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ВВЕДЕНИЕ 
 

Философия относится к циклу гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин. Целью освоения дисциплины «Филосо-
фия» является формирование у студентов целостного, системного 
представления о мире и месте человека в нем, овладение студентами 
знаниями по онтологии, гносеологии, социальной философии, фило-
софской антропологии и аксиологии, выработка умения использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности. 

Важнейшее место в подготовке студента-бакалавра по данной 
дисциплине на заочном отделении занимает самостоятельное написа-
ние контрольной работы. Согласно учебному плану, все студенты 
осуществляют ее написание и сдают на проверку в установленные 
сроки. 

Объем контрольной работы – 18 тетрадных листов или  
15 машинописных страниц. 

Регистрация выбранной темы осуществляется у методиста ФЗО. 
По каждой теме работу может писать только один студент. 

При написании контрольной работы рекомендуется использо-
вать основную учебную и справочную литературу, а также дополни-
тельную литературу, хрестоматии и антологии по философии и исто-
рии философии.  

Тема излагается в соответствии с указанным планом, который 
выписывается на первую страницу работы. Обязательными структур-
ными элементами работы являются введение и заключение.  

В содержании контрольной работы должны найти отражение 
основные положения программы по изучаемой теме. Изложение долж-
но носить самостоятельный характер. Текст следует писать четко и 
разборчиво. Он должен быть разбит на разделы в соответствии с во-
просами плана.  

Приводимые в тексте цитаты необходимо снабжать ссылками на 
источники. Ссылки оформляются постранично. В конце текста нужно 
привести список использованной литературы. Он оформляется в соот-
ветствии с существующими требованиями (в алфавитном порядке, с 
указанием выходных данных). 
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Процедура и критерии оценивания 
 

Процедура защиты контрольной: выступление с устной презен-
тацией результатов перед группой студентов с последующими ответа-
ми на вопросы преподавателя и групповым обсуждением темы вы-
ступления. 

Работа оценивается по всем перечисленным ниже критериям по 
5-балльной системе. 

Критерии: 
• соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы; 
• постановка проблемы, корректное изложение смысла основ-

ных научных идей, их  теоретическое  обоснование и объяснение; 
• логичность и последовательность в изложении материала; 
• способность к анализу и обобщению информационного мате-

риала, степень полноты обзора состояния вопроса; 
• умение извлекать информацию, соответствующую поставлен-

ной цели, и перераспределять информацию; 
• обоснованность выводов. 
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Раздел 1. 
Возникновение философии и ее место в жизни человека 

 и общества (составитель – доц. Куликова О.Б.) 
 

Тема 1. Философия как мировоззренческая система 
 

План 
1. Понятие мировоззрения. Философия и мировоззрение. 
2. Исторические типы мировоззрения. Мифология, религия и 
философия: общее и различие. 
3. Философствование как свойство мышления и как особый фе-
номен духовной жизни общества: предпосылки становления. 

 
Мировоззрения как система. Знания, ценности, идеалы, убежде-

ния в системе мировоззрения. Философия как теоретическая основа 
мировоззрения. Понятия как форма построения философской мысли. 

Мифология как тип мировоззрения. Специфика мифа как вида 
верований, совокупности знаний о мире, установок деятельности. Ре-
лигия как тип мировоззрения: элементы системности и теоретичности 
в представлениях о сверхъестественном, установки на его святость и 
непостижимость. Основные мировые и национальные религии.  

Философия как сфера логико-понятийного мышления, как сфера 
мышления о всеобщем. Аргументированность, обоснованность, от-
крытость и системность философии.  

Возникновение потребности в критическом и системном позна-
нии мира как предпосылки философии. Процедуры философствования: 
абстрагирование, критическое отношение к действительности, уста-
новки на обобщение. Понятия «субъект» и «объект», «субъективное» и 
«объективное» в построении модели отношения человека к миру.  

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 592 с.  
Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие. 2-е изд.; – М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. – 288 с.  
Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого су-

ществования: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, В.В. Миронов, К.Х. 
Момджян. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с.  

 Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  
И.Т. Фролов [и др.]. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Республика, 2004.– 623 с.  
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Дополнительный библиографический список 
 

Ильин, В. В. Философия в схемах и комментариях: учеб. пособие / 
В.В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с. [Электронный ресурс]: Режим досту-
па: http://e-libra.ru/read/190699-filosofiya-v-sxemax-i-kommentariyax.html  

Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию… / М.К. Мамарда-
швили. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.rulit.me/books/kak-ya-ponimayu-filosofiyu-read-29298-2.html  

Никифоров, А.Л. Природа философии. Основы философии / А.Л. Ни-
кифоров. – М.: Идея-Пресс, 2001. – 168 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
па:  
https://studfiles.net/preview/2244784/  

Никифоров, А.Л. Философия в системе высшего образования / А.Л. Ни-
кифоров // Вопросы философии. – 2007. – №6. – С. 17-23.  

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата /  
В. Н. Лавриненко [и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. 7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2015.  

 
Тема 2. Предмет философии 

 
План 

1. Философия и наука: специфика взаимосвязи в истории и со-
временности.  
2. Особенности предмета философии. Отличия от предмета 
научного, художественного и обыденного познания.  
3. Структура философского знания. Многообразие современных 
отраслей философского познания.  

 
Понятие науки. Особенности отношений философии и науки: 

философия как преднаука, сверхнаука, особая наука и вненаучная си-
стема. Философия и традиция системного познания мира.  

Наука и научно-ориентированная философия. Философия как 
дисциплина вузовского образования. Философия как методология по-
знания. Рефлексивность философского познания. Персонифицирован-
ность (авторский характер) философских учений.  

Объективное знание о мире как цель научного познания. Пред-
мет философии: всеобщее в отношениях человека с миром. Художе-
ственное познание, его образность, устремленность к прекрасному, 
символичность, целостность, субъективность. Обыденное познание, 
его утилитарность, стихийность, повседневность, неотделимость от 
действия.  

Структура философского знания. Онтология, гносеология, фи-
лософская антропология, социальная философия и другие разделы фи-
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лософии. Особые отрасли философских исследований: философия 
науки, философия техники, философия хозяйства, философия полити- и, философия образования, философия права.   

Основной библиографический список   Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 592 с.   Введение в философию: учеб. пособие для вузов / И.Т. Фролов [и др.]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Республика, 2004. – 623 с.  Куликова, О.Б. Наука как объект философского анализа: общая харак-теристика: учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспи-рантов / О.Б. Куликова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. философии. – Иваново, 2007. 56 с.  Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого су-ществования: учебник / В.Г. Кузнецов [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://thelib.ru/books/valeriy_kuznecov/filosofiya-read.html

  
 Дополнительный библиографический список  Берков В. Ф. Философия и методология науки: учеб. пособие. – М.: Новое знание, 2004. – 336 с. Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2015. – 574 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011415275.pdf

  
Гусев, Д.А. Краткая история философии. Нескучная книга / Д.А. Гусев. 

– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 224 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://www.libfox.ru/164181-7-dmitriy-gusev-kratkaya-istoriya-filosofii-
neskuchnaya-kniga.html#book  

Ильин, В. В. Философия в схемах и комментариях: учеб. пособие / В. 
В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://e-libra.ru/read/190699-filosofiya-v-sxemax-i-kommentariyax.html  

Основы современной философии: учебник для вузов / М. Н. Росенко [и 
др.]. – Изд. 5-е, испр. – СПб.: Лань, 2004. – 384 с. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/3489160/  

Пивоев, В. М. Философия и методология науки: учеб. пособие для маги-
стров и аспирантов / В. М. Пивоев. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – 320 
с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://www.pivoev.ru/download/w059.pdf  

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. Н. Лавриненко [и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. 7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2015.  
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Тема 3. Основные направления философской мысли  
(типы философских учений) 

 
План 

1. Проблема основного вопроса философии и многообразие фи-
лософских учений. 
2. Материализм, идеализм (объективный и субъективный), дуа-
лизм и другие философские направления: общая характеристика. 
3. Методологические различия философских учений. Диалекти-
ческий метод и его значение в развитии философии.  

 
Многообразие философских учений и проблема их типологии. 

Основной вопрос философии (ОВФ): варианты постановки. Материаль-
ное и духовное (идеальное) как две стороны человеческого бытия, два 
особых мира и два типа отношений человека с миром. Роль категорий 
материального и духовного в структурировании философской мысли.  

Онтологический аспект основного вопроса философии: идеализм 
(объективный и субъективный) и материализм; монизм, дуализм и плю-
рализм. Гносеологический аспект ОВФ: агностицизм, скептицизм, гно-
сеологический оптимизм (рационализм, сенсуализм и эмпиризм).  

Проблема философского метода как поиск оптимальной формы 
рассуждения о всеобщем. Диалектика как общефилософское учение о 
методе, ее альтернативы. Принципы диалектики: всеобщая связь, раз-
витие, противоречие, детерминизм.  

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 592 с.  
Куликова, О.Б. Основные проблемы онтологии: учеб.-метод. пособие / 

О.Б. Куликова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. 
философии.  – Иваново, 2010. – 156 с.  

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В.Н. Лавриненко [и др.]; под ред. В.Н. Лавриненко. 7-е изд., пер. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Ильин, В. В. Философия в схемах и комментариях: учебное пособие / 

В. В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с. [Электронный ресурс]: Режим до-
ступа: http://e-libra.ru/read/190699-filosofiya-v-sxemax-i-kommentariyax.html  
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Кармин, А.С. Философия: учебник для вузов / А.С. Кармин, Г.Г. Бер-
нацкий. – СПб.: Изд-во ДНК, 2001. – 536 с.  

Никифоров, А.Л. Природа философии. Основы философии / А.Л. Ни-
кифоров. – М.: Идея-Пресс, 2001. – 168 с. [Электронный ресурс]: Режим  до-
ступа: https://studfiles.net/preview/2244784/  

Основы современной философии: учебник для вузов / М. Н. Росенко [и 
др.]. – Изд. 5-е, испр. – СПб.: Лань, 2004. – 384 с.  [Электронный ресурс]: Ре-
жим  доступа: https://studfiles.net/preview/3489160/  

Основы философии в вопросах и ответах: учеб. пособие для вузов / 
И.В. Ватин [и др.]; под ред. Е.Е. Несмеянова. 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2002. – 604 с.  

Родчанин, Е. Г. Философия для технических вузов (исторический и 
систематический курс): учебник для вузов / Е.Г. Родчанин, В. И. Колесников. – 
М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. – 432 с.  

Философия: учебник для вузов / В.Д. Губин [и др.]; под ред. В.Д. Гу-
бина, Т.Ю. Сидориной. 4-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2008. – 828 с. [Элек-
тронный ресурс]: Режим  доступа: https://studfiles.net/preview/4344645/  

 
 

Раздел 2. Античная философия  
(составитель - проф. Максимов М.В.) 

 
Тема 4. Античная философия и её периодизация.  

Милетская и пифагорейская школы 
 

План 
1. Предпосылки зарождения античной философии и ее перио-
дизация. 
2. Милетская школа. 
3. Пифагорейская школа. 
Социально-экономические и культурные предпосылки возник-

новения философии в Древней Греции (VII–V вв. до н.э.). Изменения в 
экономической и социальной сферах, связанные с отделением ум-
ственного труда от физического и разделением общества на классы. 
Полисная организация жизни древнегреческого общества и развитие 
философии. 

Культурные предпосылки возникновения философии. Синкрети-
ческий характер знаний древних греков. Кризис мифологического со-
знания, специфика и соотношение образного (мифологического) и за-
рождающегося философского понятийного мышления. Роль художе-
ственной культуры (древнегреческой драмы) для развития философских 
представлений о человеке. 
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Милетская философская школа в Древней Греции. Фалес: вода 
как первовещество, всеобщая одушевленность жизни. Учение о строе-
нии Вселенной. Анаксимандр: «апейрон» как субстанция бытия. Анак-
симен: воздух (эфир) как первовещество. Диалектика бытия. Истори-
ческое значение Милетской школы. 

Синкретизм учения Пифагора, принципы его учения. Место ма-
тематики (геометрии) в философских и эстетических воззрениях Пи-
фагора. Мифологические «довески» и мистика чисел в пифагорействе. 
Соотношение духовного и телесного в мировоззрении пифагорейцев. 
Значение школы Пифагора. 

Относительность свойств вещей. «Логос» как основа общности 
и истинности человеческого познания. Соотношение чувственного и 
рационального в познании. Мышление как полное, окончательное зна-
ние о природе вещей. 

Возможность и действительность в процессе познания. Герак-
лит о законе в жизни человеческого общества. Значение учения Герак-
лита Эфесского для развития философской мысли. 

 
Основной библиографический список  

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие. – М.: КНОРУС,  

2011. – 480 с.  
Марков, Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник / 

Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2012. – 426 с. 
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
 

Дополнительный библиографический список  
 

Античная философия: энциклопедический словарь / под ред.  
П.П. Гайденко, М.А. Солоповой. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с. 

Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Мысль, 1969 – 1972. –  
Т. 1. Ч. 1. – 576 с.; Ч. 2. – 361 с. 

Асмус, В.Ф. Античная философия: учеб. пособие / В.Ф. Асмус. – М.: Высш. 
шк.,1976. – 543 с. (См. переиздания 2003, 2011). [Электронный ресурс]  Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/6389110/  

Гайденко, П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: 
учеб. пособие / П.П. Гайденко. – М.: Книжный дом «Либроком», 2000. – 264 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: 
https://royallib.com/read/gaydenko_p/istoriya_grecheskoy_filosofii_v_eyo_svyazi_s
_naukoy.html#40960  
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История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов. В 4 
т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-
лина, 1995–1996. – Т. 1. – 448 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000004/  

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1994. – Т. 1. – 321 с.; Т. 2. – 355 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-
2003-8l.pdf  

Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: 
учеб. пособие для вузов / А.Н. Чанышев. – М.: Высш. шк., 1991. – 512 с. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:  https://profilib.com/chtenie/24462/arseniy-
chanyshev-kurs-lektsiy-po-drevney-i-srednevekovoy-filosofii-116.php  

 
 

Тема 5. Классическая античная философия. Сократ и Платон 
 

План 
1. Софистика как философское явление эпохи зрелых рабовла-
дельческих демократий. Софисты и Сократ. 
2. Сократические школы: мегарская, элидо-эретрийская, кини-
ческая, киренская. 
3.    Платон, сущность его учения и его историческое значение. 
 
Наемные учителя мудрости и красноречия. Софистика как ис-

кусство одерживать верх в спорах. Софистика и диалектика. Старшие 
софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик. Софисты младшей груп-
пы: Ликофрон, Алкидам, Фразимах. Релятивизм и субъективизм софи-
стов. 

Сократ и его время. Представления Сократа о философии как 
учении о том, о цели жизни человека и путях ее достижения. Дурное 
действие как незнание и мудрость, как совершенное знание. Этический 
рационализм Сократа. «Майевтика» и ее составные части: «ирония», 
помощь в рождении новой мысли, «индукция» и «определение». Теле-
ологизм Сократа, отказ от познания мира и сосредоточенность на са-
мопознании («познай самого себя»). Историческое значение Сократа. 
Смерть Сократа и нравственный пафос его жизни. 

«Сократические школы». Евклид из Мегары. Учение об общем 
(«бестелесных видах»), постигаемом посредством понятий. Неизмен-
ность общего, его тождество с единым благом. Федон из Элиды: един-
ство доблести и блага. Мегарская и элидо-эретрийская школы. Анти-
сфен – основатель кинической школы. Отрицание реальности общего 
и недоступности человеку теоретического знания. Киники и их мо-
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раль: безусловная естественность и свобода. Аристипп – основатель 
киренской школы. Ощущения как субъективные переживания челове-
ка. Цель жизни – наслаждение. Свобода и счастье. Необязательность 
этических норм. 

