
Герменевтический к руг- парадоксальное свойство процесса 

понимания, предполагающее, что для того, чтобы знать целое 
(например, замысел литературного произведения), мы должны знать 
его части (из каких предложений языка оно состоит), и наоборот, 
правильное представление о частях предполагает знание о целом.



Горизонт понимания -  представления о мире, которые 
характерны для автора текста, читателя или участника диалога; 
процесс понимания описан как взаимное сближение горизонтов 
понимания.

Коммуникативный разум -  представление о том, что мышление 
человека возможно как диалог с другими людьми в языке и обществе.

На какие науки за пределами философии повлияли:
Герменевтика как философская дисциплина и метод нашла 

применение в социальной теории, литературоведении и эстетике. К 
примеру, процесс понимания произведения искусства будет 
описываться в рамках этой традиции как нелинейный и требующий 
сотворчества автора и зрителя.

Теодор Адорно

Неомарксизм. Зародился в Германии; 60-90-е годы. Какую 
основную проблему решало это направление. Как можно бороться 
за освобождение человека в современном мире?

Ключевые представители школы:
В создании течения участвовали Герберт Маркузе, Теодор 

Адорно, а также представители так называемого фрейдомарксизма, 
объединившего критику капитализма с критикой неврозов и 
комплексов, свойственных современному человеку.

Какой основной тезис был сформулирован:
Капитализм в XX веке изобретал новые формы эксплуатации 

человека: через иллюзорные ценности успеха, демонстративного 
потребления, в том числе потребления массовой культуры.

Какими терминами оперировали философы:



Отчуждение -  термин Маркса, означающий в экономике 
передачу произведенного работником товара собственнику 
предприятия, а в более широком контексте —  ситуацию, при 
которой жизнь человека проходит на работе, в обществе и 
культуре, которые угнетают его творческое начало. Общество 
потребления -  стадия развития капитализма, в которой социальная 
жизнь людей сводится к потреблению промышленных товаров, 
услуг и массовой культуры (голливудских фильмов, модных 
романов).

Одномерный человек -  стремящийся к успеху потребитель- 
конформист, благодаря которому становятся возможны все формы 
несвободы, бедность, расизм, угнетение женщин.

На какие науки за пределами философии повлияли:
Неомарксизм стал влиятельной интеллектуальной платформой, 

на которую ориентируются авторы художественных произведений 
и университетские преподаватели по всему миру.

Экзистенциализм. Возник накануне 1-й мировой войны 1914
-  1918 в России (Л. Шестов, Н. А. Бердяев), после 1-й мировой 
войны в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер) и в период 
2-й мировой войны 1939 -  1945 во Франции (Ж. П. Сартр, Г. 
Марсель, М. Мерло-Понти, А. Камю, С. де Бовуар). 
Экзистенциализм связан с феноменологией, противоположен 
структурализму.

Ключевые представители школы:



Помимо Альбера Камю и Жан-Поля Сартра к направлению 
примыкало большое количество мыслителей из других стран 
Европы, таких как Пауль Тиллих (Германия), Эмиль 
Чоран (Румыния), Мигель де Унамуно (Испания) и русский 
философ-эмигрант Николай Бердяев. Существует религиозное 
направление в экзистенциализме -  помимо Тиллиха к нему 
принадлежит, например, католический мыслитель Габриэль 
Марсель.

Какую основную проблему решало это направление:
Как можно осмыслить конкретную человеческую жизнь в 

мире?
Какой основной тезис был сформулирован:
Человек конечен, обречен на свободу и вынужден бороться с 

миром за смысл своего существования.
Какими терминами оперировали философы:
Экзистенция -  человеческое существование, лишенное 

заданных заранее свойств и связанное со свободой выбора; 
открытый в будущее проект человека.

Заброшенность -  переживание конечности и абсурдности 
существования, осознание бесцельности своего пребывания в мире.

Тревога -  переживание единства с другими людьми и 
ответственности за свой выбор перед ними.

Пограничная ситуация -  момент трагического выбора, в 
котором заведомо нет хороших вариантов (например, 
предательство возлюбленной или смерть), проходя через который 
человек одновременно понимает, кто он, и делает себя таковым.

Другой -  столкновение с сознанием и экзистенцией второго 
человека, принятие существования иного сознания и переживание 
его (например, в любви).

На какие науки за пределами философии повлияли:
К середине XX века экзистенциализм стал базовым языком 

художественной культуры и нашел свое отражение во 
многочисленных литературных и кинопроизведениях. Камю стал 
Нобелевским лауреатом по литературе; крупнейший представитель 
течения Сартр отказался от аналогичной премии. В течение второй 
половины XX века экзистенциализм постепенно «сходил на нет».



Структурализм.
В России структурализм зародился в 20-е г.г. в работах ОПОЯЗа, 

психологических работах Л.С.Выготского и теоретических исканиях 
режиссеров С.М.Эйзенштейна, Вс.Э.Мейерхольда. Наибольшую 
известность получили труды в Тартуском университете и в Институте 
славяноведения и балканистики АН СССР (Ю.М.Лотман,
В.Н.Топоров, И.И.Ревзин). Зародился во Франции в 50-70-е 
годы; отрицание экзистенциализма и путь к постструктурализму.

Ключевые представители школы:
Отцами-основателями структурализма были не столько 

философы, сколько ученые, работающие в таких областях знания, как 
лингвистика (Фердинанд де Соссюр, Роман
Якобсон), этнография (Клод Леви Стросс), психология (Жак Лакан). 
К направлению относят Ролана Барта, занимавшегося теорией 
литературы, а также, возможно, главную звезду французской 
философии XX века -  Мишеля Фуко.

Какую основную проблему решало это направление:
Из чего сделана культура, если вынести индивида за скобки?
Какой основной тезис был сформулирован
В основе самых разных культурных явлений лежат структуры, 

построенные на противопоставлении фундаментальных понятий, 
например сырого как символа природного и приготовленного на огне 
как символа цивилизованного.

Какими терминами оперировали философы:



Диахрония и синхрония -  принципы изучения языка и, шире, 
любых явлений, предполагающие сравнение статических структур и 
изучение динамики этих структур во времени.

Смерть автора -  понятие, имеющее два аспекта: 1) указывает на 
то, что любой творец, личность является представителем 
определенной культуры, поэтому не может быть сугубо 
оригинальным; 2) акцентирован на взаимосвязи автора и читателя, 
который не ищет изначальные смыслы, а вкладывает в текст свои 
значения.

Эпистема -  совокупность представлений о накоплении, 
хранении и воспроизводстве знаний, характерных для данной эпохи; 
структура знания.

Дисциплинарное общество -  социальная структура 
современности, характеризующаяся особой моделью накопления 
власти через бюрократические институты государства, такие как 
тюрьма, полиция, школа, армия, психиатрическая клиника.

На какие науки за пределами философии повлияли:
Структурализм во многом выглядел как попытка преодоления 

наследия предыдущего поколения французских философов — 
экзистенциалистов. От темы человеческого одиночества мыслители 
этого направления пытались идти в сторону реальной ткани культуры 
и знания, согласующегося с научным опытом.

Жак Деррида



П остстр ук тур ал и зм . Зародился во Франции; 60-80-е 
годы; наследники структурализма.

Ключевые представители школы:
Последнее в XX веке поколение французских философов было 

представлено Жаком Деррида, Жилем Делезом и Жаном 
Бодрийяром, тексты которых образуют классическую библиотеку 
постструктурализма. Из других авторов к традиции примыкал 
соавтор Делеза Феликс Гваттари, а также итальянский 
мыслитель Джорджо Агамбен.

Какую основную проблему решало это направление:
Почему вся предыдущая философская традиция Запада 

несостоятельна?
Какой основной тезис был сформулирован:
Слова, которые используют люди, определяют реальность, в 

которой они оказываются. Западная философия не осознает 
собственных предпосылок.

Какими терминами оперировали философы:
Деконструкция -  методологическая процедура,

предполагающая демонстрацию безосновательности всякого 
интеллектуального доказательства.

Шизоанализ -  описание общества и психической жизни 
человека по аналогии с экономикой, где место товарного 
производства занимает производство желаний.

