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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

Пояснительная записка 

Миссия и стратегия   

Миссия университета – «подготовка международно признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества». 

Стратегия - «создание динамичного и креативного университета с инновационными научно-

образовательными программами и с современной инфраструктурой, способствующие достижению 

академических и профессиональных целей.». 

Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Цель – сформировать у студентов философское мышление – представление о теоретических и 

прикладных особенностях философского знания; об истории философской мысли, о мировой системе и 

процессах глобализации, процессах современного общества и его основных сферах.  

 

Задачи дисциплины: 

•  усвоить особенности предмета философии;  

• определить основные этапы истории развития философской науки, проанализировать теоретические 

ориентации и концепции;  



• рассмотреть особенности методологии современного философского знания;  

• проанализировать процесс познания с точки зрения современной методологии науки и изучить 

специфику социального познания;  

• изучить основные сферы общества и их взаимосвязь с учётом их современного состояния 

 

Краткое описание дисциплины 

Философия – древнейшая область человеческого знания и духовной культуры. Первые философские 

учения появляются в Древней Индии, Древнем Китае, Древней Греции в VI веке до н. э. В лоне 

философии зарождались различные науки – математика, астрономия, механика, медицина, психология, 

история, этика и т.д. Философия как любовь к мудрости выражает стремление к глубокому и целостному 

постижению мира и человека, и бескорыстное служение истине. В своих размышлениях философы ищут 

ответы на вечные фундаментальные вопросы нашего бытия: Как устроен мир? В чём его сущность? 

Конечен или бесконечен мир? Что такое сознание? Что такое человек? Что есть истина? В чём смысл 

жизни? Каждый в своей жизни задается подобными философскими вопросами, поэтому философия 

касается каждого. Философия стремится осмыслить мир с точки зрения его целостности и единства, и 

во всём его многообразии. Философия – это настоящая школа творческой самостоятельной мысли. Она 

имеет дело, прежде всего, с человеческим сознанием, решая задачу его расширения и углубления.    

Необходимость изучения философии связана с приобщением к мудрости древних и современных 

мыслителей, открывающих тайны мироздания, и с развитием сознания и личности. До сих пор актуален 

призыв Эпикура: «Пусть никто, пока он молод, не откладывает занятий философией». Изучение 

философии в вузе – это необходимое условие творческого процесса обучения и воспитания студентов 

как будущих высококвалифицированных специалистов, разбирающихся в мировоззренческих, 

жизненно-важных вопросах, разносторонне развитых, духовно-нравственных   личностей, 

ответственных граждан страны и мира. Главная цель преподавания и изучения философии связана с 

задачей развития у студентов самостоятельно-критического и диалогически-творческого мышления и 

формирования личности. 

   Программа учебного курса по философии составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего образования, с учётом специфики вуза, задач Болонского 

процесса, новейших достижений философской науки и социокультурных реалий нашего времени. 

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание отражают новейший уровень 

развития философии – уровень компаративистских/сравнительных исследований философской мысли 

Запада и Востока.  



   Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, вопросы 

семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной работы, тренинг 

умений, список первоисточников, учебной и научной литературы, а так же модульные вопросы по 

разделам и экзаменационные вопросы. 

  

Квалификационные требования 

Дисциплина может дать базовое знание по философии в теоретическом и практическом аспектах 

согласно требованиям государственных стандартов к уровню подготовки бакалавра по 

соответствующим направлениям, развить способность к философскому осмыслению мира и жизни 

человека.   

Требования к обязательному минимуму содержания образовательной профессиональной программы 

подготовки специалиста (Сборник гос. стандартов ВПО. Бишкек, 2013): 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизации бытия. 

Понятие материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество 

и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек 

и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формация и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о 

совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и 

техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизации и 

сценарии будущего.   

По окончании курса студенты должны: 

Знать: 



- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

- роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники и иметь представление о 

связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания, их 

эволюцию.   

Уметь: 

- Понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к природе и современных противоречий существования человека в ней. 

-роль, функцию и место философии в жизни общества, человечества и др. 

Иметь: 

- представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека. 

-представление о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе, о духовных ценностях, их значении в творчестве и 

повседневной жизни.    

. Общие (универсальные) компетенции (ОК): 

 

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1) 

•  способность анализировать значимые философские проблемы и категории  (ОК-2); 

• понимание значение культуры как формы человеческого существования и руководствуется 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3); 

•  толерантно воспринимает социальные и культурные различия, уважительно и бережно 

относится историческому наследию и культурным традициям (ОК-4); 



•  способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, социальной организации общества (ОК-5); 

•  умение сформулировать и аргументировать собственную точку зрения на тот или иной 

философский вопрос, использует навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-6): 

  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

• способность быстро и безболезненно адаптироваться к постоянным изменениям общественных 

условий, научно-технического прогресса и новых видов деятельности (ОПК -1): 

 •      готовность к кооперации коллегами, работе в коллективе, способность к адекватному разрешению 

конфликтов (ОПК-2): 

• умение критической восприятии информации, а так же логически верно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-3): 

• способность понимать  морально - нравственные, культурные ценности как основу 

формирования личности и общества (ОПК-4). 

 

  

Особенности построения дисциплины 

Основания для введения дисциплины в учебный план 

Дисциплина преподается на кафедре философии согласного учебного плана и предназначена для 

студентов первого года обучения. Курс является обязательной общеобразовательной дисциплиной для 

подготовки бакалавров. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Адресат курса 

Студенты 1 курса 

Цели и задачи преподавания дисциплины 



Цель дисциплины: сформировать у слушателей систему  знаний о предмете философии, основного 

вопроса философии и др.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с миром восточной и западной философии, с отечественной философией, с 

новейшими достижениями мировой философской мысли. 

2. Дать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, методов   

    философии. 

3. Дать понимание специфики и важности философского понимания мира и человека,     значимости 

философского осмысления духовных и социальных проблем для гармоничного развития человека и 

общества.  

4. Развить способность к философскому осмыслению мира, а также развить навыки научно-

исследовательской работы. 

5.Способствовать формированию разумных, нравственно-духовных ценностных    оснований 

личностного бытия.  

Связь с другими учеными дисциплинами основной образовательной программы 

Содержание  данного курса в некоторой части коррелирует с содержанием дисциплин «Человек и 

общество», «Концепция современного естествознания» и др. 

Особенности организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение курса основывается на традиционных формах обучения  (лекции, практические занятия). В 

самостоятельной работе студентами используется рекомендованная основная и дополнительная 

литература, а также Интернет-ресурсы. 

 

 Трудоемкость курса 

 

Лекционные занятия Практические часы СРС СРСП 

34 ч. 34 ч. 34  ч. 34 ч. 

  

Требования к академической успеваемости 



 

Посещаемость занятий (высший балл для студентов, ни разу пропускавших занятия) 10 баллов 

Активность на занятиях 5 баллов 

Систематичность подготовки студентов к занятиям 5 баллов 

СРС 10 баллов 

СРСП 10 баллов 

Модуль №1 100 баллов 

Модуль №2 100 баллов 

Модуль №3 100 баллов 

Итого (максимум) 100 баллов 

Для достижения академической успеваемости студентам необходимо: 

Уметь слушать  и конспектировать лекции; 

Изучать рекомендованную литературу, материалы открытых источников информации по содержанию 

курса; 

Систематически готовиться к практическим занятиям; 

Работать над рефератами, презентациями и другими видами самостоятельной работы; 

Уметь составлять глоссарий, раскрывать сущность терминов и основных понятий по курсу; 

Развивать умение критически мыслить, самостоятельно делать выводы и находить оптимальное 

решение.  

 Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, планируется применение 

нижеследующих образовательных технология, а также следующих видов контроля знаний.  

 Виды занятий и работ студента: 

 -лекции; 

 -написание рефератов; 

 -индивидуальные и групповые презентации; 

 -самостоятельная работа студента; 



 -самостоятельная работа студента под руководством преподавателя; 

 -выполнение индивидуальных заданий; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

 Текущий и итоговый контроль знаний: 

 -устный и письменный опрос; 

 -результаты самостоятельной работы студента под руководством преподавателя; 

 -представление рефератов; 

 - индивидуальные и групповые презентации; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

 

 В ходе лекций предполагается применение различных теоретических подходов (с 

использованием аудио-визуальных средств, карт, графиков и таблиц), которые могут быть опорными 

материалами при изучении актуальных проблем современности, помогать при составлении 

самостоятельных выводов и подготовке приемлемых вариантов решений проблем. 

 При проведении семинаров предполагается применение ноутбука и проектора (предоставляются  

преподавателем) для представления студентами самостоятельных работ в виде презентаций. Данный 

подход предоставит возможность аудитории глубже понять изучаемую проблему и поможет 

улучшенному восприятию получит возможность применить творческий подход при подготовке 

материала и совершенствовать навыки публичного выступления.  Презентации  будут побуждать 

студентов к состязательности между собой в подготовке материала и использованию воображения для 

наилучшего представления своего труда. Требования по структуре и оформлению презентаций 

доводятся до студентов в начале курса. Работа оценивается по бальной системе, оценка учитывается на 

экзамене. 

 С целью создания мотивационных факторов к изучению содержания курса, также планируется 

приглашение известных философов и ученых, которыми будут проведены тренинги и мастер-классы. 

 План  СРС на семестр включает 17 (по числу недель) заданий, успешность выполнения и защиты 

каждого из которых оценивается в пределах установленных баллов. 



 Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

 Текущий контроль результатов изучения дисциплины производится посредством проверки 

знаний студентов путем устных опросов на семинарских занятиях проведения текущего и контрольных 

тестов, собеседований на консультациях. 

 Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, который проводится в письменной 

(устной) форме на основе ответов на предложенные вопросы. При определении итогового оценки 

учитывается также результаты рейтинга: активность студента на лекциях и практических занятиях в 

течение семестра, выполнение  индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Кол-во нед. Тематика занятий Аудиторные заниятия 

  Лекции  Семинары  

 Модуль №1      

1 Что такое философия? 2 2 

2 Проблема бытия человека в индийской философии. 2 2 

2 Человек, общество, государство в китайской философии. 2 2 



2 Вопросы мироздания, бытия человека и природы в древнегреческой и римской философии.  

 4 4 

 Модуль №2     

1 Средневековая философия и философия Ренессанса: вера и разум, душа и тело, религиозная 

философия и натурфилософия, пантеизм  

                  4 4 

2 Философия Нового времени: эмпиризм и рационализм. Классическая и неклассическая, 

современная философия: рационализм и иррационализм 

 4 4 

 Модуль №3    

1 Космос, человек, общество, государство в русской философии.  2 2 

2 Кыргызская философия: природа и человек, этика социального бытия  4 4 

3 Философия народов Центральной Азии: основные проблемы и темы  2 2 

4 Философия бытия. Проблема сознания и познания в философии. 4 4 

5 Социальная философия:  человек и общество. 2 2 

6 Культура, цивилизация и глобальные проблемы. 2 2 

17 Итого: 34 34 
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I. Общие сведения 

Курс «Философия» - 4 кредита (2 часа лекций и 2 часа семинарский занятий). 

Преподаватель:  Жунушова Гулкайыр Мырзабековна старший преподаватель кафедры 

философииУНПК МУК,  г.Бишкек, Кыргызская Республика. 

Целевая аудитория:  студенты 1 курса специальности:  информатика, экономика, лингвистика и др. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Лекционные занятия – 34 ч. 

Семинарские занятия -34 ч. 

СРСП – 22 ч. 

СРС – 46 ч. 

 

Сфера применения результатов: 



-овладение системой знания в рамках рабочей программы; 

-Способность самостоятельно изучать и анализировать современную ситуацию в мире; 

-Умение свободно оперировать концепциями и мировым опытом при решении теоретических и 

практических задач; 

-Совершенствование навыков  написания рефератов, курсовых и дипломных проектов, подготовки 

презентаций; 

-Участие в различных дебатах, круглых столах, научных конференциях. 

 

День, время и место занятий:                    Расписание приема студентов: 

По расписанию          во внеклассное время 

 

2. Актуальность изучения дисциплины 

Данный курс посвящен к необходимости изучения философии и связана с приобщением к мудрости 

древних и современных мыслителей, открывающих тайны мироздания, и с развитием сознания и 

личности. До сих пор актуален призыв Эпикура: «Пусть никто, пока он молод, не откладывает занятий 

философией». Изучение философии в ВУЗе – это необходимое условие творческого процесса обучения 

и воспитания студентов как будущих высококвалифицированных специалистов, разбирающихся в 

мировоззренческих, жизненно-важных вопросах, разносторонне развитых, духовно-нравственных 

личностей,  ответственных граждан страны и мира.  Главная цель преподавания  и изучения философии 

связана с задачей развития у студентов самостоятельно-критического и диалогически-творческого 

мышления и формирования личности. 

3. Цели дисциплины – сформировать у слушателей систему знаний о предмете философии, основного 

вопроса философии и др. 

4. Виды занятий и работ студента: 

-лекции; 

-написание рефератов; 

 -индивидуальные и групповые презентации; 

 -самостоятельная работа студента; 



 -самостоятельная работа студента под руководством преподавателя; 

 -выполнение индивидуальных заданий; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

 В ходе лекций предполагается применение различных теоретических подходов (с 

использованием аудио-визуальных средств, карт, графиков и таблиц), которые могут быть опорными 

материалами при изучении актуальных проблем современности, помогать при составлении 

самостоятельных выводов и подготовке приемлемых вариантов решений проблем. 

 При проведении семинаров предполагается применение ноутбука и проектора (предоставляются  

преподавателем) для представления студентами самостоятельных работ в виде презентаций. Данный 

подход предоставит возможность аудитории глубже понять изучаемую проблему и поможет 

улучшенному восприятию получит возможность применить творческий подход при подготовке 

материала и совершенствовать навыки публичного выступления.  Презентации  будут побуждать 

студентов к состязательности между собой в подготовке материала и использованию воображения для 

наилучшего представления своего труда. Требования по структуре и оформлению презентаций 

доводятся до студентов в на чале курса. Работа оценивается по бальной системе, оценка учитывается на 

экзамене. 

 С целью создания мотивационных факторов к изучению содержания курса, также планируется 

приглашение известных философов и ученых, которыми будут проведены тренинги и мастер-классы. 

 План  СРС на семестр включает 17 (по числу недель) заданий, успешность выполнения и защиты 

каждого из которых оценивается в пределах установленных баллов. 

  5. Правила поведения в аудитории. 

Согласно общему положению МУК, преподаватель ожидает, что студент: 

-не опаздывать на занятия; 

-не пропускать занятия без уважительной причины; 

-Отрабатывает пропущенные занятия по согласованию с преподавателем; 

-Относится с уважением к преподавателю и другим студентам, соблюдает общепринятые правила 

этикета. 

 



 Политика академического поведения и этики: 

-проявление толерантности к мнению окружающих, оперирование в ходе дискуссий только 

обоснованными суждениями и аргументами; 

-Недопустимость использования в ходе обучения различных форм плагиата (присвоение чужого труда 

и заслуг, отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат и мыслей 

других авторов, неразрешенное копирование материалов); 

-Недопустимость подсказывания и списывания во время тестов, экзаменов и занятий; 

-Недопустимость сдачи модулей и экзамена за другого студента, оказания давления на преподавателя 

через третьих лиц с целью получения повышенных оценок, допуска к экзамену и т.д. 

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не проходит аттестацию по курсу.  

Оценка знаний и навыков студента. 

Оценка знаний и навыков студента проводится путем применения следующих механизмов на текущем 

и итоговом контроле: 

-устный и письменный  опрос; 

-результаты самостоятельной работы студента под руководством преподавателя; 

-представление рефератов; 

-индивидуальные и групповые презентации; 

-решение ситуационных задач; 

-бланочное тестирование. 

 

 Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

 Текущий контроль результатов изучения дисциплины производится посредством проверки 

знаний студентов путем устных опросов на семинарских занятиях проведения текущего и контрольных 

тестов, собеседований на консультациях. 

 Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, который проводится в письменной 

(устной) форме на основе ответов на предложенные вопросы. При определении итогового оценки 



учитывается также результаты рейтинга: активность студента на лекциях и практических занятиях в 

течение семестра, выполнение  индивидуальных заданий. 

 

Шкала оценки знаний: 

Экзаменационный балл Описание 

85-100 5 (отлично) 

75-84 4 (хорошо) 

56-74 3 (удовлетворительно) 

55 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

  

 Правила аттестации студентов: 

 Для оценки уровня овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система, в 

соответствии с требованием и академической успеваемости. Условия пересдачи экзаменов и зачетов: 

согласно общему положению МУК о пересдаче и зачетов. Прохождение всех видов контроля и 

выполнения самостоятельной работы (СРС) является обязательным для всех студентов. Студенты, 

получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к пересдаче и остаются на повторное 

изучение курса. 

 Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов под  руководством преподавателя 

оцениваются отдельно. Каждое задание оценивается индивидуально. Итоговая оценка является 

среднеарифметическим результатом аудиторной и самостоятельной работы студента. Максимальное 

количество баллов за весь курс -100. 

 Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно выполненные задания 

засчитываются только при условии сдачи их до проведения итогового контроля с учетом штрафных 

баллов – 100%. 

  

 7. Содержание учебной дисциплины. 

 



Тематический план занятий 

Модуль № 1 

 

Кол-во нед. Тематика занятий Аудиторные заниятия 

  Лекции  Семинары  

 Модуль №1     

1 Что такое философия? 2 2 

2 Проблема бытия человека в индийской философии. 2 2 

2 Человек, общество, государство в китайской философии. 2 2 

2 Вопросы мироздания, бытия человека и природы в древнегреческой и римской философии.  

 4 4 

 

 

Тема №1. Лекция 1-2. Что такое философия? Проблема бытия человека в индийской философии (2 часа, 

2 часа) 

Проблема определения феномена философии.  

Предмет, проблемы, структура и функции философии.  

Роль философии в жизни человека и общества.  

Истоки индийской философии. Веды и Упанишады.  

Школы индийской философии: Джайнизм и Буддизм.  

Санкхья и Йога, Ньяя и Вайшешика.  

Миманса и Веданта.   

 

Семинар 1-2. Философские вопросы и проблемы. Школы индийской философии: природа мира и 

человека, космос и пробужденное сознание (2 часа, 2 часа) 

Определения философии.  



Философия, религия и наука. 

Место и роль философии в культуре.  

Роль философии в жизни человека.   

Концепции бытия и человека в ортодоксальных школах. 

Концепции бытия и человека в неортодоксальных школах. 

Особенности индийской философии.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

Как понимали и определяли философию древнегреческие мыслители?   

Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения.   

Сходства и различия философии, науки и религии.   

Экзистенциальное понимание философии.    

Основные вопросы философии.  

Предметное самоопределение философии, её структура и функции.  

Философия и культура. 

Структура Вед и Упанишад, их значение для индийской философии. 

Взаимодействие религии и философии в индийской культуре. 

Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия в индийской философии. 

Смысл жизни человека в буддизме. 

Философия ненасилия джайнизма. 

Жизненные ценности чарваки. 

Значение индийской философии для жизни современного человека.   

 

СРСП. Темы рефератов и докладов  

Истоки философии.   



Проблема генезиса философии.  

Мифология и философия.       

Философия античного мира.  

Восточные мыслители о философии.   

Экзистенциальные концепции философии.  

Философия и наука в современном мире. 

Место и роль философии в культуре.   

Становление и развитие индийской философии.  

Философия Вед и Упанишад.  

Буддизм – философия, религия и этика.   

Буддийский взгляд на мир.  

Философия ненасилия Джины Махавиры.  

Философия йоги.  

Дзэн-Буддизм. 

Проблема человека в индийской философии.  

Проблема сознания в индийской философии. 

18) Современная индийская философия. 

19) Индийская философия и современный мир.  

 

СРС. Тексты (первоисточники)  

Платон. Диалоги. – М., 1986.   

Аристотель. Метафизика. – Соч. в 4 т. М.: Мысль, 1975.Т 1, с. 67-69. 

Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Раздел первый. Анализ по классам 

элементов. Пер. с санскрита В. И. Рудого -  М., 1990. 

Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья». Пер.Е.П. Островской, В.И. Рудого. – 

М., 1992.  



Вивеканда С. Философия йоги. – Пер. Магнитогорск, 1992; он же: Вдохновенные беседы: Философия 

веданты. М., 1993.   

 

Литература (первоисточники, антология, хрестоматия, монографии, учебники)  

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. -  М.: Мысль, 1986.  

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1999. 

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики.- Время и бытие. – М., 1993. 

Маритен Ж. Философ в мире. – М., 1994. 

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – Пер. с фр., СПб.: Алетейя, 1998. 

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. 

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс. Культура, 1992. 

Мир философии. – М.: Политиздат, 1991. Ч.1. 