Платон как основоположник объективно-идеалистической фи-
лософии. Влияние на него Сократа, пифагорейцев и элеатов.  

Платон о «мире идей» и «мире вещей». «Идеи» («эйдосы», «ви-
ды») как единство причины, образца, цели и понятия. Иерархии идей, 
соотношение идей и вещей. Миф о пещере. «Материя» как царство 
«небытия». Телеология Платона. Идеал Блага.  

Рационалистическая гносеология («теория припоминания») 
Платона. Диалектика как искусство оперирования понятиями. Соот-
ношение мнения и истины. Космология Платона. Учение о мировой 
душе и о перевоплощении отдельных душ.  

Платон о законах и государстве. Социальная утопия Платона. 
Учение о добродетелях и принципах устройства идеального государ-
ства. Академия Платона и ее место в древнегреческой культуре. По-
нимание Платоном мудрости как ценности, социальный статус и пред-
назначение философа. Историческое значение Платона. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. — 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список  
 

Античная философия: энциклопедическийсловарь / под ред. П.П. Гай-
денко, М.А. Солоповой. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с. 

Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Мысль, 1969 – 1972. – Т. 
1. Ч. 1. – 576 с.; Ч. 2. – 361 с. 

Асмус, В.Ф. Античная философия: учеб. пособие / В.Ф. Асмус. – М.: Высш. 
шк.,1976. – 543 с. (См. переиздания 2003, 2011). [Электронный ресурс]  Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/6389110/  

Гайденко, П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: 
учеб. пос. / П.П. Гайденко. – М.: Книжный дом «Либроком», 2000. – 264 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: 
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https://royallib.com/read/gaydenko_p/istoriya_grecheskoy_filosofii_v_eyo_svyazi_s
_naukoy.html#40960  

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов. В 4 
т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-
лина, 1995 – 1996. – Т. 1. – 448 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000004/  

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1994. – Т. 1. – 321 с.; Т. 2. – 355 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/  
reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-2003-8l.pdf  

Философия природы в Античности и в Средние века: сб. статей / под общ. 
ред. П.П. Гайденко, В.В. Петрова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 608 с. 

 
Тема 6. Классическая античная философия. Аристотель 

 
План 

1. Аристотель о предмете и предназначении философии. 
2. Онтология и логика Аристотеля, критика им платоновской 
теории «идей». 
3. Психология и этика Аристотеля, его общественно-
политические взгляды. 
4. Космология и физика Аристотеля, влияние их на развитие 
древнегреческой науки. 
 
Аристотелевская классификация наук. Теоретические и практи-

ческие науки, место философии. Метафизика как наука о первых при-
чинах и началах. Платоновская Академия и Ликей Аристотеля. Ари-
стотель и древнегреческая культура. 

Онтология Аристотеля. Критика Аристотелем платоновской 
теорию «идей». Учение о «первой материи»; соотношение «формы» и 
«материи». «Форма всех форм». Геоцентрическая космология Аристо-
теля. Учение о перводвигателе, об иерархии надлунной и подлунной 
областей, о центральном положении Земли в мире и ее неподвижно-
сти. Учение о целесообразности в природе. Понятие целевой причины. 
Соотношение учения о бытии и учения о категориях. Десять категорий 
Аристотеля. 

Гносеология Аристотеля. Связь логики Аристотеля с его учени-
ем о бытии. «Органон» Аристотеля. Умозаключения и доказательства. 
Основной метод логики Аристотеля. Три проблемы логики Аристоте-
ля. «Диалектика» Аристотеля. Законы формальной логики.  

Трактат «О душе». Учение об «энтелехии» и уме («нус»). Объ-
яснение природы памяти.  
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Этика и телеология. Этические и дианоэтические (интеллекту-
альные) добродетели. Блаженство и высшая доблесть. Учение о «золо-
той середине». Созерцательная деятельность разума как идеал блажен-
ства. Бог как совершеннейший философ.  

Экономические и социально-политические воззрения Аристоте-
ля. Учение о государстве и формах правления. Государство и природа 
человека. Учение о семье. Историческое значение аристотелизма. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич.  – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Античная философия: энциклопедический словарь / под ред. П.П. 
Гайденко, М.А. Солоповой. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с. 

Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Мысль, 1969 – 1972. – Т. 
1. Ч. 1. – 576 с.; Ч. 2. – 361 с. 

Асмус, В.Ф. Античная философия: учеб. пособие / В.Ф. Асмус. – М.: Высш. 
шк.,1976. – 543 с. (См. переиздания 2003, 2011). [Электронный ресурс]  Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/6389110/  

Гайденко, П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: 
учеб. пособие  / П.П. Гайденко. – М.: Книжный дом «Либроком», 2000. – 264 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: 
https://royallib.com/read/gaydenko_p/istoriya_grecheskoy_filosofii_v_eyo_svyazi_s
_naukoy.html#40960  

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов. В 4 
т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-
лина, 1995 – 1996. – Т. 1. – 448 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000004/  

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1994. – Т. 1. – 321 с.; Т. 2. – 355 с. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-
2003-8l.pdf  

Философия природы в Античности и в Средние века: сб. статей / общ. 
ред. П.П. Гайденко, В.В. Петрова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 608 с. 
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Раздел 3. Средневековая философия  
(составитель – доц. Максимова Л.М.) 

 
Тема 7. Средневековая философия, её специфика и основные  

проблемы. Патристика 
 

План 
1. Исторические и культурные предпосылки становления сред-
невековой философии. Периодизация средневековой филосо-
фии.  
2. Средневековая философия как синтез христианского откро-
вения и античной философии. Мировоззренческие идеи Библии. 
 
Исторические и культурные предпосылки средневековой фило-

софии. Социально-экономические, политические и идеологические 
условия кризиса римской империи и возникновение христианства. 
Синтез древнегреческой философии и религиозного мировоззрения.  

Основные периоды развития средневековой философии: пат-
ристика и схоластика. Принципы средневекового философствования: 
теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм, персона-
лизм, эсхатологизм, ревеляционизм. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. — 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Гайденко, П.П. Западноевропейская наука в средние века: общие 
принципы и учение о движении / П.П. Гайденко, Г.А. Смирнов. – М.: Наука, 
1989. – 352 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: https://knigi.link/tehniki-
nauki-istoriya/zapadnoevropeyskaya-nauka-srednie-veka-obschie.html  

Жильсон, Э. Философия в средние века: от истоков патристики до 
конца XIV века: пер. с фр. / Э. Жильсон. – М.: Республика, 2004. – 678 с. 
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История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов.  
В 4 т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. 
Шичалина, 1995 – 1996. – Т. 1. – 448 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://refdb.ru/look/2174196.html  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1994. –Т. 2. – 355 с. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-
antic-srednevekovie-2003-8l.pdf  

Соколов, В.В. Средневековая философия / В.В. Соколов. – М.: Высш. 
шк., 1979. – 448 с. (См. переиздания 2003, 2011). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/1979_sokolov.pdf  

 
 

Тема 8. Философия эпохи Возрождения  
(составитель – проф. Ерофеева К.Л.) 

 
План 

1. Предпосылки перехода от средних веков к культуре западно-
европейского Возрождения. 
2. Философия природы (натурфилософия): пантеизм. 
3. Антропоцентризм и гуманизм как принципы философии че-
ловека и общества. 
 
Новые явления в жизни Европы  XV–XVI вв.: изобретение кни-

гопечатания, великие географические открытия, разработка астроно-
мом Николаем Коперником гелиоцентрической модели Вселенной. 
Значение эпохи Возрождения в истории европейской цивилизации 
(положено начало мировоззрению светского гуманизма, произошел 
расцвет искусств, созданы предпосылки для развития науки). Влияние 
античного наследия на культуру Возрождения. 

Философия природы (натурфилософия) в произведениях Джор-
дано Бруно (1548–1600). Идея бесконечности Вселенной, множествен-
ности форм разумной жизни в ней. Пантеизм (буквально «Бог во 
всем») – характерная черта мировоззрения новой эпохи.  

Антропоцентризм – новый принцип,  сменивший теоцентризм 
средневекового мировоззрения (не Бог, а человек теперь становится 
центром внимания философской и художественной мысли). Итальян-
ский мыслитель Джованни Пико дела Мирандола (1463–1494): трак-
товка человека как существа, способного к самоопределению, к сво-
бодному выбору своего места в мире; индивидуалистические тенден-
ции. Пересмотр традиционной христианской морали в социальной фи-
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лософии Николо Макиавелли (1469–1527). Его философия власти: 
цель (благо государства) оправдывает средства ее достижения.  

Актуальные аспекты философии Возрождения. 
 

Основной библиографический список 
 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Бруно / Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп. Т.1. – 

М.: Мысль, 2010. 
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
Хрестоматия по истории философии. Ч.1. От Лао-цзы до Фейербаха. 

М.: Владос, 1998.  
 

Дополнительный библиографический список 
 
Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Мысль, 1969 – 1972. – Т. 

2. – 776 с. 
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб.пособие / П.С. Гуревич. – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.knorusmedia.ru/db_files/pdf/2093.pdf  

Канке, В.А. Философия: исторический и систематический курс: учеб-
ник / В.А. Канке. – Москва: Логос, 2014. – 375 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/2837656/  

Максимов, М.В. Анализ философских текстов: методические реко-
мендации по организации самостоятельной работы по дисциплине "Филосо-
фия" для бакалавров и специалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова. — 
Иваново: Б.и., 2014. – 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://ispu.ru/files/u2/Maksimov_M.V._Maksimova_L.M._Uchebno-metod.pdf  

Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-
зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/philosophy-zotov_mironov_razin-2004-8l.pdf 

Философия: учебник / А. В. Апполонов [и др.]. – М.: Проспект: Изда-
тельство Московского университета, 2015. – 669 с. 

Хрестоматия по истории философии: электронное учебное издание 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.by/bookreader.php/1007136/Shpilkin_-_Hrestomatiya_po_filosofii.html 
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Раздел 4. Философия Нового времени  
(составитель – доц. Максимова Л.М.) 

 
Тема 9. Философия Нового времени.  

Научная революция XVII в. и проблема метода познания 
 

План 
1. Социокультурные предпосылки становления философии Но-
вого времени, основные этапы ее развития. Научная революция 
XVII в. 
2. Основные принципы опытно-индуктивного метода 
Ф. Бэкона. 
3. Рационалистическое учение Р. Декарта о методе. 
4. Учение о субстанции. 
 
Этапы развития и основные представители философии Нового 

времени: философия XVII века (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц); философия Просвещения (XVIII 
век); немецкая классическая философия (XVIII–XIX вв.). Основные 
черты эпохи: становление буржуазных отношений и мануфактурного 
производства, начало применения машин, падение авторитета церкви, 
рост авторитета науки, научная революция, развитие естествознания, 
зарождение новых представлений о правах и свободах человека, о пра-
вовом государстве.  

Основные проблемы философии Нового времени: гносеология – 
проблема научного метода; онтология – учение о бытии, о субстанции; 
социальная философия – концепции «естественного права» и «обще-
ственного договора»; этика и учение о человеке. Основные черты фи-
лософии Нового времени: новаторство, поиск рационально доказуе-
мых истин, ориентация на точные науки. Научные открытия 
Г. Галилея; «натуральная философия» И. Ньютона. 

Проблема метода познания. Эмпиризм и рационализм. Опытно-
индуктивный принцип Ф. Бэкона. Роль эксперимента в познании. 
«Путь паука», «муравья» и «пчелы». Учение об «идолах (призраках) 
разума» как заблуждениях человеческого ума. Смысл тезиса «знание – 
сила». 

Рационализм Р. Декарта. Радикальное сомнение как универ-
сальный гносеологический принцип Р. Декарта. Индукция, интуиция и 
дедукция. Врожденные идеи как источник знания и проблема заблуж-
дения. «Правила для руководства ума». 
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Онтология Р. Декарта. Учение о духовной и материальной суб-
станциях. Деизм. Учение Т. Гоббса о материи, пространстве и време-
ни. Бог и природа в философии Б. Спинозы. Природа как «причина 
самой себя». Пантеизм. Субстанция, ее атрибуты и модусы. Плюрали-
стическая онтология Г. Лейбница. Монады как духовные сущности. 
Идея «одушевленного», «одухотворенного» мира и управляющих им 
«живых» сил. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. –592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич.  – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 
Гайденко, П.П. История новоевропейской философии в ее связи с 

наукой / П.П. Гайденко. – Изд. 2-е, испр. – М.: Либроком, 2009. – 376 с. [Элек-
тронный ресурс]  Режим доступа: 
http://rhythmodynamics.com/articles/Gaydenko_Newton.htm  

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов. В 4 
т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-
лина, 1995 – 1996. – Т. 2. – 557 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/  

Койре, А. Очерки истории философской мысли (о влиянии философ-
ских концепций на развитие научных теорий) / А. Койре. – М.: Едиториал 
УРСС, 2003. – 272 с. 

Косарева, Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры / 
Л.М. Косарева. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1997. – 360 с. 

Нарский, И.С. Западноевропейская философия XVII века / И.С. Нар-
ский. – М.: Высш. шк., 1974. – 379 с. 

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2002. – Т. 3. –880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-3_tom-
vozr_kant-2002-8l.pdf   
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Тема 10. Социально-философские концепции XVII–XVIII вв. 
 

План 
1. Теория естественного права и общественного договора Т. Гоббса. 
2. Социально-политические воззрения Б. Спинозы. 
3. Дж. Локк о разделении властей и видах правления. 

 
Т. Гоббс (1588–1679) – крупнейший представитель социально-

политической мысли Нового времени. Книга «Левиафан, или материя, 
форма и власть государства церковного и гражданского». Учение о 
человеке. Причина возникновения государства. Идея естественного 
права и общественного договора. 

Б. Спиноза (1632–1677) – голландский философ, разделяющий 
социально-политические идеи Т. Гоббса. Центральная проблема Спи-
нозы как социального философа – проблема свободы. Государство как 
гарантия свободы. Свобода как право рассуждать и как право действо-
вать. Свобода как осознанная необходимость. 

Дж. Локк (1632–1704) – английский философ, представитель ан-
глийского Просвещения. Основное социально-политическое произве-
дение – «Два трактата о правлении». Критика концепции неограничен-
ной власти монарха. Понятие «естественного права», «общественного 
договора. Разделение властей на исполнительную, законодательную и 
судебную. Роль законодательной власти. Основные функции государ-
ства. Значение социально-политических идей Нового времени для раз-
вития социально-философской мысли. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич.  – М.: 

КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Мысль, 1969 – 1972. –  
Т. 2. – 776 с. 

Ильин, В.В. Философия в схемах и комментариях: учеб. пособие /  
В.В. Ильин, А.В. Машенцев. – М.: Питер, 2008. – 304 с. 
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История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов.  
В 4 т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. 
Шичалина, 1995 – 1996. – Т. 2. – 557 с.  

Нарский, И.С. Западноевропейская философия XVII века / И.С. Нар-
ский. – М.: Высш. шк., 1974. – 379 с. 

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: СПб.: Пневма, 2002. – Т. 3. – 880 с.  

Соколов, В.В. Европейская философия XV–XVII веков / В.В. Соколов. 
– М.: Высш. шк., 1984. – 448 с.   

 
Тема 11. Философия французского Просвещения 

 
План 

1. Просветительский характер философии французского Про-
свещения. 
2. Философия природы. 
3. Учение о человеке и обществе. 
 
