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ВВЕДЕНИЕ 
 

Философия занимает определенное место в ряду различных 
форм культуры – искусства, религии науки, права. Она связана в 
первую очередь с той ее частью, которую характеризуют как гу-
манитарную, т.е. ставящую в центр своего внимания человека и 
особенности его бытия. Философия отвечает определенной по-
требности человеческого духа – потребности к всеохватности и 
единству на рациональной основе. Она является одновременно 
выражением этой потребности. Человек стремится осмыслить 
мир как целостность, рационально сформулировать взаимосвязь 
и взаимозависимость его частей. 

В процессе жизни человек приобретает разнообразный 
опыт, и  внешний, получаемый посредством контакта с окру-
жающим миром, и внутренний – опыт переживания души. Внут-
ренний опыт приобретается в ходе осмысления впечатлений, ду-
шевных переживаний. Из накопленного внутреннего опыта и его 
обобщения складывается сложный процесс духовной жизни. 
Просветлять светом разума то, что открывается интуиции – зада-
ча философии. 

Цель изучения философии в вузе прежде всего состоит в 
повышении общей культуры будущего специалиста. Составляю-
щей этой культуры может стать философская культура личности. 
В процессе изучения курса философии студент овладевает опре-
деленным кругом философских знаний и умением применять эти 
знания в повседневной, профессиональной и общественной дея-
тельности. 

Изучая курс философии, студент расширяет сознание, фор-
мирует навыки критического мышления, формирует самобытную 
личность. 

В результате освоения курса «Философия»:  
Обучающийся должен знать: 
- о месте и роли философии в культуре;  
- об основных этапах становления философии;  
- основные направления и школы; 
- смысл важнейших  философских категорий; 
- смысл главных философских проблем. 
Обучающийся должен уметь: 
- раскрыть содержание важнейших  философских категорий; 
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- объяснить смысл главных философских проблем; 
- пользоваться при раскрытии содержания философских 

проблем научными категориями. 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками публичной и научной речи; 
- методикой понимания основных категорий философии, 

понятийно-категориальным аппаратом философской науки; 
- способностью к восприятию, обобщению, анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 
деятельности. 

Настоящее учебно-методическое пособие призвано помочь 
студенту в изучении курса философии. В нем приведены наиме-
нование тем лекций, темы практических (семинарских) занятий, 
темы лабораторных работ, примерная тематика письменных ра-
бот, вопросы по курсу «Философия», краткий словарь терминов. 
Оно позволяет систематизировать обширный учебный материал, 
качественно подготовиться к практическим (семинарским) заня-
тиям, самостоятельно проверить свои знания и готовность к заче-
ту. 

В пособии к каждой теме практического (семинарского) за-
нятия предлагается перечень учебников, учебных пособий, кото-
рые помогут обучающемуся получить основные представления 
по заданной теме и углубленно изучить ее. Главные задачи дан-
ного пособия - сформировать базовое знание философии, распо-
ложить студента к вдумчивому рассмотрению предлагаемых 
учебных материалов, помочь сформировать навыки самостоя-
тельного размышления. 

Предназначены для студентов всех направлений (специаль-
ностей), всех форм обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 



НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИЙ 
 

Раздел 1. Становление и развитие  
Философии 

 
Тема 1. Философия, её предмет, структура и роль в  

обществе 
 

Изменение содержания понятия философии, предмет совре-
менной философии. Философия как наука и как мировоззрение, 
структура мировоззрения. Идеализм и материализм – основные 
направления в философии. Виды идеализма и материализма, их 
характеристики. Философия и религия, знание и вера. Монизм. 
Дуализм. 

 
Тема 2. Философия древних цивилизаций 

 
Становление философии, основные направления и школы, 

этапы исторического развития. Философия древнего мира и сред-
них веков. Колыбель философии: Индия, Китай. Древние фило-
софские источники: Веды, Упанишады. Концепция круговорота 
жизни. Учение локаята и чарвака.  

 
Тема 3. Классическая европейская философия 

 
Философии эпохи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм. 

Развитие диалектических идей в учении Николая Кузанского. Панте-
изм, новое понимание бога, религии и роли католической церкви. Идеи 
Реформации.  

 
Раздел 2. Русская философия.  

Современная западная философия 
 

Тема 4. Немецкая классическая философия 
 

Революционный переворот в философии – агностицизм Э. 
Канта. Этическое учение Э. Канта. Мировая схематика и логика 
Гегеля, его учения о гражданском обществе и государстве. Ан-
тропологический материализм Фейербаха. 
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Тема 5. Русская философия 
 

Русская философия XI - начала XX века. Суть и борьба сла-
вянофильства и западничества. Философское наследие 
П.Я.Чаадаева. Религиозно-идеалистическая философия В.И. Со-
ловьёва, И. А. Ильина, Н. А. Бердяева. Русская идея и русский 
космизм. Философская позиция Ф.М. Достоевского.  