Философия. Хрестоматия. – Сост. Гуревич П.С. М., 2002. 

Хрестоматия по философии: Учебное пособие/Под ред. А.А. Радугина. – М., 1998. (См в библиотеке 

МУК) 

10) Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:  

      Учебник. – М.: Логос, 2005.  

11) Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. – М., 2006. (См в библиотеке МУК)  

12) Спиркин А. Г. Философия. Учебник. – М., 2006. (См в библиотеке МУК)  

13) Философия. Учебник. Под ред. Губина В.Д. и Сидориной Т.Ю. – М., 2005. 

14) История философии в кратком изложении. – Пер.с чеш. И.И. Богута, М., 1994. (См  

      в библиотеке МУК)  

15) Буддизм в переводах. Альманах. - Вып. 1-2. СПб., 1992-93. 

16) Шри Ауробиндо. Интегральная йога. – М., 1992. 

17) Судзуки Д. Основы Дзэн-Буддизма.Дзэн-Буддизм. – Пер. с анг. Бишкек: МП «Одиссей», 1993. 

18) Радхакришнан С. Индийская философия. – В 2 т. Пер. с англ. СПб., 1994.  



19) Чаттерджи С. Датта Д. Индийская философия. – М.: Селена, 1994.  

20) Чанышев А. Н. История философии Древнего мира. Учебник. – М., 2005. 

21) Рудой В.И., Островская Е. П., Островской А. Б. и др. Основы буддийского мировоззрения: (Индия, 

Китай). Учебное пособие. – М., 1994. 

22) Рудой В.И., Островская Е.П. Классическая буддийская философия. Учебное пособие. – СПб., 1999. 

23) Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избр.тексты. – М., 2001.  

24) Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. 

– М.: Восточная литература РАН, 1994.  

25) Томпсон М. Восточная философия. – Пер. с анг. М., 2000.  

26) Эррикер К. Буддизм. – Пер. с англ. М., 1999. 

27) Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). –  

      М., 1992. 

28) Алиева Ч.Э. Компаративистская философия. Бишкек, 2000; она же.  

     Проблема концептуализации сравнительной философии: история,  

     теория и методология философской компаративистики. – Санкт- 

     Петербург, 2004.   

Лекция 3. Человек, общество, государство в китайской философии (2 часа) 

Основы китайской традиции: классические книги образованности.  

Первый учитель китайской философии – Конфуций. 

Конфуцианство.  

Лао-цзы и Даосизм.  

Школа Имён, школа Инь Ян, Моизм и Легизм.  

 

Семинар 3. Школы китайской философии: благородный муж и вопросы управления,  гармония и 

человеколюбие (2 часа) 

Истоки китайской философии, её авторитетные источники.   



Человек, общество и государство в философии Конфуция.  

Человек и природа в даосизме.  

Центральные положения школы Имён, школы Инь Ян, Моизма и Легизма.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

Структура И Цзин – Книги перемен, её значение для китайской философии. 

Религия и философия в китайской культуре.  

Учение о благородном муже Конфуция.   

Пути достижения гармонии в философии Даосизма. 

Философия Инь Ян. 

Человек и общество в моизме и легизме. 

 Вклад китайской философии в мировую философскую мысль.   

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

И ЦЗИН и китайская философия.   

Представление и совершенном человеке в китайской философии.  

Философия Конфуция в современном мире.  

Великий Путь Дао.   

Буддизм в Китае.  

Индийская и Китайская философии в компаративистской перспективе.   

 

СРС. Тексты 

Конфуций. Беседы и суждения Конфуция. – Пер. СПб., 1999.  

Конфуций. Луньюй (Изречения)/Конфуций. Уроки мудрости: Сочинения. – М., 2006 (Антология 

мысли).  

Лао-цзы. Дао дэ цзин. – Пер. СПб., 1999.  



 

Литература 

Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. – СПб.; Евразия, 1998.  

Классическое конфуцианство. – Пер. в 2 т. СПб., 2000.   

Антология даосской философии. – Пер. В.В. Малявин, Б.Б. Виноградорский. М., 1994. 

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.  

Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992.  

Торчинов Е. А. Даосизм. Дао Дэ цзин. – СПб., 2000; он же: Даосские практики. – СПб., 200. 1 

Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке: (древний Китай и Индия). – М., 1992; он же: Лао-

цзы и Конфуций: Философия Дао. – М., 2000. 

   

Лекция 4-5. Вопросы мироздания, бытия человека и природы в древнегреческой и римской философии 

(2 часа, 2 часа)  

Этапы развития античной философии. 

Раннегреческая философия: Милетская школа, школа Пифагора,  Гераклит, Элеаты и Атомисты. 

Античная философия классического периода: Сократ и софисты.  

Платон и Аристотель. 

Эллинистическая и Римская философии.   

 

Семинар 4-5. Проблемы бытия и человека в античной философии: космический логос, умопостигаемый 

мир идей, теоретическое и практическое, форма и материя  

(2 часа, 2 часа)  

Философские вопросы о первоначалах и первопринципах бытия: Милетская школа, Пифагор и 

пифагорейцы, Гераклит, Элеаты и Демокрит.  

Проблема человека в философии Сократа.  

Метафизика Платона и Аристотеля: проблема идеального и материального.   

Эпикур, Стоицизм и Неоплатонизм о смысле жизни.    



 

Вопросы семинарского занятия: 

Социокультурные особенности генезиса Древнегреческой философии. 

Мистицизм пифагорейцев. 

Диалектика Гераклита.  

Индивидуализм софистов и универсальная этика Сократа.  

Философия эйдосов Платона и философия форм Аристотеля. 

Учение Платона о душе и государстве.  

Этическая и религиозно-мистическая проблематика эллинистической и римской философии.  

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Человек и космос в античной философии.   

Атомистические концепции древности и современности.  

Диалогическая философия Сократа.  

Космология и этика Платона.  

Метафизика и этика Аристотеля.  

Учение о душе античных философов.  

Философия Древнего Рима.  

Достижения и особенности античной философии. 

Западная и восточная философии. 

 

СРС. Тексты: 

Платон. Диалоги. – М., 1986.  

Платон. Государство. – Сочинения. В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч.1.  

Аристотель. Метафизика. – Сочинения. В 4 т. М., 1975. Т.1.  



Литература:  

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. 

Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения 

атомистики. – М., 1989. 

Цицерон. Философские трактаты. – М., 1985.  

Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1999.  

Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989. 

Виндельбанд В. История философии. – Пер. с нем., Киев, 1997.  

Рассел Б. История западной философии. Книги 1-3. – Пер. с анг. Новосибирск, 1997.  

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М., 1998.  

Чанышев А.Н. История философии Древнего мира. Учебник. – М., 2005.  

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. – СПб., 1994. Т.1.  

История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1-2. – М., 1995 – 96.  

 

Модуль № 2. 

 Модуль №2     

1 Средневековая философия и философия Ренессанса: вера и разум, душа и тело, религиозная 

философия и натурфилософия, пантеизм  

                  4 4 

2 Философия Нового времени: эмпиризм и рационализм. Классическая и неклассическая, 

современная философия: рационализм и иррационализм 

 4 4 

 

 

Раздел II. – Модуль 2. Проблема бытия человека в философии Средневековья, Возрождения, Нового 

времени. Современная философия. 

 



Лекция 6-7. Средневековая философия и философия Ренессанса: вера и разум, душа и тело, религиозная 

философия и натурфилософия (2 часа, 2 часа)  

Периоды развития средневековой философии.   

Альберт Великий и Фома Аквинский. 

Культура и философия Ренессанса.    

Натурфилософия и социальные теории Ренессанса.  

 

Семинар 6-7. Вопрос о вере в Средневековой философии. Философия Возрождения человека (2 часа, 2 

часа) 

Патристика и схоластика. Христианская философия.   

Проблема разума и веры, души и тела в средневековой философии.  

Проблема человека в философии Ренессанса.  

 

Вопросы семинарского занятия:  

Религия и философия в средние века.   

Основы христианской философии. 

Проблема универсалий в средневековой философии.  

Теоцентризм средневековой философии и антропоцентризм философии Возрождения. 

Пантеизм Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

Социально-философская доктрина Макиавелли и этико-социальные воззрения Монтеня.  

Естественнонаучная мысль в философии Ренессанса: Леонардо да Винчи и Коперник.  

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Христианская философия.  

Средневековая арабская философия: Ал-Фараби, Авиценна, Ал-Газали, Аверроэс.    

Арабская и еврейская философия средневековья.  



Проблема души и тела в средневековой философии.  

Проблема разума и веры в средневековой философии.  

Культура и философия Ренессанса.  

Христианский гуманизм Эразма Роттердамского.  

Этическая философия Мишеля Монтеня.  

Жизнь и творчество Леонардо да Винчи.  

Социальная философия Ренессанса.     

 

СРС. Тексты:  

Августин А. Исповедь. – М., 1991.   

Монтень М. Опыты. В 3 т. – М., 1979-1980.   

 

Литература: 

Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. – Алма-Ата, 1985.  

Ибн-Сина. Избранные философские произведения. – М., 1980.  

Макиавелли Н. Избр. соч. – М.. 1982. 

Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986. 

Леонардо да Винчи. Избранные естественно-научные произведения. – М., 1955.  

Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. – Самара, 1997; он же. – Диалоги. – М., 1949.  

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.  

Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 

Торжество разума (Материалы научн. сессии, посвящ-й 1000-летию со дня рожд-я Ибн-Сина). – 

Душанбе, 1988 (Кырг. Нац. библ. Б 20469/89.  

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков: Учеб. пос. – М., 1984.  

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.  

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1996. Т. 3.    



 

Лекция 8-9. Философия Нового времени: наука, эмпиризм и рационализм 

Классическая и неклассическая, современная философия: рационализм и иррационализм (2 часа, 2 часа) 

Философская проблематика Нового времени XVII в.: Ф. Бэкон и Р. Декарт, Т. Гоббс и Дж. Локк, Б. 

Спиноза и Лейбниц.  

Философия Просвещения XVIII века: Вольтер и Руссо.  

Немецкая классическая философия XVIII-XIX вв. 

Философия марксизма.  

Классическая и неклассическая западная философия. 

Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. 

Основные направления современной западной философии. 

Экзистенциализм. 

Философия Постмодерна.   

 

Семинар 8-9.  Философия Нового времени. Немецкая классическая  

философия и Марксистская философия. Неклассическая философия (2, часа, 2 часа) 

Разработка метода научного исследования: эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта.  

Основные идеи философии XVII и XVIII вв.: Б. Спиноза, Лейбниц, Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо.  

Философия Канта и Гегеля. 

Социальная философия К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Позитивизм и Постпозитивизм.  

Прагматизм и Персонализм. 

Философия жизни и Экзистенциализм. 

Феноменология и Герменевтика. 

Структурализм и Аналитическая философия. Постмодернизм.  



 

Вопросы семинарского занятия: 

Учение Ф. Бэкона об идолах. 

Философия и научная деятельность Галилея.  

Рационалистический метод и дуалистическая метафизика Декарта.  

Социальная философия Гоббса и Локка.  

Пантеистическая метафизика Спинозы и плюралистическая метафизика Лейбница.  

Социальная философия Вольтера и Руссо.   

Практическая философия Канта.  

Феноменология духа Гегеля.  

Проблема человека и общества в марксистской философии. 

Философия Модерна и Постмодерна.  

Философия А. Шопенгауэра: мир как воля и представление. 

Проблемы методологии научного познания в позитивизме и неопозитивизме.  

Экзистенциальная философия С. Кьеркегора.  

Философия Ницше: воля к власти и идея сверхчеловека.  

Психоаналитическая философия Фрейда: проблема бессознательного.  

Проблема человека и его свободы в экзистенциализме: Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, А. Камю.  

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера: вопрос об истине бытия. 

Задачи феноменологии и герменевтики.  

Проблема языка в аналитической философии. 

  

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Философия и наука в Новое время. 

Философское значение науки Галилея.  



Религиозно-мистическая философия Паскаля.  

Философия и наука Ньютона.  

Философия французского Просвещения.  

Философия права Гегеля.   

Возникновение и развитие марксисткой философии.   

Западная философия ХХ века.  

Этическая философия С. Кьеркегора.  

Философия жизни Ф. Ницше.  

Психоаналитическая философия З. Фрейда 

Философия Э. Фромма.  

Экзистенциальная философия и современный мир.   

Проблема сознания в феноменологии.  

Проблема понимания в герменевтике.  

Аналитическая философия.   

Постмодернистская философия.   

 

СРС. Тексты:  

Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1.(О человеке. О свободе и необходимости). – М., 1989. 

Вольтер. Философские сочинения. – М., 1983.  

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1843-1844. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42.  

Ницше Ф.  Сочинения. В 2 т. («Так говорил Заратустра». «По ту сторону добра и зла»  – М., 1990.  

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм./Сумерки богов. – М., 1989.  

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.  

Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.  

 



Литература: 

Бэкон Ф. Новый органон. Соч. в 2 т. – М., 1972. Т.2. 

Галилей Г. Избр. труды. В 2-х т. – М., 1964.  

Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – М., 1989. Т.1. 

Гоббс Т. Избр. произведения. В 2-х т. – М., 1964.  

Паскаль Б. Мысли.- М., 1995.  

Спиноза Б. Этика. Избр. Произв. В 2 т. – М., 1957. Т.1. 

Ньютон И. Математические начала натуральной философии./ А.Н. Крылов. Собр. трудов. М., 1936, Т.7.  

Лейбниц Г.В. Монадология. Соч. в 4 т. – М., 1982. Т.1.  

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.  

Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994.  

Гегель. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. Т.1.  

Гегель. Философия права. – Пер. с нем., М., 1990.  

Маркс К. Тезисы о Фейербахе. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.  

Арон Р. Мнимый марксизм. – Пер. с фр., М., 1993.  

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М., 1996.  

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. М., 1973.  

      17) Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших  

            дней. – СПб., 1996. Т. 3. 

      18) Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – Сумерки богов. М., 1990. 

      19) Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Пер. с датск., Киев, 1994.   

      20) Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1995.  

      21) Бубер. М. Два образа веры. – М., 1995.  

      22) Фромм Э. Искусство любви. – Минск, 1991; он же. Здоровое общество. Догмат о  

            Христе. – М., 2005. 



      23) Сумерки богов. – М., 1990.   

      24) Аналитическая философия: Избранные тексты. – М., 1993.  

      25) Витгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. Ч.1.  

      26) Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб., 1998.  

      27) Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. – М., 1996.   

      28) Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург. Бишкек, 1997.  

29) Философы XX века. – М., 1999.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА I. – МОДУЛЬ 1 

 

Что такое философия? Определения философии. 

Проблема генезиса философии. Где и когда возникают первые философские учения? 

Исторические этапы развития философии. 

Предмет и структура философии. 

Основные направления и школы философии. 

Разъясните определение философии как мировоззрения.  

Что значит экзистенциальное понимание философии? 

Каковы специфика и функции философии?  

Какова роль философии в жизни человека? Почему изучение философии необходимо специалисту 

любой отрасли знания? 

Каково соотношение философии, науки и религии? Что между ними общего? В чём различие?  

Философия и культура. 

Что значит философия в индийской традиции? Каковы её особенности? 

Основные понятия индийской философии. 

Философия освобождения буддизма. 

Проблема бытия и человека в ортодоксальных школах индийской философии. 



Проблема бытия и человека в неортодоксальных школах индийской философии. 

Как понимают философию в Китае? Каковы особенности  китайской философии? 

Проблема человека и общества в китайской философии. 

Основные принципы и идеи философии Конфуция. 

Философия гармонии даосизма.  

Человек и общество в моизме и легизме. 

 В чём сходятся и в чём различаются индийская и китайская философия? 

Какие вопросы находятся в центре внимания раннегреческих философов? 

Почему Пифагор полагал в качестве первоосновы мира число? В чём заключался мистицизм 

пифагорейской школы? 

В чём заключается высшая мудрость по Гераклиту? Каков философский смысл высказывания 

Гераклита: «Всё течёт. Всё изменяется». «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»? 

Как представляли атом древнегреческие философы? Суть атомистической трактовки бытия.  

Проблема человека в философии Сократа. 

Суть и смысл учения Платона об эйдосах. 

Учение о материи и форме Аристотеля. 

Смысл жизни в философии Эпикура и стоиков. 
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Проблемы и особенности средневековой философии. 

Что вы знаете о средневековой арабской философии? 

Как понимают философию в эпоху Возрождения? Её особенности. 

Философия Николая Кузанского. 

Какие идеи высказывал Джордано Бруно? Ваше отношение к жизненной позиции этого философа. 

Кому принадлежит высказывание: «Я мыслю, следовательно,  существую»? Что оно означает? 



Что, по мнению Ф. Бэкона, мешает человеку постичь истину? 

Человек и общество в философии Руссо и Вольтера. 

Практическая философия Канта. 

Что, согласно Гегелю, лежит в основе развития мира, человеческой истории? Диалектика Гегеля. 

Основные положения марксизма. 

Почему различают классическую и неклассическую, модернистскую и постмодернистскую 

философию? 

Философия жизни Ф. Ницше. 

Основные направления современной западной философии. 

Экзистенциализм. 

 

 

Модуль № 3 

 

Модуль №3    

Космос, человек, общество, государство в русской философии.  2 2 

Кыргызская философия: природа и человек, этика социального бытия  4 4 

Философия народов Центральной Азии: основные проблемы и темы  2 2 

 Философия бытия. Проблема сознания и познания в философии.   

Социальная философия:  человек и общество. 2 2 

 

Культура, цивилизация и глобальные проблемы. 2 2 

 

 

 

 



 

 

Контроль – 24-29 ноября 2014 г. 

 

РАЗДЕЛ III. - МОДУЛЬ 3. РУССКАЯ И КЫРГЫЗСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. 

ФИЛОСОФИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Лекция 10.  Космос, человек, общество, государство в русской философии (2 часа) 

Этапы развития русской философии.  

Славянофильство, Западничество и Евразийство.  

Революционно-демократическое и религиозно-этическое направления русской философии.  

Философия советского и постсоветского периодов.  

 

Семинар 10. Основные проблемы, темы и идеи русской философии (2 часа)  

Центральные вопросы русской философии XIX-XX веков. 

Философия славянофилов и западников: пути развития России.  

Философия всеединства В.С. Соловьёва и персонализм Н.А. Бердяева.   

Русский марксизм и современная философия.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

Философия славянофильства и западничества: И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков и П. Чаадаев, А.И. 

Герцен. 

Революционно-демократическая философия В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского.   

Интуитивистская философия Н.О. Лосского, С.Л. Франка, А. Ф.Лосева.   

Русский марксизм: Г. В. Плеханов, А. А. Богданов, В. И. Ленин.   

 



СРСП. Темы рефератов и докладов: 

История русской философии.  

Философия русского просвещения: М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, А.И. Галич.  

Философские воззрения Ф.М. Достоевского.  

Религиозно-этические искания Л.Н. Толстого.  

Русская экзистенциальная философия: Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Л.И. Шестов.  

Философия русского зарубежья.  

Современная русская философия.    

 

СРС. Тексты:  

Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. – М., 1990.  

Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. – М., 1991. 

 

Литература: 

Соловьёв В.С. Оправдание добра. – М.: Республика, 1996.  

Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994; он же. О назначении человека. – М., 

1993.  

Толстой Л.Н. Путь жизни. – М., 1993.  

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.  

Лосев А. Ф. Имя. – СПб., 1997.  

Розанов В.В. Уединённое. – М.: Республика, 1990.  

Рерих Н.К. О вечном…- М., 1994.  

Иванов В.И. Родное и вселенское. – М., 1994.  

Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 

Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. М., 1995. 

История философии: Запад-Россия-Восток. Учебник. В 4 кн. – М., 1999- 



            2000.  

 

Лекция 11-12.  Кыргызская философия: природа и человек, этика социального бытия (2 часа, 2 часа) 

Становление и развитие кыргызской философии. Её истоки.  

Философия кыргызских эпосов.    

Философия акынов.  

Современная кыргызская философия.   

 

Семинар 11-12. Основные проблемы, темы и идеи кыргызской философии (2 часа, 2 часа) 

Философия и народная мудрость в кыргызской культуре.   

Кыргызские эпосы и философия. Философские идеи эпоса «Манас». 

Философия Жусупа Баласагына.  

Социальная философия акынов: Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Токтогул Сатылганов, Тоголок 

Молдо, Калык Акиева.  

Философия в творчестве Ч. Айтматова.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

Культура кыргызов и философия.  

Источники кыргызской философии.  

Соотношение философии и художественного творчества в кыргызской традиции.  

Философия кыргызских эпосов.   

Социально-философские взгляды К. Тыныстанова. 

Философия Чингиза Айтматова.  

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Становление и развитие кыргызской философии.  



Философское мировоззрение кочевника.  