Симулякр -  с французского: псевдовещь, пустая форма,
обозначает утрату связи с реальностью.

Постмодерн -  состояние общества, которое потеряло веру в 
возможность фундаментальных ценностей.

На какие науки за пределами философии повлияли: 
Постструктурализм, который также иногда называют 

постмодернизмом, стал предметом для ожесточенной критики со 
стороны представителей традиционных направлений философии. 
По сути, он представлял собой новую форму скептицизма: игра 
слов образует смысл, основанный только на этой игре. Широкое 
влияние постструктурализма до сих пор ощущается 
в литературоведении, а также в некоторых направлениях 
социальной науки, например в теории национального государства 
(работа Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества»).



Людвиг Витгенштейн

Неопозитивизм. Возникает в Австрии в 20-40-е годы, 
распространяется в англоязычном мире, дает начало аналитической 
философии.

Ключевые представители школы:
Представителями Венского кружка были такие авторы, как Мориц 

Шлик, Отто Нейрат, Рудольф Карнап. Последний стал затем 
учителем для многих известных американских авторов. Отдельно стоит 
упомянуть еще одного австрийца -  Людвига Витгенштейна, который, 
хотя и не имел специального философского образования, стал в итоге 
ключевым мыслителем для Великобритании и США, предопределив 
развитие аналитической философии.

Какую основную проблему решало это направление:
Чем наука отличается от ненауки?
Какой основной тезис был сформулирован:
Научное знание может быть проверено опытом и подтверждено 

анализом языка.
Какими терминами оперировали философы:
Верификация -  процедура проверки суждений ученых опытом. 

Логический анализ языка -  демонстрация точного смысла 
высказывания при помощи изучения его структуры.

Протокольное предложение -  базовая единица языка, 
использующаяся в науке для фиксации единицы опыта («В данный 
момент времени стрелка прибора указала на такое-то деление»),

Физикализм- утверждение о том, что любое знание должно в 
конечном итоге сводиться к знанию, сформулированному в языке 
физики.



Ф альсификация — идея, согласно которой не проверяемость, 
но потенциальная опровержимость той или иной теории может быть 
свидетельством ее научности.

На какие науки за пределами философии повлияли Неопозитивизм 
(или логический позитивизм) появился в рамках Венского кружка -  
неформального объединения австрийских интеллектуалов.

Из-за прихода к власти нацистов и аншлюса Австрии большинство 
из них были вынуждены к 30-м годам XX века покинуть родину и 
распространить свое влияние на англоязычный мир. Неопозитивизм 
тесно связан с поисками полной и строгой научной картины мира, 
характерной для многих физиков и математиков того времени.

Бертран Рассел

Аналитическая философия. Возникает в 30-90-е годы, главная 
англоязычная традиция, далеко ушедшая от своих корней, в частности 
неопозитивизма.

Ключевые представители школы:
После Витгенштейна и Бертрана Рассела в аналитической 

философии появляется множество школ и фигур. Философию 
обыденного языка разрабатывает Джон Остин, ранний материализм в 
философии сознания представляет Дэвид Армстронг. Среди более 
современных философов, спорящих о природе разума, 
выделяются Джон Серл, Дэниел Деннет и Томас Нагель.

Какую основную проблему решало это направление:
Что такое язык и сознание?
Какой основной тезис был сформулирован:
Язык есть форма социальной игры, сознание представляет собой 

особую форму объяснения человеческого поведения при помощи языка.



Какими терминами оперировали философы;
Референция -  связь слова со своим значением, природа которого 

активно дискутировалась в традиции.
Ключевой момент- указание на социальный характер умения 

правильно употреблять слова (у позднего Витгенштейна).
Мысленный эксперимент -  методологический принцип, 

предполагающий реконструкцию и анализ воображаемой ситуации, 
связанной, как правило, с различными парадоксами в работе сознания.

Функционализм -  теория в аналитической философии сознания, 
согласно которой сознание есть функциональное состояние мозга, 
подобно компьютерной программе как состояния процессора.

Квалиа- уникальное состояние сознания «от первого лица», 
которое невозможно выразить иначе, чем пережив его (например, вкус 
клубничного мороженого).

На какие науки за пределами философии повлияли:
Аналитическая философия связана с теорией искусственного 

интеллекта, современной психологией и компьютерными науками. 
Начиная с 70-х годов XX века направление активно влияет на новые 
области: философию истории, политическую теорию и так далее. 
Аналитическая философия — важная часть современной 
университетской культуры, ориентированной на воспроизводство 
ясного научного знания.

Прагматизм. Возникает в 1910-е, возрождение после 1970-х 
годов в виде неопрагматизма.

Ключевые представители школы:
Прагматизм по праву считается национальной американской 

традицией мысли, его основы были заложены во второй половине



XIX столетия Чарльзом Пирсом и развиты классиками американской 
философии Джоном Дьюи и Уильямом Джеймсом. Уже во второй 
половине XX века синтез прагматизма и аналитической философии 
(или ее критики) дал миру современных классиков Уилларда 
Куайна и Ричарда Рорти.

Какую основную проблему решало это направление: Что такое 
истина и как о ней возможно говорить.

Какой основной тезис был сформулирован:
Истинным является то, что работает и приносит пользу.
Какими терминами оперировали философы:
Дефляционная теория истины объявляет, что приписывать 

некому утверждению свойство быть истинным не значит делать его 
истинным.

Фаллибилизм -  концепция, согласно которой знание не 
создается в готовом виде, но набрасывается методом проб и ошибок в 
ходе решения тех или иных практических задач. 
Неопределенность перевода указывает на невозможность точного 
и внеконтекстуального понимания тех или иных слов в языке.

Ирония и случайность -  идея о том, что наши убеждения 
являются случайными и, следовательно, ни один человек не имеет 
монополии на истину.

На какие науки за пределами философии повлияли:
Прагматизм как способ мышления оставил след в истории и 

теории науки, повлиял на исследования в области политической 
теории, историографии и социологии. Прагматическая аргументация 
широко используется в различных сферах знания -  от теории 
искусственного интеллекта и когнитивной психологии до теории 
эволюции.



СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И ОСНОВНЫЕ 
ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ

Авеста (Зенд-Авеста) -  священная книга зороастрийцев, автором 
которой последователи этой религии считают Зороастра.

Библия (от греч. «библиа» -  книга) -  священная книга христиан, 
состоящая из нескольких десятков книг Ветхого и Нового Завета

Веды (Знание) -  священные книги в древней Индии, давшие 
начало шести классическим индийским философским школам. 
Включают четыре сборника: Ригведу (Веду гимнов), Самаведу 
(Веду на певов и песнопений), Яджурведу (Веду жертвенных 
формул) и Ат-харваведу (Веду магических заклинаний), 
добавленную к первым трем в более позднее время.

Дао дэ цзин (Книга о Дао и дэ) -  даосский трактат, автором 
которого считается Лао-цзы.

Коран (Чтение) -  священная книга мусульман.
Лунь Юй («Беседы и высказывания») -  книга, записанная 

учениками Конфуция.
Палийский канон. Свод основных священных книг буддизма, 

написанных на языке пали. Поэтому называется палийским каноном.
Трипитака или Типитака означает «Три корзины», то есть три 

части учения Будды. Сам Будда ничего не писал, но сказанное им 
запоминали ученики. Со временем размышления и поучения Будды 
стали записываться на пальмовых листьях и складываться в три 
корзины. Отсюда и название.

«Аврора» (1612) -  один из основных трудов немецкого 
мыслителя-мистика Якоба Беме.

«Богословско-политический трактат» (1670) -  труд
Б.Спинозы, давшего впервые в истории историческую критику 
Библии.

«Бытие и время» (1927) -  основной труд крупнейшего 
немецкого философа-экзистенциалиста М.Хайдеггера.

«Воля к власти» -  работа Ф.Ницше, представляющая основную 
часть его философии жизни.

«Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) -  ра
бота И.Канта, в которой заложены основы гипотезы о происхождении 
солнечной системы из газо-пылевой туманности.



«Герменевтический манифест» (1954) -  работа итальянского 
историка права, который наряду с немецким философом Гадамером 
начал разработку герменевтики, как направления в философии.