 
Тема 6. Современная неклассическая философия 

 
Основные черты современной западной философии. Её 

главные направления: феноменология (Э. Гуссерль), экзистен-
циализм (К. Ясперс, Ж.П. Сартр, М. Хайдегер), психоанализ (З. 
Фрейд), неотомизм, философия жизни А. Бергсон), философия 
воли (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Философия марксизма. 

 
Раздел 3. Онтологические проблемы.  

Человек и общество 
 

Тема 7. Бытие. Сознание. Диалектика 
 

Основные проблемы онтологии. Понятия «бытие» и «небы-
тие». Сознание и самосознание. Общественно-историческое фор-
мирование и творческая активность сознания.  

Диалектика как наука. Движение и развитие. Закон как су-
щественная, необходимая, устойчивая взаимосвязь в объектив-
ном мире.  

 
Тема 8. Человек. Познание 

 
Образы человека в истории философии: античной, средне-

вековой, человек нового времени, человек и исторический про-
цесс. Проблема человека в современной философии, смысл чело-
веческого бытия. Познание как проблема гносеологии. Познание 
и творчество. Практика. 
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Тема 9. Культура. Проблемы и перспективы  
современной цивилизации 

 
Глобальные проблемы современности. Будущее человечест-

ва как философская проблема. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. Человек, общество, культура. Основные 
формы духовной культуры – религиозная, политическая, право-
вая, нравственная, эстетическая культуры.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

 
Существенным элементом в освоении содержания курса 

"Философия" является работа в рамках практических (семинар-
ских) занятий, проходящих как в аудиторном, так и внеаудитор-
ном формате. Внеаудиторная подготовка предполагает самостоя-
тельную проработку студентом вопросов, вынесенных для рас-
смотрения на практическом (семинарском) занятии. Для подго-
товки к занятию необходимо ознакомиться с предложенными те-
мами занятий и вынесенными на них вопросами для обсуждения, 
а также воспользоваться перечнем основной и дополнительной 
литературы и Интернет-ресурсами. 
 

Раздел 1. Становление и развитие философии 
 

Занятие 1. Философия и круг ее проблем 
 

1. Философия как форма культуры. 
2. Мировоззрение и его исторические формы. 
3. Философия как наука: функции, предмет исследования, 

структура. Специфика философского знания. 
4. Понятие методологии. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 2. Философия древних цивилизаций.  
1. Философия Древнего Востока: общая характеристика. 

Философская школа Буддизма. 
2. Философские школы древнего Китая: конфуцианство и 

даосизм. 
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3. Зарождение философии в Древней Греции: Милетская 
школа, натурфилософские идеи Гераклита, Демокрита, Пифагора. 

4. Полемика софистов и Сократа. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 

 
Занятие 3. Античная классическая философия 

 
5. Философия Платона: онтология, учение о душе, гносеоло-

гия, политические идеи. 
6. Философское учение Аристотеля: онтология, учение о 

душе, гносеология, политические идеи. 
7. Эллинистическая философия: этическое учение Эпикура 

и стоиков. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 

 
Занятие 4. Философия средних веков.  

 
1. Средневековая философия как синтез двух традиций: хри-

стианского откровения и античной философии. Основные про-
блемы средневековой философии. 

2. Патристика: Августин Блаженный («Исповедь», пред-
ставления о времени). 

3. Схоластика: полемика реализма и номинализма. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 5. Философия эпохи Возрождения 
 

4. Фома Аквинский – систематизатор средневековой схола-
стики. 

5. Возрожденческий гуманизм и пантеизм. 
6. Диалектика: совпадение противоположностей в учении Ни-

колая Кузанского. 
7. Северное Возрождение: «Похвала глупости» Эразма Рот-

тердамского. 
8. Социально-политические воззрения Николо Макиавелли. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
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Занятие 6. Классическая европейская философия 
 

1. Научная революция и философия 17 века. 
2. Философские идеи Ф.Бэкона. Эмпиризм. 
3. Рационализм Р. Декарта, учение о врожденных идеях. 
4. Учение о субстанции (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 
5. Идеалистический сенсуализм  (Дж. Беркли,  Д. Юм). 
6. Философские идеи Просвещения. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Раздел 2. Русская философия.  
Современная западная философия 

 
Занятие 1. Немецкая классическая философия 

 
1. Философские идеи Просвещения. 
2. Э. Кант: критическая философия; проблемы достоверного 