Философия быта кыргызов.  

Образ мира и человека в кыргызских эпосах. 

Философия эпоса «Манас».  

Философское мировоззрение Токтогула.  

Философские взгляды К. Тыныстанова. .  

Проблемы человеческого бытия в философии Чингиза Айтматова.  

Темы диалога кыргызской и русской философии.  

 

СРС. Тексты: 

Манас. – Бишкек, 2006. 

Токтогул. Избранные произведения. – Фрунзе. 1964. 

Тоголок Молдо. Избранные произведения. – Фрунзе. 1958.     

Айтматов Ч. Сочинения. В 3 т. – М., 1982.  

 

Литература:  

Атымышбаев А. Очерк истории развития обшественно-политической мысли в дореволюционном 

Кыргызстане. – Фрунзе, 1985; он же. Октябрь и развитие общественного сознания кыргызского народа. 

– Фрунзе, 1980.  

Байбосунов А. Донаучные представления киргизов о природе.– Фрунзе, 1990.  

Донанбаев А.Д. Мировоззрение акынов-заманистов// Общественно-философская мысль в Средней 

Азии. – Бищкек, 1991.   

Аманалиев Б. Социально-политические и философские идеи Токтогула, Тоголока Молдо 

(дооктябрьский период). – Фрунзе, 1963.  

Из истории социально-философской мысли народов Востока. – ред. Брудный А.А. – Фрунзе, 1989.  

Общественно-философская мысль народов Средней Азии. – ред. Нарынбаев А.А. – Бишкек, 1991.  

Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: поиски и проблемы. – Бишкек, 1995.  



Касымжанов А.К.,Мажиденова Д.М.Очарование знания.– Фрунзе, 1990. 

9) Общественно-философская мысль Кыргызстана второй половины 19 и  

      начала 20 вв./Методические материалы. Составит. доц. Шералиева  

      Р.Ш. – Бишкек, 1996. 

10) Урманбетова Ж.К. Культура кыргызов в проекции философии истории.  

       – Бишкек, 1997. 

11) Антология кыргызской поэзии. – М., 1957. 

Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры). – Фрунзе, 1989.  

 

Лекция 13. Философия народов Центральной Азии: основные проблемы и темы (2 часа) 

Особенности развития философской мысли народов СНГ.  

Национальные философские культуры.  

 

Семинар 13. Национальные философии (2 часа) 

Украинская и белорусская философия.  

Философия народов Кавказа.  

Философия народов Центральной Азии.   

 

Вопросы семинарского занятия: 

Понятия национальной философии и этнофилософии.  

Философская мысль народов Центральной Азии.  

Межкультурный философский диалог.   

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Украинская философия.   



Белорусская философия.   

Философская мысль народов Кавказа.  

Казахская философия.  

Узбекская философия. 

Татарская философия. 

Таджикская философия.  

  

Литература: 

Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1969-1972.  

Гумилёв Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М., 1993.  

Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. – М., 1960. 

Общественно-философская мысль народов Средней Азии. – ред. Нарынбаев А.А. – Бишкек, 1991.  

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. – М., 1999.  

История казахской философии. Учебник. – Алматы, 2001. (См в Национальной библиотеке-В4956/01, 

Ю3/С-283)  
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Центральные проблемы русской философии XIX-XX веков.   

Проблемы развития человека и общества в философии славянофилов и западников.   

Философия всеединства В. Соловьёва.  

Философия Н. А. Бердяева.  

Философские идеи русского космизма.  

Особенности русского марксизма.  

Источники кыргызской философии.  

Значение эпосов для кыргызской философии. 



Какие вопросы находятся в центре внимания кыргызской философии?   

Социально-философские идеи эпоса «Манас».  

Философия Ж. Баласагуни. 

Что критиковали и против чего выступали кыргызские акыны? 

Какие проблемы объединяют русскую и кыргызскую философии? 

Точки соприкосновения философии народов Центральной Азии.  

Какие философские проблемы поднимает в своих произведениях Чингиз Айтматов? 

Философия народов Центральной Азии. (по выбору студента) 

    

 

 

 РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ: ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ, АКСИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Лекция 14.  Философия бытия (2 часа)  

Бытие – фундаментальная категория и проблема философии.  

Понятие материи и проблема субстанции.  

Пространство и время как философские категории.  

Диалектика бытия.  

 

Семинар 14.  Бытие, материя и диалектика (2 часа) 

Философское значение понятий «бытие» и «материя». 

Материальное и идеальное. 

Концепции бытия.   

Уровни и формы бытия. Специфика человеческого бытия.  

Современная наука о материи.  



Концепции пространства и времени.  

Категории, принципы и законы диалектики.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

Философский смысл проблемы бытия. 

Проблема бытия в индийской философии.  

Проблема бытия в античной философии. 

Движение, развитие и диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. 

Диалектика бытия: всеобщее, единичное и особенное.  

Основные формы существования материи.  

Диалектика и диалог.  

 

СРСП. Темы рефератов и докладов:  

Концепции бытия в восточной философии. 

Концепции бытия в западной философии. 

Бытие и время в экзистенциальной философии М. Хайдеггера.  

Философия и наука: проблема единства мира.  

Диалектика античной философии.  

Диалектика Гегеля.  

Диалектика мифа в философии А.Ф. Лосева.   

 

Литература:  

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.  

Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.  



Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. – М., 1994.  

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.  

Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. – М., 1985. 

Алексеев П.В., Панин А. В. Философия:Учеб. – М., 1996.  

 

 Лекция 15. Проблема сознания и познания в философии (2 часа)  

Проблема сознания в философии.   

Философская проблема познаваемости мира.  

Проблема истины в философии. Научная и философская истина. 

Научное познание.   

Семинар 15. Сознание. Познание. Истина (2 часа) 

Природа сознания.  

Уровни и формы познания.  

Критерии истины.  

Специфика философского и научного познания. 

Структура и методы научного познания.  

 

Вопросы семинарского занятия:   

Сознание и самосознание. 

З. Фрейд: сознательное и бессознательное.  

Научное и вненаучное знание. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

 Общенаучные методы познания.  

Диалектика истины.  

 



СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Проблема возникновения сознания.  

Проблема сознания в феноменологии.  

Проблема сознания в восточной философии. 

Проблема сознания в западной философии.  

Учение З. Фрейда о сознательном и бессознательном.  

Философская и научная истина: общее и особенное.  

Наука в поисках истины.  

Философская, научная и религиозная картины мира. 

Наука и техника.  

 

Литература: 

Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.  

Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М., 1994.  

Спонтанность сознания. – М., 1989.  

Теория познания. В 2 т. – М., 1991.  

Диалектика познания. – Л., 1983.  

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. – М., 1993. 

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. 

Алексеев П. В., Панин А. В.Теория познания и диалектика. – М.. 1991.   

 

Лекция 16. Социальная философия: человек и общество (2 часа)  

Природа, человека и общество.  

Концепции общества. 

Общество как система. Общество в историческом контексте.  



Человек, личность и общество.  

Ценности современного общества.  

 

Семинар 16. Философский анализ проблемы «Человек и общество» (2 часа)  

Понятие и концепции общества.  

Общество как развивающаяся система. 

Историческое развитие общества: формационный и цивилизационный подходы.  

Человек, личность и общество. Свобода и необходимость. 

Духовные ценности как основа общества. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

Основы философского анализа общества. 

Специфика философского осмысления социального бытия человека.  

Проблемы современного общества.  

Общественная необходимость и индивидуальная свобода личности. 

Гражданское общество и государство. 

Общество и нравственные ценности. 

Эстетические ценности и общество. 

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Социальная философия: предмет и проблемы.    

Теоретические модели общества.  

Проблема человека в современном обществе. 

Информационное общество. 

Питирим Сорокин: «Человек. Цивилизация. Общество». 



Эрих Фромм: «Здоровое общество». 

Духовные основы общества. 

Философско-исторические концепции развития общества. 

 

Литература: 

Гоббс Т. О свободе и необходимости. – Избр. Произв. – М., 1964. Т.1.  

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.  

Франк С. Л. Духовные основы общества. – М., 1992. 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1998. 

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. – М., 1992. 

Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе. – М., 2005. 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. 

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 

Фукуяма Ф. Конец истории? – М., 2004. 

Феномен человека. Антология. – М., 1993. 

Это человек. Антология. – М., 1995. 

Барулин В.С. Социальная философия. Учебник М., 1999.  

 

Лекция17. Культура, цивилизация и глобальные проблемы (2 часа) 

Философия и культура. Понятие цивилизации. 

Единство и многообразие культуры. 

Глобализация и глобальные проблемы.  

 

Семинар 17. Глобальные проблемы современности и будущее человечества (2 часа) 

Культура, цивилизация и глобальные проблемы. 



Экологические проблемы.   

Проблема войны и мира в современном мире.   

 

СРСП. Темы рефератов и докладов: 

Человечество перед лицом глобальных проблем.  

Философия природы и экологическая проблема.  

Проблема войны и мира в XXI веке и экзистенциальная философия.   

Роль философии в решении глобальных проблем.  

Философы о будущем цивилизаций.  

 

Литература: 

Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.   

Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 

современном обществе. – М., 1991.  

Печчеи А. Человеческие качества. - Пер. с анг., М., 1980.  

Кууси Пекка. Наш человеческий мир. – Пер. с анг., М., 1988.   

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.  

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. – М., 2004.    

Философия природы: коэволюционная стратегия. – М., 1995.  

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.  

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990.  

Хёсле В. Философия и экология. – М., 1994.  

Философия компьютерной революции. – М., 1991.  

Губман Б.Л. Западная философия культуры. – Тверь, 1997.  

Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1994.  

Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.  



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА IV. – МОДУЛЬ 3 

 

Каково значение и смысл философской категории бытия? 

Какие концепции бытия вы знаете? 

Формы и уровни бытия. 

Понятия материальное и идеальное. 

Какие определения материи вы знаете? Что говорит современная наука о строении материи? 

Какие философские концепции пространства и времени вы знаете? 

Что понимали под диалектикой античные философы? Почему говорят об идеалистической и 

материалистической диалектике? 

Как понимают проблему сознания различные философские направления и школы? 

Вопросы гносеологии.  

Научное и вненаучное знание.  

Проблема истины. Что есть истина с точки зрения позитивизма, прагматизма и экзистенциализма? 

Критерии научного знания. 

Уровни и методы научного познания.  

Специфика философского анализа культуры и общества.  

Как вы понимаете высказывание О. Шпенглера: «Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, 

языки….Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного 

становления и умирания органических форм»? 

Какова природа социального? Может ли человек жить вне общества? Почему? 

Какие определения общества вы знаете? 

Что вы можете сказать о соотношении «человек – личность – общество»?  

Как рассматривают проблему человека философская антропология, персонализм и марксизм?  



Что такое аксиология? Ей центральные проблемы. 

Духовные ценности общества. 

Формационный и цивилизационный концепции развития общества.   

Какую глобальную проблему вы выделите в первую очередь? Почему?  

Какова роль философии в решении глобальных проблем. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Составьте схему структуры философии. 

Составьте схему структуры мировоззрения. 

Представьте в виде таблицы основные события из истории философии. 

Какие направления в философии представляют: Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, Кант, Гегель, Маркс? 

Выделите центральные вопросы и понятия индийской, китайской и античной философии. 

Составьте схему направлений западной философии ХХ века с указанием их представителей. 

Какие типы философии представляют: Конфуций, Лао-цзы, Гегель, Ф. Ницше, В. С. Соловьёв, К. 

Поппер, Р. Рорти, М. Хайдеггер? 

Составьте тест по истории философии. 

Составьте схему форм и уровней бытия. 

Составьте схему форм познания. 

 Представьте в форме таблицы основные определения общества. 

 Составьте глоссарий основных понятий философии. 

 Выделите признаки пространства и времени: протяжённость, длительность, многомерность, 

однородность, изотропность, необратимость, одномерность, последовательность. 



 Отнесите в соответствующей связи следующие явления к 

экономической/политической/социальной/духовной сферам общества: техника, социальная группа, 

собственность, государство, власть, наука, религия, философия, партия, этика.  

 Составьте тест по философии общества и культуры. 

 Составьте кроссворд по философии на любую тему.     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЛОСОФИИ 

 

ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ. ГДЕ И КОГДА  

      ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ? 

ПОНЯТИЕ И ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ. 

ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ.  

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ. 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ.  

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА.  

СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ ФИЛОСОФИИ.   

ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО В ФИЛОСОФИИ.   

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: КОНЦЕПЦИИ БЫТИЯ. 

ШКОЛЫ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА. 

ФИЛОСОФИЯ ДЖАЙНИЗМА.   

ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 



ФИЛОСОФИЯ КОНФУЦИЯ.  

ШКОЛЫ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

ДАОССКАЯ ФИЛОСОФИЯ О СМЫСЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ. 

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ.  

РАННЕГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: МИЛЕТСКАЯ И ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛЫ.  

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ФИЛОСОФИИ СОКРАТА.  

ФИЛОСОФИЯ ЭЙДОСОВ ПЛАТОНА. 

ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ: УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ И ФОРМЕ. 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ ЭПИКУРА И СТОИКОВ. 

 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ О СМЫСЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ: ГУМАНИЗМ И ПАНТЕИЗМ. 

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ. 

ЭМПИРИЗМ Ф.БЭКОНА И РАЦИОНАЛИЗМ Р. ДЕКАРТА. 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОСЫ ПОЗНАНИЯ И ЭТИКИ В ФИЛОСОФИИ 

И. КАНТА. 

ФИЛОСОФИЯ ДУХА И ДИАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ. 

МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.  

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ШКОЛЫ. 

ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ: 

ИНТУИТИВИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Литература 

Основная литература 

Спиркин А.Г. Философия: Учебник.- М.: Гардарика, 2006, 2011 г.  

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический  курс: Учебник для вузов.- М.: Логос, 2005. 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов.- М., 2005, 2012 гг. 

Чанышев А. Н. История философии Древнего мира. Учебник. – М., 2005. 

История философии в кратком изложении/Пер.с чеш. И.И.Богута. – М.: Мысль, 1994. 

История философии: Запад-Россия-Восток. Учебник для студентов вузов. В 2-х книгах /Под ред. Н.В. 

Мотрошиловой.- М., 1995-1996. 

Мир философии. В 2-х частях – М.: Политиздат, 1991. 

Хрестоматия по философии: Учебное пособи/Под ред. А.А. Радугина. – М., 1999 

 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. -  М.: Мысль, 1986.  

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1999. 



Хайдеггер М. Основные понятия метафизики.- Время и бытие. – М., 1993. 

Маритен Ж. Философ в мире. – М., 1994. 

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – Пер. с фр., СПб.: Алетейя, 1998. 

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. 

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс. Культура, 1992. 

Мир философии. – М.: Политиздат, 1991. Ч.1. 

Философия. Хрестоматия. – Сост. Гуревич П.С. М., 2002. 

Хрестоматия по философии: Учебное пособие/Под ред. А.А. Радугина. – М., 1998. (См в библиотеке 

МУК) 

19.  Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:  

      Учебник. – М.: Логос, 2005.  

20.  Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. – М., 2006. (См в библиотеке МУК)  

21. Спиркин А. Г. Философия. Учебник. – М., 2006. (См в библиотеке МУК)  

22.  Философия. Учебник. Под ред. Губина В.Д. и Сидориной Т.Ю. – М., 2005. 

23. История философии в кратком изложении. – Пер.с чеш. И.И. Богута, М., 1994. (См  

      в библиотеке МУК)  

24. Буддизм в переводах. Альманах. - Вып. 1-2. СПб., 1992-93. 

25. Шри Ауробиндо. Интегральная йога. – М., 1992. 

26. Судзуки Д. Основы Дзэн-Буддизма.Дзэн-Буддизм. – Пер. с анг. Бишкек: МП «Одиссей», 1993. 

Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. – Алма-Ата, 1985.  

Ибн-Сина. Избранные философские произведения. – М., 1980.  

Макиавелли Н. Избр. соч. – М.. 1982. 

Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986. 

Леонардо да Винчи. Избранные естественно-научные произведения. – М., 1955.  

Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. – Самара, 1997; он же. – Диалоги. – М., 1949.  

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.  



Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 

Бэкон Ф. Новый органон. Соч. в 2 т. – М., 1972. Т.2. 

Галилей Г. Избр. труды. В 2-х т. – М., 1964.  

Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – М., 1989. Т.1. 

Гоббс Т. Избр. произведения. В 2-х т. – М., 1964.  

Паскаль Б. Мысли.- М., 1995.  

Спиноза Б. Этика. Избр. Произв. В 2 т. – М., 1957. Т.1. 

Ньютон И. Математические начала натуральной философии./ А.Н. Крылов. Собр. трудов. М., 1936, Т.7.  

Лейбниц Г.В. Монадология. Соч. в 4 т. – М., 1982. Т.1.  

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.  

Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994.  

Гегель. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. Т.1.  

Гегель. Философия права. – Пер. с нем., М., 1990.  

Маркс К. Тезисы о Фейербахе. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.  

Арон Р. Мнимый марксизм. – Пер. с фр., М., 1993.  

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М., 1996.  

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. М., 1973.  

      51.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших  

            дней. – СПб., 1996. Т. 3. 

      52. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – Сумерки богов. М., 1990. 

      53. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Пер. с датск., Киев, 1994.   

      54.  Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1995.  

      55. Бубер. М. Два образа веры. – М., 1995.  

 

Раздел III.  Методические рекомендации по СРС. 



Студентам дается задание самостоятельно найти научные статьи по нижеперечисленным темам и 

подготовить письменную работу с последующей его презентацией в группе. 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать рекомендуемую 

литературу и составить краткий глоссарий. Кроме того, поощряется в качестве дополнительных 

источников использование образовательных ресурсов, рекомендуемых для использования при 

самостоятельной работе студентов, в том числе программное обеспечение, internet ресурсы 

(электронные учебники и др.), учебные и методические пособия, справочники, задачники и др. 

Преподаватель контролирует самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время 

занятий и проведением тестирования. 

Целью всех занятий по СРС является приобретение и развитие навыков по сбору, обобщению, обработке 

и анализу сведений по интересующей тематике из открытых источников информации и научной 

литературы, расширение философского кругозора и словарного запаса студентов. В ходе 

самостоятельной работы у студентов развивается интерес к научной периодике. 

В ходе представления самостоятельной работы оценивается также связь с темой, умение убеждать, 

оригинальность идей, убедительность доказательств и аргументов, логичность построения доклада. 

Принимается как внеаудиторное чтение: работа над лексикой, написание эссе,  представление 

письменных выводов и предложений по актуальной проблематике. Невыполнение самостоятельной 

работы влекут штрафные санкции до 15 баллов. 

Обязательно грамотное оформление письменной работы (титульный лист, план работы, постраничные 

сноски, список литературы). Объем  - 10-15 печатных листов через полуторный интервал, размер 

шрифта – 12 пт. 

Методические указания: 

Каждый студент выбирает одну тему из указанного списка или предлагает свою тему; 

Необходимо охарактеризовать выбранную проблему. 

 

 

Темы  для самостоятельных работ: 

Истоки философии.   

Проблема генезиса философии.  

Мифология и философия.       



Философия античного мира.  

Восточные мыслители о философии.   

Экзистенциальные концепции философии.  

Философия и наука в современном мире. 

Место и роль философии в культуре.   

Становление и развитие индийской философии.  

Философия Вед и Упанишад.  

Буддизм – философия, религия и этика.   

Буддийский взгляд на мир.  

Философия ненасилия Джины Махавиры.  

Философия йоги.  

Дзэн-Буддизм. 

Проблема человека в индийской философии.  

Проблема сознания в индийской философии. 

Современная индийская философия. 

Индийская философия и современный мир.  

И ЦЗИН и китайская философия.   

Представление и совершенном человеке в китайской философии.  

Философия Конфуция в современном мире.  

Великий Путь Дао.   

Буддизм в Китае.  

Индийская и Китайская философии в компаративистской перспективе.   

Человек и космос в античной философии.   

Атомистические концепции древности и современности.  

Диалогическая философия Сократа.  



Космология и этика Платона.  

Метафизика и этика Аристотеля.  

Учение о душе античных философов.  

Философия Древнего Рима.  

Достижения и особенности античной философии. 

Западная и восточная философии. 

Украинская философия.   

Белорусская философия.   

Философская мысль народов Кавказа.  

Казахская философия.  

Узбекская философия. 

Татарская философия. 

Таджикская философия.  

Концепции бытия в восточной философии. 

Концепции бытия в западной философии. 

Бытие и время в экзистенциальной философии М. Хайдеггера.  

Философия и наука: проблема единства мира.  

Диалектика античной философии.  

Диалектика Гегеля.  

Диалектика мифа в философии А.Ф. Лосева.   

Проблема возникновения сознания.  

Проблема сознания в феноменологии.  

Проблема сознания в восточной философии. 