«Государство» — один из самых известных трудов 
древнегреческого философа Платона (5-й - 4-й вв. до н.э.), давшего 
здесь критику частной собственности, характеристику различных 
форм правления о нарисовавшего картину их взаимоперехода, а 
также картину идеального, на его взгляд, общественного устройства.

Дегуманизация искусства» (1925) и «Восстание масс» (1930)
-  известные работы Хосе Ортеги-и-Гассета (1883 - 1955) -  
испанского философа, публициста и общественного деятеля.

«Земное эхо солнечных бурь» -  работа крупнейшего 
космобиолога 20-го века А.Л.Чижевского.

«Исповедь» -  сочинение Августина Блаженного.
«Истоки и смысл русского коммунизма» книга представителя 

русского философского Зарубежья Н.А.Бердяева, задуманная им в 
1933 и впервые изданная на английском в 1937 г. Здесь Бердяев 
стремился показать, что было бы неверно сводить содержание 
«русского коммунизма» к учению К.Маркса.

«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 
(1895), «Очерки по истории материализма» (1896), «К вопросу о 
роли личности в истории» (1898) -  работы выдающегося русского 
марксиста Г.В.Плеханова.

«Кандид» -  знаменитый сатирический роман Вольтера, в 
котором он высмеивает современную ему церковь.

«Книга исцеления» -  грандиозный энциклопедический труд 
Ибн Сины (Авиценны), жившего в 10-м - 11-м вв., включающий 
четыре раздела, посвященных проблемам логики, физики, 
математических наук, музыке, астрономии и метафизике.

«Критика чистого опыта» (1888 - 1900) -  главный труд 
родоначальника эмпириокритицизма» швейцарского философа 
Рихарда Авенариуса.

«Критика чистого разума» (1781), «Пролегомены ко всякой 
будущей философии» (1783), «Основы метафизики морали» 
(1784), «Критика практического разума» (1788), «Критика 
способности суждения» (1790), «Религия в границах чистого 
разума» (1793) -  работы великого немецкого философа И.Канта, 
написанные в так называемый «критический период его творчества».



«Левиафан или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского» (1651) -  самый известный труд 
английского философа Томаса Гоббса.

«Логико-философский трактат» (1921) -  самый известный труд 
австрийского философа неопозитивиста Людвига Витгенштейна.

«Материализм и эмпириокритицизм» (1908) «Три источника 
и три составных части марксизма» (1913), «Карл Маркс» (1914), 
«Государство и революция» (август - сентябрь1917), «Великий 
почин» (1919), «О диктатуре пролетариата (1919), «Экономика и 
политика в эпоху диктатуры пролетариата» (1919), «О значении 
воинствующего материализма» (1922) -  работы В.И.Ленина.

«Метаморфозы и символы либидо» (1912), «Психологические 
типы» (1921) -  работы хорошо знакомого с 3.Фрейдом швейцарского 
психолога, психиатра и культуролога К.Г.Юнга.

«Монадология»(1714) один из основных трудов немецкого 
философа Г.Лейбница, в котором разработано, снискавшее ему 
особую известность учение о монадах — очень малых телесных и при 
этом душевных субстанциях.

«Наедине с собой» -  трактат «философа на троне» римского 
императора Марка Аврелия.

«Никомахова этика» -  главный этический труд Аристотеля в 10 
книгах. Предполагают, что работа была опубликована уже после 
смерти философа его сыном Никомахом.

«Новый Органон Наук, или верные указания к 
истолкованию природы» (1620) -  работа английского философа 
Ф.Бэкона.

«Новая Атлантида» (1623 - 16240 -  работа Ф.Бэкона.
«О бесконечности Вселенной и мирах» (1584) -  работа 

итальянского философа Дж.Бруно.
«Об обращениях небесных сфер» (1543) -  трактат Н.Коперника, 

в котором изложены основы гелиоцентрической системы мира.
«О героическом энтузиазме» (1585) -  работа итальянского 

философа Джордано Бруно.
«О граде Божием» -  труд Августина Блаженного, написанный 

под впечатлением от взятия Рима войсками Алариха в 410 г.
«О духе законов» (1748) -  сочинение барона Шарля Монтескье -  

философа времен французского просвещения.
«О природе вещей» -  философская поэма древнеримского 

автора, эпикурейца Лукреция Кара



«Опыт о человеческом разуме» (1690) — главный труд 
английского философа и педагога Дж.Локка, над которым он работал 
около 20 лег.

«Опыты» (1580) -  насыщенный психологическими
наблюдениями и размышлениями о морали труд французского 
мыслителя Мишеля Монтеня.

«Органон» (орудие, инструмент) -  позднее название свода 
логических работ Аристотеля. В состав этого свода входят: 
«Категории», Герменевтика», «Первая аналитика» (т.е. логика) в двух 
книгах, «Топика» (Техника ведения диалога) и «О софистических 
опровержениях» - трактат, входящий в 9-ю книгу «Топики».

«По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» 
(1885 - 1886) -  работа немецкого философа 19 века Ф. Ницше.

«Основы общего наукоучения» (1794 - 1795) -  работа 
представителя немецкой классической философии И.Г.Фихте.

Повесть «Посторонний» (1942), философское сочинение «Миф 
о Сизифе» (1942), роман-притча «Чума» (1947) и «Бунтующий 
человек» (1951) -  произведения французского писателя и мыслителя 
экзистенциального плана Альбера Камю.

«Похвала глупости» (1509) -  самая знаменитая работа Эразма 
Роттердамского, впервые напечатанная в Париже спустя два года 
после написания.

«Прагматизм» (1907), «Многообразие религиозного опыта» 
(1910) -  работы представителя прагматизма американского философа 
У.Джемса.

«Принципы Коммунизма» (1847», «Манифест 
коммунистической партии» (В соавторстве с К.Марксом - 1948), 
«Анти-Дюринг» (1876 - 1878), «Развитие социализма от утопии к 
науке» (1880), «Диалектика природы» (1873 - 1883),
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
(1884), «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической 
философии» (1886), Письма об историческом материализме (90-е) -  
работы Ф.Энгельса.

«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) и 
«Происхождение человека и половой отбор» (1871) — знаменитые 
работы английского ученого-натуралиста Ч.Дарвина.

«Разговоры богов». «Собрание богов» -  сатирические работы 
античного автора Лукиана (2 в. н.э.).



«Рассуждения о методе» (1637), «Метафизические 
размышления» (1641), «Начала философии» (1644) -  работы 
знаменитого французского философа-рационалиста Рене Декарта.

«Россия и вселенская церковь» (1889), «Смысл любви» (1892
1894), «Оправдание добра» (1897 -1899) -  работы Соловьева

B.C. (1853 - 1900) -  крупнейшего русского религиозного философа, 
поэта и публициста.

«Система природы» (1770) -  труд французского философа 
П.Гольбаха, где изложены основы его материалистических взглядов.

«Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» -  русское 
издание труда французского философа, историка и культуролога 20 
века Мишеля Фуко. ( М., 1977).

«Страх и трепет» (1843) -  работа датского философа
C.Кьеркегора.

«Структура научных революций» (1962) -  работа американского 
историка и философа науки.

«Сумма теологии» (1267 - 1273) -  основной, но неоконченный 
теологически-философский труд Фомы Аквинского, включающий 
около трех тысяч статей, построенных по схем диспута.

«Сущность христианства» (1841) -  критическая по отношению 
к религии работа Л.Фейербаха.

Так говорил Заратустра. Книга для всех и для никого. -  
работа немецкого философа-иррационалиста 19 в. - Ф.Ницше, 
называемая своего рода «ницшевской Библией» (80 - гг.)

«Тезисы о Фейербахе» (1845), «Манифест коммунистической 
партии» (в соавт. С Ф.Энгельсом - 1848), «Критика политической 
экономии» (1857 -1858), «Гражданская война во Франции» (1871) 
работа, посвященная осмыслению опыта парижской коммуны -  
труды К.Маркса. Главный же его труд «Капитал», писался на 
протяжении многих лет жизни. Окончательный вариант первого тома 
подготовлен в 1866- 1867 гг. и опубликован в 1867 г., а 2-й и 3-й тома 
подготовлены к печати и опубликованы уже после смерти К.Маркса 
Ф.Энгельсом.