знания (явление и «вещь-в-себе»). Этическое учение Э. Канта. 
3. Диалектический метод В. Гегеля. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 2. Русская религиозная философия 
 
4. Формирование русской философской мысли, ее связь с 

православием (Илларион, Владимир Мономах). 
5. Влияние русской философии на укрепление государства 

Российского. 
6. Западники и славянофилы. Религиозная философия 

Вл.Соловьева, Н.Бердяева. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 3. Основные черты современной западной  
философии. Главные направления современной  

западной философии 
 

1. Общая характеристика периода. 
2. Основные принципы классической философии  и ее кри-

тика (Ф. Ницше, О. Шпенглер). 
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3. Позитивизм и неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витген-
штейн). 

4. Теория  психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг). 
5. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. П. Сартр, 

К.Ясперс). 
6. Герменевтика (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Х.Г. Гада-

мер). 
7. Феноменология (Э. Гуссерль). 
8. Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Дерида, У.Эко, Ф. Фукуяма). 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 4. Философия марксизма 
 

1. Диалектико-материалистическая философия второй поло-
вины 19 века, истоки ее возникновения.  

2. Концепция материалистической диалектики К. Маркса и 
Ф. Энгельса.  

3. Теория познания марксизма 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Раздел 3. Онтологические проблемы. 
Человек и общество 

 
Занятие 1. Бытие 

 
1.Философский смысл проблемы бытия: рассмотрение про-

блемы бытия в истории философии. 
2. Иерархия типов реальности;  бытие вещей, процессов и 

состояний, бытие человека, бытие духовной реальности, истори-
ческая реальность. 

3. Понятие материи, материальное единство мира. Совре-
менные представления о материи 

4. Движение, пространство, время - способ и формы сущест-
вования материи. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 

 
Занятие 2. Сознание  

 
1. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. 
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2. Представления о душе в истории философской мысли. 
3. Теория отражения, сознание как высшая форма отраже-

ния. 
4. Рассудок и разум, ум и мудрость. 
5. Самопознание. 
6. Сознание и язык. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие3. Диалектика 
 

1. Смысл диалектики, трудности понимания изменений. 
2.  Диалектические закономерности, категории диалектики. 
3. Закон единства и борьбы противоположностей. 
4. Закон взаимного перехода количественных изменений в 

качественные,  понятие скачка. 
5. Закон отрицания отрицания. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

Занятие 4. Человек 
 

1. Образы человека в истории философской мысли. 
2. Загадка антропосоциогенеза. 
3. Биологическое и социальное в человеке. 
4. Смысл человеческого существования; вопрос о гумани-

стической мере прогресса. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 

 
Занятие 5. Познание 

 
1. Образы человека в истории философской мысли. Загадка 

антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке. 
2. Смысл человеческого существования; вопрос о гумани-

стической мере прогресса. 
3. Сущность познания, познание как предмет философского 

анализа (познаваем ли мир?). Субъекты и структура познания. 
4. Соотношение чувственного и рационального в познании. 
5. Концепции истины, критерии истины. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
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Занятие 6. Культура современной цивилизации 
 

1. Сущность научного предвидения. 
2. Понятие глобальных проблем. 
3. Глобальное сознание и разнообразие частных интересов. 
4. Будущее как философская проблема. 
5. Философское понимание культуры. Структура культуры. 

Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Занятие 1. Русская философия XI - начала XX века.  
 

1. Зарождение философских идей (М. Ломоносов, А. Ради-
щев, П. Чаадаев). 

2. Философские идеи Л. Н. Толстого, М. Ф. Достоевского. 
3. Русская материалистичекая философия: Н.Г. Чернышев-

ский, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. Советская философия. 
Литература: [1, 2, 4, 23, 39, 63, 106, 107-109]. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа студента предполагает самостоя-
тельную проработку студентом вопросов, предложенных для са-
мостоятельного изучения. Для подготовки к занятию необходимо 
ознакомиться с предложенными темами занятий и вынесенными 
на них вопросами для обсуждения, а также воспользоваться пе-
речнем основной и дополнительной литературы и Интернет-
ресурсами. 

 
Раздел 1. Становление и развитие  

Философии 
 

Занятие 1. Философия и круг ее проблем 
 
Философия как форма культуры. Мировоззрение и его исто-

рические формы. Философия как наука: функции, предмет иссле-
дования, структура. Специфика философского знания. Понятие 
методологии. 
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Литература: [1, 4, 6, 11-15, 20, 22, 23, 34, 66, 74, 79, 80, 89, 98, 
101-103]. 