Социально-экономические, политические и духовные основания 

века Просвещения. Его основные направления и представители. Гума-
нистические идеалы: свободомыслие и суд разума как высшие обще-
ственные ценности. «Энциклопедия искусств и ремесел», ее роль и 
значение в распространении просветительских идей. Французское 
Просвещение и Французская революция. 

Учение о материи и движении (П. Гольбах (1723–1789) и Д. Дидро 
(1713–1784)). Движение как способ существования материи. Детерминизм 
в природе, универсальная естественная причинность как взаимодействие. 
Невозможность сверхъестественных причин. Закономерность в природе. 
Механицизм и фатализм. 

Человек – творение природы (П. Гольбах). Природа человека и 
воспитание. Учение о роли среды в формировании личности (К. Гель-
веций (1715–1771), Ж.Ж. Руссо (1712–1778)). Проблема материальных 
потребностей и интересов. Разумный эгоизм. Роль личности в истории. 
Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1748). Критика провиденциализма. 
Роль «просвещенных мнений» в историческом процессе. 

Механистический материализм в учении о человеке. «Человек – 
машина» Ж.О. де Ламетри (1709–1751). Влияние географической сре-
ды и климата на общественное развитие (Ш. Монтескье (1689–1755). 
Проблема социального неравенства, его происхождение и возмож-
ность преодоления (Ж.Ж. Руссо). 
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Тема 12. Классическая немецкая философия:  

предпосылки становления. Философия И. Канта 
 

План 
1. Социально-культурные условия становления немецкой клас-
сической философии. 
2. Иммануил Кант – родоначальник немецкой классической 
философии. Предмет и метод философии.  
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3. «Докритический» период в философии Канта. Философское 
значение гипотезы о «первоначальном состоянии природы» и 
образовании небесных тел. 
4. Критическая философия Канта и ее основные проблемы. 

 
Особенности социально-экономического, политического и куль-

турного развития Германии в XVIII в. Немецкая культура и идеалы 
Великой французской революции. Гуманистическая направленность 
немецкого Просвещения. Понимание человека как деятельно-
разумного исторического субъекта. Понимание предмета философии, 
ее духовной миссии, задач и вечных проблем.  

Иммануил Кант (1724–1804) – родоначальник немецкой класси-
ческой философии. Предмет и метод философии. «Докритический» 
период в философии Канта. Космогоническое учение о возникновении 
солнечной системы. Диалектические идеи в работах «докритического» 
периода.  

Критическая философия Канта. Проблема активности теоретиче-
ского разума. Обоснование всеобщности и необходимости научного по-
знания. «Критическая» теория познания. Эмпирический и априорный ис-
точники познания. Аналитические и синтетические априорные суждения. 
Идея трансцендентальной философии. «Вещь в себе» и «вещь для нас». 
Пространство и время как априорные формы познания. Категории и их 
роль в познании. Критика доказательств бытия Бога. Антиномии позна-
ния. Опасность агностицизма и попытка его преодоления.  

Морально-практическая философия И. Канта: автономия нрав-
ственных решений; понятия «мотив», «интерес», «потребность»; идея 
общего блага; постулаты свободы воли, существования Бога, бессмертия 
души. Категория долга. Категорический императив (поступай так, чтобы 
максима твоей воли во все времена могла бы иметь также и силу принци-
па всеобщего законодательства). Свобода человека и общественный дого-
вор. Проект вечного мира и сотрудничества народов на основе взаимного 
доверия. Проблема цели и средств. Человек и зло. Самодисциплина как 
условие свободы и нравственное измерение культуры. 
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317. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Feuerbach/lfeuerbach.html  

 
Тема 13. Философия Г. Гегеля.  

Система и метод гегелевской философии 
 

План 
1. Учение Гегеля о тождестве мышления и бытия как исходный 
пункт философии.  
2. Философская система: логика, философия природы, филосо-
фия духа. 
3. Диалектика Гегеля. Законы и принципы диалектики. 
4. Гегель о соотношении философии и науки. 
5. Философия истории Гегеля. 
 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) и его философия. 

Тождество бытия и мышления. «Абсолютный дух» и «абсолютная 
идея» как основные понятия гегелевской философии. Философская 
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система: логика (учение о бытии, сущности, понятии), философия 
природы (механика, физика, органика), философия духа (объективный 
дух, субъективный дух, абсолютный дух). Искусство, религия и фило-
софия как высшие формы самосознания абсолютного духа. Диалекти-
ка Гегеля. Законы и принципы диалектики. Анализ взаимосвязи систе-
мы и метода гегелевской философии. Философия как «наука наук».  

Философия истории. Свобода как сущность духа, цель и субстан-
ция истории. Идея прогресса. Этапы мировой истории. Свобода и истори-
ческая необходимость. «Хитрость мирового разума» и проблема истори-
ческого субъекта. Государство как высшее воплощение свободы. 
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Тема 14. Философия Людвига Фейербаха 
 

План 
1. Формирование философских воззрений Л. Фейербаха. Эво-
люция от идеализма Гегеля к материалистической философии. 
2. Философия религии Л. Фейербаха. 
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как 
высший предмет философии. 
4. Сенсуалистическая теория познания. 
 
Людвиг Фейербах (1804–1872). Отношение к гегелевской фило-

софии. Философия религии Л. Фейербаха. Непримиримая противопо-
ложность между философией и религией: основание религии – слепое 
подчинение авторитету и догме и на веру в чудо; основание филосо-
фии – свобода разумного исследования и изучение закономерности 
явлений. Сущность и социальные функции религии. Л. Фейербах о 
психогенезисе религиозных чувств и представлений. Религия как фор-
ма проявления сущности человека. Человек и Бог. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как 
высший предмет философии. Основные черты понимания природы и 
человека. Специфика материализма Л. Фейербаха, его отличие от ма-
териализма XVIII в. 

Сенсуалистическая теория познания. Чувственность как единый 
источник истинного знания. Отрицание существования общих понятий 
и признание истинным единичного, конкретного. Роль разума. 

Особенности идеалистического понимания истории. Гуманизм 
Л. Фейербаха и его теория морали. Этика любви и перспективы разви-
тия социальных отношений. 
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Тема 15. Возникновение и формирование философских взглядов  
К. Маркса и Ф. Энгельса 

 
План 

1. Социально-исторические, естественно-научные и теоретиче-
ские предпосылки философии марксизма. Предмет и метод 
марксистской философии. Основной вопрос философии. 
2. Разработка проблем материалистической диалектики в марк-
систской философии. 
3. Социальная философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 
 
Формирование философии марксизма. Кризис капитализма и 

превращение буржуазии в консервативную силу. Кризис буржуазных 
ценностей. Кризис перепроизводства. Усиливающаяся эксплуатация. 
Рост классовой борьбы. Гуманизм и проблема отчуждения в филосо-
фии К. Маркса. 
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Естественно-научные предпосылки возникновения философии 
марксизма – закон сохранения и превращения энергии, эволюционная 
теория Ч. Дарвина, открытие клетки. Теоретические предпосылки 
марксистской философии – философские системы И. Канта, Л. Фейер-
баха и Г. Гегеля.  

Предмет марксистской философии – наиболее общие законы 
природы, общества и человеческого познания. Метод философии 
марксизма – материалистическая диалектика. Основной вопрос фило-
софии – об отношении мышления к бытию.  

Разработка Ф. Энгельсом проблем материалистической диалек-
тики. Понятие диалектики. «Диалектика природы» Ф. Энгельса. Клас-
сификация форм движения материи и классификация наук. Движение 
как способ существования материи. Соотношение форм движения. 
Основные формы бытия – пространство и время. Бесконечность мира 
во времени и пространстве.  

Диалектика как наука о всеобщих законах развития природы, 
общества и мышления. Основные законы диалектики: взаимопроник-
новение и единство противоположностей, переход количества в каче-
ство и отрицание отрицания. 

Материалистическое понимание истории, соотношение эконо-
мики и политики, базиса и надстройки. Понятие социально-
исторической практики. Общественное бытие как материальная жизнь 
общества, общественное сознание как духовная жизнь общества. 
Определяющая роль общественного бытия по отношению к обще-
ственному сознанию. 

Понятие общественно-экономической формации: способ произ-
водства, базис, надстройка. Первичность базиса по отношению к 
надстройке, определяющая роль способа производства. Соответствие 
производительных сил характеру и уровню развития производствен-
ных отношений. Типы общественно-экономических формаций, их 
смена. Определяющая роль народных масс в историческом процессе. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич.   – 

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
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Дополнительный библиографический список 
 

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов. В 4 
т. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-
лина, 1995 – 1996. –Т. 2. – 557 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://refdb.ru/look/2174196.html  

Маркс, К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 1 – 
4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://phil.ulstu.ru/files/ 
studentam/4.1_tezis.pdf  

Нарский, И.С. Западноевропейская философия XIX века / И.С. Нар-
ский. – М.: Высш. шк., 1980. – 584 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/1248447.pdf  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf 

Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии / Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2 изд. – Т. 21. – С. 269 – 317. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Feuerbach/lfeuerbach.html  

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и 
бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения / сост. П.С. Гуревич; редкол.: 
И.Т. Фролов [и др.]. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с. 

 
 

Раздел 5. Современная Западная философия  
(составитель – проф. Максимов М.В.) 

 
Тема 16. Иррационализм в Западной философии ХIХ в. 

 
План 

1. Философия А. Шопенгауэра. «Мир как представление». За-
кон достаточного основания. Метафизический волюнтаризм  
А. Шопенгауэра. Понятие воли к жизни и виды ее объектива-
ции. 
2. С. Кьеркегор – основатель экзистенциальной философии. 
Антигегельянство С. Кьеркегора. Экзистенциальная диалектика 
С. Кьеркегора. Синтез противоположностей человеческой лич-
ности. Понятия отчаяния, страха и «болезни к смерти». 
3. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Генеалогия 
морали: нигилизм, декаданс, переоценка ценностей, идеи «веч-
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ного возвращения» и «сверхчеловека». Особенности антихри-
стианства Ницше. Смысл тезиса о «смерти Бога». 
Философия А. Шопенгауэра (1788–1860). Теоретические источни-

ки и отношение к немецкому классическому идеализму. Метафизический 
волюнтаризм А. Шопенгауэра. «Мир – это мое представление». Принцип 
каузальности как главная закономерность феноменального мира. Теория 
познания. Мир как воля. Понятие воли к жизни и виды ее объективации. 
Философия истории. Жизнь между страданием и скукой. Истоки песси-
мизма А. Шопенгауэра. Возможные пути преодоления зла в мире. Осво-
бождение через искусство. Аскеза и раскрепощение. 

Философское учение С. Кьеркегора (1813–1855). Теоретические 
предпосылки философии. Критика рационализма и гегельянства. 
«Ложь всеобщего»: противопоставление индивидуального существо-
вания всеохватывающей универсальности. Учение о трех стадиях че-
ловеческого бытия. «Единичный» перед Богом. Парадоксальность 
христианской веры. Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора. Син-
тез противоположностей человеческой личности. Понятия: экзистен-
ция, выбор, отчаяние, страх, бытие лицом к смерти. 

Философия Ф. Ницше (1844–1900). Жизнь и сочинения. «Дио-
нисийское» и «аполлоновское» начала и «проблема Сократа». Интер-
претация древнегреческой философии и культуры. Критика рациона-
лизма. Познание как интерпретация, смысл формулы «истина как по-
лезное заблуждение». Генеалогия морали: нигилизм, декаданс, пере-
оценка ценностей, идеи «вечного возвращения» и «сверхчеловека». 
Особенности антихристианства Ницше. Смысл тезиса о «смерти Бога». 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А.В. Панин. – 

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. — 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич.   – 

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. – М: Изда-
тельство «ПРОСПЕКТ», 1998. – 432 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  
http://agnuz.info/app/webroot/library/17/161/  
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История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия 
ХIХ–ХХ вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.Н. Руткевича. – М., 1998. 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/ 
item/f00/s00/z0000007/index.shtml  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: филосо-
фия ХХ в. / под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. [Элек-
тронный ресурс]  Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/ 
pdf/2000_east_rus_west_4.pdf  

Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века. – 
М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  

 
 

Тема 17. Философия жизни 
 

План 
1. Основные понятия и главные черты «философии жизни». 
2. Философия В. Дильтея. Понятие «целостного переживания» 
и его структуры. Противопоставление «наук о духе» и «наук о 
природе». Обоснование специфики гуманитарного знания. 
3. А. Бергсон об интеллекте и инстинкте как двух способах по-
стижения действительности.  
4. Философия истории О. Шпенглера как философия культуры. 
 
Основные понятия и главные черты «философии жизни». Вита-

лизм и психологизм в трактовке жизни.  
Описательная психология и герменевтика Вильгельма Дильтея 

(1833–1911). Понятие «целостного переживания» и его структуры. 
Противопоставление «наук о духе» и «наук о природе»: специфика 
гуманитарного знания. Историчность человеческого мира. «Критика 
исторического разума»: как исторический опыт может стать наукой. 
Переживание исторических событий как метод наук о духе. История 
как биография эпохи. Понятие «объективный дух». «Типы мировоз-
зрения». Мировоззрение как стремление разрешения тайны жизни на 
основе жизненного опыта.  

Философия Анри Бергсона (1859–1941). Критика интеллекта и 
рационального познания. Концепция психической деятельности. По-
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нятие «поток сознания». Пространственное время и время как дли-
тельность. Свобода как индетерминизм. Материя и восприятие. Мате-
рия и память. «Жизненный порыв» и «творческая эволюция». Учение о 
неинтеллектуальной интуиции как способе постижения жизни и сущ-
ности вещей. Социальная философия. 

Философия Освальда Шпенглера (1880–1936) как разновид-
ность «философии жизни». Морфология культуры. Понятие «души» 
культуры и ее символического выражения. Типы культур. Концепция 
циклического развития. Культура и цивилизация. Учение о технике. 
Политический аспект философии культуры О. Шпенглера. 

 
Основной библиографический список 
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[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/ 
item/f00/s00/z0000007/index.shtml  
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фия ХХ в. / Под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/ colec-
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Мареев, С.Н. Философия ХХ века / С.Н. Мареев, Е.В. Мареева,  
В.Г.  Арсланов. – М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
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Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
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Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  
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Тема 18. Позитивизм и этапы его исторической эволюции 
 

План 
1. «Первый» позитивизм. Программа «позитивной философии» 
Огюста Конта.  
2. «Второй позитивизм». Э. Мах и Р. Авенариус. Гносеология и 
методология «второго позитивизма».  
3. Неопозитивизм. Критика классической философии. Филосо-
фия как логический анализ языка науки. Принцип верификации. 
 
«Первый» позитивизм. Программа «позитивной философии» 

Огюста Конта (1798–1857). Отношение философии и «положительной 
науки». Классификация наук. «Закон трех стадий развития человече-
ского духа» как универсальный закон истории. Эволюционизм Гербер-
та Спенсера (1820–1903). Проблема «самоочевидной» истины. Мир как 
«проявление Непознаваемого». Органическая теория общества. Соци-
альные институты, их роль и функции в жизни общественного орга-
низма. 

«Второй позитивизм». Эрнст Мах (1838–1916) и Рихард Авена-
риус (1843–1896). Отношение к естественно-научному материализму и 
предшествующей идеалистической философии. Новые открытия в 
науке и проблемы метафизики. Р. Авенариус: идея «принципиальной 
координации» субъекта и объекта. Опыт и задача «очищения опыта». 
Э.Мах: теория «нейтральных элементов опыта». Критика теории «ин-
троекции» и принцип «экономии мышления». 