Проблема сознания в западной философии.  

Учение З. Фрейда о сознательном и бессознательном.  



Философская и научная истина: общее и особенное.  

Наука в поисках истины.  

Философская, научная и религиозная картины мира. 

Наука и техника.  

Социальная философия: предмет и проблемы.    

Теоретические модели общества.  

Проблема человека в современном обществе. 

Информационное общество. 

Питирим Сорокин: «Человек. Цивилизация. Общество». 

Эрих Фромм: «Здоровое общество». 

Духовные основы общества. 

Философско-исторические концепции развития общества. 

 

Раздел III. Методические рекомендации по СРСП. 

Основанная задача СРСП заключается в организации совместной работы студентов и преподавателя на 

семинарских, практических и лабораторных занятиях, проведении индивидуальных и групповых 

консультациях, а также проведении дополнительных занятий и консультаций для студентов, 

испытывающих трудности при выполнении заданий по дисциплине. 

В качестве заданий для СРСП обязательным является анализ источников и литературы  для каждого 

семинара, а также дополнительным  - работа с дополнительными источниками  и литературой. В течение 

курса студенты активно участвуют в обсуждении предложенных семинарских тем. 

В ходе семинарских занятий делаются не менее трех докладов продолжительностью 10-15 минут, затем 

следует дискуссия, базирующаяся на обязательной для изучения литературе. Вопросы задаются 

докладчику со стороны студентов и преподавателя для того, чтобы прояснить непонятные моменты и 

получить исчерпывающие ответы по ним. В рамках семинарских занятий будут использованы также 

такие методы исследования, как  мозговой штурм и метод экспертных оценок. 

 

Требования к студентам и критерии оценки презентаций: 



-посещение занятий и выполнение всех видов работ, со строгим соблюдением предъявляемых 

требований; 

-написание письменной работы по курсу; 

-презентация работы и участие в обсуждении. 

 

Требования к презентациям: 

В работе должен содержаться анализ конкретной проблемы, описание причин и факторов, 

способствующих ее возникновению, динамика развития со сценариями дальнейшей перспективы, а 

также предложения и рекомендации по урегулированию проблемного вопроса. Работа студента должна 

иметь самостоятельный исследовательский характер. 

В ходе презентации оценивается также связь с темой, умение убеждать, оригинальность идей, 

убедительность доказательств и аргументов, логичность построения доклада. 

 

Методические указания 

 -каждый студент выбирает одну тему из указанного списка или предлагает свою тему; 

 -необходимо охарактеризовать выбранную проблему. 

 

 

Раздел V.  Контрольно-измерительные средства 

Контрольное тестирование по курсу 

«Философия» 

Ф.И.О.________________________________________ 

 

Курс, группа___________________________________ 

 

 



Вопрос №1. Какая из нижеперечисленных особенностей не характерна для средневековой философской 

мысли? 

а) Эсхатологизм; б) Авторитаризм;  в) Экзегетичность; г) Сциентизм. 

 

Вопрос№ 2. Теоцентризм -  мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 

главенстве: 

а) Бога.;      б) человека;          в) природы;      г) космоса 

 

Вопрос№ 3. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога: 

а) теология.;     б) монадология;      в) антропоцентризм;     г) феноменология 

 

Вопрос№ 4.  Эсхатология – это 

а)Учение о ценностях;     б)  Учение о бытии, его фундаментальных принципах;     

в) Учение о конечных судьбах мира и человека.;      г) Учение о происхождении богов 

 

Вопрос№ 5. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 

называется: 

а) Креационизм.;   б) Диалектика;     в) Дуализм;        г)  Монотеизм 

 

Вопрос № 6. Учение о спасении души 

а) Метафизика;     б) Сотериология.;     в)Диалектика;     г) Деонтология 

 

Вопрос№ 7.  Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого человека 

а) Фидеизм;   б) Провиденциализм.;     в) Креационизм;     г)  Монотеизм 

 



Вопрос№ 8. Название периода творческого служения «отцов Церкви» (III-VIIIвв.), заложивших основы 

христианской философии и богословия; в их трудах в противостоянии-диалоге с греко-римской 

философией идет формирование системы христианской догматики: 

а) апологетика;   б) патристика.;     в) схоластика;    г) экзегетика 

 

Вопрос№ 9. Схоластика – это: 

а) философия, отрицающая роль разума в постижении сущности Бога; 

б) тип философствования, отличающийся умозрительностью и приматом логико-гносеологических 

проблем; 

в) теория и практика, позволяющая слиться с божеством в экстазе; 

г) учение о происхождении Бога 

 

Вопрос№ 10. Эпоха восстановления идеалов античности в Европе: 

а) Возрождение.;    б) Новое время;      в) Средние века;     г)  Просвещение 

 

Вопрос№ 11.  Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 

а) природоцентризм;   б) теоцентризм;      в) космоцентризм;    г) антропоцентризм.   

 

Вопрос№ 12.  В каком городе была в 15-м веке возрождена Платоновская академия? 

а) Риме;    б) Флоренции;    в) Париже;      г)  Милане 

 

Вопрос№ 13. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания: 

а) антропоцентризм.;   б)  природоцентризм;     в) теоцентризм;      г) космоцентризм 

 

Вопрос№ 14. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 

а) космос;      б) Бог;     в)  природа;     г)  человек.     



 

Вопрос№ 15. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике и 

духовному господству церкви: 

а) гуманизм.;       б) природоцентризм;      в) теоцентризм;    г)  идеализм 

 

Вопрос№ 16. Противопоставление отдельного индивида обществу характерно для: 

а) иррационализма;    б) коллективизма;    в) рационализма;     г) индивидуализма.     

 

Вопрос№ 17. Автор «Речи о свободе и достоинстве человека» 

а) Николо Макиавелли;             б) Гуго Сен-Викторский;     

 в) Пико делла Мирандола.;       г) Ансельм Кентерберийский 

 

Вопрос№ 18. Положения о бесконечности Вселенной во времени и пространстве, о тождестве Бога и 

природы обосновал: 

а) Фр.Петрарка;      б) Фома Аквинский;     в)  Дж.Бруно.;       г)  К.Птолемей 

 

Вопрос№ 19. Итальянский поэт, автор сонетов к Лауре, основоположник гуманизма, критик схоластики 

а) Савонарола;   б) Вазари;    в) Фичино;    г) Петрарка.     

 

Вопрос№ 20. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей 

а) Рационализм;        б) Сенсуализм;     в) Скептицизм;  г) Агностицизм 

 

     Количество баллов__________________ 

     Экзаменационная отметка______________ 

     Дата проведения тестирования___________________ 

     Подпись преподавателя_________________________ 



 

 

Раздел VI. Глоссарий. 

 

Абсолютная идея – основополагающее понятие гегелевской философии, выражающее безусловную 

полноту всего сущего и в то же время само являющееся этим единственно подлинно сущим. Абсолютная 

идей – это еще и предмет всей системы гегелевской философии. 

Абсолютный дух – в философской системе Гегеля заключит, звено развитии духа, реализующее 

самосознание абсолютной идеи. 

Абстракция -  одна из важнейших операций мышления.  Мысль человека отвлекает нечто от 

непосредственно данного воспринимаемого представления и сохраняет этот фрагмент для 

осуществления последующих фазисов мыслительного процесса. 

Агностицизм – философская установка, согласно которой невозможно однозначно доказать 

соответствие познания действительности,  а следовательно- выстроить истинную всеобъемлющую 

систему знания. 

Адекватный – соразмерный, соответствующий, согласующийся, равный, экивалентный. Представление, 

образ, знание считаются адекватными, если они соответствуют вещи, оригиналу, к которому относятся, 

если они «правильны», носят характер объективных истин. В этом контексте истина есть адекватность 

мышления бытию.  

Аксиология - философская дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей как 

смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность 

человеческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам. 

Анимизм – система представлении о якобы реально существующих особых духовных, невидимых 

существах (чаще всего двойниках), которые управляют телесной сущностью человека и всеми 

явлениями и силами природы. 

Атман – в древнеиндийском религиозном умозрении и исходящих из него учениях – понятие, 

обозначающее всепроникающее субъективное индивидуальное духовное начало, «Я», душу. Учение об 

атмане излагается в Упанишадах. 

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться. 



Брахман – в умозрении и сопряженных философских учениях Древней Индии на ранних их этапах 

обозначение ритуальной процедуры, заклинания; позже –это сила, придающая совершаемым 

жертвенным обрядам должную действенность. Брахмаш –вечно существующий творческий и 

жизнеутверждающий принцип, который все созидает, поддерживает, хранит, растворяет и затем вновь 

возвращается к самому себе.  

Бытие – категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой 

разновидности существующего); в структуре философского знания выступает предметов онтологии; в 

теории познания рассматривается как базисная для любой возможной картины мира для всех прочих 

категорий. 

Гармония – установка культуры, ориентирующая на осмысления мироздания и человека с позиции 

полагания их глубинной внутренней упорядоченности. 

Генезис – происхождение, становление и развитие, результатом которого является определенное 

состояние изучаемого объекта. 

Гипотеза – форма организации научного знания, обеспечивающая движение к новому знанию, 

выводящая за рамки наличного (имеющегося) знания и способствующая реализации новой идеи. 

Гносеология – философская дисциплина, занимающаяся исследованиями, с критикой и теориями 

познания, - теория познания. 

Дао – понятие древнекитайской философии, обозначающее то, что: не имея ни имени, ни формы; будучи 

вечно единым, неизменным, непреходящим, существующим от века; являясь неслышимым, невидимым, 

недоступным для постижения – неопределяемым, не совершенным; находясь в состоянии покоя и 

неизбывного движения; выступая первопричиной всех изменений – является «матерью всех вещей», 

«корнем всего». 

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), 

выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представления другого предмета, 

события, действия, субъективного образования. 

Карма –  одно из центральных понятий индийской философии, объясняющее доктрину перерождения и 

сансары (потока жизни, потока сознания). 

Категория – предельно общее понятие. Образуется  как последний результат отвлечения 

(абстрагирования) от предметов их особенных признаков. Для него уже не существует более общего, 

родового общения, вместе с тем, он обладает минимальным содержанием, т.е. фиксирует минимум 

признаков охватываемых предметов. 



Материя – философская категория, которая в материалистической традиции обозначает субстанцию, 

обладающую статусом первоначала (объективной реальностью) по отношению к сознанию 

(субъективной реальности). Данное понятие включает в себя два основных смысла: 1) категориальный, 

выражающий наиболее глубокую  сущность мира (его объективное бытие), 2) некатегориальный, в 

пределах которого материя отождествляется со всем Универсумом. 

Метод – способ достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или практического 

освоения действительности,  а также человеческой деятельности, организованной определенным 

образом. Метод в науке – это также и заданный сопряженной гипотезой путь ученого к постижению 

предмета изучения. 

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества. 

Понятие – форма мысли, обобщенно отражающая предметы и явления посредством фиксации их 

существенных свойств. 

Рационализм –направление в гносеологии и праксеологии, признающее приоритет разума человека как 

в познании, так и в деятельности по отношению к чувственным формам познания (ощущениям, 

восприятиям,  представлениям). 

Сансара – одно из базовых понятий индийской религии и философии (аналогично – «реинкарнация»), 

обозначающее процесс бесчисленных перерождений личности и души, приносящий им страдание. 

Созерцание – способ познавательной деятельности, реализующийся как непосредственное отношение 

сознания к предмету. 

Сознание – одно из фундаментальных понятий философии, психологии, социологии, которое 

характеризует важнейший системный компонент человеческой психики. 

Социальная философия – раздел философии, определенным образом описывающий качественное 

своеобразие общества, его законы, социальные идеалы, генезис и развитие, судьбы и перспективы, 

логику социальных процессов. 

Универсалии – общие понятия. 

Ценность – термин, используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное 

и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылающий к миру должного, целевого, 

смысловому основанию. 

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знаний и 

утверждающее, что все знание основывается на опыте. 



Этика – проблемная сфера философии, объектом изучения которой является мораль, нравственность. 

Содержательные  и формальные особенности этики заданы тремя константами: сущностью морали как 

объекта исследования; способами ее теоретического осмысления и описания в социокультурном 

контексте, основными парадигмами философствования (западной, восточной, кыргызской).  

Ян и Инь – взаимосопряженные понятия  древнекитайской философской школы даосизма,  а также 

китайский символ двойственного распределения сил, включающий активный или мужской принцип 

(ян) и пассивный, или женский принцип (инь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Краткий конспект лекций 

1 модуль 

 

Тема № 1.  Что такое философия? 

Философия - самая древняя область знания. Возникла одновременно в Индии, Китае и Греции в 6 веке 

до н.э. Философия - "любовь к мудрости" (фило - "люблю", софия - "мудрость").  

Философия вырабатывает обобщенную систему знаний о мире в целом и основах бытия. Философия 

относится к рационально-теоретическому уровню мировоззрения. Философию необходимо отличать от 

здравого смысла. Если жизненно-практический уровень может формироваться стихийно под влиянием 

традиций, обычаев, индивидуального жизненного опыта человека, то рационально-теоретический 

создается сознательно. 

Философия центрирована на человеке, ее интересует отношение человека и мира, человека и человека.   



Философия - это теоретически разработанное мировоззрение, система общих взглядов на мир и место 

человека в нем и уяснение различных форм отношения человека к миру.  

Философское мировоззрение возникает в 6 веке до н.э., противостоит мифологическому 

мировоззрению. Именно в это время сформировался основной категориальный аппарат, которым 

оперирует философия.  

В центре внимания философии находятся 3 ключевых элемента: природа, общественная жизнь, человек.  

Философское мировоззрение характеризуют 2 основные черты: системность и теоретический характер 

системы философских взглядов.  

Вопрос соотношения материи и сознания - основной вопрос философии.  

Две стороны этого вопроса: 1. Что первично - материя или сознание? 2. Познаваем ли мир?  

Разное отношение к первой стороне этого вопроса делит философов на материалистов и идеалистов, ко 

второй стороне вопроса - на гностиков и агностиков (последние отрицают возможность познания 

действительности).  

Отношение человека к миру троякое: 1. познавательное, 2. практическое, 3. ценностное  

Каждое из этих отношений решают свой вопрос (И. Кант): 1. что я могу знать? 2. что я должен делать? 

3. на что я могу надеяться  

Ответ на эти вопросы - ответ на главный вопрос: что есть человек?  

Особенность философии состоит в том, что она выступает как универсальное теоретическое познание 

всеобщих принципов бытия. Это отличает философию от конкретных наук, которые не стремятся к 

выявлению универсальных связей.  

Роль и значение философии и ее основных функций.  

Роль философии определяется прежде всего тем, что она выступает в качестве теоретической основы 

мировоззрения и решает проблемы познаваемости мира, ориентации человека в мире культуры и 

духовных ценностей.  

Можно выделить 2 группы основных функций философии: 

1.мировоззренческие  

2. методологические  

Функции философии.  



1. мировоззренческая - заключается в выработке мировоззрения (системного взгляда на мир 

2. теоретико-познавательная - выработка категорий, отражающих наиболее общие связи и отношения 

вещей 

3. ценностно-ориентационная - выработка, изучение ценностей, регулирующих поведение человека, 

социальной группы  

Методологические функции философии.  

1. функция рациональной обработки и систематизации, теоретического выражения результатов 

конкретных наук 

2. критическая функция - суть ее в преодолении устаревших догм и взглядов 

3. интегративная - обобщение всех форм человеческого опыта и знаний (т.е. практического, 

познавательного, ценностного опытов 

4. прогностическая (реализуется в построении моделей будущего).  

Основные разделы философского знания.  

1. онтология - это философия бытия (учение о фундаментальных принципах существования природы) 

2. гносеология - теория познания (раздел философии, в котором обсуждаются вопросы возможности 

познания действительности) 

3. аксиология - философское учение о ценностях, их месте в духовном мире человека и роли в его 

индивидуальной и социальной жизни 

4. праксиология - философия социального действия (теоретическое рассмотрение человека как субъекта 

общественных отношений и социальных изменений). 

Для чего нужно изучать философию? 

Философствует каждый и каждый решает для себя жизненно важные, поистине философские проблемы 

(об отношении к миру, о смысле и цели жизни, выборе профессии, о добре и зле и т. д. ). Так не лучше 

ли вместо того, чтобы блуждать в лабиринтах проблем, поучиться философии у других?! 

Представьте себе, что Вы учитесь кататься на лыжах. Снег глубокий и рыхлый - и Вы с трудом 

переставляете ноги, но рядом кто-то проложил лыжню - и Вы становитесь на нее, и двигаться сразу 

легче. Вы постепенно осваиваете технику хода, а потом уже можете идти самостоятельно, своей 

дорогой, но у Вас уже гораздо меньше шансов провалиться в снег или остановиться. Так и в философии. 



2. Философия - коллективный разум людей. Быть на «ты» с коллективным разумом так же важно, как и 

обладать разумом. А разум - концентрированное выражение человека. Не случайно ученые-биологи 

называют человека «homo sapiens», человеком разумным. 

Благодаря философии человек начинает ощущать себя гражданином мира, становится как бы вровень с 

человечеством и даже с миром в целом. 

3. Философия помогает человеку осознать себя в полном смысле человеком (не мужчиной или 

женщиной, не представителем той или иной национальности, религиозной конфессии или 

специалистом-профессионалом).  

Она, в частности, помогает специалисту преодолевать свою профессиональную ограниченность, 

односторонность, т. е. защищает специалиста от того, что называют профессиональным кретинизмом 

(ограниченностью, узостью). Вспомним, что по этому поводу говорил Козьма Прутков: специалист 

подобен флюсу, полнота его одностороння. 

Человек должен быть всесторонне образованным, культурным, развитым. Это достигается изучением 

наук по специальности, чтением научно-познавательной, художественной литературы, газет, журналов, 

развитием музыкального и художественного вкуса, практических навыков и умений... Философия стоит 

как бы в центре всего этого потока образовательных и воспитательных задач. 

В 18 веке прусский министр Цедлиц «внушал своим подчиненным уважение к философии»; «студент 

должен усвоить, полагал министр, что после окончания курса наук ему придется быть врачом, судьей, 

адвокатом и т. д. лишь несколько часов в сутки, а человеком - целый день. Вот почему наряду со 

специальными знаниями высшая школа должна давать солидную философскую подготовку» (см.: 

А.Гулыга. Кант. М., 1977. С. 95).  

4. Благодаря философии необыкновенно расширяется умственный кругозор, появляется или 

увеличивается широта мышления. Последняя помогает человеку понять-понимать других, учит 

терпимости, толерантности, учит не бояться чужого, т. е. защищает от ксенофобии. 

5. Философия прививает вкус к отвлеченному, абстрактному мышлению и не в меньшей степени, чем 

математика. Философская абстракция, в отличие от математической, наполнена жизненным смыслом; 

она не отвлечение от многообразного, а единство многообразного. Достаточно упомянуть такие 

абстракции, как «мир в целом», «пространство», «время», «материя», «дух». 

6. Философия сообщает человеку то, что называют твердостью, неустрашимостью духа. Благодаря ей 

человек избавляется от опасного чувства муравья, мечущегося без какого-либо смысла между 

гигантскими корнями деревьев.  



7. Философия развивает мысль, способность мыслить. Изучение философии -настоящая школа 

творческого мышления. 

8. Философия учит критичности, критическому мышлению. Ведь первое условие философствования: 

ничего не принимать на веру. В этом своем качестве философия помогает избавиться от предрассудков 

и заблуждений.  

 

 Тема №2.  Проблема бытия, человека в Индийской философии 

Социокультурные условия зарождения философии в Древней Индии. Веды 

Мировая философия возникает в Древней Индии в середине первого  

тысячелетия. Первые философские тексты, известные человечеству – упанишады – возникают в рамках 

так называемой ведической литературы и являются её наиболее поздней (по времени создания), 

заключительной частью.  

Веды – первые известные человечеству книги, создателями которых считаются древние арии – кочевые 

племена, пришедшие на территорию современной Индии с северо-запада и основавшие свою культуру. 

Чтобы не смешаться с местным населением, арии основали кастовый строй. 

В переводе с санскрита «веда» означает знание, ведение. От этого слова происходит и название той 

духовной деятельности, которую греки назвали «философией». Философия в Древней Индии 

обозначалась словом «атмавидья», что можно перевести с санскрита как «видение первоосновы» (либо 

– другой вариант перевода – «знание о Душе»). 