«Теодицея»(1710) — один из основных трудов немецкого 
философа Г.Лейбница, характеризущий этот мир, как лучший из 
возможных миров и защищает Бога, как Творца этого мира.

«Утопия» (1516) -  обрисовывающая вымышленное идеальное 
государство работа английского государственного деятеля, юриста и 
философа 15 -го - 16 -го вв. Томаса Мора.



«Феномен человека» -  центральная работа французского 
антрополога, археолога, философа и священника Тейяра де Шардена. 
(1881-1955). В рус. Пер. впервые появилась в 1965 г.

«футурошок» или «Столкновение с будущим» (Нью-Йорк, 
1970) -  работа американского социолога, культуролога и футуролога
О. Тоффлера.

«Человек-машина» (1747), «Человек-растение» (1748) -  
работы французского врача и философа-материалиста 18 го века 
Ж.Ламетри.

«Что делать?» -  роман Н.Г.Чернышевского, написанный и 
опубликованный в период заключения автора в Петропавловской 
крепости (1863).

«Что такое собственность?» (1840) -  работа французского 
теоретика анархизма Пьера Прудона, в котором он утверждал, что 
«собственность -  это кража».

«Эмиль или О Воспитании» (1762), «Об общественном 
договоре» (1762), «Исповедь» (1781 - 1788) -  работы французского 
писателя и философа Жан Жака Руссо.

«Эстетические отношения искусства к действительности» 
(1855) -  работа Н.Г.Чернышевского.

«Этика» (1677) -  главный философский труд Б.Спинозы
«Этногенез и биосфера Земли» -  знаменитая докторская 

диссертация (по географии) Л.Н.Гумилева (год защиты -  1974), 
опубликованная в виде монографии в 1989 г.



ТЕСТЫ ПО ФИЛОСОФИИ

1. Что означает слово «философия»?
A) самопознание;
Б) ученость;
B) грамотность;
Г) любомудрие.
Д) честность.
2. Кто, по преданию, первым назвал себя философом?
A) Сократ;
Б) Демокрит;
B) Пифагор;
Г) Сенека;
Д) Эпикур.
3. Какое из приведенных определений больше соответствует 

современному отечественному пониманию философии?
A) Философия -  это наука о звездных мирах и Вселенной в 

целом;
Б) Философия -  «особая система знаний о месте человека в 

мире, о его отношении к окружающему миру», это -  теоретическая 
основа мировоззрения;

B) Философия -  это наука о человеческой психике.
Г) Философия -  это наука о достижениях человеческой 

культуры;
Д) Философия -  это наука о путях достижения максимальных 

удовольствий.
4. Онтос - это

A) Сущее, бытие;
Б) прекрасное;
B) мудрость;
Г) Божество;
Д)радость.

5.Онтология - это
A) учение о человеке;
Б) учение о бытии;
B) теория познания;
Г) учение о нравственности;
Д) учение о прекрасном.

6. Логос -  это



A) вещество;
Б) животное- предок;
B) слово, учение, закон;
Г) мир в целом;
Д) бытие.
7. Субъект в современной философии -  это
A) тот, кто познает;
Б) заносчивый тип;
B) мудрец;
Г) философ;
Д) идеальный человек.

8. Объект в философии -
А) то, что является предметом познания, то, на что направлено 

внимание субъекта;
Б) то, чем стремятся обязательно овладеть;
В) возводимое сооружение;
Г) свод знаний;
Д) философская школа.

9. Гносиз-
A) вера;
Б) достоинство;
B) мораль;
Г) знание;
Д) обладание.

10. Что такое гносеология?
A) теория ценностей;
Б) учение о нравственности;
B) учение о бытии;
Д) учение о человеке;
Д) теория познания.
11. Агностики отрицают
A) познаваемость мира;
Б) возможность справедливости;
B) равенство;
Г) богатство;
Д) идею Бога.
12. Атеизм -  это
А) отрицание наживы;
Б)войн;



В) Бога;
Г) красоты;
Д) нравственности.
13. Теория -  это
A) система основных идей в какой-либо отрасли знания;
Б) учение о Боге;
B) видение истины;
Г) свод правил поведения;
Д) сборник теорем.
14. Теория ценностей называется
A) космология;
Б) аксиология;
B) пропедевтика;
Г) мифология;
Д) деизм.
15.Герменевтика -  это;
A) учение о прекрасном;
Б) искусство перевода и объяснения;
B) руководство к действию;
Г) свод нравственных правил;
Д) Древнее законодательство.
16. Философская дисциплина, посвященная изучению морали
A)эстетика;
Б)эпистемология;
B) герменевтика;
Г) этика;
Д) праксиология.
17. Эстетика -  это философская дисциплина, посвященная 

изучению
A) проблем морали
Б) проблем прекрасного и безобразного;
B) природы;
Г) проблем Богопознания;
Д) проблем познания.
18. Философское направление, согласно которому первичен мир, 

природа, а сознание вторично, то есть порождено этим миром 
называется

А) гедонизм;
Б) материализм;



В)солипсизм;
Г) идеализм;
Д) скептицизм.
19. Слово «материя» в буквальном переводе с латыни означает
A)ткань;
Б) деньги;
B) вещество;
Г) природу;
Д) космос.

20. Древнее учение, согласно которому вся материя является живой
A) маздаизм;
Б) материализм;
B) тотемизм;
Г) гилозоизм;
Д) фовизм.

25. Учение, согласно которому первичны сознание, дух, тогда как 
весь мир лишь его порождение

A) идеализм;
Б) дуализм;
B) гилозоизм;
Г) материализм;
Д) эпикуреизм.

26. Выделяют два основных направления идеализма
A) гносеологический и онтологический;
Б) методологический и педагогический;
B) объективный и субъективный;
Г) атеистический и религиозный;
Д) этический и эстетический.

27. Слово «метод» означает
A) уловка;
Б) мужество, храбрость;
B) честность;
Г) красоту;
Д) путь, познание.

28. Какое понятие у древних греков означало искусство ведения 
беседы?

A) мифология;
Б) катарсис;
B) комедия;



Г) диалектика;
Д) софистика.

29. Учение, согласно которому единственной бесспорной 
реальностью является субъективное «я»

A) индифферентизм;
Б )солипсизм;
B) пуританизм;
Г) позитивизм;
Д) софистика.

30. Философское учение, согласно которому признаются 
равноправными и несводимыми друг к другу два начала: материя и 
дух. В приложении к человеку это означает независимость друг от 
друга психических и физиологических процессов

A) гилозоизм;
Б) материализм;
B) идеализм;
Г) дуализм;
Д) атеизм.

31. Древнейшая синкретичная форма общественного сознания
A) литература;
Б) наука;
B) философия;
Г) мифология.
Д) футурология.

32. Мифы о происхождении Вселенной называются
A)теогонические;
Б) космогониические;
B)теологические;
Г)эсхатологические;
Д) мифы о судьбе;

33. Слово «религия» восходит к латинскому слову, означающему
A) откровение;
Б) мудрость;
B) связь;
Г) красота;
Д) сила.

34. Согласно мнению большинства исследователей главным 
признаком религии является



A) коллективизм;
Б) единобожие;
B) вера в сверхъестественное;
Г) тяга к прекрасному;
Д) непротивление злу насилием.

35. Какая функция появляется в философии, но отсутствует у 
мифологии?

A) аксиологическая;
Б) познавательная;
B) воспитательная;
Г) мировоззренческая;
Д) критическая.

36. Наука в современном ее понимании должна опираться на
A) объективные исследования;
Б) озарения;
B) Божественное откровение;
Г) художественное воображение;
Д) категорический императив.

37. Религия в поисках информации, прежде всего, ориентируется на:
A) моделирование;
Б) научные гипотезы;
B) Божественное откровение;
Г) эксперимент;
Д) математические расчеты.

38. Что из перечисленного не используется в научном познании?
А) моделирование;
Б)гипотезы;
Б) эксперимент;
Г) авторитет Священных книг;
Д) логика.

39. К основному вопросу философии в отечественной науке обычно 
относят вопрос о том,

A) как добиться успеха;
B) что такое прогресс;
Б) что первично, и что вторично, и познаваем ли мир;
Г) что мы считаем красивым;
Д) как удачно жениться и выйти замуж.