Неопозитивизм. Критика классической философии. Философия 
как логический анализ языка науки. Модель научного знания. Прин-
цип верификации. Рудольф Карнап (1891–1970). Бертран Рассел. Зна-
чение опытного знания. Логика как сущность философии. Теория де-
скрипций. Людвиг Витгенштейн (1889–1951). Критика метафизики. 
Критерии демаркации научного и вненаучного знания. Проблемы ве-
рификации, аналитических и синтетических суждений. «Протокольные 
предложения». 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
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Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мель-

виль. – М: Издательство «ПРОСПЕКТ», 1998. 432 с. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://agnuz.info/app/webroot/library/17/161/  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия 
ХIХ–ХХ вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.Н. Руткевича. – М., 1998. 
[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://filosof.historic.ru/books/item/ 
f00/s00/z0000007/index.shtml  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: филосо-
фия ХХ в. / под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. [Элек-
тронный ресурс].  Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
2000_east_rus_west_4.pdf  

Мареев, С.Н. Философия ХХ века / С.Н. Мареев, Мареева Е.В.,  
В.Г. Арсланов. – М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  

 
Тема 19. Немецкий экзистенциализм: М. Хайдеггер и К. Ясперс 

 
План 

1. Онтология М. Хайдеггера. Проблема Бытия и Ничто. Сущее 
и его отличие от Бытия. 
2. Человеческое существование как Бытие-в-мире. «Экзистен-
циалы Бытия»: Забота, Временность, Бытие-к-смерти, Свобода, 
Вина, Совесть, Решимость, Ужас. 
3. Экзистенциальная философия К. Ясперса. Понятие «фило-
софской веры». Вера и разум. Философия и наука. 
4. Человек как экзистенция. Экзистенция и коммуникация. Че-
ловек в «пограничных ситуациях». 
5. Понятие «осевого времени»в философии К. Ясперса. Един-
ство истории и человечества.  
6. Философское осмысление техники М. Хайдеггером и К. 
Ясперсом. 
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Социально-исторические предпосылки и духовные истоки экзи-
стенциализма. Человеческое существование как философская проблема. 

Экзистенциализм в Германии. Мартин Хайдеггер (1889–1976). 
Феноменологическое истолкование Бытия. Здесь – бытие и экзистенци-
альная аналитика. Бытие-в-мире и Бытие-с-другими. Бытие-к-смерти, 
экзистенция неподлинная и экзистенция подлинная. Западная метафизи-
ка как забвение бытия. Учение о языке. Техника и западный мир. 

Философия Карла Ясперса (1883–1969). Свобода и «погранич-
ная ситуация», экзистенция и трансценденция. Проблема истины. Эк-
зистенциальная коммуникация. Философская вера. Философия исто-
рии К. Ясперса. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мель-
виль. – М: Издательство «ПРОСПЕКТ», 1998. 432 с. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://agnuz.info/app/webroot/library/17/161/  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия 
ХIХ–ХХ вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.Н. Руткевича. – М., 1998. 
[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://filosof.historic.ru/books/item/ 
f00/s00/z0000007/index.shtml  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: филосо-
фия ХХ в. / под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. [Элек-
тронный ресурс].  Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
2000_east_rus_west_4.pdf  

Мареев, С.Н. Философия ХХ века / С.Н. Мареев, Мареева Е.В., В.Г. 
Арсланов. – М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  
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Тема 20. Французский зкзистенциализм: Ж.-П. Сартр и А. Камю 
 

План 
1. Экзистенциально-феноменологическая онтология Ж.П. Сартра.  
2. Концепция «абсолютной свободы». Экзистенциалистский 
гуманизм Ж.-П. Сартра.  
3. Философия абсурда А. Камю. Переживание потери метафи-
зического смысла бытия. Два способа «бегства от абсурда». 
4. «Философия бунта» А. Камю. «Метафизический бунт», ис-
торический бунт. 
 
Социально-исторические предпосылки и духовные истоки экзи-

стенциализма. Человеческое существование как философская пробле-
ма. Экзистенциализм во Франции. Феноменологическая онтология 
Жана Поля Сартра (1905–1980). «Бытие-в-себе», «Бытие-для-себя» и 
«ничто». «Бытие-для-других». «Негативная диалектика» как теорети-
ческий фундамент свободы. Свобода и ответственность. Свобода и 
ситуация. Свобода и другие. Трагизм свободы. «Экзистенциализм - это 
гуманизм». Философская и политическая эволюция Ж.-П. Сартра. 

Экзистенциализм Альбера Камю (1913–1960) как философия 
абсурда и бунта. Понятие абсурда. Два способа «бегства от абсурда». 
Бунт как экзистенциальное измерение человека. Гуманизм А. Камю.  

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мель-
виль. – М: Издательство «ПРОСПЕКТ», 1998. – 432 с. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://agnuz.info/app/webroot/library/17/161/  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия 
ХIХ–ХХ вв. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.Н. Руткевича. – М., 1998. 
[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://filosof.historic.ru/books/item/ 
f00/s00/z0000007/index.shtml  
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История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: филосо-
фия ХХ в. / под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. [Элек-
тронный ресурс].  Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
2000_east_rus_west_4.pdf  

Мареев, С.Н. Философия ХХ века / С.Н. Мареев, Мареева Е.В., В.Г. 
Арсланов. – М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  
 

 
Тема 21. Психоанализ и философия неофрейдизма 

 
План 

1. Становление психоанализа З. Фрейда. Концепция бессозна-
тельного. Структура психики. Теория влечений. «Принцип удо-
вольствия» и «принцип реальности». 
2. Философия культуры З. Фрейда. 
3. Аналитическая психология К. Юнга: учение о коллективном 
бессознательном. 
4. «Гуманистический психоанализ» Э. Фромма. 

 
Проблема бессознательного в европейской философии и психо-

логии. Становление психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939). Ос-
новные понятия психоанализа: бессознательное и сознание, вытесне-
ние и сопротивление, стадии развития либидо, эдипов комплекс. Ме-
тапсихология З. Фрейда и «прикладной психоанализ». Структура пси-
хики: «Оно», «Я», «Сверх-Я». Учение о человеке. «Принцип удоволь-
ствия» и «принцип реальности». Социальная философия и культуроло-
гия З. Фрейда. Критика религии и современной цивилизации. Эрос и 
Танатос. 

Психоанализ после З. Фрейда. Аналитическая психология Карла 
Юнга (1875–1961), его учение о коллективном бессознательном. Архетип 
и символ. Гуманистический психоанализ Эриха Фромма (1900–1980). 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  

 37 

http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/%202000_east_rus_west_4.pdf
http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/%202000_east_rus_west_4.pdf
http://www.gumer.info/%20bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf


Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  
М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  

Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-
зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мель-

виль. – М: Издательство «ПРОСПЕКТ», 1998. – 432 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://agnuz.info/app/webroot/library/17/161/  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия 
ХIХ–ХХ вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.Н. Руткевича. – М., 1998. 
[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://filosof.historic.ru/books/item/ 
f00/s00/z0000007/index.shtml  

История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: филосо-
фия ХХ в. / под. ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М., 1999. [Элек-
тронный ресурс].  Режим доступа: http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
2000_east_rus_west_4.pdf  

Мареев, С.Н. Философия ХХ века / С.Н. Мареев, Мареева Е.В.,  
В.Г. Арсланов. – М.,2001. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/Mareev/_Index.php  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. / Д. Ре-
але, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2003. – Т 4. – 880 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-
ot_rom_do_nash-2003-8l.pdf  

 
 

Раздел 6. Русская философия  
(составитель – проф. Максимов М.В.) 

 
Тема 22. Становление философской мысли в Древней Руси.  
Мировоззренческие основания древнерусской философии,  

ее основные проблемы и темы 
 

План 
1. Становление философской мысли в Древней Руси. Мировоз-
зренческие основания древнерусской философии. 
2. «Умозрительная» и «практическая философия»: историосо-
фия, этика, антропология, гносеология. 
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Становление философской мысли в Древней Руси. Мировоз-
зренческие основания древнерусской философии. Значение христиани-
зации Руси. Влияние византийской патристики на становление древне-
русской философской мысли. 

Специфика бытования философских идей в древнерусской 
культуре. «Умозрительная» и «практическая философия». Основные 
темы древнерусской религиозно-философской мысли: историософия 
(Илларион (ум. ок. 1055 г.), Нестор (сер. XI–нач.XII вв.), этика (Вла-
димир Мономах (1053–1125.)), антропология (Кирилл Туровский (ок. 
1130–1182.)), гносеологические взгляды митрополита Никифора (2-я 
пол.XI-1-я пол. XII вв.). 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Евлампиев И.И. История русской философии / И.И. Евлампиев. – М.: 
Высш. шк., 2002. – 584 с. 

История русской философии: учебник для вузов / редкол.: М.А. Мас-
лин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с.  

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов / под 
ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – Книга первая. М., 1995. 480 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ books/item/f00/s00/z0000004/  

Максимов, М.В. История русской философии: учеб. программа курса / 
М.В. Максимов. – Иваново, 2010. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://ispu.ru/files/u2/m-336.pdf  

Русская философия X-XVII веков. Хрестоматия: учеб. пособие / сост., 
автор статей М.В. Максимов. – Иваново, 1997. 

Русская философия: Энциклопедия / под общ. ред. М.А. Маслина. – 
М., 2014. – 832 с. 

Сербиненко В.В. Русская философия. Курс лекций: учеб. пособие. – 
М.: Омега-Л; РГГУ, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=72948&pg=4  

Философия. Ч. 1. Учеб. метод. пособие / сост.: М.В. Максимов,  
Л.М. Максимова / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005. 
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Тема 23. Философия В.С. Соловьева 
 

План 
1. Онтология В.С. Соловьева. Учение об Абсолюте. Софиоло-
гия. Принцип всеединства. 
2. Концепция «свободной теософии» как синтеза науки, фило-
софии и религии. 
3. Этическое учение В.С. Соловьева. 
4. Историософия В.С. Соловьева. 
 
Философия всеединства В.С. Соловьева (1853–1900). Онтология 

и гносеология всеединства. Учение об Абсолюте. Софиология.  
Концепция «свободной теософии» как синтеза науки, филосо-

фии и религии.  
Этическое учение В.С. Соловьева и его сочинение «Оправдание 

добра». 
Концепция Богочеловечества и историософия В.С. Соловьева. 

Религиозно-мистический взгляд на судьбы Востока, Запада и России. 
Профетический характер творчества Соловьева и его влияние на рус-
скую и европейскую мысль. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Евлампиев И.И. История русской философии / И.И. Евлампиев. – М.: 
Высш. шк., 2002. – 584 с. 

История русской философии: учебник для вузов / Редкол.: М.А. Мас-
лин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с.  

История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов / под 
ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – Книга первая. М., 1995. 480 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ books/item/f00/s00/z0000004/  

Максимов, М.В. История русской философии: учебная программа 
курса / М.В. Максимов. – Иваново, 2010. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://ispu.ru/files/u2/m-336.pdf  
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Русская философия X-XVII веков. Хрестоматия: учеб. пособие / сост., 
автор статей М.В. Максимов. – Иваново, 1997. 

Русская философия: энциклопедия / под общ. ред. М.А. Маслина. – М., 
2014. – 832 с. 

Сербиненко В.В. Русская философия. Курс лекций. учеб. пособие. – 
М.: Омега-Л; РГГУ, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=72948&pg=4  

Философия. Ч. 1: учеб. метод. пособие / сост.: М.В. Максимов, Л.М. 
Максимова / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005. 

 
Тема 24. Почвенничество и неославянофильство 

 в русской философии XIX в. 
 

План 
1. Н.Н. Страхов: интерпретация идей славянофилов. 
2. Экзистенциальные мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского.  
3. Проблема «Россия и Европа» в творчестве Ф.М. Достоевского.  
4. Н.Я. Данилевский: концепция культурно-исторических типов. 
5. К.Н. Леонтьев: теория исторического процесса. 

 
«Почвенничество» в истории русской мысли. Философско-

историческая концепция; Н.Н. Страхов (1828–1896): осмысление и 
интерпретация идей славянофилов, проблема «Россия и Запад». 

Ф.М. Достоевский (1821–1881 гг.): проблема человека и смысла 
его жизни, вера и знание, свобода как наивысшая ценность и тяжкий 
крест человека, личность и общество, отношение к религии, этико-
философский смысл Легенды о великом инквизиторе, проблема «Рос-
сия и Европа». 

Неославянофильство. Н.Я. Данилевский (1822–1885): концепция 
культурно-исторических типов, культура и цивилизация, проблема 
взаимодействия культур, «Россия и Европа».  

К.Н. Леонтьев (1831–1891): теория исторического процесса, 
концепция «византизма», судьба России и мировой цивилизации. 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
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Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Евлампиев И.И. История русской философии / И.И. Евлампиев. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 584 с. 
История русской философии: учебник для вузов / редкол.: М.А. Мас-

лин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с.  
История философии: Запад – Россия - Восток: учебник для вузов / под 

ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – М., 1995-1999. Т.2. – 557 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000004/index.shtml  

История философии: Запад – Россия - Восток: учебник для вузов / под 
ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – М., 1995-1999. Т. 3. 448 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
1999_east_rus_west_3.pdf 

Максимов, М.В. История русской философии: учеб. программа курса / 
М.В. Максимов. – Иваново, 2010. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://ispu.ru/files/u2/m-336.pdf  

Сербиненко В.В. Русская философия. Курс лекций: учеб. пособие. – 
М.: Омега-Л; РГГУ, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=72948&pg=4  

Философия. Ч. 1: учеб. метод. пособие / Сост.: М.В. Максимов, Л.М. 
Максимова / ГОУВПО«Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005. 
 

Тема 25. Философия русского космизма 
 

План 
1. Русский космизм: религиозно-философское и естественно-
научное направления. 
2. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова. 
3. Естественнонаучная интерпретация русского космизма:  
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский. 
 
Русский космизм. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова 

(1829–1903): учение о воскрешении предков и регуляции природы, 
роль научного знания. Супраморализм учения Федорова. Учение Фе-
дорова как синтез христианской морали, натурализма и просветитель-
ских убеждений.  

Федоров и естественно-научная интерпретация русского кос-
мизма: К.Э. Циолковский (1857–1935), А.Л. Чижевский (1897–1964),  
В.И. Вернадский (1863–1945). 
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Основной библиографический список 
 

Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  
М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  

Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  
М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  

Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-
зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Евлампиев И.И. История русской философии / И.И. Евлампиев. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 584 с. 
История русской философии: учебник для вузов / редкол.: М.А. Мас-

лин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с.  
История философии: Запад – Россия - Восток: учебник для вузов / под 

ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – М., 1995–1999. Т. 3. 448 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
1999_east_rus_west_3.pdf 

Максимов, М.В. История русской философии: учеб. программа курса / 
М.В. Максимов. – Иваново, 2010. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://ispu.ru/files/u2/m-336.pdf  

Русская философия: Энциклопедия / под общ. ред. М.А. Маслина. – 
М., 2014. – 832 с. 

Сербиненко В.В. Русская философия. Курс лекций: учеб. пособие. – 
М.: Омега-Л; РГГУ, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=72948&pg=4  

Философия. Ч. 1: учеб.-метод. пособие / сост.: М.В. Максимов,  
Л.М. Максимова / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005. 

 
Тема 26. Персонализм и экзистенциализм в русской философии XX в. 

 
План 

1. Экзистенциальный персонализм Н.А. Бердяева. 
2. Экзистенциальный иррационализм Л.И. Шестова. 
 