Ведические книги составлялись в течение приблизительно девяти столетий (1500–600 лет до н. э.). Этот 

исторический период начинается с прихода ариев в Индию, которые постепенно заселяли страну, 

подчиняя себе местное население – дравидов и мундов, и завершается возникновением первых 

государственных образований. Кочевые и пастушеские племена ариев трансформируются в социально 

дифференцированное общество с развитым земледелием, ремеслами и торговлей. Общество 

разделилось на четыре основные варны (сословия): брахманы (жрецы), кшатрии (правители, воины), 

вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы). Эти три высшие варны состояли из арийцев и были 

отделены широкой пропастью от побеждённых рас, сгруппированных в варне шудр (работников). Эта 

социальная структура образует основу позднейшей чрезвычайно сложной системы каст индийского 

общества. 

Социальный по своему происхождению институт каст был освящён авторитетом религии, и кастовые 

законы стали незыблемыми. Индивид, нарушивший законы касты, считался мятежником и парией.  



Ведические книги традиционно разделяются на четыре Веды: Ригведу (Веда гимнов), Самаведу (Веда 

напевов), Яджурведу (Веда жертвенных формул) и Атхарваведу (Веда заклинаний).  

В свою очередь каждая веда делится на несколько частей: исходной, основной частью каждой веды 

являютя самхиты (гимны в честь богов), впоследствии возникают брахманы (ритуальные предписания), 

араньяки (наставления лесным отшельникам), и, наконец, упанишады (тайное знание, философия; в 

дословном переводе – «сидеть около (ног учителя)»).  

Четыре части вед: самхиты, брахманы, араньяки и упанишады – соответствуют четырем стадиям 

(ашрамы) жизни арийца ведийской эпохи: 

1) брахмачарина, или ученика, когда от него ждут изучения гимнов в честь богов; 2) грихастхи, или 

главы семьи, когда он должен выполнять обязанности, о которых говорится в брахманах, – как 

общественные, так и связанные с жертвоприношением; 3) ванапрастхи, или отшельника, когда у арийца 

рождался первый внук, он оставлял свои дела сыну и уходил в леса, так как наступало время молиться 

и размышлять о душе – в соответствии с наставлениями араньяков: жертвоприношения вытеснялись 

размышлениями; 4) саньясина, или аскета, у которого нет определенного жилища: после периода 

отшельничества необходимо отказаться от остатков собственности и, став нищим аскетом, 

странствовать и учить других открывшимся истинам. Аскет не имеет ни владений, ни собственности и 

стремится к единению с богом. Это период философии, то есть упанишад. 

Основные этапы развития Индийской философии 

1. Ведический период (1500–600 гг. до н. э.) охватывает эпоху расселения арийцев и постепенного 

распространения их культуры и цивилизации. Это было время «лесных университетов», в которых 

получили свое развитие начало индийского идеализма. Воззрения, выдвигавшиеся в этот период, не 

являются философскими в собственном смысле этого слова. Тем не менее, в гимнах Ригведы и в текстах 

упанишад были сформированы понятия и заложены основы всей последующей индийской философии. 

2. Эпический период (600 г. до н. э. – 200 г. н. э.) начинается с эпохи ранних упанишад и заканчивается 

даршанами, или системами философии. Эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата служат средством 

выражения героического и божественного в человеческих отношениях. В этот период идеи упанишад 

подвергаются большой демократизации в буддизме и Бхагавадгите. Начала большинства систем 

восходят к периоду возникновения буддизма, и на протяжении многих веков они развиваются 

параллельно друг с другом. Однако систематизированные труды различных школ относятся к более 

позднему времени. 

3. Следующим был период сутр (от 200 г. н. э.). Возникла необходимость придумать обобщённую схему 

философии. Такое сокращение и обобщение произошло в форме сутр. Сутры невозможно понять без 



комментариев, поэтому последние приобрели большее значение, чем сами сутры. Период сутр не 

отличается резко от схоластического периода комментаторов. Эти два периода продолжаются до 

настоящего времени.  

4. Схоластический период также начинается со второго века нашей эры. Между ним и предыдущим 

периодом нельзя провести четкую грань. Философия достигает пика своего развития и одновременно 

предела. Такие комментаторы, как Шанкара и Рамануджа, дают новое изложение старых учений, 

которое так же ценно, как и самостоятельное открытие в интеллектуальной области. 

Философские идеи Упанишад 

Общепринятой датой для ранних упанишад являются 1000–3000 гг. до  

н. э. Поздние упанишады создаются уже в буддийскую эпоху. Насчитывается 108 упанишад, созданных 

примерно 18 авторами разных эпох. 

Философия Упанишад возникает на основе рационализации мифологических образов и представлений. 

Она содержит в себе еще много черт мифологического мышления и воспроизводит основные 

представления мифологической картины мира. Полуфилософские, полупоэтические тексты 

представлены в основном в виде диалогов. Образность, метафоричность языка упанишад оставляет поле 

для множества толкований и возможностей дальнейшего развития изложенных представлений. Поэтому 

упанишады являются фундаментом, на котором покоится большинство позднейших философий и 

религий Индии. 

Авторы упанишад пытались придать религии вед моральный характер, не разрушая её форм. Развитие 

упанишад по сравнению с ведами состоит в усиленном подчеркивании монистических толкований 

ведийских гимнов, в перемещении центра от внешнего мира к внутреннему, в протесте против внешней 

обрядовости ведийской практики 

Если ведические гимны воспевают различных богов (наиболее почитаемые – Индра, Сома, Агни), то 

упанишады утверждают, что бог один, так все боги – это только лишь проявления высшего, 

бессмертного, бестелесного Брахмана. То, из чего все существа рождены, то, в чем они живут после 

рождения, и то, куда они уходят после своей смерти, – это и есть Брахман. Он есть то неизменное, что 

лежит в основе мира меняющихся вещей. Таким образом, брахман – это объективное сверхличное 

духовное начало космоса, универсум, абсолют, первооснова (субстанция).  

Брахман  являет собой наиболее полное и наиболее реальное бытие. Это живой динамический дух, 

источник и вместилище безгранично разнообразных форм реальности. Различия, вместо того чтобы 

исчезнуть как иллюзорные, преобразуются в высшую реальность.  



Брахман является бесконечным не в том смысле, что он исключает конечное, а в том, что он 

представляет собой основу всего конечного. Он есть также вечная реальность всех вещей во времени.  

Упанишады приходят к понятию первичной реальности, которая обнаруживает себя во всем 

многообразии существования, обращаясь не только к внешнему миру, но и к внутреннему миру 

человека.  

Этот вывод развивается в упанишадах, где в диалоге между учителем – Праджапати и учеником – 

Индрой обсуждается вопрос о сущности человеческого «Я», которое они называют Атманом. 

Упанишады отказываются отождествлять «Я» с телом, или рядом душевных состояний, или потоком 

сознания. Это субъект, который продолжает существовать во всех изменениях, это общий фактор в 

состоянии бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, смерти, возрождения и 

окончательного освобождения. Это универсальное сознание, субъективное выражение Брахмана. 

Внутреннее бессмертное «Я» и великая космическая сила – это одно и то же. Брахман – это Атман, и 

Атман – это Брахман. Верховная сила, посредством которой все вещи получают бытие, – это и есть 

глубинное «Я» человека.  

Упанишады доказывают, что из всех конечных объектов индивидуальное «Я» обладает высшей 

реальностью. Оно наиболее приближается к природе абсолюта, хотя и не является абсолютом. Весь мир 

– это процесс стремления конечного стать бесконечным, и эта тенденция обнаруживается в 

индивидуальном «Я».  

Бытие индивида – это постоянное становление, стремление к тому, чего нет. Бесконечное в человеке 

побуждает индивида стремиться к объединению множественности, которой он противостоит. Этот 

конфликт между конечным и бесконечным, который присущ всему мировому процессу, достигает 

вершины в человеческом сознании. 

Постоянное становление, «колесо жизни», череда рождений и смертей, переселения душ после смерти 

тела в другие тела отражает понятие «сансара». Жизнь на земле – это средство 

самоусовершенствования. Сансара является  последовательным рядом духовных возможностей. Жизнь 

– это стадия в духовном совершенствовании, ступень в переходе к бесконечному, это время для 

подготовки души к вечности. 

Сансара осуществляется не стихийно: существует карма – закон, по которому осуществляется сансара: 

душа человека, преисполненная низменных страстей, после смерти тела становится душой животного; 

возвышенная душа может стать душой человека более высокой касты.  

Карма имеет как космический, так и психологический аспекты. Каждый поступок должен иметь в мире 

своё естественное следствие; в то же время он оставляет определённый отпечаток на душе человека или 



вызывает в ней определенную тенденцию. Все поступки имеют свои плоды в мире и воздействуют на 

дух. Человек таит в себе все возможности. Посредством самодисциплины он может укрепить хорошие 

побуждения и ослабить дурные. 

Наивысшей целью человека является не новое рождение, а мокша – избавление души от круга 

перерождений, растворение Атмана в Брахмане, сверхличностное бессмертие. «Как текущие реки 

исчезают в море, теряя свое наименование и форму, так и мудрый человек, освободившийся от имени и 

формы, идёт к божеству, которое находится за пределами всего». Пребывание брахмана в конечной 

форме – теле – связано со страданием, поэтому лучше не рождаться вновь и вновь, а слиться с 

универсумом. Уничтожение причин, которые ведут к конечному существованию, является подлинной 

целью человека. Возврат от многообразия к единству – идеальная цель, высшая ценность. 

Достигается мокша только после смерти тела и только представителями высшей касты (жрецами). 

Остальные люди могут надеяться на достижении мокши только через ряд перерождений. 

Все вышеобозначенные понятия философии упанишад были использованы в дальнейшием развитии 

индийской философии, получив многообразные интерпретации. 

 

Тема № 3. Человек, общество, государство в Китайской философии. 

Социокультурные условия возникновения философии  

Философия в Древнем Китае возникает в эпоху «чжаньго» (эпоху сражающихся царств), когда 

Китайская империя переживала период политических междоусобиц, период ослабления центральной 

власти, кризиса традиционных устоев общества, в том числе – традиционной морали.  

Возникшая в этот период философия (прежде всего – конфуцианство), представляет из себя рефлексию 

над основами политического и морального сознания традиционного общества, и,  таким образом, 

переживающие кризис политические и моральные ценности, через философию получили новое 

основание – не в традициях, а в логике. Будучи рационально выраженными философией, эти ценности 

закрепились в культуре Китая и явились основой её стабильности и переемственности в последующие 

2,5 тысячелетия ее развития.  

Величие одной из самых влиятельных философских систем Китая, ставшей впоследствии национальной 

религией  – конфуцианства – состоит именно в том, что её основателю Конфуцию удалось рационально 

выразить политические и нравственные устои традиционного китайского общества. Оно было основано 

на азиатском способе производства (определение К. Маркса), совмещающего в себе черты общинного, 

рабовладельческого и феодального строя. При отсутствии частной собственности на основные средства 

производства (земля считалась священной, не была объектом купли-продажи), в обществе было 



большое социальное неравенство, эксплуатация. Над крестьянской общиной надстраивалось несколько 

уровней чиновников, высшим из которых был «сын неба» – император Поднебесной. В этой социальной 

иерархии большое значение играло образование, которое открывало простор для социальной 

мобильности по вертикали. 

Влияние другой выдающейся системы – даосизма  – обусловлено ее теснейшей связью с народными 

верованиями. Досизм возникает как рефлексия над мифом. Если конфуцианство сосредоточено на 

системе отношений «человек – общество», то даосизм на системе «человек – космос». Дополняя таким 

образом друг друга, обе эти величайшие философские системы выражают рациональную «дневную» 

(конфуцианство) и иррациональную «ночную» (даосизм) стороны китайской культуры. Будучи по 

своему происхождению философией впоследствии они стали национальными религиями Китая. 

Помимо конфуцианства и даосизма, классическая китайская философия насчитывает еще 4 

философские системы: школа имен (софисты), школа легистов (законников), школа Мо Ди, школа Ян-

инь (натурфилософов). 

Главное понятие китайской философии – Дао: путь (неба). Это понятие имеет свою специфику в каждой 

из 6 систем китайской философии. Рассмотрим подробнее основные системы: конфуцианство и 

даосизм. 

Конфуцианство 

Основатель – Кун Фу-цзы, учитель Кун ( 551–479 гг. до н. э.), уже через сто лет после смерти был 

объявлен святым. Даже для современно китайца слово «учитель», написанное с большой буквы, 

означает имя именно Конфуция. 

Главный трактат «Лунь юй» («Беседы и суждения») – первая книга из так называемого конфуцианского 

пятикнижья: основы классического образования в Древнем и средневековом Китае. 

Главное понятие – Дао – имеет, прежде всего, этический смысл: это правильный путь жизни, путь 

соблюдения моральных правил и нравственных законов. Главный из которых – «закон взаимности»: не 

делай другому того, что не желаешь себе (так называемое «золотое правило нравственности»). Этика 

Конфуция рационалистична: добродели неразрывно связаны с развитием ума, образованием. 

Человека, постигшего Дао, Конфуций называет «благородным мужем». Это идеал человека, 

противопоставляемому «низкому» или «подлому» человеку: как человек культурный, нравственный – 

человеку преимущественно природному, безнравственному. Именно потому, что «благородный муж» 

научился управлять собой, он может управлять и другими, но не принуждением, а силой нравственного 

примера. Главное – не страх, а доверие народа к своим правителям. Жестокость верхов вызывает 



озлобленность низов (социальные различия видятся Конфуцию вторичными, производными от 

духовно-нравственных различий людей).  

В конфуцианской литературе выделяются следующие 5 добродетелей, присущих «благородному 

мужу»: 

– «Жень» – самая главная добродетель: человеколюбие (близко к европейскому понятию «гуманизм»). 

Если низкий человек – эгоист, то благородный муж способен любить не только себя, но и других. 

– «Синь» – верность, постоянство, надежность. Низкий же человек импульсивен, сиюминутен, на него 

нельзя положиться. 

– «И» – долг, следование долгу. Благородный муж поступает, как ему велит долг, низкий следует своим 

страстям и думает о своей выгоде, а не об общем благе. 

– «Чжи» – знания, умения, образованность. 

– «Ли» – знание ритуала и следование ему. Значение этой добродетели особенно велико не только 

потому, что ритульность китайской культуры вошла в пословицу (ритуальность в той или иной степени 

присуща любой культуре, в том числе и современной). Ритуал в Древнем и средневековом Китае 

регламентировал фактически все сферы жизни – от обряда погребения до прически и формы одежды. 

Однако ритуал не самоцель – без него невозможна социальная гармония. Неисполнение ритуала 

приводит к нарушению Дао, а нарушение Дао – к социальным и политическим беспорядкам, к хаосу, к 

общенародным бедствиям. 

Иногда к этим пяти добродетелям «благородного мужа» историки философии прибавляют еще одну 

«сяо» – сыновью почтительность. Конфуций, действительно, много говорит о сяо – значение этой 

добродетели для патриархального общества нельзя переоценить. Однако этой добродетелью должен 

обладать не только благородный муж, но и любой, даже низкий, человек: это единственная добродетель, 

которая у него должна быть. Основным содержанием Конфуцианства как религии и стало почитание 

старших, родителей, забота о душах умерших предков. 

Почитание предков связано с представлением о цикличности времени. Следуя этому представлению, 

Конфуций считает «золотой век» оставшимся позади, однако, живя в профанном времени, необходимо 

помнить о сакральном, следовать его героическим образцам. Современным правителям Китая 

Конфуций приводит в пример образы первых его правителей – могучих воинов, верных сынов Неба, для 

которых отеческая забота о благе народа была главной и единственной целью их жизни.  

Размышляя о политических и экономических бедствиях своей эпохи, Конфуций выдвигает концепцию 

«исправления имен» (имя здесь – не личное, а нарицательное, чаще всего – социальная функция кого-

либо). Суть этой концепции удивительно проста: каждый должен поступать так, как велит ему его долг 



и его положение в обществе, то есть соответствовать своему имени. Соблюдение иерархической 

гармонии в обществе, где каждый непреложно следует своему имени, – основа порядка и процветания 

общества. 

Даосизм  

Даосизм – это широкое культурное явление: помимо даоской философии, существует даоская  

мифология, религия, наука (алхимия), медицина. Философию даосизма можно считать рациональным 

выражением народных верований и мифов. В частности к мифам восходят поиски бессмертия, которым 

охвачена философия, религия, наука и медицина даосизма. Согласно мифу о богине Сиван Му, 

обитающей в области восточных гор, у неё есть порошок бессмертия, которым она награждает 

понравившихся ей воинов. Речь идет не только о бессмертии души, но и тела тоже. Вдохновляясь этим 

мифом, древние и средневековые ученые (точнее, алхимики) Китая пытались изобрести этот порошок 

бессмертия. Китайские врачи учили людей умению управлять «энергетическими потоками» своего 

организма, преследуя эту же цель. Духовная практика монахов в даоских монастырях направлена на 

спонтанное обретение все того же бессмертия.  

Даоские мифы повествуют о 7 «бессмертных» мудрецах, живущих до сих пор. Первым из этих 

«бессмерных» называется основатель философии Даосизма Лао-цзы (учитель Лао). Он был старшим 

современником Конфуция, о жизни его сохранились отрывочные мифологизированные сведения. 

Даоские мифы повествуют о том, что он родился на свет 90-летним старцем, большую часть жизни 

провел в путешествиях (средневековые художники изображали его лысым и толстым стариком, верхом 

на черном воле, путешествующим в сопровождении слуги).  

 

 Тема № 1. Средневековая философии и философия Ренессанса: вера и разум, душа и тело, 

религиозная философия и натур философия, пантеизм. 

Средневековье занимает длительный отрезок истории Европы от распада Римской империи в V веке до 

эпохи Возрождения (XIV-XV в.в.).Философия, которая складывалась в этот период имела два основных 

источника своего формирования. 

Первый из них - древнегреческая философия, прежде всего в ее платоновской и аристотелевской 

традициях. Второй источник - Священное писание, повернувший эту философию в русло христианства. 

Идеалистическая ориентация большинства философских систем средневековья диктовалась основными 

догматами христианства, среди которых наибольшее значение имели такие, как догмат о личностной 

форме бога-творца, и догмат о творении богом мира "из ничего". В условиях такого жестокого 

религиозного диктата, поддерживаемого государственной властью, философия была объявлена 



"служанкой религии", в рамках которой все философские вопросы решались с позиции теоцентризма, 

креационизма, провиденциализма. 

Теоцентризм - (греч. theos - Бог), такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего 

выступает Бог. Он центр мироздания, активное и творящее его начало. Принцип теоцентризма 

распространяется и на познание, где на высшую ступеньку в системе знания помещается теология; ниже 

ее - находящаяся на службе у теологии философия; еще ниже - различные частные и прикладные науки. 

Креационизм - (лат. creatio - создание, сотворение), принцип, в соответствии с которым Бог из ничего 

сотворил живую и неживую природу, тленную, преходящую, пребывающую в постоянном изменении. 

Провиденциализм - (лат. providentia - провидение), система взглядов, в соответствии с которой всеми 

мировыми событиями, в том числе историей и поведением отдельных людей, управляет божественное 

провидение (провидение - в религиозных представлениях: Бог, высшее существо или его действия). 

В средневековой философии можно выделить, как минимум, два этапа ее становления - патристику и 

схоластику, четкую границу между которыми провести довольно трудно. 

Патристика - совокупность теолого-философских взглядов «отцов церкви», которые взялись за 

обоснование христианства, опираясь на античную философию и прежде всего на идеи Платона. 

Схоластика - представляет собой тип философствования, при котором средствами человеческого разума 

пытаются обосновать принятые на веру идеи и формулы. 

В средневековой философии остро стоял спор между духом и материей, что повлекло за собой спор 

между реалистами и номиналистами. Спор шел о природе универсалий, то есть о природе общих 

понятий, являются ли общие понятия вторичными, то есть продуктом деятельности мышления, или же 

они представляют собой первичное, реальное, существуют самостоятельно. 

Номинализм представлял собой зачатки материалистического направления. Учение номиналистов об 

объективном существовании предметов и явлений природы вело к подрыву церковной догмы о 

первичности духовного и вторичности материального, к ослаблению авторитета церкви и Священного 

писания. 

Реалисты показывали, что общие понятия по отношению к отдельным вещам природы являются 

первичными и существуют реально, сами по себе. Они приписывали общим понятиям самостоятельное 

существование, не зависимое от отдельных вещей и человека. Предметы же природы, по их мнению, 

представляют лишь формы проявления общих понятий. 

Средневековая философия внесла существенный вклад в дальнейшее развитие гносеологии, для 

формирования основ естественнонаучного и философского знания. XIII век - характерная черта этого 



столетия - медленное, но неуклонное нарастание в лоне феодализма его разложение, формирование 

зачатков нового, капиталистического строя. Развитие товарно-денежного хозяйства в странах Западной 

Европы вызвало значительное экономическое оживление. Изменение в производственных отношениях, 

неизбежно вызвали определенные преобразования в идеологической надстройке. Вследствие этого в 

конце XII в. и первой половине XIII в. феодальные города начинают стремиться к созданию собственной 

интеллектуальной и культурной атмосферы. Городская буржуазия стремится к развитию городских 

школ, возникновению университетов. 