Абстракция, абстрагирование (лат. отвлечение) -  отвлечение от 
представляющихся второстепенными деталей предметов, явлений 
или процессов для выявления основного, существенного. 
Агностицизм -  философское учение, отрицающее познаваемость 
мира.
Адекватный (от лат. приравненный, верный) -  в теории познания 
термин, обозначающий верное воспроизведение определенных 
граней реальности в представлениях, понятиях и суждениях. 
Аксиология -  теория ценностей.
Аксиома (греч. значимость, требование) -  исходное положение 
какой-либо теории, принимаемое без доказательств, как 
самоочевидное.
Акциденция (лат. случай) -  несущественное, случайное и 
второстепенное, которое может быть опущено без изменения 
сущности вещи.
Анализ (от греч. -  разложение) -  логическое разложение целого на 
части
Анархизм -  учение, отвергающее государство и какие бы то ни было 
авторитеты.
Анархия -  в переводе с греческого: безвластие. Так называется 
общество, в котором упразднено государство.
Антиклерикализм - система взглядов, а также общественное 
движение, направленное против Церкви и ее служителей и прежде 
всего против господства Церкви в общественной жизни. 
Антропософия — мистическое учение о человеке, как носителе 
тайных духовных сил.
Антропоцентризм - воззрение, согласно которому человек центр и 
высшая цель мирозданья.
Апейрон -  беспредельное. Понятие, введенное древнегреческим 
философом Анаксимандром для обозначения первоосновы всего 
сущего.
Апория ( от греч. а -  отрицание и порос -  дорога, мост) -  
безвыходное положение, неразрешимая проблема.
Априори -  знание, полученное до опыта или изначально присущее 
сознанию.
Архе -  первопричина, принцип.



Архетип -  первобытный образ, персонаж или модель, встречающаяся 
в мифах, легендах и притчах. В философии Юнга архетипы -  это 
структурные элементы коллективного бессознательного, таящие в 
себе потенциальные возможности всех психических процессов и 
переживаний.
Атеизм - отрицание Бога. Атеисты те, кто отрицает существование 
Бога, как объективной, независящей от сознания человеческой 
реальности и считает образы Бога и богов плодом человеческого
воображения.
Атман (самость, душа) -  в древнеиндийской философии понятие. 
Означающее вечную духовную сущность индивида.
Атрибут -  неотъемлемое свойство.
Ахинса (санскрит, непричинение вреда) -  этический принцип 
индийской философии, означающий непричинение вреда всему 
живому.

Базис и надстройка -  понятия исторического материализма. Базис, 
по К.Марксу, -  совокупность производственных отношений. 
Надстройка же включает социальные институты и соответствующие 
формы общественного сознания.
Бессознательное -  психическая жизнь без участия сознания. 
Богоизбранность -  учение об особом историческом предназначении 
какого-либо народа.
Брахман -  в философии веданты - безликое духовное начало, 
единственная реальность, лежащая в основе обволакивающего нас 
мира иллюзий.
Брахман -  второе значение понятия: представитель высшей варны -  
жрецов в Древней Индии. По преданию брахманы были созданы из 
уст первосущества.
Буддизм -  религиозно- философское направление, зародившееся в 6
в. до н.э. и превратившееся впоследствии в самую древнюю мировую 
религию.
Бытие -  философская категория, понимаемая по-разному 
представителями различных философских направлений. В самом 
широком смысле слова бытии — это то, что существует.

Вайшьи -  варна тех, чья жизнь связана с экономической 
деятельностью, и, прежде всего, купцов. По преданию вайшьи были 
созданы из бедер первосущества.



Варна (цвет) -  одна из четырех основных социальных групп в Индии 
Вера -  в одном из основных значений слова система религиозных 
взглядов, которых придерживается человек, в более широком смысле 
слова — то, что принимается без рациональных доказательств.
Вещь в себе (вещь сама по себе) -  по Канту, все то, что существует 
независимо от восприятия познающего субъекта или человека. Сам 
же человек, согласно этому философу, способен познавать не «вещи в 
себе» (то есть мир, таким, какой он есть), а лишь их проявления. 
Всеединство -  философская категория, означающая совершенное 
единство множеств. В глубокой древности всеединство понималось, 
как родство и взаимосвязь всего сущего: «»И из всего одно, и из 
одного -  все» (Ксенофан); «Все едино, единое же есть Бог» 
(Анаксагор). Позже понятие всеединства стало одним из 
центральных в философии русского религиозного философа В. 
Соловьева, считавшего, что Абсолют есть положительное 
всеединство, предстающее перед людьми, как благо, истина и 
красота.
Всеобщая любовь — одно из основоположений учения 
древнекитайского философа Мо Ди (Мо-цзы), согласно которому в 
мире будет мир и порядок, если люди станут относится к чужому, так 
же, как и к своему, то есть без пристрастия и несправедливости. 
Вульгарный материализм -  крайнее направление в материализме, 
согласно которому все психологические и духовные процессы 
сводятся к физиологическим.

Геноцид (от лат. род и убивать) -  уничтожение отдельных групп 
населения по расовым и национальным признакам.
Герменевтика (от греч. разъясняю, истоковываю) -  искусство и 
теория истолкования текстов. Разработка герменевтики, как 
философского направления, начата итальянским философом права
Э.Бетти и немецким философом Гадамером. По Бетти г. -  
методология истории и гуманитарных наук, по Гадамеру еще и 
учение о бытии -  онтология.
Гилозоизм (от.: гило -  материя и зоя -  жизнь). Древнее учение о том, 
что вся материя является живою.
Гипотеза - научное предположение.
Гносеология -  теория познания. От греческого гносиз -  знание и 
логос -  слово, понятие, учение.



Гомеом етрии -  согласно древнегреческому философу Анаксагору -  
семена вещей, обуславливающие все многообразие существующего. 
Государство -  основной институт политической системы, 
осуществляющей управление обществом. Согласно В.И.Ленину, 
«Государство есть машина для угнетения одного класса другим...» 
Граница меры  -  философская категория, означающая предел, 
переход которого приводит к появлению нового качества. Например: 
нагревание воды до 100 градусов Цельсия приводит к превращению 
ее в пар, а определенное охлаждение -  к превращению ее в лед. 
Г уманизм  -  человечность. В широком смысле -  исторически 
изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека, 
как личности, считающая благо человека критерием оценки 
социальных институтов.

Дао -  понятие китайской философии, означающее путь, закон и 
незримую основу всего видимого.
Даосизм -  направление в древнекитайской философии. Появление 
которого связывают с именем Лао-цзы.
Дедукция -  метод мышления, при котором мысль движется от 
общего к частному.
Деизм -  направление в философии, согласно которому Бог, сотворив 
мир, предоставляет ему развиваться по естественным законам, что 
ставит под удар саму традиционно понимаемую идею чуда. 
Демократия (греч.) -  народовластие.
Детерминизм (от лат. определяю) -  учение о всеобщей, в том числе 
причинно-следственной связи явлений.
Дефиниция -  определение.
Дзэн-буддизм (чань -  буддизм) -  направление в буддизме.
Появившееся в Китае в середине первого тысячелетия нашей эры. 
Диалектика -  первоначально -  искусство ведения беседы, искусство 
полемики. В более широком смысле: умение видеть явления в из 
противоречивости и развитии.
Диалектический материализм -  философия марксизма-ленинизма. 
Понимаемая как наука о наиболее общих законах движения и
развития природы, общества и мышления. Философия эта является 
материалистической, так как исходит из признания материи 
единственной основой мира, а сознания -  как свойства
высокоорганизованной материи — человеческого мозга.
Диалектической же она называется потому, что признает всеобщую



взаимосвязь предметов и явлений мира, движение и развитие мира, 
как результат действующих в нем самом внутренних противоречий. 
Догматизм -  некритический тип мышления, основывающийся на 
принимаемых в качестве бесспорных положениях тех или иных 
авторитетов.
Дух (в своих древнейших значениях: ветер, движущийся воздух) -  
философское понятие, означающее то, что отличается от природы. В 
религиозно-идеалистических системах -  изначальная и 
пронизывающая все сущее основа мирозданья.
Дхарма -  многозначное понятие индийской философии, одно из 
главных значений которого -  закон, образ жизни, завещанный людям 
богами. В Буддизме под дхармой также понимают одну из 
мельчайших частиц, составляющих индивидуальное человеческое 
сознание
Дэ — понятие китайской философии, означающее в конфуцианстве 
человеческие достоинства, а в даосизме свойства вообще.
Дуализм -  взгляд на мир, при котором основополагающими 
признаются два самостоятельных начала, напр.: материя и дух.