Христианский персонализм Н.А. Бердяева (1874–1948). Духов-

ная эволюция Н.А. Бердяева от легального марксизма к религиозному 
экзистенциализму. Философия свободы. Учение об объективации и 
творчестве. Философия истории.  
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Экзистенциализм Л.И. Шестова (1866–1938): иррациональный 
смысл бытия, критика рационализма, личностный характер истины, 
этика и проблема свободы, философия культуры 

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. –  

М.: ТК Велби: Проспект, 2008. – 592 с.  
Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. –  

М.: КНОРУС,  2011. – 480 с.  
Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Евлампиев И.И. История русской философии / И.И. Евлампиев. – М.: 
Высшая школа, 2002. – 584 с. 

История русской философии: учебник для вузов / редкол.: М.А. Мас-
лин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с.  

История философии: Запад – Россия - Восток: учебник для вузов / под 
ред. Н.В. Мотрошиловой: В 4 т. – М., 1995–1999. Т. 3. 448 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/ 
1999_east_rus_west_3.pdf 

Максимов, М.В. История русской философии: учеб. программа курса / 
М.В. Максимов. – Иваново, 2010. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://ispu.ru/files/u2/m-336.pdf  

Русская философия: Энциклопедия / Под общ. ред. М.А. Маслина. – 
М., 2014. – 832 с. 

Сербиненко В.В. Русская философия. Курс лекций: учеб. пособие. – 
М.: Омега-Л; РГГУ, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=72948&pg=4  

Философия. Ч. 1: учеб.-метод. пособие / сост.: М.В. Максимов,  
Л.М. Максимова / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005. 
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Раздел 7. Основные проблемы онтологии  
(составитель - проф. Брагин А.В.) 

 
Тема 27. Проблема бытия, его системности 

 
План 

1. Бытие как предмет исследования. 
2. Проблема поиска первоосновы, философские определения 
материи 
3. Понимание системности бытия: две основные традиции 
(древневосточное и европейское). 
 
Онтология – учение о бытии. Предмет онтологии – бытие как 

целое, всеобщее в бытии. Возникновение и внутренняя логика фило-
софской проблемы бытия в европейской традиции. История формиро-
вания категории «бытие». Монистические и плюралистические кон-
цепции бытия. Категории бытия, существования и их модусов. 

Понятие «реальность», виды реальности (объективная, субъек-
тивная, трансцендентная), их осознание в философской традиции. Ис-
тория формирования понятия «материя»: поиск субстанции объектив-
ной реальности (Фалес, Гераклит и формирование двух основных под-
ходов – пифагорейско-платоновского и демокритовского). Проблема 
философского определения материи и ее атрибутов: от Б. Спинозы к 
В.И. Ленину и далее. 

Проблема системности бытия, существования  и основные вари-
анты решения: древневосточный (Будда, Лао-Цзы) и европейский 
(Платон, Р. Карнап). Современное понимание системности бытия (ре-
альное и концептуальное бытие – различие доминант). 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. колл.:  

Фролов И.Т. [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  
Основы онтологии. – СПб., 1997. – 280 c.  
 

Дополнительный библиографический список 
 
Брагин, А.В. Концепции современного естествознания: курс лекций / 

А.В. Брагин / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический уни-
верситет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2010.– 152 с. [Электронный ресурс]. 
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Режим доступа: https:// 
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492478929600004822 

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html  

Генон, Н. Множественные состояния бытия / Н. Генон. – М.: Белово-
дье, 2012. – 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://royallib.com/read/genon_rene/mnogestvennie_sostoyaniya_bitiya_sbornik.html#0  

Грин, Б. Ткань космоса: пространство, время и текстура реальности. – 
2-е изд., испр. / Б. Грин. – М.: Либроком, 2011. – 608 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://booksonline.com.ua/view.php?book=150545 

Куликова, О.Б. Основные проблемы онтологии: учеб.-метод. пособие / 
О.Б. Куликова. – Иваново, 2010. – 156 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
па: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227  

Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин //  Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 18. – С. 7 – 384. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://bookol.ru/nauka_obazovanie/religiovedenie/143842/fulltext/htm  

Уайтхед, А.Н. Избранные работы по философии / А.Н. Уайтхед. − М., 
1990. − 717 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://readme.club/book/19495-filosofiya/page/  

 
Тема 28. Проблема соотношения бытия и небытия 

 
План 

1.  Проблема небытия в античной философии. 
2.  Г.В.Ф. Гегель о небытии. 
3.  Русский религиозные философы о проблеме небытия:  
С.Н. Булгаков и Н.О. Лосский. 
4.  Проблема небытия в современном философском дискурсе. 
 
Эмпирическая множественность проявлений бытия и проблема не-

бытия, т.е. чего-то противоположного тому, что конкретно существует. 
Древнегреческая философия о двух состояниях небытия: «укон» – абсо-
лютное небытие и «меон» – относительное небытие, возможность воз-
можности. Гераклит (520–460 гг. до н.э.) о недопустимости абсолютного 
противопоставления бытия и небытия. Г.В.Ф. Гегель (1770–1831): небы-
тие как граница, форма конкретного наличного бытия. Переход конкрет-
ных вещей в небытие и понятие времени. Меональность времени: время 
как преходящесть всего сущего и одновременно возможность всего бы-
вающего. Проблема небытия как основы мироздания: религиозные  
С.Н. Булгаков (1871–1944), Н.О. Лосский (1870–1965) и философские 
концепции (А.Н. Чанышев, Н.М. Солодухо). 
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Основной библиографический список 
 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. колл.:  

Фролов И.Т. [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  
Основы онтологии. – СПб., 1997. – 280 c.  
 

Дополнительный библиографический список 
 
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т.1 – М.,1978. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bookz.ru/authors/ 
aristotel_/metaphiz/1-metaphiz.html 

Брагин, А.В. Философия: курс лекций (изд. 2-е доп. и перераб.) /  
А.В. Брагин. – Иваново, 2006. – 280 с. [Электронный ресурс]: Режим  доступа: 
https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794 

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Гегель, Г.В.Ф. Философия природы // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия 
философских наук. В 3 т. – Т.2. – М., 1975. [Электронный ресурс].  Режим до-
ступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000427/ 

Кутырев, В.А. Оправдание бытия (явление нигитологии и его критика) 
/ В.А. Кутырев // Вопр. философии. – 2000. – №5. [Электронный ресурс].  Ре-
жим доступа: http://www.culturalnet.ru/files/kut/12.html 

Лосев, А.Ф. Философия имени / А.Ф. Лосев. – М., 1990. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bookscafe.net/read/losev_a_f-filosofiya_imeni-
221675.html#p1 

Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. – М., 2000. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://librebook.me/l__tre_et_le_n_ant 

Чанышев, А.Н. Трактат о небытии / А.Н. Чаныщев // Вестн. Моск. ун-
та. – Сер.7. Философия. – 2000. – №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rulit.me/books/traktat-o-nebytii-read-4726-1.html 

 
Тема 29. Проблема Мира как система совокупного бытия 

 
План 

1.  Мир: бытие как всеобъемлющее совокупное целое (основные 
подходы). 
2.  Структура Мира. 
3.  Механизм становления и смены модусов Мира. 
4.  Проблема Сверхсистемного начала Мира. 
 
Системность (т.е. дробная целостность) бытия. Мир как пре-

дельная полнота бытия в его всеобъемлющей единичности, само-
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тождественности; единство возможности и действительности, 
сущности и явления, словом вся реальность. 

Мир как совокупная реальность. Структура бытия как совокуп-
ного целого – структура Мира, специфика свойств Мира как системы и 
его подсистем. Вселенная как основной элемент структуры Мира, как 
один из модусов Мира, одно из возможных его состояний.  

Динамика Мира как бесконечный переход из возможности в 
действительность, из неопределенности в определенность через беско-
нечную смену своих модусов – вселенных (которые могут принципи-
ально отличаться друг от друга по своим базовым параметрам). Дви-
жение, пространство и время как неотъемлемые свойства действитель-
ности. Современная естественно-научная картина материального мира, 
его структуры. Проблема Сверхсистемного начала мира как его истока 
и необходимого условия (концепция Н.О. Лосского (1870–1965)). 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. колл.:  

Фролов И.Т. [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  
Основы онтологии. – СПб., 1997. – 280 c.  
 

Дополнительный библиографический список 
 
Аристотель. О Небе / Аристотель // Аристотель. Соч. в 4 т. − М., 1981. 

− Т. 3. – С. 263–378. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://aristotli.filosoff.org/ tvorchestvo/onebe/ 

Брагин, А.В. Мир как система и человек / А.В. Брагин. – Иваново, 
2001. – 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// 
ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492478929600004822 

Брагин, А.В. Ноосферный характер эволюции мироздания / А.В. Бра-
гин // Вестник ИГЭУ. – 2006. – Вып. 1. – С. 93 – 98. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://vestnik.ispu.ru/taxonomy/term/20 

Казютинский, В.В. Антропный принцип и научное объяснение /  
В.В. Казютинский / Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 97-03-04368 // [Электронный ресурс]: Режим  доступа: 
http://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/bulletin/13/antrop.html/ 

Лосский, Н.О. Мир как органическое целое / Н.О. Лосский. – М.: Директ-
Медиа, 2008.  – 208 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7287 

Хокинг, С. Мир в ореховой скорлупе / С. Хокинг. – СПб.: Амфора, 2009. – 
218 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.litmir.co/br/?b=138885 
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Тема 30. Проблема связи бытия и времени 
 

План 
1.  Структура бытия и движение. 
2.  Время как абстрактная форма движения и всеобщий системо-
образующий фактор. 
3.  Проблема реальности временных состояний - прошлого, 
настоящего и будущего. 
4.  Проблема вечности. 
 
Системная структура Бытия, его эмпирическая множествен-

ность, преходящесть и проблема времени. 
Бытие как временная последовательность смены состояний си-

стемы в рамках определенного качества. Наличное бытие (конкретное 
и актуальное, обусловленное определенными условиями существова-
ние) как временное бытие становящихся и преходящих вещей. Ста-
новление как процесс, имеющий длительность, как переход сущности 
(устойчивой неизменной основы бытия) из возможности в актуальное 
существование и возврат в возможность. Реальность прошлого, насто-
ящего и будущего как временных состояний существования: поста-
новка проблемы Аристотелем (384–322 гг. до н. э). 

Проблема вечности в сопоставлении позиций Фомы Аквинского 
(1225–1274) – [время и вечность не тождественны, т.к. вечность - «ме-
ра пребывания»] и Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831) – [вечность как абсолют-
ное настоящее, как форма сохранения, инвариантности в процессе из-
менений]. Современные подходы к пониманию времени в естествозна-
нии. 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. колл.:  

Фролов И.Т. [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  
Основы онтологии. – СПб., 1997. – 280 c.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 т. – Т.1 – М.,1978. 
[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://bookz.ru/authors/ aristotel_/ 
metaphiz/1-metaphiz.html 
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Брагин, А.В. Концепции современного естествознания: Курс лекций / 
А.В. Брагин. – Иваново, 2010.– 152 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492478929600004822 

Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: 
Наука, 1991. – 271 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://vernadsky.lib.ru/  

Гегель, Г.В.Ф. Философия природы // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия 
философских наук. В 3 т. – Т.2. – М., 1975. [Электронный ресурс].  Режим до-
ступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000427/ 

Грин, Б. Ткань космоса: пространство, время и текстура реальности. – 
2-е изд., испр. / Б. Грин. – М.: Либроком, 2011. – 608 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://booksonline.com.ua/view.php?book=150545  

Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М., 1997. – 451 с. 
[Электронный ресурс]: Режим  доступа: http://www.odinblago.ru/bitie_i_vrema/  

Хокинг, С. Кратчайшая история времени / С. Хокинг, Л. Млодинов. – 
М., 2006. – 231 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  http: 
//knijky.ru/books/kratkaya-istoria-vremeni   

 
Тема 31. Проблема виртуальной реальности 

 
План 

1. История формирования понятия «виртуальная реальность». 
2. Виртуальная реальность и киберпространство. 
3. Структура виртуальной реальности. 
4. Проблема разграничения виртуальной и объективной реаль-
ности. 
 
Бытие и виды реальности (объективная - материальная, субъек-

тивная - идеальная, трансцендентальная - сверхприродная). И.Д. Скот 
(810–877) о формах существования потенциально (виртуально) заклю-
ченных в сущности.  

Л. Витгенштейн (1889–1951) – виртуальная реальность как 
осмысленная часть мира, преломленная через измененное состояние 
сознания. Виртуальная, т.е. возможная реальность, как уровень бытия, 
ее проявления в физическом мире и сознании.  

Виртуальная реальность как соединение компьютерной графики 
со взаимодействием «человек – компьютер». Понятие киберпростран-
ства. Киберпространство и виртуальная реальность.  

Структура объективной реальности в сопоставлении с вирту-
альной (рождение и смерть, необратимость времени, хрупкость чело-
веческой жизни и их антитеза).  

Проблема разграничения объективной и виртуальной реально-
сти. Современная практика и перспективы виртуальной реальности. 

 50 

http://vernadsky.lib.ru/
http://booksonline.com.ua/view.php?book=150545
http://www.odinblago.ru/bitie_i_vrema/


Основной библиографический список 
 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин. – 

Иваново, 2017. – 174 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. колл.:  

Фролов И.Т. [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  
Основы онтологии. – СПб., 1997. – 280 c.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Королев, А.Д. Бытие: латентность и виртуальная реальность / А.Д. Ко-

ролев. – М., 2004. – 110 с. 
Корсунцев, И.Г. Особенности виртуальной реальности / И.Г. Корсун-

цев // Корсунцев И.Г. В мире современных научных мифов. – М.: Молодая 
гвардия, 2004. – С.21–45.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/dek/2005/07/2005-07_r_dek-s1.htm  

Лем, С. Сумма технологии / С. Лем. – М.; СПб., 2002. – 668 с. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://bookscafe.net/read/lem_stanislav-
summa_tehnologii-42766.html#p1 

Носов, Н.А. Виртуальная реальность / Н.А. Носов // Вопр. философии. 
– 1999. – №10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://asu105.narod.ru/study/philosophy/theme_13.html 

Янгутов, Л.Е. Философское учение школы хуаянь / Л.Е. Янгутов. – 
Новосибирск, 1982. – 143 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istoria_vostochnaja/yangutov-filosofskoe-
uchenie-shkoly-khuayan 
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Раздел 8. Основные проблемы человеческого познания  
(составитель – доц. Куликова О.Б.) 

 
Тема 32. Человеческое сознание как объект философского анализа 

 
План 

1. Место человека в природе и проблема происхождения чело-
веческого сознания. 
2. Сознательное и бессознательное в человеческой психике. 
Психика животного и человека: общее и различие. Самосозна-
ние. 
3. Мышление, образы и знаки в системе человеческого созна-
ния. Язык и сознание. 
4. Проблема сущности сознания: основные типы философских 
учений о сознании. Антропологический подход. 
 
Природа как фундаментальное условие человеческого бытия. 

Место человека в системе природных связей и процессов. Понятие 
экологической ниши. Генетический и социальный информационные 
коды в формировании человека. Человек как незавершенное (недоста-
точное) природное существо.  

Психика животного и человека. Мозг и психика. Память и ин-
теллект. Сознательное и бессознательное в человеческой психике, ме-
ханизмы связи. Индивидуальное и надындивидуальное в сознании.  

Многообразие функций сознания. Мышление как основная 
функция сознания. Мышление и язык. Психический образ и логико-
понятийный знак. Эмоции как оценочно-стимулирующие элементы 
сознания. Воля и ее роль в сознании и человеческой деятельности. Па-
мять и ее виды. Самосознание и его системоорганизующая роль. 

Проблема сущности сознания. Идеализм, вульгарный материа-
лизм и теория отражения. Космологическая и антропологическая кон-
цепции сознания: связь и различие. Человеческое сознание и эволюция 
Вселенной.  