Философским выражение пробуждения этой жизни и расширения научного познания был воспринятый 

аристотелизм. В философии Аристотеля пытались отыскать не столько практические рекомендации, 

которые могли быть использованы в экономической и общественно-политической жизни. Эта 

философия явилась толчком для ученых того времени, вынужденных признать, что августинизм уже 

перестал соответствовать сложившейся интеллектуальной ситуации. Ведь августинизм, опиравшийся 

на платоновские традиции, был направлен против естественнонаучных исследований. Августин 

утверждал, что познание материального мира не приносит никакой пользы, ибо не только не 

приумножает человеческого счастья, но поглощает время, необходимое для созерцания гораздо более 

важных и возвышенных предметов. Девиз философии Августина: «Хочу понять бога и душу. И ничего 

более? Совершенно ничего!». Разумеется, понимаемая таким образом философия не могла быть 

вдохновителем новых духовных течений. Интеллектуальные запросы требовали новой философии. 

Развившееся в конце XII и в XIII столетии в странах Западной Европы интеллектуальное движение 

повлекло за собой рост тенденций к отделению науки от теологии, разума от веры. В результате 

длительных споров, ведущихся между отдельными мыслителями и церковью, выкристаллизовалось 

несколько точек зрения на то, как решить проблему отношения веры и разума: 

Рационалистическая точка зрения. Сторонники ее требовали подвергнуть догматы веры оценке разума 

как высшего критерия истины или заблуждения; 

Точка зрения двойственной истины, выдвинутая защитниками теории двух истин - теологической и 

научной; 

Точка зрения предметного разграничения. Ее сторонники разграничивали теологию и науку по их 

предметам и целям; 

Точка зрения полного отрицания ценности науки. 

В условиях, когда все более широко пробуждался интерес к науке и философии, нельзя было по-

прежнему поддерживать полное отрицание ценности рационального знания, необходимо было искать 

другие, более тонкие способы решения вопроса об отношении теологии и науки. Это было нелегким 



делом, ибо речь шла о выработке такого метода, который, не проповедуя полного пренебрежения к 

знанию, одновременно был бы в состоянии подчинить рациональное мышление догматам откровения, 

т.е. сохранить примат веры над разумом. Эту задачу осуществляет Фома, опираясь на католическое 

толкование аристотелевской концепции науки. 

Возникновение средневековой философии. 

Возникновение средневековой философии очень часто связывают с падением Западной Римской 

империи (476 год н.э), однако такая датировка является не совсем корректной. В это время еще 

господствует греческая философия, и с ее точки зрения началом всего является природа. В 

средневековой философии, напротив, реальностью, определяющей все сущее есть Бог. Поэтому переход 

от одного мышления к другому не мог произойти мгновенно: завоевание Рима не могло сразу изменить 

ни социальных отношений (ведь греческая философия принадлежит эпохе античного 

рабовладельчества, а средневековая философия относится к эпохе феодализма), ни внутреннего 

миропредставления людей, ни религиозных убеждений, построенных веками. Формирование нового 

типа общества длится весьма продолжительно. В I-IV веках н.э конкурируют между собой философские 

учения стоиков, эпикурейцев, неоплатоников, и в это же время формируются очаги новой веры и мысли, 

которые впоследствии составят основу средневековой философии. Итак, период возникновения 

средневековой философии - I-IVвек н.э. 

Направления философской мысли средневековья.  

Для средневековой философии очень характерны два течения: реалисты и  номиналисты. В то время 

слово "реализм" не имел ничего общего с современным значением этого слова. 

Под реализмом подразумевалось учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только 

общие понятия, или универсалии, а не единичные предметы. Согласно средневековым реалистам,  

универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме. И только 

благодаря этому человеческий разум в состоянии познавать сущность вещей, ибо эта сущность и есть 

не что иное, как всеобщее понятие. 

Противоположное направление было связано с подчеркиванием приоритета воли над разумом и носило 

название номинализма. Термин "номинализм" происходит от латинского "nomen" - "имя". Согласно 

номиналистам,  общие понятия - только имена; они необладают никаким самостоятельным 

существованием и образуются нашим умом путем абстрагирования некоторых признаков, общих для 

целого ряда вещей. Например, понятие "человек" получается откидыванием всех признаков, 

характерных для каждого человека в отдельности, и концентрации того, что является общим для всех: 

человек - это живое существо, наделенное разумом больше, чем кто либо из животных (по крайней мере 

мы, люди так считаем). Данное определение можно, в принципе, уточнить: у человека одна голова, две 



руки, две ноги и т.д., но это уже излишне, так как первое определение уже однозначно определяет 

сущность человека. 

 

Тема № 2. Философия Нового времени: эмпиризм и рационализм. Классическая и неклассическая 

современная философия, рационализм и иррационализм. 

 Общая характеристика эпохи Нового времени 

В течение 16-17 веков в наиболее передовых странах Западной Европы в недрах феодального строя 

развивается новый, капиталистический способ производства. Буржуазия превращается в 

самостоятельный класс. Феодальные собственники начинают приспосабливаться к развивающимся 

капиталистическим отношениям. Примером этому служит огораживание пастбищ в Англии, так как 

шерсть необходима для текстильной промышленности.  

В это время происходит ряд буржуазных революций: нидерландская (конец 16 в), английская (середина 

17 в.), французская (1789-1794 гг.).  

Происходит развитие естествознания. Это связано с нуждами развивающегося производства. 

В это время происходит процесс секуляризации духовной жизни общества. 

Образование перестает быть церковным и становится светским. 

Общая характеристика философии Нового времени 

Это время характеризуется переходом от религиозной, идеалистической философии к философскому 

материализму и материализму естествоиспытателей, так как материализм соответствует интересам 

наук. И тот и другой начинают критику схоластики с постановки вопроса о познаваемости мира. 

Возникает два течения в гносеологии: сенсуализм и рационализм. Сенсуализм - это учение в 

гносеологии, признающее ощущения единственным источником познания. Сенсуализм неразрывно  

связан с эмпиризмом - все знания обосновываются в опыте и посредством опыта. Рационализм - учение, 

признающее разум единственным источником познания.  

Однако материализм Нового времени не смог отойти от метафизики. Это обусловлено тем, что под 

законами развития и движения мира понимаются только механические. Поэтому материализм этой 

эпохи является метафизическим и механистическим. 

Рационализм Нового времени характеризуется дуализмом. Признаются два первоначала мира: материя 

и мышление. 



Разрабатываются методы познания мира. Сенсуализм использует индукцию - движение мысли от 

частного к общему. Рационализм опирается на дедукцию - движение мысли от общего к частному. 

Основные представители философии Нового времени 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626). Является родоначальником эмпиризма. Познание есть ничто иное, как 

изображение внешнего мира в сознании человека. Оно начинается с чувственных познаний, которые 

нуждаются в экспериментальной проверке. Но Бэкон не был сторонником крайнего эмпиризма. Об этом 

свидетельствует проведенное им разграничение опыта на опыт плодоносный (приносит 

непосредственную пользу человеку) и опыт светоносный (цель которых познание законов явлений и 

свойств вещей). Опыты должны ставиться по определенному методу - индукции (движение мысли от 

частного к общему). Этот метод предусматривает пять этапов прохождения исследования, каждый из 

которых фиксируется в соответствующей таблице:  

1) Таблица присутствия (перечисление всех случаев встречающегося явления) 

2) Таблица отклонения или отсутствия (сюда заносятся все случаи отсутствия того или иного признака, 

показателя в представленных предметах) 

3) Таблица сравнения или степеней (сопоставление увеличения или уменьшения данного признака в 

одном и том же предмете) 

4) Таблица отбрасывания (исключение отдельных случаев, которые не встречаются в данном явлении, 

не типичны для него) 

5) Таблица «сброса плодов» (формирование вывода на основе того общего, что имеется во всех 

таблицах) 

Главным препятствием на пути познания природы считал засоренность сознания людей идолами - 

ложными представлениями о мире. 

Идолы рода - приписывание природным явлениям свойств, которые им не присущи. 

Идолы пещеры - вызваны субъективностью человеческого восприятия окружающего мира. 

Идолы рынка или площади - порождены неправильным употреблением слов. 

Идолы театра - возникают вследствие подчинения ума ошибочным воззрениям. 

Рене Декарт (1596-1650). Основой философского мировоззрения Декарта является дуализм души и тела. 

Существует две независимых друг от друга субстанции: нематериальная (свойство - мышление) и 

материальная (свойство - протяженность). Над этими обеими субстанциями в качестве истинной 

субстанции возвышается Бог. 



В своих взглядах на мир Декарт выступает как материалист. Он выдвинул идею о естественном развитии 

планетной системы и развитии жизни на земле согласно законам природы. Он рассматривает тела 

животных и человека как сложные механические машины. Бог сотворил мир и своим действием 

сохраняет в материи то количество движения и покоя, какое вложил в него при творении.  

В тоже время в психологии и гносеологии Декарт выступает как идеалист. В теории познания стоит на 

позиции рационализма. Иллюзии чувств делают ненадежными показания ощущений. Ошибки 

рассуждения делают сомнительными выводы рассудка. Поэтому начинать необходимо со всеобщего 

радикального сомнения. Достоверным является то, что сомнение существует. Но сомнение - акт 

мышления. Может быть, мое тело не существует в действительности. Но я непосредственно знаю, что в 

качестве сомневающегося, мыслящего я существую. Я мыслю, следовательно, я существую. Все 

достоверные знания находятся в сознании человека и являются врожденными.  

В основе познания лежит интеллектуальная интуиция, которая рождает в уме такое простое отчетливое 

представление, что оно не вызывает сомнения. Разум на основе этих интуитивных воззрений на основе 

дедукции должен вывести все необходимые следствия. 

Томас Гоббс (1588-1679). Субстанцией мира является материя. Движение тел происходит по 

механическим законам: все движения от тела к телу передается только посредством толчка. Люди и 

животные есть сложные механические машины, действия которых всецело определяются 

воздействиями извне. Одушевленные автоматы могут сохранять полученные впечатления и сравнивать 

их с прежними. 

Источником познания могут быть только ощущения - идеи. В дальнейшем первоначальные идеи 

перерабатываются умом. 

Выделяет два состояния человеческого общества: естественное и гражданское. Естественное состояние 

основывается на инстинкте самосохранения и характеризуется «войной всех против всех». Поэтому 

необходимо искать мира, для чего каждый должен отказаться от права на все и тем самым часть своего 

права перенести на других. Это перенесение совершается посредством естественного договора, 

заключение которого приводит к возникновению гражданского общества, то есть государство. 

Наиболее совершенной формой государства Гоббс признавал абсолютную монархию. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716). Так как каждая вещь активна, а не пассивна, то есть каждая 

вещь обладает действием, то каждая из них является субстанцией. Каждая субстанция есть «единица» 

бытия, или монада. Монада не материальная, а духовная единица бытия, своего рода духовный атом. 

Благодаря монадам материя обладает способностью вечного самодвижения.  



Каждая монада одновременно форма и материя, ибо любое материальное тело обладает определенной 

формой. Форма не материальна и представляет собой целесообразно действующую силу, а тело есть 

механическое сила. Каждая монада одновременно есть и основание своих действий, и их цель. 

Как субстанции, монады независимы друг от друга. Между ними нет физического взаимодействия. 

Однако монады не изолированы безусловно: в каждой монаде отражается весь мировой строй, вся 

совокупность монад.  

Развитие есть лишь изменение первоначальных форм через бесконечно малые изменения. В природе 

везде происходит непрерывный процесс изменения вещей. В монаде происходит непрерывное 

изменение, вытекающее из ее внутреннего принципа. Бесконечное разнообразие моментов, 

раскрывающихся в развитии монады, таится в ней. Оно идеально и есть представление.  

Свойственную монадам силу представления Лейбниц называет перцепцией. Это есть бессознательное 

состояние монад. Апперцепция - это сознание собственного внутреннего состояния. Эта способность 

свойственна только высшим монадам - душам. 

В гносеологии опирается на идею о врожденных идеях. Врожденные идеи - это не готовые понятия, а 

только возможности ума, которые еще должны быть реализованы. Поэтому ум человека похож на глыбу 

мрамора с прожилками, намечающими очертания будущей фигуры, которую может изваять из нее 

скульптор. 

Выделяет два вида истин: истины факта и истины метафизические (вечные). Вечные истины 

отыскиваются с помощью разума. Они не нуждаются в оправдании опытом. Истины факта открываются 

только посредством опыта. 

Барух (Бенедикт) Спиноза (1632-1677) учил, что сущность лишь одна субстанция - природа, которая 

является причиной самой себя. Природа является с одной стороны природой творящей, а с другой - 

природой сотворенной. Как природа творящая она есть субстанция, или, что тоже самое - бог. 

Отождествляя природу и бога, Спиноза отрицает существование сверхприродного существа, растворяет 

бога в природе и тем самым обосновывает материалистическое понимание природы. Обосновывает 

важное различие между сущностью и существованием. Бытие субстанции одновременно и необходимо 

и свободно т.к. не существует никакой причины, которая побуждала бы субстанцию к действию, кроме 

ее собственной сущности. Единичная вещь не следует из субстанции, как из своей ближайшей причины. 

Она может следовать только из другой конечной вещи. Поэтому всякая единственная вещь не обладает 

свободой. От субстанции следует отличать мир конкретных вещей. Природа существует сама по себе, 

независимо от ума и вне ума. Бесконечный ум мог бы постигать бесконечность субстанций во всех ее 

видах и аспектах. Но наш ум не бесконечен. Поэтому он постигает существование субстанции как 



бесконечную лишь в двух аспектах: как протяжение и как мышление (атрибуты субстанции). Человек 

как предмет познания, не составил никакого исключения. Человек - есть природа. 

Джон Локк (1632-1704). Человеческое сознание не обладает врожденными идеями. Оно подобно 

чистому листу, на который записываются знания. Единственный источник идей - опыт. Опыт делит на 

внутренний и внешний. Первому соответствует ощущение, второму - рефлексия. Идеи ощущения 

возникают от воздействия на органы чувств вещей. Идеи рефлексии возникают при рассмотрении 

внутренней деятельности души. Посредством ощущений человек воспринимает качества вещей. 

Качества бывают первичными (копии самих этих качеств - плотность, протяженность, фигура, движение 

и т.д.) и вторичными (цвет, вкус, запах и т.д.) 

Идеи, приобретенные из ощущений и рефлексии, составляют лишь материал для знания. Для получения 

знания необходимо обработать этот материал. Посредством сравнения, сочетания и отвлечения 

(абстракции) душа преобразует простые идеи ощущения и рефлексии в сложные.  

Локк различает два вида достоверных знаний: знание бесспорное, точное и знание вероятное, или 

мнение.  

 

3 модуль 

Тема № 1. Космос, человек, общество, государство в русской философии. 

Развитие философии в России началось с принятием христианства, с распространением культурных и 

научных достижений других стран. В 19 веке русская философия достигла своего развития. В 19 веке 

на первое место выдвигаются социально-политические проблемы (выбор вектора развития России). 

Проявляется борьба между западниками и славянофилами. Представители западничества: Радищев, 

Писарев, Добролюбов, Белинский, Герцен. Представители славянофильства: братья Киреевские, 

Хомяков, Аксаков, Данилевский, Леонтьев. 

  Западники считали, что история России -  тупиковая линия, т.к. Россия пошла за Византией (т.е 

по негативному пути развития). Славянофилы считали, что лучшее в России– это итог принятия 

православия. Славянофилы отвергали западный эгоизм и индивидуализм. Идея соборности: соборность-

начало жизни общества, противопостовляемое  индивудуализму и эгоизму не ущемляющее личностное 

начало каждого человека. Славянофилы выдвинули идею реформирования государственного 

устройства в направлении соблюдения принципов соборности. Россия выработала свой уникальный, 

самобытный путь своего развития и не должна с этого пути сворачивать. В 20 веке западничество 

представлено Н.Бердяевым, а славянофильство– Ильином и Солоневичем. В 20 веке был 

естественнонаучный материализм (Сеченов, Павлов, Бехтерев). Для русской философии характерен 



гнесеологический реализм и оптимизм (вера в существование внешнего мира). В русской философии 

обозначились материалистическое и идеалистическое направление. Материалисты: Добролюбов, 

Герцен. Во второй половине 19 века в Россию проник марксизм, который вскоре стал доминантом. 

Идеализм также занимал свою нишу (представители– Соловьев, Федоров, Бердяев, Флоренский, 

Л.Шестов, С.Булгаков). Развивалась также идея камизма (Соловьев): идея всеединства, идея целостного 

человека, в котором наряду с рациональным началом (техническая мысль) присутствует духовное 

начало (вера), космос, как творение божье, представляет собой живое единое целое и человек– звено 

космоса. В рамках русского космизма выдвигается идея ответственности человека за судьбу космоса. 

Федоров развивал философию доброго дела: человечество должно объединить свои усилия для решения 

главной проблемы – победы над смертью, которая должна обеспечить вечное существование и 

обеспечить воскрешение всех умерших людей. Федоров первым обосновывает неизбежность 

космической экспансии человека. Все это должно базироваться на этическом отношении к космосу. 

Нравственность должна распространяться не только на всю природу, в том числе и на неорганическую. 

Федоров сначала работал учителем в гимназии, затем– библиотекарем. Особенность русской 

философии – интуитивизм (Флоренский, Лопатин). В русской философии была выдвинута идея 

транссубъективности чувственных данных 

Вторая четверть XIX в. открывает важнейший период в развитии русской философии. Русская 

философия этой поры предстает как многообразие доктрин и учений, группирующихся вокруг полюса 

целостности с упором на религиозные ценности, монархию и общинное начало. У истоков философии 

этого этапа стоял П. Я. Чаадаев (1794-1856), автор "Философических писем", в которых он выступает 

как критик самодержавия. В его взглядах сочетаются элементы философии целостности, поскольку он 

возлагает надежды на религию, и философию индивидуальности, так как Чаадаев отстаивает 

самоценность личности. 

В 30-40 годах названные выше полюса оформляются окончательно и открыто противостоят друг другу. 

С одной стороны, это славянофилы (И. В. Киреевский (1806-1856), А. С. Хомяков (1804-1860), К. С. 

Аксаков (1817-1860). Все они тяготеют к полюсу целостности. Отрицательно и критично относясь к 

существующим российским порядкам, они в то же время акцентировали внимание на самобытности 

России. В качестве ее идеальных устоев славянофилы рассматривали православие как 

мировоззренческую базу, монархию - в качестве политической основы и наилучшего государственного 

устройства, и наконец, крестьянскую общину как сочетание личностного и коллективного начал в жизни 

крестьян. 

На противоположном полюсе группировались западники - Т. Н. Грановский (1814-1876), В. Г. 

Белинский (1811-1848), М. А. Бакунин (1814-1876), А. И. Герцен (1812-1870) - философы светские, 



тяготеющие к материализму и атеизму. Они сумели увидеть в диалектике Гегеля алгебру революции. 

Они положили начало традиции русского просвещения, осознали необходимость развития и 

обогащения российской культуры. Идеалы и ориентиры западников решительно отличаются от 

установок славянофилов: ставка не на религию, а на науку, взгляд на человека не с позиций религии, а 

с позиций физиологии и антропологии. Это отчетливо видно у А. И. Герцена, аналогичные взгляды 

развивает В. Г. Чернышевский (1828-1889).  

Наконец, ставка на демократию, на утопический социализм и революционное действие. 

Линию философии славянофилов в 60-70-е годы продолжили "почвенники", виднейшим 

представителем которых был Ф. М. Достоевский (1821-1881). В своей "системе истинной философии" 

он построил свою концепцию истории, согласно которой история делится на стадию патриархальную, 

стадию цивилизации и, наконец, христианскую как синтез первых двух стадий. Отстаивая идею 

бессмертия души и путь самосовершенствования человека, Ф. М. Достоевский решительно выступал 

против социализма как порождения католицизма и атеизма. 

Особое место во второй половине XIX века занимает религиозная философия. Один из ее 

представителей К. Н. Леонтьев (1835-1891) предлагал ужесточить религиозные требования к человеку, 

настаивал на внедрении "византизма" в качестве социального идеала и на сохранении монархии, 

православия в качестве суровой аскетической веры и, наконец, поземельной общины. 