 
Занятие 2. Философия древних цивилизаций. Античная 

классическая философия 
 
Зарождение философии в Древней Греции: Милетская шко-

ла, натурфилософские идеи Гераклита, Демокрита, Пифагора. 
Полемика софистов и Сократа. 

Философия Платона. Философское учение Аристотеля. Эл-
линистическая философия: этическое учение Эпикура и стоиков. 
Литература: [1-3, 18, 55, 58, 60, 86, 102]. 

 
Занятие 3. Философия Средних веков. Философия эпохи 

Возрождения 
 
Характеристика эпохи. Патристика. Схоластика: полемика 

реализма и номинализма. Фома Аквинский – систематизатор 
средневековой схоластики. Возрожденческий гуманизм и панте-
изм. Диалектика: совпадение противоположностей в учении Ни-
колая Кузанского. Северное Возрождение. Социально-
политические воззрения Николо Макиавелли. 
Литература: [1-3, 5, 6, 12, 56, 67, 72, 73, 86, 102]. 

 
Занятие 4. Классическая европейская философия 

 
Научная революция и философия 17 века. Философские 

идеи Ф.Бэкона. Эмпиризм. Рационализм Р. Декарта, учение о 
врожденных идеях. Учение о субстанции (Б. Спиноза, Г. Лейб-
ниц). Идеалистический сенсуализм (Дж. Беркли, Д. Юм). Фило-
софские идеи Просвещения. 
Литература: [1-3, 31, 40, 43, 52, 94]. 

 
Раздел 2. Русская философия.  

Современная западная философия 
 

Занятие 1. Немецкая классическая философия 
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И. Кант: критическая философия; проблемы достоверного 
знания (явление и «вещь-в-себе»). Этическое учение И. Канта. 
Субъективный идеализм и диалектика И. Г. Фихте. Диалектиче-
ский метод В. Гегеля. 
Литература: [1-3, 4, 10, 18, 55, 58, 60, 86,102]. 

 
Занятие 2. Русская философия XI - начала XX века. Рус-

ская религиозная философия 
 
 Зарождение философских идей (М. Ломоносов, А. Радищев, 

П. Чаадаев). Философские идеи Л. Н. Толстого, М. Ф. Достоев-
ского. Русская материалистичекая философия: Н.Г. Чернышев-
ский, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. Влияние русской философии на 
укрепление государства Российского. Религиозная философия 
Вл.Соловьева, Н.Бердяева. 
Литература: [1-3, 40, 52] 

 
Занятие 3. Основные черты современной западной фи-

лософии. Главные направления современной западной фило-
софии. 

 
Общая характеристика периода. Основные принципы клас-

сической философии и ее критика (Ф. Ницше, О. Шпенглер). По-
зитивизм и неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн). Теория 
психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг). Экзистенциализм (М. Хайдег-
гер, А. Камю, Ж. П. Сартр, К.Ясперс). Герменевтика (Ф. Шлей-
ермахер, В. Дильтей, Х.Г. Гадамер).Феноменология (Э. Гус-
серль). Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Дерида, У.Эко, Ф. Фукуяма). 
Литература: [1-3, 31, 40, 43, 52, 94]. 

 
Занятие 4. Философия марксизма 

 
Диалектико-материалистическая философия второй полови-

ны 19 века, истоки ее возникновения. Концепция материалисти-
ческой диалектики К. Маркса и Ф. Энгельса. Теория познания 
марксизма 
Литература: [1-3, 31, 43, 94]. 
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Раздел 3. Онтологические проблемы.  
Человек и общество 

 
Занятие 1. Бытие. Сознание. Диалектика 

 
Философский смысл проблемы бытия: рассмотрение про-

блемы бытия в истории философии. Понятие материи, матери-
альное единство мира. Смысл проблемы сознания и трудности ее 
решения. Теория отражения, сознание как высшая форма отраже-
ния. Диалектические закономерности, категории диалектики. 
Литература: [1-3, 6, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 41, 81]. 

 
Занятие 2. Человек. Познание 

 
Образы человека в истории философской мысли. Биологи-

ческое и социальное в человеке. Сущность познания, познание 
как предмет философского анализа. Субъекты и структура позна-
ния. Соотношение чувственного и рационального в познании. 
Концепции истины, критерии истины. 
Литература: [1-3, 28, 33, 41, 64, 95, 81, 82, 88, 94, 95, 100]. 

 
Занятие 3. Культура современной цивилизации 

 
Сущность научного предвидения. Понятие глобальных про-

блем. Глобальное сознание и разнообразие частных интересов. 
Будущее как философская проблема. Философское понимание 
культуры. Структура культуры. 
Литература: [1-3, 11, 13, 25, 27, 54, 76, 97, 100]. 
 

ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ» 
 

1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 
2. Проблема специфики философского знания. Основной 

вопрос философии, пути его решения. 
3. Понятие мировоззрения, его структура и исторические 

типы.   
4. Содержание и структура мировоззрения. Связь фило-

софии и мировоззрения.   
 

 
16 



5. Культурно-исторические предпосылки возникновения 
философии, понятие предфилософии.  

6. Древнеиндийская философия: джайнизм, буддизм. 
7. Древнекитайская философия: конфуцианство, даосизм. 
8. Ранняя античная философия, ее антологизм и космо-

центризм. 
9. Диалектический характер древнегреческой философии 

(Гераклит, Зенон). Атомистическое учение Демокрита и Левкип-
па. 

10. Проблема человека в античной философии (Софисты, 
Сократ). 

11. .Философия Платона и Аристотеля – классический пе-
риод античной философии.  

12. Средневековая философия - понятие теоцентризма и 
его черты. 

13. Реализм и номинализм средневековой философии. 
Ф.Аквинский, А. Аврелий.  

14. Философия эпохи Возрождения - антропоцентризм и 
гуманизм.  

15. Философия природы и новое естествознание (Копер-
ник, Бруно, Галилей).  

16. Социально–политические учения возрождения (Т. Мор, 
Т.Кампанелла, Н. Макиавелли).  

17. Философия нового времени. Ф.Бэкон, Р.Декарт.  
18. Философия Эпохи Просвящения. Вольтер, Дидро, Рус-

со.  
19. Немецкая классическая философия. И. Кант.  
20. Диалектический метод и система Ф.Гегеля.  
21. Марксистская философия. Сущность материалистиче-

ского понимания истории.  
22. Возникновение и развитие отечественной философии 

(XI-XIII).  
23. Философия и социально-политическое учение «Словя-

нофилов» и «западников» - Русская философия 19 в.  
24. Русская религиозная философия. В.Соловьев, 

М.Бердяев.  
25. Русский «космизм». Циолковский, Вернадский. 
26. Западноевропейская философия XX в. Ницше, Фрейд. 
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27. Категория «бытия», ее смысл и значение. Специфика 
человеческого бытия. 

28. Проблема творческой активности природы: источник, 
формы.  

29. Категрия материи, структура, уровни, формы сущест-
вования.  

30. Диалектика как теория универсальной связи и разви-
тия, ее принципы. 

31. Категории диалектики, ее основные законы.  
32. Происхождение человека. Биологическое и социальное 

в человеке.  
33. Сознание, его происхождение и основные формы.  
34. Сознание и информация. Отражение как информаци-

онный процесс (эволюция форм отражения).  
35. Общественная сущность и творческая активность соз-

нания.  
36. Структура сознания. Сознание и ценности.  
37. Познание и его сущность. Понятие субъекта и объекта 

познания.  
38. Формы познания, их взаимосвязь. Эмпирический и 

теоретический уровень познания.  
39. Проблема истины и ее критериев в познании.  
40. Наука как специфическая форма познания. Методы и 

формы научного познания.  
41. Социальное познание, его специфика, задачи, трудно-

сти.  
42. Понятие культуры. Культура и общество.  
43. Культура и история. Культура и личность.  
44. Цивилизация и культура.  
45. Кризис современной цивилизации и пути выхода из не-

го. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 
1. Мировоззрение, его назначение и основные элементы. 
2. Мифологический и религиозный типы мировоззрения, 

сходство и различие между ними, преемственная связь. 
3. Происхождение философии, ее основной вопрос. 
4. Структура философии, ее роль в жизни общества и че-

ловека. 
5. Особенности философии Древней Индии. 
6. Философия чарвака, ее материалистический и атеисти-

ческий характер, этические идеи. 
7. Специфика философии Древнего Китая. 
8. Древнегреческая философия: космоцентризм. 
9. Милетская школа: учения ее представителей о матери-

альной первооснове вещей, о Вселенной. 
10. Учение Гераклита: диалектические идеи, детерминизм, 

гносеологические идеи. 
11. Научные открытия пифагорейцев. 
12. Элейская школа в древнегреческой философии. 
13. Учение Парменида о мнении и истине, о мире как о не-

изменном бытии. 
14. Причины ошибок и догадки Зенона как основателя от-

рицательной диалектики. 
15. Софисты: основные философские проблемы и подходы 

к их решению. 
16. Проблемы души и тела у Платона. Теория государства. 
17. Возрожденческий гуманизм и пантеизм. 
18.  Этический рационализм Сократа. Принцип сомнения и 

вывод из него. 
19. Совпадение истины и морали, мудрости и справедли-

вости в философии Сократа. 
20.  Расцвет схоластической философии. 
21. Детерминизм и фатализм в философии Демокрита. 
22. Атеизм Лукреция Кара. 
23.  Учение Аристотеля о душе и теле, ступенях природы и 

познания.  
24. Аристотель как основоположник формальной логики.  
25. Социальные идеи Аристотеля. 
26. Учение Платона о двух мирах и их соотношении. 