 
Основной библиографический список 

 
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / И.Т. Фролов [и др.]. 

Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Республика, 2004. – 623 с.  
Голубинцев, В.О. Философия для технических вузов / В.О. Голубин-

цев, А.А. Данцев, B.C. Любченко. 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: 2008. 
– 503 с. 
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Куликова, О.Б. Основные проблемы онтологии: учебно-метод. посо-
бие / О.Б. Куликова; Федеральное агентство по образованию, ФГБОВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». 
– Иваново, 2010. – 156 с.  

Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с. 

 
Дополнительный библиографический список 

 
Родчанин, Е.Г. Философия для технических вузов (исторический и си-

стематический курс): учебник для вузов / Е.Г. Родчанин, В. И. Колесников. – 
М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. – 432 с.  

Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.В. Зорина [и др.]; 
под ред. Л П. Алексеева, ІІ. Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007.- 336 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://poisk-
istini.com/literatura/filosofija-v-voprosah-i-otvetah 

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата: 
рекомендовано Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов вузов / 
В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконников, В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред.  
В.Н. Лавриненко. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с. [Электронный ресурс]: 
Режим  доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/index.php  

Философия: [учебник для вузов] / В.Д. Губин [и др.]; под ред. В.Д. Гу-
бина, Т.Ю. Сидориной. 4-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2008. – 828 с. [Элек-
тронный ресурс]: Режим  доступа: https://studfiles.net/preview/4344645/  

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого су-
ществования: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, В.В. Миронов,  
К.Х. Момджян. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://thelib.ru/books/valeriy_kuznecov/filosofiya-read.html  

 
 

Тема 33. Познание как философская проблема 
 

План 
1. Сущность процесса познания как философская проблема. 
Субъект и объект познания. 
2. Чувственное познание и его основные формы.  
3. Рациональное (абстрактно-логическое) познание и его ос-
новные формы.  
4. Воображение как специфическая форма познания. Иррацио-
нальные формы познания и их природа. 
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Проблема сущности познания и познавательных возможностей 
человека: варианты постановки и решения. Рационализм и сенсуализм. 
Познание как активное отношение человека к миру, его многогран-
ность.  

Понятие субъекта познания, индивидуальный и коллективный 
субъекты. Интерес и цель познания. Многообразие объектов познания. 
Понятие практики. Роль практической деятельности в познании.  

Чувственный и рациональный (абстрактно-логический) уровни 
познания: специфика и взаимосвязь. Возможности и пределы чув-
ственного познания. Ощущение, восприятие, представление. Кон-
структивный характер восприятия. Рассудок и разум в познании. Ло-
гические средства познания: понятие, суждение и умозаключение.  

Воображение как интегральная познавательная форма. Ирраци-
ональные формы познания (интуиция, озарение и др.).  

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П. В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 592 с.  
Введение в философию: учеб. пособие для вузов / И.Т. Фролов [и др.]. 

Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Республика, 2004. – 623 с.  
Куликова, О.Б. Философия познания: анализ основных проблем. Об-

щая характеристика методов научного познания: учебно-методическое посо-
бие / О.Б. Куликова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ива-
новский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 
Иваново, 2009. – 90 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769  

Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Родчанин, Е. Г. Философия для технических вузов (исторический и 

систематический курс): учебник для вузов / Е. Г. Родчанин, В. И. Колесников. 
– М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. – 432 с.  

Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие/ Е.В. Зорина [и др.]; 
под ред. Л П. Алексеева, ІІ. Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. – 336 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://poisk-
istini.com/literatura/filosofija-v-voprosah-i-otvetah 

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата: 
рекомендовано Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов вузов / 
В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконников, В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред. В.Н. 
Лавриненко. 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015.  
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Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с. [Электронный ресурс]: 
Режим  доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/index.php  

Философия: учебник для вузов / В.Д. Губин [и др.]; под ред. В.Д. Гу-
бина, Т.Ю. Сидориной. 4-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2008. – 828 с. [Элек-
тронный ресурс]: Режим  доступа: https://studfiles.net/preview/4344645/  

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого су-
ществования: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. 
Момджян. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://thelib.ru/books/valeriy_kuznecov/filosofiya-read.html  

 
 

Тема 34. Проблема истины в философии 
 

План 
1. Знание и его разновидности. Незнание, заблуждение и ложь: 
соотношение. Мнение и сомнение как формы знания.  
2. Истина как философская проблема. Классическая концепция 
истины и ее критерия.  
3. Прагматизм, конвенционализма и теория когеренции в ре-
шении проблемы истины и ее критериев.  
4. Конкретность истины. Относительное и абсолютное в со-
держании истины.  
 
Знание как результат познавательного поиска, выражающий 

возможные способы отношений человека с миром. Знание и незнание. 
Знание и вера. Мнение и сомнение как особое состояние знания. Виды 
знания, их соотношение и роль в человеческой жизни: обыденное, 
личностное, научное, экзистенциальное (вненаучное), художественное.  

Проблема истинности знания как проблема его значимости и 
достоверности. Истина и заблуждение. Истина и ложь.  

Классическая концепция истины и ее критерия. Прагматизм, 
конвенционализм и теория когеренции как варианты осмысления про-
блемы истины и ее критерия. Концепции истины и различие объектов 
познания и видов знания. Проблема истины в научном познании.  

Конкретность истины. Понятия абсолютной и относительной 
истины. Устойчивое и изменчивое в содержании знаний. Истина как 
идеал и стимул непрерывного познания.  

 
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 592 с.  
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Введение в философию: учеб. пособие для вузов / И.Т. Фролов [и др.].  
Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Республика, 2004. – 623 с.  

Куликова, О.Б. Философия познания: анализ основных проблем. Об-
щая характеристика методов научного познания: учеб.-метод. пособие /  
О.Б. Куликова. Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Ива-
ново, 2009. – 90 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769  

Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин.  
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Лекторский, В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) / 

В.А. Лекторский // Вопросы философии. – 1999. – № 8. – С. 72–80.  
Никитин, Е.П. Исторические судьбы гносеологии /  Е.П. Никитин 

//Философские исследования. – 1993. – № 1. – С. 46–55.  
Родчанин, Е. Г. Философия для технических вузов (исторический и 

систематический курс): учебник для вузов / Е.Г. Родчанин, В.И. Колесников. – 
М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. 432 с.  

Теория познания. В 4 т. / под ред. В.А. Лекторского, Т.И. Ойзермана. – 
М.: Мысль, 1991–1995.  

Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.В. Зорина [и др.]; 
под ред. Л П. Алексеева, ІІ. Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. – 336 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://poisk-
istini.com/literatura/filosofija-v-voprosah-i-otvetah 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого суще-
ствования: учебник / В.Г. Кузнецов [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://thelib.ru/books/valeriy_kuznecov/filosofiya-
read.html  

Хайдеггер, М. О сущности истины / М. Хайдеггер // Философские 
науки. – 1989. – № 4. – С. 88–104.  

 
 

Тема 35. Научное познание – объект философского  анализа 
 

План 
1. Понятие науки. Основные стороны ее бытия и функции, 
принципы научного познания.  
2. Эмпирический уровень научного познания и его основные 
методы: наблюдение, эксперимент, измерение, описание, клас-
сификация.  
3. Теоретический уровень научного познания и его основные 
методы: абстрагирование, идеализация, формализация, аксиома-
тизация.  
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4. Общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и 
дедукция. Системный метод.  
 
Понятие науки. Критерии (принципы) научного познания: объ-

ективность, рациональность, доказательность, системность и др. Эм-
пирический и теоретический уровни познания, их соотношение. Виды 
научного знания: факты, эмпирические обобщения; законы, аксиомы, 
гипотезы, теории, концепции, парадигмы, научные картины мира. 

Понятие метода и методологии. Специфика методов эмпириче-
ского научного познания. Наблюдение, эксперимент, измерение, опи-
сание, сравнение. Возможности и пределы применения эмпирических 
методов. Основные методы теоретического научного познания. Аб-
страгирование, идеализация, формализация, мысленный эксперимент, 
аксиоматизация. 

Общенаучные (общелогические) методы познания: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы (их 
соотношение), восхождение от абстрактного к конкретному, модели-
рование и его разновидности, системный подход. Универсальность 
системного метода.  

 
Основной библиографический список 

 
Берков, В. Ф. Философия и методология науки: учеб. пособие /  

В.Ф. Берков. – М.: Новое знание, 2004. – 336 с. 
Куликова, О.Б. Наука как объект философского анализа: общая харак-

теристика: учеб.-метод. пособие / О.Б. Куликова; Иван. гос. энерг. ун-т. – Ива-
ново, 2007. – 56 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422493005962900001508 

Куликова, О.Б. Философия познания: анализ основных проблем. Об-
щая характеристика методов научного познания: учеб.-метод. пособие /  
О.Б. Куликова. Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Ива-
ново, 2009. – 90 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769http://ispu.ru 
/files/u2/Kulikova_Filosofiya_poznaniya.pdf  

Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология. 
Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: 
учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 
2005. – 464 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Кохановский, В.П. Философия и методология науки: учеб. для вузов / 

В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 576 с.  
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Пивоев, В.М. Философия и методология науки: учеб. пособие для ма-
гистров и аспирантов / В.М. Пивоев. –  Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. ― 
320 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://www.pivoev.ru/download/w059.pdf  

Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: учебник 
для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 592 с. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://studfiles.net/preview/6145160/  

Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие/ Е.В. Зорина [и др.]; 
под ред. Л П. Алексеева, ІІ. Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. – 336 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://poisk-istini.com 
/literatura/filosofija-v-voprosah-i-otvetah 

Философия и методология науки: учеб. пособие для вузов / под ред. 
В.И. Купцова. – М.: Аспект Пресс, 1996. 551 с.  

Философия науки: общие проблемы познания. Методология есте-
ственных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А. Микешина. 
– М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 992 с. [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mikeshina=filosof_nauki.pdf  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с. [Электронный ресурс]. 
Режим  доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/index.php  

 
 

Раздел 9. Основные проблемы антропологии  
(составитель – проф. Ерофеева К.Л.) 

 
Тема 36. Человек как проблема философии.  

Его сущность и существование 
 

План 
1. Понятия сущности и существования. Их антропологический 
смысл. 
2. Проблема происхождения человека. 
3. Атрибутивные родовые свойства человека. 
 
Сложность философского самопознания человека. Сущность – 

«скрытая» сторона вещей, существование – бытие, проявляющее сущ-
ность. Попытки философов определить родовую сущность человека 
через какой-либо один его признак (для Аристотеля – это социаль-
ность, для Б. Франклина – способность производить орудия, для  
Ф. Ницше – способность обещать и т.п.). Родовой человек как актив-
ное начало, субъект, стремящийся выходить за собственные пределы. 
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Способность к самоопределению человека, универсальность форм его 
существования (проявления сущности).  

Концепции креационизма (религиозная философия): человек со-
творен высшими, сверхъестественными силами. Научный эволюцио-
низм, происхождение человека объясняется естественными причинами 
как результат биологической эволюции. Основные факторы и этапы 
антропогенеза: производство и использование орудий (трудовая дея-
тельность), членораздельная речь, способность передавать информа-
цию абстрактного содержания.  

Атрибутивные (неотъемлемые) свойства родового человека: 
практическая деятельность, сознание и самосознание, способность к 
самостоятельному выбору ценностей и идеалов, социальный способ 
существования. Успехи научного познания человека в ХХ–ХХI вв. (пси-
хология, биология, медицина, кибернетика): перспективы и опасности. 
Новые аспекты в философском понимании человека новейшего време-
ни: проблема искусственного изменения человеческой природы. Пер-
спективы человека, возможные сценарии его дальнейшей эволюции. 

 
Основной библиографический список 

 
Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учеб-

ник / В. А. Канке. – М.: Логос, 2014. – 375 с.  
Максимов,  М.В. Философия: учеб.-метод. пособие по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для бакалавров и спе-
циалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное агентство по обра-
зованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2014. – 148 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

Человек / Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и допол. 
Т.4. – М.: Мысль, 2010. 

 
Дополнительный библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А.В. Брагин; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Изд. 2-е, 
доп. и перераб. – Иваново, 2006. – 279 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
па: https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Ерофеева, К.Л. Философия человека: антропология и аксиология: 
учеб. пособие / К.Л. Ерофеева. – Иваново, 2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://ispu.ru/files/u2/Erofeeva._Filosofiya_cheloveka.pdf  

Максимов,  М.В. Анализ философских текстов: метод. рекомендации 
по организации самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для 

 59 

http://ispu.ru/files/u2/Erofeeva._Filosofiya_cheloveka.pdf


бакалавров и специалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное 
агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново: 
Б.и., 2014. – 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ispu.ru/files/u2/M-2164.pdf  

Марков, Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник / 
Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2012. – 426 с. 

Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-
зина. – М.: Проспект, 2012. – 672 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/philosophy-zotov_mironov_razin-2004-8l.pdf 

Сартр, Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_545/html  

Философия: учебник / А. В. Аполлонов [и др.]. – М.: Проспект: Изд-во 
Московского университета, 2015. – 669 с. 

Хрестоматия по истории философии: электронное учеб. издание. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.by/bookreader.php/1007136/Shpilkin_-_Hrestomatiya_po_filosofii.html   

 
 

Тема 37. Основные противоречия человеческой природы 
 

План 
1. Противоречие между биологическим и социальным начала-
ми в человеке. 
2. Личность и общество как диалектическое противоречие. 
3. Противоречия духовной жизни человека. 
 
Раскрытие сущности человека через основные противоречия его 

бытия. Определение человека как общественного животного (Аристо-
тель) – фиксация важнейшего противоречия родового человека между 
биологическим и социальным началами. Биологическая природа чело-
века вынуждает его подчиняться витальным (обеспечивающим физи-
ческое существование) потребностям; существование в системе соци-
альных связей превращает его в элемент общества, культуры. Человек 
как отдельное живое существо определенного биологического вида 
(индивид). Процесс социализации, воспитания, формирования миро-
воззрения и системы ценностей  (превращение индивида в личность).  

Соотношение личности и общества как диалектическое проти-
воречие, обеспечивающее развитие обеих своих сторон. Проблема ме-
ста человека в историческом процессе. Основные концепции роли 
личности в истории: провиденциализм (религиозная философия), 
субъективизм  (Т.Карлейль, Ф.Ницше), диалектический материализм 
(К.Маркс, Ф.Энгельс).  
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Противоречия внутри духовного мира личности. Духовность 
как совокупность моральных, эстетических, познавательных устрем-
лений человека. Противоречие между эстетическими потребностями, 
выражающими индивидуальность человека, и моральными принципа-
ми, выражающими его социальность, общественную природу.  

 
Основной библиографический список 

 
Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учеб-

ник / В. А. Канке. – М.: Логос, 2014. – 375 с.  
Максимов,  М.В. Философия: учеб.-метод. пособие по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для бакалавров и спе-
циалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное агентство по обра-
зованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2014. – 148 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

Человек / Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и допол. 
Т.4. – М.: Мысль, 2010. 

 
Дополнительный библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А.В. Брагин; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Изд. 2-е, 
доп. и перераб. – Иваново, 2006. – 279 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
па: https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Ерофеева, К.Л. Философия человека: антропология и аксиология: 
учеб. пособие / К.Л. Ерофеева. – Иваново, 2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://ispu.ru/files/u2/Erofeeva._Filosofiya_cheloveka.pdf  

Кьеркегор, С. Наслаждение и долг. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.e-reading.by/bookreader.php/136080/K%27erkegor-
Naslazhdenie_i_dolg.pdf  

Максимов М.В., Максимова Л.М. Анализ философских текстов: ме-
тод. рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 
"Философия" для бакалавров и специалистов / М.В. Максимов, Л.М. Макси-
мова. – Иваново: Б.и., 2014. – 28 с.  