Продолжая линию религиозной философии, Н. В. Федоров (1838-19О3) и Л. Н. Толстой (1828-1910) 

особое внимание уделяют религиозно-нравственным проблемам, ориентированы на братство людей как 

высшую ценность. Однако достижение этой цели они мыслят по-разному. Л. Н. Толстой - через 

рациональную религию как синтеза христианства и восточных религий, как новое жизнепонимание, 

основанное на любви к человеку и непротивлении злу насилием. Н. Ф. Федоров, напротив, ищет опору 

в православии, а братство людей достигается, согласно его взглядам, на путях "всеобщего синтеза", 

объединяющего теоретический и практический разум, бога, человека и природу, науку и искусство в 

религии. 

Основные тенденции русской религиозной философии XIX века впитала в себя философия В. С. 

Соловьева (1853-1900). Социальный идеал Соловьева - свободная теократия или вселенская церковь, 

объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверждающая тем самым конечную 

стадию истории - богочеловечество. Выдвигая и отстаивая идею всеединства, синтеза веры и знания, 

науки и религии и т. д., Соловьев выступил против тезиса Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием. 

Он призывал не только видеть и выявлять зло, но и противостоять ему. 



Линия религиозной философии позднее, уже в ХХ веке, получила дальнейшее развитие в трудах целой 

плеяды видных религиозных философов Е. Н. Трубецких (1863-1920), С. Н. Булгакова (1871-1952), С. 

Л. Франка (1877-1920) и других. 

 

Тема № 2. Кыргызская философия: природа и человек,  

этика социального бытия. 

Во второй половине и начала в. на всех сторонах богатой и самобытной культуры киргизского народа, 

уходящей своим началом в древность, лежал глубокий отпечаток патриархально - феодальных устоев и 

кочевого образа жизни. Вместе с тем ее традиционные формы начинают до некоторой степени 

изменяться под воздействием новых условий развития киргизского общества. 

Постепенное нарастание процесса оседания привело к своеобразному сочетанию кочевых и оседлых 

форм культуры, которое стало особенно сказываться в конце - начале в. Это было во многом связано и 

с объективно прогрессивными последствиями вхождения Киргизии в состав  

России, усилением экономических и культурных связей киргизов с русским народом, а также соседними 

народами средней Азии и Казахстана. 

Киргизский народ пронес через века самобытную культуру, сохранил и развил дальше культурное 

наследие, создававшееся многими поколениями.  

Богатая, яркая духовная культура народа находила свое воплощение главным образом в устной поэзии, 

корни которой уходят в глубь истории. «Народ, - писал А. М. Горький, - неиссякаемый единственный 

источник ценностей духовых, первый по времени, красоте и гениальности творчества, философ и поэт 

создавшийся все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них - историю всемирной 

культуры». 

Видное место среди произведений устного творчества киргизов занимали эпические памятники 

героического и лирико-романтического характера. Особенно грандиозна монументальная эпическая 

трилогия «Манас». «Главным центром, около которого группируется вся народная поэзия, - отмечал 

известный ученый - тюрколог В.В. Родлов служит идеальное изображение героя предводителя. Эр -

Манаса». 

На протяжении всей многовековой истории киргизскому народу приходилось выступать против 

чужеземных захватчиков и угнетателей. 



На основании известных нам версии «Манаса» можно полагать, что среди различных исторических 

предпосылок создания эпоса одна из важнейших мест занимает борьба киргизов против иноземных 

завоевателей. 

Для «бесписьменного» периода в истории киргизского народа героический эпос «Манас» является 

единственным памятником его многовековой истории, его мудрости, верований и чаяний, 

художественным отражением его быта и нравов. 

Казахский ученый - просветитель Чокон Валиханов оценил «Манас» как «энциклопедическое собрание 

всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около 

одного лица - богатыря Манаса. Это нечто вроде степной Илиады. Образ жизни, обычаи, нравы, 

география, религиозные и медицинские познания киргизов, и международное отношение их нашли свое 

выражение в этой огромной эпопее». Академик В.В. Радлов также видел в «Манасе» «поэтическое 

отражение всей жизни и всех стремлений народа». «Этот эпос, писал он, - дает, совершенно также, как 

эпос греков, ясную картину духовной жизни и нравов целого народа, с эпической широтой рисует он 

военные походы, сватание, тризны, скачки, домашний быт и т.п.».  

Центральным мотивом « Манаса» является идея защиты родины и объединения разрозненных 

киргизских племен, развивающегося на фоне борьбы с иноземными захватчиками. В нем широко 

представлены самые различные стороны человеческого бытия: здесь и морально этические темы. В 

эпосе отражены познания древних киргизов в географии, медицине зодчестве, астрономии, военном и 

т.д.  

Эпос «Манас» заменял киргизскому народу и книги, и театр и историю. Сказители, эпоса были самыми 

желанными гостями, ни одно народное торжество не обходилось без исполнения «Манаса». «Манас» 

изложен в стихотворной форме, исполняется в песенной и речитативной форме. Имена большинства 

манасчи прошлых поколений до нас не дошли. Нам известны имена знаменитых сказителей - манасчи 

лишь более позднего времени: первой половины - Келдибека и середины в. Балыка и. др.  

По объему «Манас» превосходит любой из памятников мирового эпического творчества. Так, лишь 

менее стихотворных строк. Ч. Валиханов в первые записал ряд эпизодов и отрывков из эпоса и перевел 

их на русский язык. Он отметил, что «…эпос» «Семетей» служит продолжением «Манаса» и является 

бурутской одиссеей». Глубокий интерес к эпосу «Манас» проявил В.В. Родлов. Посетив Киргизию в 60-

х г прошлого столетия, он записал сокращенный вариант эпоса, который был опубликован в 1885г. на 

киргизском языке в русской транскрипции, и одновременно осуществил эго перевод на немецкий язык.  

Наряду с «Манасом» у киргизского народа насчитывается более десяти эпических сказаний - так 

называемых эпосов малых форм. Сказочно - богатырская поэма «Эр-Тештюк», герой которой действует 

в подземном мире; эму присущи благородные черты; он борется за освобождение «чужих» народов от 



угнетения. В поэме «Эр - тештюк» отражены быт, обычаи и мировоззрение киргизского народа. В числе 

героических сказаний бытовал и эпос «Джаныш и Байыш». 

Наиболее яркими отображающими борьбу киргизского народа против иноземных захватчиков - 

калмыцких феодалов, являются эпосы: «Курманбек», «Эр - Табылды», «Жаныл - Мырза». В эпосе 

«Жаныл Мырза» выведен образ девушки - богатыря Жаныл. Тогдашнее время - одно из самых тяжелых 

и жестоких испытаний в жизни киргизского народа. Поэтому фольклор приурочил образ героини 

Жаныл к периоду войн с калмыками. 

В самом деле, только гигантской силой коллективного мышления и фантазией народа, создавшего 

немеркнущие образы, в которые он облекал свои мечты, мог быть создан и такой яркий по красоте, 

глубоко народный основе эпос. «Лучшие произведения великих поэтов всех стран - указывал еще М. 

Горький почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все 

поэтические обобщения, все прославленные образы и типы». 

Сказочно - фантастические мотивы отражены в поэме «Кожо Жаш», которая повествует об охотнике. В 

поэме ощутимы черты анимистического мировоззрения. Все еще свежо сказание «Карагул, ботом». И 

это не просто мифическая легенда. Сказание имеет под собой реальную почву. Оно свидетельствует о 

произволе и жестокости калмыцкого господства. 

Среди широко распространенных эпических поэм социально - бытового и сказочно - романтического 

содержания были такие поэмы, как «Олджобай и Кишимжан», «Сарынжи - Бокой», «Мендирман» и др. 

которые также исполнялись на народных торжествах и семейных вечерах. Они приближаются по типу 

к народным романам. 

Жизненные идеалы народа, мечтавшего о равенстве и справедливости, воспеты в поэме «Кедейхан», 

представляющей собой образец социальной сатиры, обращенной против угнетателей. Поэма повествует 

о бедняке, хитростью занявшем место хана и использовавшем ханскую власть в интересах таких же как 

он сам, простых людей. Поэма «Кедейкан» глубоко народна, в ней ярко отражено классовое расслоение 

киргизского общества. 

Киргизский народ не прекращал борьбы за свободу, против ига иноземных поработителей. Под 

влиянием этой борьбы рождались новые поэмы о легендарных героях.  

Один эпизодов борьбы киргизского народа против ига кокандских феодалов (30-е годы прошлого 

столетия) описан в созданной по фольклорным мотивам поэме «Тайлак баатыр» народного акына А. 

Чоробаева. 



Как известно, сказки всех народов отличаются от других видов устного творчества фантастическим 

характером. М. Горький говорил, что в основе древней фантазии человека лежало стремление облегчить 

свой труд. И в киргизской народной сказке нетрудно заметить отзвук народной мечты о лучшей жизни. 

Сопутствуя истории, сказка в своеобразной форме отразила борьбу трудящихся против эксплуататоров. 

Восставая против угнетателей - ханов, царей и их прислужников, народ заклеймил их алчность и 

вероломство и одновременно создал свое представление о достойном правителе как человеке мудром, 

справедливом, понимающем нужды подданных и пекущемся о них. 

Киргизские сказки имеют и познавательное и воспитательное значение. По содержанию их можно 

разделить на сказки для взрослых и для детей, сказки волшебные, бытовые, о животных и т.д. 

 

 

 

 

 

Тема № 3. Философия народов Центральной Азии: основные проблемы и темы. 

  

Как и другие народы всего мира, народы Центральной Азии имеют культурное богатейшее наследие, 

уходящее своими корнями в далекую древность. Всему миру широко известны ценнейшие памятники 

материальной духовной культуры величественные архитектурные сооружения, скульптурные 

изображения, стенные росписи, уникальные рукописи, найденные учеными на территории Киргизстана, 

Узбекистана, Таджикистана и т.д. 

Развитие культуры каждого общества, отражая его материальное условия и социально - экономические 

потребности, происходит на основе преемственности. Культура всякого общества может действительно 

развиваться, только опираясь на культурные достижения предыдущих эпох. Каждое общество не 

создает все сначала, заново, а пользуется готовыми ценностями как материальной, так духовной 

культуры. 

История - писали К. Маркс и Ф. Энгельс - есть не что иное, как последовательная смена отдельных 

поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы производительные силы, переданные 

ему всему предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, 



продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой - 

видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности. 

Преемственность, являясь важнейшей закономерностью, развитие культуры, выступает как выражение 

и проявление в области духовной жизни объективных закономерностей - взаимосвязи и 

взаимообусленности всех предметов к явлений, закона от ращения материалистической диалектики. 

Лучшие достижения духовной культуры, выражающие высшие проявление способностей человека, 

взлет его мысли, не исчезают вместе с тем или иным строем, а переходят от поколения к поколению, 

служа дальнейшему совершенствованию человечества, интеллектуальному, эстетическому и 

нравственному воспитанию людей - осуществление их наиболее светлых идеалов. 

В социально - экономическом развитии Среднеазиатского региона объективно большую прогрессивную 

роль сыграло присоединение его к России. Хотя Центральная Азия была превращена в сырьевую базу 

развивающейся промышленности России, но она получила доступ к достижениям Европейской 

культуры и, прежде всего русской демократической мысли, что привело к возникновению и широкому 

распространению просветительской идеологии. Крупнейшие ее представители - Токтогул, Т. Молдо, 

Дониш, Фурхат, Мукими, Завки, Хаким - Заде Хамза, Аваз Отор, Садриддин Айни - пропагандировали 

антифеодальные и антиколониальные идеи, призывая, народов Центральной Азии, развивалась 

духовная культура, богато было устное творчество, существовали школы, своеобразные народные 

традиции и обычаи. 

Родная страна становится еще более близкой и родной, когда знаешь ее историю. То есть, для того чтобы 

предвидеть будущее, создавать подлинные шедевры национальной культуры. Надо знать и изучать 

историю и прошлую культуру своего народа, своей страны. 

Среди работ, специально посвященных творчеству великого киргизского акына Токтогула Сатылганова, 

можно называть книги В.Виноградова, монографию А.А. Чукубаева о Токтогуле.  

В книге Виноградова дано правильное представление о формировании мировоззрения и развитии 

творчества Токтогула 

Работа А.А. Чукубаева ценно тем, что в ней раскрываются социально - исторические условие, в которых 

складывались и росли политические убеждения и протекала творческая деятельность Токтогула.  

Имеется монографическая работа Д.Таштемирова о народном акыне Тоголок Молдо. Некоторые данные 

о распространение периодической печати в Туркестане и в Киргизии в работе С. Авшаровой. 

В монографии Д.О. Айтмамбетова становится задача показать многообразия и развития духовной 

культуры киргизского народа середины ХIХ начала ХХ веков.  



В работе С. Абрамзона освещение вопросов духовной культуры дооктябрьского периода занимает 

небольшое место, основное внимания автор уделяет рассмотрению материальной культуры и быта 

киргизского народа. Также были использованы сборники документов и материалов по культурному 

развитию народов Центральной Азии. 

Брошюра, С.С. Даниярова, в которой автор освещает деятельность русских ученых и путешественников, 

изучавших природные богатства и географию Киргизии, историю культуры, останавливается на работе 

первых светских школ, появившихся на территории этих стран. 

Изучение культурного наследия и бережное отношение к нему становится еще более актуальным и 

сейчас, когда китайские теоретики так называемой «великой пролетарской, культурной революции» 

грубо извращают учение марксизма - ленинизма о культурном наследии и пролетарской культуре. 

Установка и дела китайских «наворотов» «культурной революции», прикрывающихся лозунгом борьбы 

за «чистую» пролетарскую культуру против буржуазной, на самом деле направлены на ломку и 

уничтожение культурных ценностей вообще, созданных всем развитием и разумом человечества, что 

несовместимо с духом и учением марксизма - ленинизма о культурном наследии и пролетарской 

культуре. 

 

4 модуль 

Тема № 1. Философия бытия: проблема сознания и познания в философии. 

В качестве систематизирующей идеи ФКМ выступает понятие бытия. В философии нет более 

фундаментальной проблемы, чем выяснение сущности бытия. С самого начала становления философии 

мыслители пытались уяснить смысл всего существующего, и в настоящее время эта проблема остается 

одной из главных в философии. 

Необходимо различать: 1) обыденный смысл понятия «бытия», совпадающий с такими понятиями, как 

«существовать», «быть», «есть», «находиться в наличии», где фиксируется факт существования какого-

то явления, предмета, процесса, и 2) сугубо философский смысл категории «бытия». 

Со времен античности в философии различают «бытие» и «сущее». Под «сущим» понимают 

совокупность вещей и процессов, бесконечно многообразных в своих проявлениях, с которыми 

сталкивается человек при первых же попытках понять самого себя и окружающую его 

действительность. При этом возникают вопросы: 

Что представляет собой окружающая человека действительность? 

Что обеспечивает ее многообразное существование? 



Как и откуда все произошло? 

Что или кто движет миром? 

Что или кто является причиной существования мира вообще? 

Поиски ответов на эти вопросы и отразились в различных трактовках категории «бытие». Бытие – есть 

начало, «чистое» существование, не имеющее причины. Оно начало, причина самого себя, 

самодостаточная, ни к чему не  сводимая, ни из чего не выводимая, обеспечивающая миру порядок, 

стабильность и развитие. Бытие – это то, что обеспечивает существование. Бытие — это последнее, о 

чем еще можно спрашивать. Но последнее не может быть определено традиционным способом, ибо 

определять что-либо можно, только используя в качестве основы сравнение, сопоставление, что-то 

другое, находящееся позади определяемого, более общее, более глубокое. Но последнее таково, что за 

ним уже ничего не стоит, оно сущность самого себя.  

Первую философскую концепцию бытия выдвинули досократики, однако уже в древнеиндийских и 

древнекитайских источниках возникновение которых относят к началу первого тысячелетия до н.э., 

встречаются, нередко противоречащие друг другу идеи о первоначале мира. Так, в Ведах и Упанишадах 

развиваются представления о целостной духовной субстанции, о бессмертии индивидуальной души и 

отрицающие их рассуждения о естественных началах сущего – огне, воздухе, воде, свете, пространстве 

и времени. В древнекитайской философии первоосновы мира образующие все многообразие 

действительности именуются стихиями (вода, земля, дерево, металл, огонь). Античные мыслители 

стремились найти одну первопричину всего сущего (вода - у Фалеса, воздух - у Анаксимена, «апейрон» 

- у Анаксимандра, огонь - у Гераклита, атомы у Демокрита и Левкиппа, и т.д.), при этом они 

подчеркивали изменчивую природу вещей. Практически все более или менее известные философы этого 

периода прямо или косвенно анализировали проблему бытия, соотнося ее с вечным и совершенным 

космосом (космоцентризм), в подавляющем большинстве отождествляя бытие с проявлениями или 

свойствами предметно-чувственного мира. 

Заслуга выделения категории «бытия» как предмета философского анализа принадлежит Пармениду, 

он же, в отличие от всех предыдущих философов, обосновал неизменную сущность истинного бытия. 

Бытие едино, неделимо, совершенно неизменно и неподвижно. Оно не возникало и не может погибнуть, 

ибо помимо него ничего нет и быть не может, оно похоже «на глыбу совершенно круглого шара».  

Значительный вклад в трактовку бытия внес Платон, выделяя "истинное бытие" - мир «чистых идей», и 

противопоставляя его "чувственному бытию". Платон впервые структурировал бытие, включив в него 

все сущее.  



Сознание является одной из традиционных вечных философских загадок. Постоянное воспроизводство 

ее в истории культуры, философии и науки свидетельствует не только о существовании теоретических 

и методических затруднений в ее решении, но и о непреходящем практическом интересе к сущности 

этого феномена, механизму его развития и функционирования. В самом общем виде «сознание» 

является одним из наиболее общих философских понятий, обозначающих субъективную реальность, 

связанную с деятельностью мозга и его продуктами: мыслями, чувствами, идеями, предрассудками, 

научными и вненаучными знаниями. Без выяснения места и роли этой реальности невозможно создание 

ни философской, ни научной картины мира. В разные исторические периоды складывались 

неодинаковые представления о сознании, накапливались естественнонаучные знания, изменялись 

теоретико-методологические основания анализа. Современная наука, используя достижения НТР, 

значительно продвинулась в исследовании природы субстратной основы сознания, но одновременно 

выявила новые аспекты сознательной деятельности человека, требующие принципиально иных 

теоретико-методологических подходов философского анализа. 

Традиционно считается, что заслуга целостной постановки проблемы сознания, а точнее проблемы 

идеального, принадлежит Платону. До Платона такой проблемы не существовало. Носителем мыслей и 

чувств человека считалась душа, которая сводилась к первооснове всего мира. Атомисты (Демокрит) 

рассматривают душу как образование, состоящее из особых округлых атомов и пустоты, т.е. как особое 

материальное образование. Развивая идеи Сократа о прирожденности истинного знания душе до 

воплощения ее в человеческое тело, Платон впервые выделяет идеальное как особую сущность, не 

совпадающую и противоположную чувственному, предметному, материальному миру вещей. В 

аллегорическом образе узников в пещере Платон объясняет самостоятельное существование мира идей 

(реального мира), определяющего существование мира вещей как отблеска, тени первичного мира. Эта 

концепция расчленения мира на 2 части (мир идей и мир вещей) оказалась решающей для всей 

последующей философской культуры Европы, в отличие от восточной традиции. 

В философии сложились и сохраняют свое значение в современной культуре следующие концепции 

сознания. 

Объективно-идеалистическая интерпретация сознания как сверхчеловеческой, надличностной, в 

конечном счете трансцендентальной идеи (мир идей у Платона; абсолютная идея  у Гегеля; Бог у 

теологов; инопланетный разум у уфологов), лежащей в основе всех форм земного бытия. Человеческое 

сознание есть частица, продукт или инобытие мирового разума. 

Субъективно-идеалистические системы рассматривают сознание человека как самодостаточную 

сущность, содержащую картину самой себя и являющейся субстанцией материального мира (Р.Декарт, 

Дж. Беркли). 



Гилозоизм (овеществленная жизнь) утверждает, что вся материя мыслит, сознание является 

атрибутивным свойством всего материального мира. С точки зрения гилозоизма, вся материя 

одушевлена или, по крайней мере, обладает предпосылками к мышлению. Эта концепция восходит к 

ранним учениям милетской школы, ее элементы содержатся в учениях Аристотеля, Дж. Бруно, 

Б.Спинозы. Данные современной науки об элементах рассудочной деятельности животных, успехи 

физиологии в диагностике заболеваний центральной нервной системы, достижения кибернетики в 

создании «мыслящих машин» возрождают идеи гилозоизма  и психофизиологического параллелизма, 

согласно которому и психическое, и физиологическое есть две самостоятельные сущности, 

исследование которых должно вестись через собственную субстанциональность. 