 
 

19 



27. Принадлежность людей к сословиям и строение «иде-
ального государства» у Платона. 

28.  Этика стоиков: позднеантичный идеал мудреца. Эти-
ческие учения Эпикура. 

29.  Учение Пиррона о стремлении философа к счастью, о 
трех вопросах и ответах на них. 

30. Идеи древнеримских киников и скептиков. 
31.  Исторические условия средневековья и особенности 

средневековой философии. 
32. Философские идеи Авиценны и Аверроэса. Теория 

«двойной истины». 
33.  Патристика: Августин Блаженный. 
34.  Фома Аквинский – систематизатор средневековой 

схоластики. 
35. Научные открытия и философские идеи Н. Коперника. 
36. Социально-политические воззрения Николо Макиавел-

ли. 
37. Философские идеи Дж. Бруно. 
38. Философия как методология. Ее связь с другими нау-

ками. 
39. Полемика реализма и номинализма. 
40. Диалектика: совпадение противоположностей в в уче-

нии Николая Кузанского. 
41. Натурфилософские и социальные теории в Северном 

Возрождении. 
42. «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. 
43. Научная революция и философия 17 в. 
44. Г.Галилей и И.Ньютон: появление математизирован-

ной науки и экспериментального естествознания. 
45. Философские идеи Ф. Бэкона. Эмпиризм. 
46. Г. Лейбниц: учение о монадах. 
47. Рационализм Р. Декарта. Учение о врожденных идеях. 
48. Т. Гоббс: учение о государстве. 
49. Учение о субстанции Б. Спинозы. 
50. Идеалистический сенсуализм Дж. Беркли. 
51. Д. Юм: особенности чувственного познания. 
52. Философские идеи просвещения. 
53. И. Кант: явление и «вещь в себе». Природа и свобода. 
54. Этическое учение И. Канта. 

 
 

20 



55. Субъективный идеализм и диалектика И.Г. Фихте. 
56. Диалектический метод В. Гегеля. 
57. Философия природы Гегеля. 
58. Философия Л. Фейербаха: положительные черты и не-

достатки. 
59. Диалектико-материалистическая философия второй 

половины 19 века, истоки ее возникновения. 
60. Концепция материалистической диалектики К.Маркса 

и Ф.Энгельса. 
61. Русская философия 19-20 вв.: ее смысл, основные на-

правления, этапы развития. 
62. Зарождение философских идей М. Ломоносова. 
63. Философия А. Радищева. 
64. Философские идеи П. Чаадаева. 
65. Основные идеи Л.Н. Толстого. 
66. Особенности философии М.Ф. Достоевского. 
67.  Религиозная философия В. Соловьева и Н. Бердяева. 
68. Русская материалистическая философия 19 в.  
69. Особенности философии А.И. Герцена и В.Г. Белин-

ского. 
70. Характеристика зарубежной философии 20 в. 
71. Основные принципы классической философии и ее 

критика. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  
ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Реферат (контрольная работа) - краткое изложение содержа-
ния документа или его части, включающее основные фактиче-
ские сведения и выводы, необходимые для первоначального оз-
накомления с документом и определения целесообразности об-
ращения к нему (ГОСТ 7.0-84). 

Сущность и назначение реферата (контрольной работы) за-
ключается в кратком изложении (с достаточной полнотой) основ-
ного содержание источника, в передаче новой проблемной ин-
формации, содержащейся в первичном документе. Реферат (кон-
трольная работа) дает ответ на вопрос, что именно, что нового, 
существенного содержится в первичном документе, и передает, 
излагает основное содержание документа, новую проблемную 
информацию, содержащуюся в нем. 

Составление рефератов (контрольных работ) представляет 
собой процесс аналитико-синтетической переработки первичных 
документов с целью их анализа и извлечения необходимых све-
дений. Реферированию подлежит преимущественно научная ли-
тература, в которой содержится новая информация. 

Реферат (контрольная работа) должен содержать следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. План (содержание). 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
Композиционно текст реферата (контрольной работы) со-

стоит из трех частей: вступления (вводной части), основной части 
(описания) и заключения. 