Сартр, Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_545/html  

Философия: учебник / А.В. Аполлонов [и др.]. – М.: Проспект: Изд-во 
Московского университета, 2015. – 669 с. 

Хрестоматия по истории философии: электронное учеб. издание. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.by/bookreader.php/1007136/Shpilkin_-_Hrestomatiya_po_filosofii.html   
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Тема 38. Свобода как проблема философской антропологии 
 

План 
1. Понятие свободы в различных аспектах и интерпретациях. 
2. Свобода и необходимость. 
3. Этические аспекты проблемы: свобода и ответственность. 
 
Свобода как возможность беспрепятственно действовать сооб-

разно своим потребностям, склонностям и целям – идеал отношения 
человека с природным, социальным и собственным внутренним ми-
ром. Относительность свободы. Понятия отрицательной и положи-
тельной свободы (свобода  «от» и свобода «для»). Факторы, ограничи-
вающие человеческую свободу. Понятие внешней свободы (от при-
родного и социального мира).  Внутренняя свобода как способность к 
самостоятельному принятию решения. 

Свобода и необходимость – взаимосвязанные категории, выра-
жающие диалектику отношений человека с внешними (природными и 
социальными) силами. Знание и практика – средства освобождения от 
власти необходимости (Ф. Энгельс, концепция диалектического мате-
риализма). Политический контекст проблемы: философы античной 
культуры и эпохи Просвещения о ценности свободы личности. Свобо-
да как удел избранных (Платон, Аристотель) и как естественное право 
каждого человека (Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо). 

Свобода и ответственность – категории, отражающие духовный, 
моральный  смысл проблемы свободы. Ж.П. Сартр: «Человек обречен 
быть свободным». Свобода и произвол. Проблема свободы в контексте 
проблемы исторического прогресса (Г. Гегель). 

 
Основной библиографический список 
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циалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное агентство по обра-
зованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново: Б.и., 2014. – 148 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
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 62 



Дополнительный библиографический список 
 

Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А.В. Брагин; Федеральное 
агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Изд. 2-е, 
доп. и перераб. – Иваново, 2006. – 279 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
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Максимов,  М.В. Анализ философских текстов: метод. рекомендации 
по организации самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для 
бакалавров и специалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное 
агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 
2014. – 28 с.  

Сартр, Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_545/html  

Философия: учебник / А.В. Аполлонов [и др.]. – М.: Проспект: Изд-во 
Московского университета, 2015. – 669 с. 

Хрестоматия по истории философии: электронное учеб. издание. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.by/bookreader.php/1007136/Shpilkin_-_Hrestomatiya_po_filosofii.html   

Шопенгауэр, А. Метафизика половой любви. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа:http://www.rulit.me/books/metafizika-polovoj-lyubvi-read-301744-1.html   

 
 

Тема 39. Смерть и бессмертие в осмыслении  
философской антропологии 

 
План 

1. Тема смерти и бессмертия в религии и мифологии разных 
культур. 
2. Бессмертие с позиций современной науки. 
3. Мировоззрение и его связь с представлениями о конечности 
человеческой жизни. Жизнь как ценность. 
 
Поскольку человек осознает свою конечность во времени, 

смертность, тема смерти – одна из центральных тем культуры (рели-
гии, философии, искусства). Эпитет «смертный» – один из синонимов 
понятия «человек». Идея бессмертия как идеал и мечта человечества. 
Решение проблемы в религиозных учениях: идея загробного воздаяния 
за земную жизнь (ада и рая, переселения душ в новые тела). Смерть 
как небытие (Эпикур), как переход в новое качество (философский и 
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религиозный идеализм), как избавление от страданий (А. Шопенгау-
эр), как естественный и необходимый процесс (материалистическая 
философия), как абсолютное зло (Н.Ф. Федоров). 

Постановка научного вопроса о человеческом долголетии и бес-
смертии. Перспектива бессмертие как возможность дальнейшей эво-
люции человечества. Его социальные и моральные последствия. Аргу-
менты критиков идеи бессмертия. 

Представления о смерти и бессмертии и их мировоззренческая 
роль.  Пессимистические и оптимистические выводы из факта смерт-
ности человека. Конечность жизни как повод для нигилизма (если мы 
смертны, то все позволено, все неважно) и как вызов прожить ее с 
наибольшей полнотой и пользой. Связь отношения человека к теме 
смерти и бессмертия с его моральными качествами и индивидуальной 
системой ценностей. 

 
Основной библиографический список 

 
Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учеб-

ник / В. А. Канке. – М.: Логос, 2014. – 375 с.  
Максимов,  М.В. Философия: учеб.-метод. пособие по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для бакалавров и спе-
циалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное агентство по обра-
зованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2014. – 148 с.  

Смерть / Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и допол. 
Т.3. – М.: Мысль, 2010. 

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А.В. Брагин; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Изд. 2-е, 
доп. и перераб. – Иваново, 2006. – 279 с. [Электронный ресурс]: Режим  досту-
па: https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Ерофеева, К.Л. Философия человека: антропология и аксиология: 
учеб. пособие / К.Л. Ерофеева. – Иваново, 2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://ispu.ru/files/u2/Erofeeva._Filosofiya_cheloveka.pdf  

Ерофеева, К.Л. Человек в информационном обществе: сущность и су-
ществование / К.Л. Ерофеева; Федеральное агентство по образованию Россий-
ской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2007. – 410 с.  
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Максимов,  М.В. Анализ философских текстов: метод. рекомендации 
по организации самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для 
бакалавров и специалистов / М.В. Максимов, Л.М. Максимова; Федеральное 
агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 
2014. – 28 с.  

Фейербах, Л. Мысли о смерти и бессмертии / Л. Фейербах // Соч.: в 2 
т. – М.: Наука. 1995. – Т. 1. – 502 с. 

Философия: учебник / А.В. Аполлонов [и др.]. – М.: Проспект: Изд-во 
Московского университета, 2015. – 669 с. 

Хрестоматия по истории философии: электронное учебное издание. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.by/bookreader.php/1007136/Shpilkin_-_Hrestomatiya_po_filosofii.html   

 
 

Раздел 10. Основные проблемы аксиологии  
(составитель – проф. Брагин А.В.) 

 
Тема 40. Проблема определения и классификации ценностей 

 
План 

1. Предмет аксиологии. Природа ценностей, их классификации. 
2. Формирование ценностных ориентаций. 
3. Роль ценностей в жизни человека и общества. 
 
Ценности как предмет аксиологии, возникшей в итоге рефлек-

сии расщепления понятия бытия на реальность и ценность (объект же-
ланий и устремлений). Ценности как указание на социокультурное 
значение явлений действительности, как качество явлений действи-
тельности, в равной степени зависящее как от их объективных свойств, 
так и от потребностей субъекта. Основные критерии и классификации 
ценностей (духовные и материальные, по видам деятельности, абсо-
лютные и относительные). Понятие ценности в обыденной жизни и в 
философии. Ценностные отношения и оценочная деятельность. Цен-
ностные ориентации как важнейшие элементы внутренней структуры 
личности, формирующиеся через освоение многообразных ценностей, 
как процесс приобщения к культуре. Роль ценностных ориентаций в 
разрешении противоречий в мотивационной сфере поведения лично-
сти и социальной регуляции. Закрепленная опытом совокупность 
сложившихся ценностных отношений как основа мировоззрения как 
конкретной личности, так и общества. 
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Основной библиографический список 
 

Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин; 
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Иваново, 2017. – 174 с.  

Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  И.Т. Фролов [и др.]. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  

Старостин Б.А.  Ценности и ценностный мир / Б.А. Старостин. – М., 
2002. – 154 с.  

Дополнительный библиографический список 
 

Брагин, А.В. Философия: курс лекций. Изд. 2-е доп. и перераб. /  
А.В. Брагин; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им.  
В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 280 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Ерофеева, К.Л. Философия человека: антропология и аксиология: 
учеб. пособие / К.Л. Ерофеева; Федеральное агентство по образованию Рос-
сийской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2013. – 216 с. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://ispu.ru/files/u2/Erofeeva._Filosofiya_cheloveka.pdf  

Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм. – М.: АСТ; Астрель; Поли-
графиздат, 2012. – 223 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/fromm-erih/iskusstv_604/1-iskusstv_604.html 

Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М., 1991. 
– 368 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://predanie.ru/losskiy-nikilay-
onufrievich/book/90068-usloviya-absolutnogo-dobra/  

 
 

Тема 41. Проблема идеала как основы мировоззрения 
 

План 
1. История разработки проблемы идеала в немецкой классиче-
ской философии (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс). 
2. Идеал как идеальный образ – высшая цель. 
3. Роль идеала в жизни человека и общества. 
 
Разработка И. Кантом проблемы идеала в связи с проблемой 

«внутренней цели», идеал как момент действительности и образ цели у 
Г.В.Ф. Гегеля, идеал как цель деятельности объединенных вокруг об-
щей задачи людей у К. Маркса и Ф. Энгельса. Идеал как высшая цен-
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ность (должный образ мира и человека), в соответствии с которой 
выстраивается иерархическая система ценностей. Значение идеалов 
для формирования, становления личности, для существования и само-
реализации зрелой личности. Иерархия ценностей и ее отражение в 
жизненной стратегии человека. Ценности и убеждения. Идеал как об-
раз действительности, очищенной от гнетущих противоречий, как си-
ла, организующая сознание на реализацию конкретных исторически 
назревших целей. 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Иваново, 2017. – 174 с.  

Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  И.Т. Фролов [и др.]. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  

Старостин Б.А.  Ценности и ценностный мир / Б.А. Старостин. – М., 
2002. – 154 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Августин. О граде Божием / Августин // Философия истории: антоло-

гия. – М.: Аспект-Прес, 1994. – С. 22–25. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://royallib.com/read/blagenniy_avgustin/o_grade_bogiem.html#1  

Брагин, А.В. Философия: курс лекций. Изд. 2-е доп. и перераб. /  
А.В. Брагин; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им.  
В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 280 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Брагин, А.В. Устарел ли домострой? / А.В. Брагин // Семья России. –
2006. – Осень. – С. 27–29. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://semyarossii.ru/inicziativy-nashix-druzej/950-k-130-letiyu-so-dnya-
rozhdeniya-otcza.html 

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Гильдебранд, Д. Новая Вавилонская башня: избр. филос. работы / 
Д. Гильдебранд. – СПб., 1998. – 314 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.unavoce.ru/library/hildebrand_tower.html 

Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М., 1991. 
– 368 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://predanie.ru/losskiy-nikilay-
onufrievich/book/90068-usloviya-absolutnogo-dobra/  
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Соловьев, В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения 
/ В.С. Соловьев. – М., 1994. – С. 13 – 168. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://lib.ru/HRISTIAN/SOLOVWIEW/chteniya.txt  

 
 

Тема 42. Проблема определения Добра и зла 
 

План 
1. Проблема Добра и зла в истории философской мысли: ос-
новные варианты решения. 
2. Несовершенство мира и проблема источника зла. 
3. Добро как высшая ценность. 
 
Роль определения Добра и зла в истории человечества: от Аве-

сты и Платона до В.С. Соловьева и А. Швейцера. Проблема объектив-
ности определения Добра и зла, их взаимного соотнесения. Связь 
адекватности представления о Добре и зле с успешностью социального 
бытия личности, конкретного общества, человечества. Эгоизм как ис-
точник зла в концепции В.С. Соловьева. Саморазрушительность зла. 
Роль свободы в диалектике Добра и зла. Поведение человека как твор-
ческий процесс, предпринимаемый ради осуществления какой-то цели 
– ценности, на основе ее свободного предпочтения другим ценностям. 
Возможность игнорирования отдельным представителем человеческо-
го рода абсолютных ценностей, обеспечивающих движение к Добру 
как идеалу. Мораль как императив, свободное следование которому 
выступает как «голос совести», направленность на Добро. 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Иваново, 2017. – 174 с.  

Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  И.Т. Фролов [и др.]. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  

Старостин, Б.А.  Ценности и ценностный мир / Б.А. Старостин. – М., 
2002. – 154 с.  

Дополнительный библиографический список 
 

Брагин, А.В. Философия: курс лекций. Изд. 2-е доп. и перераб. /  
А.В. Брагин; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им.  
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В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 280 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Брагин, А.В. Зло природного бытия в философском осмыслении: В.С. 
Соловьев, А.Ф. Лосев, И.А. Ефремов / А.В. Брагин // Соловьевские исследова-
ния: период. сб. науч. трудов; Федеральное агентство по образованию Россий-
ской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2003. – Вып.5. – С.167-174. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rodon.org/other/si.htm 

Дмитревская, И.В. Метафизика злого сердца: проблема онтологизации 
зла в бытии мира и человека / И.В. Дмитревская; Иван. гос. сельскохоз. акад. – 
Иваново, 2012. – 352 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookld=19839 

Скрипник, А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / 
А.П. Скрипник. – М., 1992. – 351 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://padaread.com/?book=220297 

Соловьев, В.С. Оправдание Добра. Нравственная философия / В.С. 
Соловьев // Соловьев, В.С. Соч. в 2 т. – М., 1988. – Т. 1. – С. 49 – 580. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http:// [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/opravdanie-dobra-nravstvennaja-
filosofija/ 

Швейцер, А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер. – М.: Прогресс, 
1992. – 573 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.bookol.ru/documentalnaya_literatura_main/publitsistika/21844/fultext.htm 

 
 

Тема 43. Ценности и проблема смысла жизни 
 

План 
1. Высшая цель как необходимый детерминант обретения 
смысла. 
2. Понятие смысла жизни в философии. 
3. Общие пути обретения смысла жизни и его реализации, лич-
ностная специфика интерпретации. 
 
Специфика человеческого восприятия цели – наличное бытие и 

идеал (высшая цель), придающая жизни особую ценность и оправда-
ние. Смысл жизни – интегративное понятие философской антрополо-
гии и аксиологии. Усилия по реализации высшей цели жизни как сред-
ство обретения ее смысла и необходимое условие активного, деятель-
ностного, гармоничного существования человека. Социально-
нравственное в поиске смысла жизни. Общие пути и условия обрете-
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ния смысла жизни по В. Франклу. Творческий характер и сложности 
реализации обретенного смысла. Личностные приоритеты видения 
смысла жизни в рамках общих подходов. 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Иваново, 2017. – 174 с.  

Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  И.Т. Фролов [и др.]. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  

Старостин, Б.А.  Ценности и ценностный мир / Б.А. Старостин. – М., 
2002. – 154 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Августин. Исповедь/ Августин. – М., 1991. – 488 с. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/catalog.html 
Антонин, М.А. Наедине с собой: размышления / М.А. Антонин. – М.: 

АСТ; Астрель, 2011. – 384 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://librebook.ru/naedine_s_soboi_razmyshlenia 

Боэций. Утешение философией / Боэций // Боэций. «Утешение философией» 
и другие трактаты. – М., 1990. – С. 190–290. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.mpda.ru%2Fdata%2F2011%2F0
2%2F10%2F1234413180%2FUteshenie_filosofiei.pdf&name=Uteshenie_filosofiei.pdf&la
ng=ru&c=576d5d9b6165 

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Никифоров, А.Л. Структура и смысл жизненного мира человека / А.Л. 
Никифоров. – М.: Альфа-М, 2012. – 280 с. 

Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – Новосибирск, 
2003. – 992 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://studopedia.ru/8_192354_rassel-b-istoriya-zapadnoy-filosofii-b-rassel-m.html 

Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк // Франк, С.Л. Смысл жизни: 
антология. – М.: Прогресс-Культура, 1994. – С. 489 – 583. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://lib.ru/HRISTIAN/FRANK_S_L/smysl.txt 

Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990. – 368 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rulit.me/books/chelovek-v-
poiskah-smysla-read-6849-1.html 
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Тема 44. Проблема счастья 
 

План 
 

1. Проблема счастья в истории человеческой мысли. 
2. Самореализация человека, успех и счастье. 
3. Осуществление смысла жизни как необходимое условие до-
стижения счастья. 
 
Проблема счастья, его достижимости и условиях от Аристотеля 

до В. Франкла. Философская категория счастья. Социальное и личное 
в восприятии счастья. Трудности осуществления обретенного смысла 
жизни в действительности. Самореализация человека и понятие успе-
ха. Счастье и несчастье. Счастье и идеал, зависимость понимания и 
достижимости счастья от системы ценностей. Соотношение успеха и 
счастья в деятельности по достижению целей и реализации ценност-
ных ориентаций. Счастье и полнота бытия. 

 
Основной библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия для бакалавров: курс лекций / А.В. Брагин; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, ФГБОУВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». 
– Иваново, 2017. – 174 с.  

Введение в философию: учеб. пособие для вузов /  И.Т. Фролов [и др.]. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.  

Старостин Б.А.  Ценности и ценностный мир / Б.А. Старостин. – М., 
2002. – 154 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Брагин, А.В. Философия: курс лекций. Изд. 2-е доп. и перераб. /  

А.В. Брагин; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им.  
В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 280 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https:// ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091629160292600002794  

Булгаков, С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С.Н. Бул-
гаков. – М., 1994. – 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/sergei-bulgakov/svet-nev_272/1-svet-nev_272.html 

Игнатьев, В.А. В поисках души и бессмертия. Работы разных лет 
(2005 – 2009). К 70-летию автора / В.А. Игнатьев. – М.: Э.РА, 2010. – 402 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://libed.ru/knigi-nauka/371315-1-v-
ignatev-poiskah-dushi-bessmertiya-raboti-raznih-let2005-2009-gg-letiyu-avtora-
izdatelstvo-moskva-2010.php 
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Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М., 1991. 
– 368 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://predanie.ru/losskiy-nikilay-
onufrievich/book/90068-usloviya-absolutnogo-dobra/ 

Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – Новосибирск, 
2003. – 992 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://studopedia.ru/8_192354_rassel-b-istoriya-zapadnoy-filosofii-b-rassel-m.html  

Соловьев, В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения 
/ В.С. Соловьев. – М., 1994. – С. 13 – 168. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://lib.ru/HRISTIAN/SOLOVWIEW/chteniya.txt  

 
 
 

Раздел 11. Основные проблемы общества, исторического 
развития (составитель – доц. Куликова О.Б.) 

 
Тема 45. Общество как объект философского анализа 

 
План 

1. Общество как природная и над-природная реальность. Об-
щество как над-индивидуальная система.  
2. Идеализм и материализм в социальной философии. Понятия 
общественного бытия и общественного сознания.  
3. Проблема многогранности общества и основные социально-
философские концепции: географический детерминизм, органи-
цизм, социальный атомизм, социальный психологизм и реляци-
онная теория.  
 
Общество как природная и над-природная реальность. Отличие 

человеческого общества от сообществ животных. Проблема системо-
образующего начала общества. Материальная и духовная жизнь обще-
ства: основные формы и их соотношение.  

Материализм и идеализм как принципы в объяснении единства 
и преемственности общественной жизни, проблема их состоятельно-
сти. Общественное бытие и общественное сознание, базис и надстрой-
ка в марксистской модели понимания общества. Общество как объек-
тивный дух (надындивидуальная духовная целостность), история как 
прогресс в сознании свободы: специфика социальной философии 
Г.В.Ф. Гегеля.  

Географический детерминизм, органицизм, социальный «ато-
мизм», социальный психологизм и реляционная концепция: основные 
подходы в решении проблемы сущности общества. Пределы состоя-
тельности социально-философских концепций. Общество как система 

 72 

http://predanie.ru/losskiy-nikilay-onufrievich/book/90068-usloviya-absolutnogo-dobra/
http://predanie.ru/losskiy-nikilay-onufrievich/book/90068-usloviya-absolutnogo-dobra/
http://studopedia.ru/8_192354_rassel-b-istoriya-zapadnoy-filosofii-b-rassel-m.html
http://lib.ru/HRISTIAN/SOLOVWIEW/chteniya.txt


отношений: преимущества реляционной модели в социальной фило-
софии.  

Основной библиографический список 
 

Алексеев, П.В. Социальная философия: учеб. пособие / П.В. Алексеев. 
– М.: ТК Велби, 2004. – 256 с.  

Барулин, В.С. Социальная философия: учебник / В.С. Барулин. – Изд. 
2-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с.  

Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  

Философия: учебник для вузов / В.Д. Губин [и др.]; под ред. В.Д. Гу-
бина, Т.Ю. Сидориной. 4-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2008. – 828 с.  

 
Дополнительный библиографический список 

 
Кемеров, В.Е. Социальная философия: учеб. для высш. шк. / В.Е. Ке-

меров. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический проект, 2004. – 384 
с. [Электронный ресурс]. Режим  доступа: https://studfiles.net/preview/6208162/   

Основы современной философии: учебник для вузов / М. Н. Росенко [и 
др.]. – Изд. 5-е, испр. – СПб.: Лань, 2004. – 384 с. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/3489160/  

Основы философии в вопросах и ответах: учеб. пособие для вузов / 
И.В. Ватин [и др.]; под ред. Е. Е. Несмеянова. 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2002. – 604 с.  

Очерки социальной философии: учеб. пособие для вузов / В.Д. Зотов  
[и др.]. – М.: Наука, 1994. – 208 с.  

Пигров, К.С. Социальная философия: учебник для гуманитарных вузов / 
К.С. Пигров. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. – 296 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4515979/  

Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие/ Е.В. Зорина [и др.]; 
под ред. Л П. Алексеева, ІІ. Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. – 336 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://poisk-
istini.com/literatura/filosofija-v-voprosah-i-otvetah 

Философский словарь / В.Н. Мирошниченко [и др.]; под общ. ред.  
А.П. Ярещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 555 с/ 

 
 

Тема 46. Основные сферы общественной жизни 
 

План 
1. Общество как система отношений и деятельности. Матери-
ально-производственная сфера общественной жизни.  
2. Социальная сфера общественной жизни: основные социаль-
ные группы и их соотношение.  
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3. Политическая сфера общественной жизни: общая характери-
стика. 
4. Духовная сфера общественной жизни: уровни и формы. Мо-
раль. Религия. Искусство. Наука. Философия.  
 
Понятие общественных отношений. Отношения как основа 

устойчивости и преемственности развития общества. Отношения и 
деятельность. Материально-производственные (экономические) отно-
шения и их роль в существовании и развитии общества. Понятия про-
изводительных сил и производственных отношений.  

Социальная сфера общественной жизни. Социальные интересы 
и социальные группы. Демографические, этнические, профессиональ-
ные группы в обществе. Классы и их роль в общественной жизни.  

Политическая сфера и организация власти в обществе. Государ-
ство как главный субъект политических отношений. Проблема воз-
никновения государства. Функции государства. Политические партии 
и государство.  

Духовная сфера общества: специфика и основные элементы. 
Мораль, религия, искусство, наука, философия как элементы духовной 
жизни общества. Проблема взаимовлияния духовной и материальной 
сфер. 

  
Основной библиографический список 

 
Алексеев, П.В. Социальная философия: учеб. пособие / П.В. Алексеев. 

– М.: ТК Велби, 2004. – 256 с.  
Барулин, В.С. Социальная философия: учебник / В.С. Барулин. – Изд. 

2-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с.  
Кемеров, В.Е. Социальная философия: учебник для высш. шк. / В.Е. Ке-

меров. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический проект, 2004. – 384 с.  
Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с.  
 

Дополнительный библиографический список 
 

Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – 
М.: Юрайт, 2012. – 574 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011415275.pdf 

Основы современной философии: учебник для вузов / М.Н. Росенко  
[и др.]. – Изд. 5-е, испр. – СПб. [и др.]: Лань, 2004. – 384 с. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3489160/  

Основы философии в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов / 
И.В. Ватин [и др.]; под ред. Е.Е. Несмеянова. 2-е изд., перераб. и доп. –  
Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 604 с.  
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Очерки социальной философии: учеб. пособие для вузов / В.Д. Зотов  
[и др.]. – М.: Наука, 1994. – 208 с.  

Родчанин, Е. Г. Философия для технических вузов (исторический и 
систематический курс): учебник для вузов / Е.Г. Родчанин, В.И. Колесников. – 
М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. – 432 с.  

Философия: учебник и практикум для академического бакалавриата: 
рекомендовано Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов вузов /  
В.Н. Лавриненко [и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. 7-е изд., пер. и доп. –  
М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/home  

Социальная философия: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Г.С. Арефьева, 
М.И. Ананьева, А.С. Гарбузов. – М.: Высш. шк., 1994. 

 
 

Тема 47. Формационный и цивилизационный подходы:  
история общества как философская проблема 

 
План 

1. Предмет философии истории. Глобальное и локальное в ис-
торическом процессе.  
2. Теория общественно-экономических формаций: общая ха-
рактеристика. Способ производства и его компоненты. Эконо-
мический детерминизм.  
3. Понятие цивилизации. Основы цивилизаций как философ-
ская проблема и разновидности цивилизационных учений.  
 
Разновидности философско-исторических концепций. Проблема 

единства и многовариантности, линейности и цикличности человече-
ской истории, прогресса и регресса. Становление формационного и 
цивилизационного подходов.  

Общественно-экономическая формация и ее структура в марк-
систской философии истории. Способ производства: производитель-
ные силы и производственные отношения, их структура. Формы соб-
ственности на средства производства и их роль в системе формацион-
ного строения общества. Революция как способ смены формаций. Кри-
тика марксистской модели: линейность, одномерность, экономический 
детерминизм. 

Понятие цивилизации: многообразие трактовок. Проблема по-
строения комплексной (обобщенной) цивилизационной модели исто-
рического развития. Основы цивилизации: тип культуры (понятие 
культуры), специфика производственно-экономической жизни (эконо-
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мический строй), особенности социально-политического строения и 
способы отношений с другими обществами (цивилизациями). 
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Тема 48. Культура и цивилизация 
 

План 
1. Культура как система материальных и духовных ценностей и 
ее роль в существовании и развитии общества.  
2. Соотношение культуры и цивилизации в учении Н.Я. Дани-
левского. Понятие культурно-исторического типа. 
3. Противоречия культуры и цивилизации в концепции  
О. Шпенглера. Пессимистическая модель истории.  
4. Культура в цивилизационной концепции А. Тойнби. Меха-
низм «вызова-ответа» в развитии цивилизаций.  
 
Культура как система ценностей и смыслов, цивилизация как 

«поле» их формирования. Массовая и элитарная культура. Пределы 
противопоставления цивилизации и культуры.  

Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Понятие 
культурно-исторического типа в концепции Н.Я. Данилевского. Био-
логический подход в понимании общественной жизни. Стадии и зако-
ны развития цивилизаций. Самобытность и замкнутость цивилизаций. 
Роль внешних факторов в судьбах цивилизаций. Специфика России 
как цивилизации.  

О. Шпенглер и его книга «Закат Европы». Цивилизационные циклы 
как аналогия развития организма. Культура как творческое самовыражение 
народа. Типы культур, их непроницаемость. Цивилизация как стадия нис-
хождения культуры. Фатализм концепции О. Шпенглера.  

Концепция цивилизационного развития А. Тойнби (книга «По-
стижение истории»). Проблема соотношения единства и различий в 
историческом развитии народов. Духовный прогресс и мировые рели-
гии: проблема взаимовлияния и самобытности культур. Факторы 
устойчивости цивилизаций. Механизм «вызова-ответа» в развитии 
цивилизаций. Идеи А. Тойнби и современность. 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://padaread.com/?book=46114&pg=353  
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Раздел 12. Развитие человеческой цивилизации и глобальные 

проблемы современности 
(составитель – проф. Брагин А.В.) 

 
Тема 49. Технологический путь развития человечества 

 
План 

1. Специфика взаимодействия человека с природой. 
2. Периодизация техногенного развития человечества. 
3. Достижения техногенной цивилизации. 
 
Специфика человеческой деятельности в ее связи с техникой. 

Человек – творец искусственной среды. Характер искусственного: сре-
да и человек. Общество и научно-технический прогресс. Периодизация 
техногенного развития человечества (Д. Белл и Э. Тофлер). Планетар-
ные масштабы экспансии техногенной цивилизации и ускорение хода 
человеческой истории. Новое качество жизни как итог техногенного 
развития. Проблема пределов роста. 
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– Иваново, 2017. – 174 с.  
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Лем, С. Сумма технологии / С. Лем. – М.; СПб., 2002. – 668 с. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://bookscafe.net/read/lem_stanislav-
summa_tehnologii-42766.html#p1 

Моисеев, Н.Н. Судьба цивилизации – Путь Разума / Н.Н. Моисеев. – 
М.: Языки русской культуры, 2000. – 224 с. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://royallib.com/read/moiseev_nn/sudba_tsivilizatsii_put_razuma.html#0 

Плеснер, Х. Ступени органического и человек / Х. Плеснер // Проблема 
человека в современной западной философии. – М., 1988. – С. 96 – 151. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000877/ 
st000/shtml  

 
 

Тема 50. Глобальные проблемы современности 
 

План 
1. Происхождение и понятие глобальных проблем 
2. Система глобальных проблем (война и мир, ресурсы, эколо-
гия, демография) 
3. Современная наука и техника в решении глобальных про-
блем 

 79 

http://lib100.com/civilization/the_mayan_factor/html/
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000877/%20st000/shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000877/%20st000/shtml


Возникновение глобальной цивилизации и глобализация воз-
никающих проблем. Истоки и природа глобальных проблем совре-
менности. Система глобальных проблем (политических, экологиче-
ских, демографических, экономических и духовных) и варианты их 
решения. Роль политики в решении глобальных проблем. Деятель-
ность «Римского клуба». Достоинства и недостатки концепции 
«устойчивого развития». Наука и техника современности как фактор 
решения глобальных проблем. Место России в решении глобальных 
проблем современности. 

 
Основной библиографический список 
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ской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина».  – Иваново, 2007. – 410 с. [Электронный ре-
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Смирнов, Г.С. Ноосферное сознание и ноосферная реальность: философ-
ские проблемы ноосферного универсума / Г.С. Смирнов. – Иваново, 1998. – 244 с. 
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Тема 51. Перспектива физического и духовного выживания  
человечества 

 
План 

1. Цивилизационные кризисы в истории человечества. 
2. Проблемы пределов роста и цивилизационной самоиденти-
фикации. 
3. Сценарии будущего: цивилизационные альтернативы и гло-
бальные проблемы. 
 
Понятие цивилизации, цивилизационные кризисы в истории че-

ловечества. Проблема пределов роста и цивилизационной самоиден-
тификации. Формы отчуждения в современном мире и перспективы их 
преодоления. Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм. Концепция «Хартлан-
да» Х.Дж. Маккиндера и ее современные варианты. Человек в свете 
современной ситуации. Сценарии будущего – конец истории или но-
осфера. Человек – творец или потребитель. Возможность коэволюции 
общества и природы (Н.Н. Моисеев). Становление ноосферы – теория 
и реальность: противоречивая действительность или утопия. 
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