Естественный человек -  в даосизме человек, который живет в 
согласии со своей внутренней и внешней природой и не стремится ни 
к роскоши, ни к чинам, ни к славе.

Закон -  философское понятие, обозначающее в марксистской 
философии объективную устойчивую, существенную и необходимую 
связь явлений
Западничество -  направление в русской антифеодальной 
общественной мысль в 40-е гг. 19-го в. К западникам, призывавшим 
ориентироваться на Европу, относились А.И.Герцен, Н.П.Огарев, 
Т.Н.Грановский и другие.

Идеализм -  направление в философии, согласно которому вечным и, 
следовательно, первичным признается дух, идея, Мировой Разум, а 
вторичным, т.е. являющим собой порождение духовного начала, -  
материальный мир.
Индукция -  метод мышления, при котором мысль движется от 
частного, единичного -  к общему
Инстинкт -  передающаяся по наследству бессознательная форма 
поведения животных.



И нтенциональность -  свойство сознания быть направленным на 
объект.
Йога (связь) -  одна из шести классических философских школ 
древней индии. Широко известна в мире, прежде всего своей нижней 
ступенью -  ступенью физических упражнений - Хатха-йогой. 
И нструм ентализм  - форма прагматизма, согласно которой познание
-  инструмент приспособления человека к противостоящей ему среде. 
При таком подходе мерило истинности теории или гипотезы -  ее 
практическая эффективность в ситуации, данной на опыте.
Инь и Ян -  понятия китайской философии, означающие 
соответственно два взаимопроникающих друг в друга начала -  
женское, темное (ночь) и мужское, динамичное, светлое (день). 
Иррационализм — система взглядов, согласно которым основой 
познания могут быть чувства, интуиция, инстинкты, но не разум 
Исихазм (от греч. «покой, безмолвие) - мистическое течение, 
возникшее в Византии. В широком смысле слова -  этико
аскетическое видение пути человека к единению с Богом через 
«очищение сердца» слезами и самососредоточение, для чего была 
разработана система самоконтроля, сходная с методами йоги. 
Исторический материализм -  составная часть марксистско- 
ленинской философии, общая социологическая теория, 
рассматривающая так называемые «общие законы» 
функционирования и развития общественно-исторических формаций.

Карма -  одно из центральных понятий индийской религии и 
философии. Буквально: поступок, действие, образно говоря -  судьба, 
обусловленная деяниями индивида в его предыдущих рождениях. 
Качество -  система свойств предмета, объекта, благодаря которой он 
является именно данным предметом, объектом. Качество выражает 
устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которое 
характеризует его специфику, позволяющую отличать один объект от 
других.
Количество -  категория, обозначающая такие свойства объекта или 
явления, изменения которых в определенных пределах не приводит к 
изменению самого качества и, соответственно, сущности объекта или 
явления.
Коммунизм ( от лат. общий). Согласно марксизму -  высшая стадия 
развития человечества, тип общества, базирующийся на 
общественной собственности на основные средства производства. В



идеале основной принцип коммунизма: «От каждого по
способностям, каждому -  по труду».
Конфуцианство -  направление в китайской философии, 
акцентирующее внимание на этико-социальных проблемах. 
Космогонические мифы -  мифы о происхождении Вселенной. 
Креационизм -  религиозное учение о божественном творении мира. 
Кшатрии -  варна воинов в Индии. По преданию воины были 
созданы из рук первосущества.

Легизм -  направление в древнекитайской философии, представители 
которого -  легисты (законники) утверждали, что только жесткие 
законы и их неукоснительное соблюдение могут придать мощь и 
стабильность государству и, соответственно, обществу.
Логос (греч.) -  слово, речь, мысль, Мировой Разум -  в 
древнегреческой философии.

Материализм -  направление философии, признающее вечность 
природы. Мира и, следовательно, первичность материи и вторичность 
сознания, представляющего собой порождение материи на 
определенном этапе ее саморазвития.
Материя -  философская категория, содержание которой менялось по 
мере развития человеческой мысли. В своем первоначальном 
значении материя -  это вещество, а материальный -  значит 
вещественный. У Ленина это понятие приобретает более широкое 
значение. М., -  пишет он, -  «философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, 
которая копируется, фотографируется, отображается нашими 
органами чувств, существуя независимо от них».
Мера -  философская категория, выражающая диалектическое 
единство качества и количества. Мера -  это зона, в пределах которой 
количественные изменения (рост, скорость и т.д.) не приводят к 
сущностным изменениям объекта и появлению нового качества. 
Микрокосм -  человек, как мир, как капля, отражающая в себе океан 
Вселенной (макрокосм)
Мировоззрение -  система взглядов на мир, а также обусловленные 
ею идеи, ценности, цели и идеалы.
Мистицизм (от греч. таинственный) -  явление в человеческой 
культуре, при котором в центре познавательной и духовно
практической деятельности человека оказывается не разум, а



мистический опыт -  опыт так называемого переживания контактов с 
таинственным нематериальным миром.
М ифология -  совокупность мифов какого-либо народа, а также 
самая древняя форма общественного сознания, содержащая в себе 
зародыши философии, религии, искусства и эстетических 
представлений в целом, а также морали и права.
Моизм -  направление древнекитайской философии, названное так по 
имени Мо Ди (Мо-цзы), жившего в 5-м в до н.э. и призывавшего ко 
всеобщей любви -  ко всем людям без различий.
Мокша (санскр. -  освобождение) -  в индийской философии 
освобождение от привязанности к миру и цепи перерождений. Как 
высшая цель индивида.
Монада ( от греч. монас -  единица). В философии Лейбница -  
индивидуальные телесно-духовные частицы бытия Первичной же 
монадой назван Бог.
Монизм -  взгляд на мир, при котором множество явлений 
мирозданья сводится к одному началу.
Мораль -  один из основных способов регулировки человеческого 
поведения, система норм и правил поведения людей. В отличие от 
права не обязательно опирается на жесткую силу закона, хотя в 
истории мораль и право нередко сливались воедино.
Москва -  Третий Рим -  доктрина окончательно сформулированная 
старцем Филофеем в 16 веке и призванная утвердить идею 
Московской Руси, как духовной наследницы захваченного турками 
православного Константинополя, считавшегося на п ротяж ении  
столетий «Вторым Римом».

Народ -  понятие, употребляемое, как для обозначения всего 
населения страны, так и (в более узком смысле) для различных форм 
этнических общностей.
Народность -  исторически сложившаяся языковая, территориальная 
и культурная общность людей, предшествующая нации. 
Натурфилософия -  философия природы.
Наука -  сфера человеческой деятельности, задача которой 
получение, развитие и систематизация объективных данных о 
действительности, «мышление в понятиях», а не образах 
Недеяние (у-вэй) -  понятие в даосизме, означающее в широком 
смысле отказ от чрезмерной активности, суетливости и  действий, 
противоречащих дао.



Неприкасаемые -  совокупность самых низших социальных групп в 
старой Индии. Одно из их наименований -  «млеччха» означает 
«нелюдь».
Нигилизм -  в широком смысле слова отрицание общепринятых 
ценностей, культуры, идеалов и нравственных норм. Появился, как 
реакция на косность и догматизм. В России это понятие получило 
распространение после публикации романа И.С.Тургенева «Отцы и 
дети».
Нирвана (погасшее бытие) -  высшая цель буддиста, состояние, при 
котором полностью погашено «пламя страстей».
Номинализм -  направление в средневековой схоластической 
философии, представители которого утверждали, что общие понятия
-  универсалии -  лишь номены -  имена, названия, данные людьми, а 
не обладают самостоятельным существованием. Например: кошка 
лишь слово, которым мы обозначаем какое-либо домашнее животное 
определенного вида. Но никакой кошки вообще не 
существует. (Иоганн Росцелин - 1 2 - Й - 1 3 - Й  вв.), У Оккам -  14 -  в.).