Вводной части реферата (контрольной работы) предшеству-
ет титульный лист и план (содержание). В плане реферата (кон-
трольной работы) должна быть отражена структура работы с ука-
занием страниц, на которых раскрывается содержание ее элемен-
тов (подпунктов). 

Во введении необходимо привести: 
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- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- цели и задачи работы (данного реферата); 
- краткие сведения об авторе реферируемого источника; 
- указания на специализацию автора в определенной области; 
- ссылки на другие работы автора; 
- общую характеристику источника; 
- краткое изложение темы источника; 
- указание основного, на чем акцентирует внимание автор. 
При необходимости приводятся и другие сведения. 
В основной части (описании) необходимо изложить все су-

щественные положения, новые сведения, содержащиеся в пер-
вичном документе. 

В заключении формулируются выводы автора, обобщения, 
резюме. 

После заключения приводится список используемой литера-
туры. 

Основные требования, предъявляемые к составлению рефе-
ратов (контрольных работ) следующие: 

- объективность (точное изложение существа реферируемой 
работы и взглядов ее автора; фиксирование только тех сведений, 
которые содержатся в первичном документе, без оценки излагае-
мого, без полемики с автором); 

- полнота изложения всех существующих положений, со-
держащихся в первичном документе; 

- единство стиля(использование тех же языковых средств, 
единой терминологии, что и в первичном документе). 

Требования к набранному на компьютере тексту: объем -15-
20 стр., 1,5 интервал, кегль 14, шрифт Times New Roman, размер 
левого поля - 30 мм., правого - 10 мм., верхнего и нижнего полей 
- 20 мм., выравнивание по ширине; цитирование и сноски в соот-
ветствии с принятыми стандартами, тщательная выверенность 
грамматики, орфографии и синтаксиса.  

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той 
странице, к которой они относятся (тем же шрифтом, что и ос-
новной текст, но меньшим кеглем - 10-ым). 

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). 

Введение, основная часть реферата (контрольной работы), 
заключение, список литературы начинаются с новой страницы. 
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Точку в конце заголовка, располагаемое посередине строки, не 
ставят. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов 
в заголовке. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с 
абзацным отступом от начала строки, равным 8-12 мм. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Абсолют – духовное первоначало бытия – единое, беско-
нечное, вечное. 

Абсолютизм – политический режим, характерный для абсо-
лютной монархии, при котором политическая власть принадле-
жит одному человеку – монарху (королю, царю, султану и т.д.). 

Авторитаризм – политический режим, при котором власть 
концентрируется в руках одного человека или группы лиц и со-
провождается ограничением прав и свобод социальных и полити-
ческих институтов или общества в целом. 

Агностицизм – гносеологическая концепция, отрицающая 
(полностью или частично) возможность объективного познания 
мира человеком. 

Аксиология – философская дисциплина, занимающаяся ис-
следованием ценностей как смыслообразующих оснований чело-
веческого бытия. 

Актуализация – действие, направленное на приспособление 
чего-либо к условиям данной ситуации 

Акциденция – философское понятие, обозначающее времен-
ное, преходящее, изменчивое свойство вещи ( несущественное 
свойство вещи). 

Анархизм – социально-политическая теория и течение, от-
рицающее необходимость государства и политической власти в 
обществе и выступающее за полную отмену государства как по-
литического института. 

Антиномия – столкновение двух противоположных утвер-
ждений, которые одновременно могут быть доказаны и опро-
вергнуты. 

Антропология –  учение о человеке. 
Антропоморфизм – наделение предметов (животных, явле-

ний природы, Бога и т.д.) человеческими свойствами, т.е. упо-
добление их человеку. 

Антропоцентризм – мировоззрение, в котором центром 
культуры и философии объявляется человек. 

Апория –  логическое затруднение, противоречие, проблема. 
Атеизм – система философских убеждений, отрицающая сущест-
вование Бога и Высших Сил во всех их формах и разновидностях. 
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Априори – философский термин, обозначающий знание, по-
лученное независимо от опыта. 

Атман – понятие индийской философии, означает высшее 
субъективное духовное начало, которое, с одной стороны, 
противостоит Брахману, с другой – тождественно ему. Атман 
предполагает два взаимосвязанных аспекта. Первый: вселенский 
– некий космический духовный принцип, олицетворяющий 
самосознание Брахмана. Второй: личностный – высшее духовное 
начало человека, его искра духа, являющаяся неотъемлемой 
частью пламени космического духовного принципа. Атман 
(Джив-Атма) – Высший Бог, находящийся в глубинах 
психического мира каждого человека. 

Бог – в религиозных учениях высшее духовное сверхъесте-
ственное Существо. 

Бессознательное – психические процессы, «которые прояв-
ляются активно и в то же время не доходят до сознания пережи-
вающего их лица» ( по З. Фрейду). 