Вульгарный материализм как редукционистское отождествление сознания с вещественными 

образованиями в мозгу человека. Сознание имеет чисто материальный характер, оно результат 

функционирования определенных частей или образований мозга. Отрицание качественной специфики 

сознания, мышления человека своими истоками уходит в античную культуру и особенно ярко 

проявилось в античном атомизме, но особую популярность материализация сознания получила в конце 

XVIII – начале XIX  века в связи с распространением идеи дарвинизма. Наиболее видные его 

представители К. Фогт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт, пропагандируя достижения науки середины XIX века, 

огрубляли, упрощали сложнейшую философскую и психофизическую проблему, проблему 

соотношения материи и сознания. В XX веке, в связи с успехами решения технических задач 

конструирования искусственного интеллекта, философскими дискуссиями по поводу проблемы «может 

ли машина мыслить?», исследованиями, обнаружившими непосредственную взаимосвязь между 

содержательной стороной мышления и структурой протекающих в мозгу процессов, вновь 

актуализировались идеи характеристики мышления как атрибута материального субстрата. 

Социологизация сознания. Сознание ставится в абсолютную зависимость от внешней, в том числе и 

социальной среды. У истоков этих идей стоит Дж. Локк и его последователи, французские материалисты 

XVIII века, считающие, что человек рождается с душой, сознанием, как чистый лист бумаги. Критикуя 

концепцию «врожденных идей» Декарта, они считали, что содержание идей, понятий, при помощи 

которых человек анализирует данные органов чувств об отдельных свойствах вещей, формирует 

общество, воспитание. Зачатки этой концепции можно обнаружить уже у Аристотеля, ставящего 

формирование способностей, добродетелей человека в зависимость от потребностей общества, 

интересов государства – полиса. В этих идеях отрицается индивидуальность мышления человека, 

зависимость способностей мыслящего индивида от особенностей строения и функционирования его 

центральной нервной системы. 

Диалектический материализм подходит к изучению сознания как сложному, внутренне 

противоречивому феномену единства материального и идеального, объективного и субъективного, 



биологического и социального. Опираясь на достижения классической и современной науки, 

диалектико-материалистическая концепция сознания вскрывает сущностные черты и особенности 

человеческого сознания.  

 -Сознание – идеальное явление, функция, особое свойство, продукт высокоорганизованного 

материального субстрата – человеческого мозга, мыслящей материи. 

 -Сознание – идеальный образ, снимок, копия, отражение в мозгу субъекта материального 

объекта. 

 -Сознание обладает творческой активностью, проявляющейся в относительной 

самостоятельности его функционирования и развития и обратном воздействии на материальный мир. 

 -Сознание - продукт общественно-исторического развития, вне общества оно не возникает и не 

может существовать. 

 -Сознание как идеальное отражение материального мира не существует без языка как 

материальной формы своего выражения. 

Научное познание — это процесс получения объективного, истинного знания. Научное познание имеет 

троякую задачу, так как связано с описанием, объяснением и предсказанием процессов и явлений 

действительности. Считается, что объем научной информации удваивается примерно каждые 15 лет. В 

развитии научного познания чередуются революционные его периоды, так называемые научные 

революции, которые приводят к смене теорий и принципов, и периоды эволюционного развития науки, 

на протяжении которых знания углубляются и детализируются.  

В настоящее время помимо общественных, технических и естественных наук различают также науку 

фундаментальную и прикладную, теоретическую и экспериментальную. Наука сегодня представлена 

широким многообразием дисциплин и развивается с учетом глубокой специализации, а также на стыках 

различных междисциплинарных областей. Научное знание как форма сознательного поиска истины 

многообразно: оно бывает актуальным и гипотетическим, экспериментальным и теоретическим, 

классификационным и концептуальным, гуманитарным, математическим и естественнонаучным. При 

этом все научные знания должны отвечать определенным стандартам и иметь определенные основания. 

В качестве последних принято выделять:  

• идеалы и нормы познания, характерные для данной эпохи и конкретизируемые применительно к 

специфике исследуемой области; 

• научную картину мира; 

• философские основания. 



Результаты научного познания характеризуются объективностью, универсальностью и претендуют на 

общезначимость. Обоснование общезначимости научного знания в истории философской мысли 

являлось одним из существенных вопросов. 

 

Тема № 2. Социальная философия: человек и общество. 

Что такое человек? Вопрос, на который не так просто ответить, как это кажется на первый взгляд. 

Известный русский философ А. А. Богданов писал: "Для обывателя "человек" - это вовсе не загадка, не 

"проклятый вопрос", а просто живой факт его обывательского опыта: "человек" - это он сам и другие 

обыватели, и все, кто обладает достаточным сходством с ними. . . Для философа-метафизика "человек" 

- великая загадка. . . - это существо, одаренное разумом, "нравственною свободою", "стремлением к 

абсолютному" и тому подобными возвышенными свойствами. . . ".  

Философское осмысление человека связано с определенными трудностями. Размышляя о человеке, 

исследователь ограничен и уровнем естественнонаучных знаний своего времени, и условиями 

исторической или житейской ситуации, и собственными политическими пристрастиями. Все 

перечисленное так или иначе влияет на философское толкование человека. Поэтому современная 

социальная философия, изучая проблемы человека, интересуется не только собственно проблемами 

человека, но и другой вечно актуальной проблемой, которую В. С. Барулин назвал "сопряженностью 

человека и философии".  

Сопряженность человека и философии - это выражение существа философской культуры. Философская 

культура является формой самопознания человека, его мировоззренчески ценностной ориентации в 

мире. Поэтому человек всегда находится в основании философской ориентации, он выступает и как ее 

естественно-гуманитарная предпосылка и столь же естественная цель, сверхзадача философии. Иначе 

говоря, как уже отмечалось выше, человек является и субъектом, и объектом философского познания. 

Какими бы конкретными вопросами ни занималась философия на том или ином этапе своего развития, 

ее всегда пронизывает реальная человеческая жизнь и устремленность к решению насущных 

человеческих проблем. Эта связь философии с человеком, его потребностями и интересами постоянна 

и непреходяща.  

Взаимосвязь философии и человека, как и социально-философская проблема в целом, исторически 

изменялась и развивалась. При этом в истории философии можно выделить два параметра эволюции 

философии:  



1) Степень понимания проблемы человека в качестве методологически исходного принципа 

философствования. Иначе говоря, насколько философ осознает, что именно человек - центр, критерий 

и высшая цель всего философствования, насколько этот принцип важен.  

2) Степень философского осмысления самого человека, его бытия, его смысла существования, его 

интересов и целей. Другими словами, насколько человек превратился в отдельный и специальный 

предмет философской рефлексии, с какой теоретической глубиной, с какой степенью привлечения всех 

средств философского анализа он рассматривается.  

Таким образом, проблема человека всегда стояла в центре философских исследований: какими бы 

проблемами философия ни занималась, человек всегда был для нее проблемой наиважнейшей.  

Современный немецкий ученый Э. Кассирер выделил в истории изучения человека четыре 

исторические периода:  

1) изучение человека метафизикой (античность).  

2) изучение человека теологией (средневековье),  

3) изучение человека математикой и механикой (Новое время).  

4) изучение человека биологией.  

Первые представления о человеке возникают задолго до появления философии - в мифологическом и 

религиозном сознании. При этом в верованиях древних людей человек, как специфический объект 

рассмотрения, еще не выделяется из окружающего его природного мира, а представляет собой лишь 

"младшего родственника" природных объектов. Это наиболее наглядно проявляется в тотемизме - 

форме первобытных верований, заключающейся в поклонении растениям и животным, с которыми 

якобы существует кровнородственная связь и которые являются сверхъестественными покровителями 

рода или племени.  

Первыми философскими взглядами на проблему человека можно считать выводы, сложившиеся в 

древневосточной философии. Однако при этом не следует забывать, что в Древнем Египте философское 

мировоззрение еще не отделилось от обыденного знания, в Древней Индии философия срослась с 

религиозным мировоззрением, а в Древнем Китае она была нерасторжима с нравственной формой 

общественного сознания.  

Важнейшей особенностью древневосточной философии была характерная для нее "стертость" 

личностного начала, его "безликость" и подчиненность всеобщему. Здесь универсальное "Я" 

превалирует над индивидуальным "Я". Если для древних латинян характрно выражение "я и ты" ("ego 

et tu"), то в Индии и Китае предпочитали говорить "мы", ибо каждое "я" мыслилось как продолжение 



иного "я". Древневосточное мировоззрение пыталось отождествить и объединить человека и природные 

процессы. Каждый человек ценился не сам по себе, а лишь в силу того, что он есть часть этого единства. 

Целью и смыслом жизни выступало достижение высшей мудрости, соединенное с истиной 

Величайшего. "Как зеркало, очищенное от пыли, сияет ярко, так и телесное (существо), узрев истинную 

(природу) атмана, становится единым, достигает цели и избавляется от печали" (Древнеиндийская 

философия. М. , 1972. С. 250. ).  

Слияние с вечностью, в той или иной форме характерное для всей древневосточой философии, не 

предполагает активности в реализации личностного начала. Уподобление вечному и неизменному 

абсолюту предполагает статичность, безоговорочное следование традиции и ориентацию человека на 

почтительное и бережное отношение к внешнему миру, как природному, так и социальному. При этом 

особо подчеркивалась необходимость совершенствования внутреннего мира человека. В глубокой 

древности появляется одна из основ восточного образа жизни - требование приспособления человека к 

обществу, государству, старшему по чину или возрасту.  

Античнаяая философия сформировала основные западно- европейские подходы к выделению человека 

в качестве отдельной и специальной философской проблемы. Западная философия берет начало в 

Древней Греции и Древнем Риме. Уже в ионийской натурфилософии (6-5 вв. до н. э. ) была предпринята 

первая попытка определить место человека в мире. Алкмеон из Кротона первым дал определение 

человеку как существу, которое отличается от других животных тем, что только оно способно понимать, 

в то время как другие, хотя и воспринимают, но не понимают.  

Согласно взглядам Протагора (5 в. до н. э. ), человек от природы наг, разут, раздет и безоружен. Он 

может поддержать себя только благодаря прометеевскому огню, искусной мудрости, дарованной 

Афиной, и переданному Зевсом общественному устройству, основанному на стыдливости и 

справедливости. Эти качества человека развиваются благодаря постоянному стремлению преодолеть 

нужду (Ксенофан) и достигнуть изобилия (Демокрит).  

И еще одна важная черта античной философии. Сформулировав принцип разумного миропонимания, 

она пришла к открытию человека как самостоятельной ценности и признала за ним право на активность 

и инициативу. Это дало возможность, говоря словами А. Ф. Лосева, "развернуть свое внутреннее 

самочувствие, углубиться в свою собственную личность и сделать для себя второстепенными все 

вопросы объективного миропорядка" (Лосев А. Ф. История античной эстетики: Ранний эллинизм. М. , 

1979. С. 12. ), что наглядно демонстрируют софисты, эпикурейцы, но прежде всего - Сократ.  

Сократа по праву считают основоположником не только западноевропейской философии человека, но 

и основоположником этики. Его прежде всего интересовал внутренний мир человека, его душа и 

добродетели. Сократу принадлежит вывод о том, что "добродетель есть знание", поэтому человеку 



нужно познать сущность добра и справедливости и тогда он не будет совершать дурных поступков. 

Учение о человеческой душе и разуме занимает центральное место в сократовской философии, а 

самопознание человека выступает в ней главной целью философии.  

Великому ученику Сократа Платону принадлежит идея о том, что человек есть не просто единство души 

и тела, но что именно душа - та субстанция, которая делает человека человеком. От качества души 

зависит общая характеристика человека. По его мнению, существует "иерархия душ", на первом месте 

в которой стоит душа философа, на последнем - душа тирана. В чем причина такого странного 

расположения душ? Дело в том, что душа философа ближе всех приближена к мудрости и восприимчива 

к знаниям. А это как раз и есть главные, сущностные черты человека, отличающие его от животного.  

Что касается связанного с именем Платона определения человека, как двуногого животного без перьев, 

то оно, скорее всего, Платону не принадлежит, а только приписано ему последующей молвой.  

 

Тема № 3. Культура, цивилизация и глобальные проблемы. 

Пожалуй, первая из них все еще сохраняющаяся - угроза термоядерного пожара. Призрак "судного дня", 

"омницида", глобального уничтожения всех и вся все еще бродит по планете. Возможности 

возникновения "всесжигающего пламени" и ф "ядерной зимы" отнюдь не абстрактны, у них есть зримые 

черты. 

Еще 38 сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила подготовку и развязывание ядерной войны 

величайшим преступлением перед человечеством. В Декларации ООН 1981 г. о предотвращении 

ядерной катастрофы было заявлено, что с законами человеческой морали и высокими идеалами Устава 

ООН несовместимы любые действия, подталкивающие мир к ядерной катастрофе. Тем не менее ядерное 

вооружение не прекратилось. Мораторий на подземные ядерные испытания то и дело нарушается, то 

Китаем, то Францией, то другими членами "ядерного клуба". Люди Земли еще не перестали быть 

заложниками атомной мифологии и ядерных маньяков. Далеко не все еще осознали, прочувствовали, 

что ядерная мощь не столько мускулы, сколько раковая опухоль. 

Джонатан Шелл, автор знаменитой книги "Судьба Земли" с горечью говорил: "Мы сидим за столом, 

спокойно пьем кофе и читаем газеты, а в следующее мгновенье можем оказаться внутри огненного шара 

с температурой в десятки тысяч градусов". И заветы, ценности, идеалы, тонкие движения души все 

окажется бессильным перед разверстой пастью атомного чудовища. И это не мультипликационные 

"ужастики", не сказки-страшилки, а трезвая оценка наличного положения вещей. 

Действительно, ряд договоров о сокращении стратегических ядерных арсеналов подписаны, пока они 

молчаливо соблюдаются, но еще не приобрели статуса действующего закона. Реально пока что 



уничтожено лишь несколько процентов огромных ядерных запасов. Процесс ядерного разоружения 

может растянуться на неопределенно длительный срок. А только на территории США и бывшего СССР 

к середине 1995 г. насчитывалось около 25 тысяч ядерных боеприпасов. А сколько сегодня, вряд ли кто 

точно скажет. 

Сейчас вроде бы уменьшилась опасность прямого военного столкновения ядерных "сверхдержав", но 

при этом не исчезла, а даже увеличилась угроза слепой технологической случайности "чернобыльского 

варианта". Кстати говоря, до сих пор не известны твердо установленные причины катастрофы на 

Припяти. Есть немало версий, но версии еще не истина. Любая техника, как свидетельствует история, 

когда-нибудь ломается. И абсолютной гарантии от повторения Чернобыля или еще более ужасающей 

трагедии никто не дает. Нельзя забывать, что на планете сейчас работает более 430 атомных 

электростанций. И их количество умножается. 

К тому же идет расползание атомной технологии. Уже производят ядерное оружие Индия, Пакистан, 

готовы к этому ЮАР, Израиль и ряд других государств. Нарастает опасность попадания ядерного 

оружия в руки безответственных политических авантюристов и даже криминальных элементов. 

С появлением могучих ядерных арсеналов, еще совсем недавно, публицисты с завидной уверенностью 

заявляли: "Человечество отвоевалось! В ядерную эпоху крупные военные столкновения не только 

недопустимы, но и невозможны". Конечно, нельзя не сказать, что ядерное оружие последние 

полстолетия было серьезным фактором сдерживания и в условиях достигнутого паритета помешало 

прямому столкновению двух главных военно-стратегических блоков - НАТО и Варшавского договора. 

И все же оно не помешало неугасающим очагам локальных войн, каждая из которых может стать 

запалом для всемирной войны, в которой не будет победителя. 

Вторая угроза - надвигающаяся близость экологической катастрофы. Тонкая кожура земного шара, 

колыбель наша и обитель в опасности. История распорядилась так, что земная природа, наша 

экологическая ниша приходит в состояние нарастающей нестабильности. Отношение человек-природа 

по своей значимости начинает перекрывать наши экономические заботы, политические хлопоты и 

теоретические словопрения. 

Экологическая ориентация сознания должна быть доминантой времени. Надо "передвинуть стрелки" 

наших устремлений, найти приемлемый баланс между человеческими поползновениями и 

самодостаточностью и достоинством "геохоры", той тонкой оболочки планеты Земля, в рамках которой 

творится история всех и биография каждого из нас. 

Экология должна стать первой парадигмой политики, главной определяющей экономических усилий, 

предметом первостепенного внимания идеологов и теоретиков. Есть индийская пословица, которая 



гласит: "Когда Вы убьете последнего зверя и отравите последний ручей, тогда Вы поймете, что деньгами 

питаться нельзя". Мудрое, надо сказать, речение. К нему стоит прислушаться. 

В чем же суть экологической угрозы? Суть ее состоит в том, что растущее давление антропогенных 

факторов на биосферу может привести к обвальному разрыву естественных циклов воспроизводства 

биологических ресурсов, самоочищения почвы, вод, атмосферы. Все это порождает возможность 

"коллапса" - т.е. резкого и стремительного ухудшения экологической обстановки, что может повлечь за 

собой скоротечную гибель населения планеты. 

О грядущих деструктивных процессах говорят уже достаточно давно. Приводилось и приводится 

немалое количество вещих и зловещих фактов, цифр, оценок. Не говорят, а уже кричат об уменьшении 

количества кислорода в атмосфере, нарастании "парникового эффекта", безостановочном загрязнении 

природных вод. Подсчитано, что не менее 1 млрд 200 млн человек живут, испытывая острую нехватку 

питьевой воды. Биологи сумрачно фиксируют, что ежедневно в результате деятельности человека мир 

теряет 150 видов животных и растений. Станислав Лем указал еще на одно печальное обстоятельство: 

по его мнению, в XXI в. вымрут практически все дикие животные. Интенсивное сельское хозяйство 

истощает почвы в 20-40 раз быстрее, чем они могут естественно восстановиться. 

Угроза реальна и надо открыто видеть ее, не отворачиваться, "не прятать голову под подушку". Наше 

грядущее прежде всего зависит от того, как будут согласованы "стратегия человека" и "стратегия 

природы". Экологический кризис наших дней - это не временное затруднение, не досадное препятствие, 

которое можно легко отодвинуть. Это сотрясение глубинных основ человеческого бытия, эрозия и 

разрушение экологической ниши нашего существования. Глобальная экология как совокупность идей и 

практических актов по оптимизации отношения человечества и Природы, по обеспечению их так 

называемого "коэволюционного" (т.е. сопряженного, соответственного) развития должны стать делом 

политиков и экономистов, всех "сильных мира сего", предметом осмысления, научения и применения. 

Иначе - безысходность и раболепное ожидание экологической разновидности Судного дня. Надо 

очертить те "пределы развития", при которых можно избежать ужаса вселенской катастрофы. 

К сожалению, эта идея еще не осознана всерьез политиками, не понята массовым сознанием и не стала 

четко обозначенной задачей социальной и личной практики. Экологический императив, видимо, еще не 

сформулирован мыслью теоретиков с той силой убедительности, чтобы он мог стать регулятивом 

реальной жизнедеятельности. 

Когда же нас может постичь ужас такого "коллапса"? Устанавливают различные сроки: от 2-3 десятков 

лет до столетия. Но сведущие люди, осознавшие жесткость ситуации, согласны, что без принятия 

повсеместно мер глобального масштаба - он неотвратим. 



Среди этих мер называют ограничение роста народонаселения. Сегодня он составляет до 85 млн человек 

в год. Причем идет интенсивный прирост не "рабочих рук", а вначале "ртов", требующих кормления, 

заботы и ухода. Неконтролируемый рост населения, идущий главным образом в "развивающихся" 

странах, подрывает ресурсную базу, стремительно приближает нас к максимально допустимым 

нагрузкам на природную среду. Превышение "порогового уровня" такой нагрузки влечет за собой ее 

разрушение. Вырубка леса, сверхпотенциала его восстановления - прямая дорога к обезлесению, 

чрезмерный вылов рыбы - к уничтожению ее запасов, увеличение размеров стад губит пастбища и т.д. 

В мире резко обозначилась нехватка сельскохозяйственных земель. С 1984 г. мировое производство 

зерна возрастало лишь на 1 % - в 2 раза медленнее, чем рост населения. Эта цифра производит 

удручающее впечатление. Все это создает ситуацию, при которой затраты на прирост производства 

мирового валового продукта (от горючего до хлеба насущного, от цемента до сплавов и композитов) 

будут превышать цену, которую общество в состоянии заплатить за этот прирост. 

Демографическая обстановка на планете уже за исторический период существенно менялась. Назовем 

лишь 3 цифры. Так, накануне возникновения земледелия (около 10 тыс. лет назад) на всей планете жило 

людей в два раза меньше, чем сейчас живет в одной Москве - около 5 млн (а Москва перевалила за 9 

млн жителей). 

За 5 тыс. лет до н. э. на Земле жило где-то около 30 млн человек. Это примерно столько, сколько живет 

сейчас в пределах Украины. 

 