Общественно-экономическая формация -  в марксистско- 
ленинской философии определенная ступень социального развития, 
основанная на соответствующем способе производства (первобытно
общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм, 
как первая фаза коммунистического общества).
Объект (лат. -  предмет) -  т.е. то, что противостоит внутреннему 
миру, сознанию, как часть мира внешнего.
Объективный идеализм -  философское направление, признающее 
основой всего существующего сверхчеловеческую идею, Мировой 
Разум.
Олигархия (греч.) -  власть узкого круга лиц.
Онтология -  учение о бытии, то есть о том, что существует. (По 
гречески онтос -  это -  сущее, а логос -  слово, понятие, учение). 
Ощущения -  исходное чувственное начало познавательной 
деятельности.

Пантеизм -  философское учение, согласно которому Бог сливается с 
природой.
Парадигма (образ, образец) -  совокупность научно-теоретических 
установок, определяющих взгляд на мир в ту или иную эпоху.



Племя -  характеризующийся кровнородственными связями и 
делением на роды и их группы (фратрии) тип общности людей в 
доклассовом обществе.
П лю рализм  (от лат. множественный) Философская точка зрения, 
согласно которой мир состоит из нескольких или множества 
самостоятельных сущностей Термин «п.» был предложен немецким 
философом Х.Вольфом в 1712 г.
Позитивизм (от позитивный, положительный) -  философское 
направление, направленное на исследование «фактического» -  
позитивного, устойчивого и несомненного. Как философская 
система, был создан французским исследователем О.Контом в 19-м 
веке, хотя идейные его истоки имеют более раннее происхождение. 
Политика -  социальная деятельность, связанная с государством, 
отношениями между государств и борьбой за власть.
Понятие -  форма мышления, направленная на выделение и 
фиксацию в определениях существенных сторон предметов и 
явлений.
Право -  система норм и отношений, охраняемых силою государства. 
Постулат (от лат.: требование) -  положение, принимаемое без 
доказательства. Постулировать -  утверждать нечто, не прибегая к 
доказательствам.
Прагматизм (от греч. прагма -  дело, действие) -  появившееся в 
США в конце 19 века философское направление. Согласно которому 
философия должна стать не размышлением о первичных началах 
бытия и познания, а общим методом решения проблем, встающих 
перед людьми в различных жизненных ситуациях. Основные 
представители: Ч.Пирс, У.Джемс, Дж.Дьюи.
Праксиология -  философия, концентрирующаяся на изучении 
практической деятельности, человеческого опыта.
Практика -  целеполагающая деятельность человека. Чувственно
предметная деятельность людей, направленная на удовлетворение 
исторически сложившихся потребностей.
Прогресс- поступательное развитие от высшего к низшему. 
Производительные силы -  система элементов общественного 
производства, включающих, как самого человека, так и имеющуюся в 
его распоряжении технику.
Производственные отношения -  отношения, складывающиеся 
между людьми в процессе производства.



Проблема (греч.:задача, задание) -  нерешенный вопрос, 
поставленная задача.
Провиденциализм - богословское учение о том, что ход истории в 
целом и отдельных человеческих жизней в частности определяется 
Промыслом Божьим.
Пять первоэлементов -  в древнекитайской философии -  земля, 
дерево, металл, огонь и вода.

Развитие -  направленное, необходимое, закономерное изменение. 
Рационализм -  философский взгляд на мир, согласно которому 
основой истинного познания и, следовательно, главным объектом 
философского анализа является разум.
Реализм (схоластический) -  направление в Средневековой 
философии, представители которого Ансельма Кентерберийский ( l i 
ft -  12 вв.) полагали, что универсалии, т.е. общие понятия, способны 
существовать реально или самостоятельно, помимо конкретных 
вещей и существ, например: понятие кошки способно существовать 
вне множества кошек как таковых.

Реалист (от реальный -  действительный) -  человек, 
рассматривающий положение таким, какое оно есть, исходящий из 
реальных возможностей, а не иллюзий.
Революция -  резкий переход к новому качеству. Социальная 
революция -  коренной переворот в жизни общества.
Регресс - тип развития от высшего к низшему, обозначаемый словом, 
которое в буквальном переводе звучит, как «обратное движение» 
Религия (в пер.с лат.: связь, почитание) -  система верований, 
настроений, действий, а, по мере развития, и соответствующих 
организаций.
Релятивизм (от лат. относительный) -  философская точка зрения., 
согласно которой все знания являются относительно верными. 
Этический релятивизм в своей крайней форме направлен на 
уничтожение различий между добром и злом и т.д.
Ренессанс (Возрождение) -  эпоха в истории западноевропейской 
культуры 14 -16 и отчасти начала 17 веков, ознаменовавшая переход 
от Средневековья к Новому Времени.
Рефлексия. Философское понятие, восходящее к древнегреческому 
«обращенное назад» и означающее самопознание, размышление над 
самой природой познания



римский клуб - международная неправительственная организация, в 
которую входят общественные деятели и ученые многих стран мира. 
Создан в 1968 г. для рассмотрения глобальных проблем.
Ритуал -  важнейшая основа общественной стабильности в 
конфуцианской философии.

Сансара (странствование) -  в древнеиндийской и буддийской 
философии единый поток бытия, цепь переходов индивида из одной 
телесной оболочки в другую.
Свобода -  возможность жить и действовать в соответствии со своими 
желаниями и представлениями.
Семантика -  раздел семиотики, изучающий отношения между 
знаками и представляемыми ими явлениями и объектами.
Семиотика -  общая теория знаковых систем.
Сенсуализм -  направление в философии познания, суть которого 
четко выразил Дж.Локк в положении: нет ничего в интеллекте, чего 
бы не было в чувстве
Символ — знак или образ, воплощающий какую-либо идею и 
понятный лишь определенной группе людей.
Синтез (от греч.: соединение) -  органическое соединение
разнообразных явлений и процессов в нечто единое.
Скептицизм (от греч. скептикос -  рассматривающий, исследующий)
-  сомнение в достоверности результатов человеческого познания. 
Славянофильство -  идейное движение, возникшее в России в 30-х 
годах 19 века. Являло собой резкое неприятие западного образа 
мышления, индивидуализма, безусловной частной собственности и 
так называемого «правового государства», как основанного на 
принуждающей силе. Славянофилы были монархистами, но 
отвергали крепостное право и критически относились к российской 
бюрократии и самодержавному деспотизму. В российской 
философской литературе их взгляды расцениваются, как 
«консервативная патриархальная утопия».
Содержание и форма -  взаимосвязанные философские категории. 
Содержание означает единство всех составных элементов объекта и 
их внутренних свойств. Форма же -  прежде всего внешний вид, а 
также внутренне строение, структура, определенный порядок 
расположения содержимого.
Сознание -  понятие, означающее высший уровень психической 
активности.



Солипсизм (от соло -  один и психея -  душа). По распространенным 
представлениям, крайняя форма субъективного идеализма, согласно 
которой единственной бесспорной реальностью является «я» 
индивида.
Социализм -  согласно марксизму -  первая (низшая) стадия развития 
коммунистического общества, на которой происходит 
обобществление средств производства, но сохраняется государство. В 
идеале основным принципом социализма является: «От каждого по 
способностям, каждому -  по труду».
Способ производства -  в марксизме -  исторически конкретное 
единство производительных сил и производительных отношений в 
человеческом обществе, то, каким образом осуществляется 
производство материальных и духовных благ в определенном типе 
общества.
Субстанция (сущность) -  первооснова сущего.
Субъект (от лат. субъектус -  лежащий в основе) -  человек, 
познающий внешний мир и воздействующий на него.
Судьба -  сила, определяющая ход человеческой жизни. 
Структурализм -  направление в гуманитарном знании, возникшее во 
Франции в первой половине 20-го в. При структурном методе 
основное внимание переносится с элементов на их взаимоотношения 
и порождаемые этими взаимоотношениями свойства.
Стоицизм -  одна из основных школ в античной философии, 
представители которой учили мужественно встречать удары Судьбы. 
Страта ( от лат. стратум -  слой) -  термин, которым западные 
обществоведы обозначают социальное расслоение (социальную 
стратификацию). Страты трактуются, как допускающие достаточно 
свободное движение индивидов социальные слои, определяемые 
занятостью, уровнем доходов, образованием, бытовыми условиями, 
образом жизни и т.п.
Субъективный идеализм -  философское направление, отрицающее 
наличие какой-либо достоверной реальности вне сознания субъекта 
либо рассматривающее внешний мир, как то, что определяется 
сознанием и активностью субъекта.
Суждение -  форма мышления. Высказывание, в котором 
связываются два понятия.
Схоластика (буквально: школьная наука) -  направление
средневековой религиозно-философской мысли, связанное со 
стремлением дать рациональные ответы на запутанные вопросы.



Однако в связи с тем, что схоласты зачастую сосредотачивались на 
далеких от жизни предметах, схоластикой стали называть пустые, 
лишенные содержания рассуждения.
С циентизм  ( от лат. наука) -  абсолютизация роли науки в процессе 
познания и жизни общества в целом

Творец -  всемогущий Бог, создатель всего сущего.
Телеология (от телеос -  цель) -  учение о целесообразности всего 
существующего.
Теология -  богословие.
Теория -  система основных идей в какой-либо отрасли знания. 
Теоцентризм -  богословское учение, по которому Бог 
наисовершенное быте и высшее благо, а также причина всякого 
бытия и блага. Оттода следует, что основа нравственности и 
общественного порядка -  почитание Бога и служение Ему. 
Тоталитаризм -  тип общества, в котором, как считается, государство 
стремится контролировать все сферы человеческой 
жизнедеятельности
Трансцендентный (от лат. трансцендере -  переступать). По Канту, 
«перелетающий», то ест то, что выходит за пределы и возможного 
человеческого опыта, и человеческого сознания как такового.
Техника -  система средств и орудий производства, а также приемы и 
операции, приемы и операции, осуществляющиеся во время 
трудового процесса
Троица (Святая Троица) -  в христианстве Бог, единый в Трех 
Лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.
Труд -  целесообразная деятельность человека.

Универсалии -  в средневековой философии общие понятия, идеи. 
Например: идея кошки, дерева.
Универсум -  Вселенная, мир как целое.

Фатализм -  вера в предопределенность происходящего.
Феномен (от греч. «являющийся) - явление, то, что дано нам в 
чувственном восприятии.
Философия (от греч. «фило» -  «любовь» и «софия» -  мудрость) -  
буквально: любомудрие. Ф. -  многозначное понятие, одно из 
значений которого -  система знаний и представлений о мире, месте



человека в нем, основных ценностях, а также путях получения 
информации.
Философия жизни -  иррационалистическое направление в 
философии, согласно которому основой познания является не 
рациональный анализ, а чувствование, переживание. Считается, что у 
истоков современной философии жизни стоят Шопенгауэр и Ницше.

Художественный образ -  выражение абстрактной идеи в 
конкретной чувственной форме. Например: выражение идеи
самопожертвования в образе Данко, вырывающем из груди сердце, 
чтобы осветить дрогу людям.

Ценность -  понятие, указывающее на значение тех или иных 
явлений.
Цивилизация -  понятие, которое в широком смысле слова означает 
следующую за варварством ступень развития культуры, а в узком -  
специфический локально-исторический феномен.
Цифровая философия («Digital Philosophy») имеет два смысловых 
оттенка. Во-первых, это направление в философии и космологии, 
отделившееся от цифровой физики (оба термина введены Эвардом 
Фредкином). Базовое предположение данной концепции заключается 
в том, что Вселенная -  это гигантский тьюринг-полный клеточный 
автомат. Существуют также варианты цифровой философии, 
рассматривающие действительность и акты мышления как процессы 
обработки информации. Во-вторых, понятие «цифровая философия» 
используется как некий маркер для обозначения фактов приложения 
программного обеспечения для преподавания, анализа или 
моделирования классических проблем философии

Шудры -  варна слуг. По преданию шудры были созданы из ступней 
первосущества.

Эволюция -  совокупность постепенных изменений.
Экзистенция -  существование.
Экзистенциализм -  философия существования -  направление 
иррационалистической философии, возникшее в начале 20 века в 
Росси, германии и Франции. Бытие понимается здесь как 
непосредственное человеческое существование, существование



человека, как индивида, «заброшенного» в историю и осознающего 
свою конечность, но при этом «обреченного» на свободу.

Эклектика -  соединение разнородных взглядов, идей и теорий. 
Экология -  наука, изучающая взаимоотношения человеческого 
организма и общества в целом с окружающей средой.
Эксперимент (от латинского «проба, опыт). Метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и направляемых условиях 
исследуются явления действительности
Эксплуататор -  в марксистско-ленинской философии тот, кто 
присваивает себе плоды чужого труда.
Экстремист -  тот, кто придерживается крайних взглядов и является 
сторонником крайних мер при достижении поставленной цели. 
Эманация (от лат. истечение) -  истечение из единого целого. По 
учению неоплатоников и гностиков -  мир -  следствие эманации 
Божества.
Эмпиризм -  направление в гносеологии согласно которому все 
познание выводится из чувственного опыта (эмпирии); с 
методологической точки зрения -  принцип, согласно которому все 
наука и, более того, вся жизненная практика и нравственность 
должны основываться на этом опыте (позитивизм, прагматизм). 
Эмпириокритицизм (критика опыта) философская система 
Р.Авенариуса, стремящаяся ограничить философию изложением и 
осмыслением данных «опыта» при полном исключении
«метафизики».
Энтелехия (от греч. завершенный, законченный) -  у Аристотеля 
конечный результата процесса, его цель; понятие сближающееся с 
понятием чистой формы и часто использующееся как синоним 
«энергии».
Эстетика -  наука, изучающая художественные ценности,
представления о прекрасном и безобразном.
Эсхатология ( от греч. эсхатос -  последний и логос -  учение) -  
религиозное учение о конце света.
Этика -  учение о нравственности, наука о становлении и сущности 
моральных ценностей.



ФИЛОСОФИЯ В КАРТИНКАХ 
«Philographics» Дженис Каррерас



Dogma



Dualism.



Egalitarianism.





П



Экзистенциализм.
Идея о ч м оике как явлении. которое само определяет свое 
существование: чело**» прелостилем самому себе, только он 
что ему д*латв. и только ом отвечает »  стси дейегшия. 
бытие каждого неломка уникально.

Extropy
* «уа»«п'( « м , concacn«j *rt ■eo.oa’ng tn* yaduel »npro*enw» <Х ч» lumen ovamon



\
\



Hedonism.



Historicism.



Mysticism.



Skepticism.





Абсолютизм.
Утверждает.что положения ■ рамках определенного учения либо 
абсолютна* истина, либо абсолютная ложь.



Принцип действий, сапзимый с бескорыстно*! ибо той о 
благополучии лругик

Абсурдизм.
Утаерждение, что любые попытки человека найти смысл «о 
Вселенной обречены на проаал Просто потому что а 
существовании нет смысла.

т



ПрвАСтз§л«ии* о том. что человек есть центр Вселенной и цель 
всем совершающих см ■ мире событий.

Витализм.
Теория.утверждающая.что процессы •  жиеых организмах >а»исят 
от некой силы, и не могут объясняться с точки зрения физики





Перспективизм.
Идея о том. что познание невозможно • отрыве от точки зрем> 
познающего, и выводы можно сделать, основываясь на самых 
разных идеях.



Эклектизм.
Такое построение философской системы, при котором автор не 
придерживаете» какой-то одной идеи, а исполмует разные теории, 
чтобы получить более полный взгляд на проблему



Утмрикиет, что к * усилия человека лолжмы быть направлены 
на сомаиие красоты и иасла**емие ею * любых ее проявлениях

Collectivism.



Anarchism.



Th* иск <* *яШ » и П т  or «news " u w  quettes such аь Л и
nc*oa т а  ow e я» onvwi tWy try

Constructivism
Th» v*w ««И '«Mry and *w т**мН ми»Ю  U4J*' sund «. are man-mod» 
eubpctm еол*м*лога ■«>* &an an obj«c*« rwJdne e< глга
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