Брахман – понятие индийской философии, обозначающее 
высшую объективную реальность, некое безличное Абсолютное 
Начало, из которого возникает и в котором растворяется всё ми-
роздание.  

Буддизм – этико-философское учение, возникшее в Древней 
Индии. Основатель – принц-отшельник Сидхартха Гаутама (Будда). 

Бытие – реальность, существующая независимо от челове-
ка. Всякое существование вообще. 

Бюрократия – социальный слой, выполняющий функции 
управления в обществе. 

Веданта – одна из самых крупных индийских философских 
школ ортодоксального направления. 

Веды – наиболее древние (из всех известных) индийские ре-
лигиозные писания. 

Верификация – процедура установления истинности какого-
либо утверждения или положения на основе его соответствия эм-
пирическим данным. 

Власть – способность навязывать свою волю другим людям 
и социальным группам, а также концентрировать ресурсы для 
достижения цели. 

Волюнтаризм – в широком смысле идейное течение, про-
возглашающее волю в качестве основного (решающего) фактора 
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общественного развития, который ставится выше социальных за-
конов, разума, морали и т.д. 

Воля – способность выбирать цель и развивать усилия к ее 
достижению. 

Время – одна из форм существования материи; ритм, темп, 
скорость, длительность последовательного развития материаль-
ных процессов. 

Врожденные идеи – идеи, которые присущи мышлению из-
начально. Родоначальником учения о врожденных идеях был 
Платон. 

Гедонизм – этическая теория, признающая наслаждение (то-
го или иного характера) высшим благом и целью человеческой 
жизни. 

Гелиоцентризм – учение о строении Солнечной системы и 
Вселенной, согласно которому их центром является Солнце.  

Генезис – происхождение и дальнейшее развитие. 
Геоцентризм – учение о строении Солнечной системы и 

Вселенной, согласно которому их центром является Земля.  
Герменевтика – учение об истолковании текстов и их смыс-

лах. 
Герметизм – одно из течений древней религиозно-

философской мысли, близкое эзотерической традиции познания.  
Гилозоизм – учение, признающее «жизнь» неотъемлемым 

свойством первичной субстанции и отвергающее границу между 
«живым» и «неживым». 

Гипотеза – научное предположение, основанное на опреде-
лённых теоретических и (или) опытных положениях. 

Глобализм – в широком смысле идейно-политическая док-
трина, рассматривающая земную цивилизацию как единую 
(взаимосвязанную) культурную, экономическую, политическую 
систему. 

Гносеология – теория познания. В отличии от эпистемоло-
гии , гносеология рассматривает процесс познания с точки зрения 
отношений субъекта познания к объекту познания. 

Гностицизм – христианское философско-религиозное тече-
ние поздней античности.  

Государство – социальный институт, осуществляющий 
функции организации, управления и защиты конкретного 
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общества, а также распределения общественных (экономических, 
военных, демографических, духовных и т. д.) ресурсов. 

Государство правовое – разновидность демократического 
государства, политический режим которого основан на соблюде-
нии законов, правовых норм и свобод человека (право на жизнь, 
свободу, собственность и т.д.). 

Гражданское общество – независимая от государства сово-
купность развитых социальных отношений (правовых, экономи-
ческих, политических и др.) и форм культуры, развивающихся 
благодаря признанию со стороны государства приоритета неотъ-
емлемых прав человека и всеобщих гуманистических ценностей. 

Гуманизм – 1) мировоззрение, признающее человека, его 
права и свободы, в качестве высшей ценности; 2) культурное 
движение в Европе в период раннего Возрождения. 

Дао (букв, «путь») – одно из важнейших многозначных по-
нятий китайской философии. Означает: а) всеобщий космический 
закон; б) естественный, природный ход вещей; в) Абсолют как 
высшее состояние бытия – начало и конец всех вещей; г) символ 
высшей космической гармонии. 

Даосизм – одно из направлений древней китайской филосо-
фии, древняя китайская религия. Основатель – мудрец Лао-цзы. 

Дедукция – логический метод вывода умозаключений от 
«общего» к «частному». 

Деизм – представление о Боге, согласно которому Бог тво-
рит мир, приводит его в движение и устанавливает законы, но да-
лее не вмешивается в естественный ход природных событий. 

Демиург – творец; в идеалистической философии – созна-
ние, дух, первоначало; в древнегреческой мифологии – Бог, соз-
дающий мир из хаоса. 

Демократия – дословно «власть народа»; политический ре-
жим или форма государства, при которой власть принадлежит 
народным массам. 

Деспотизм – форма неограниченной власти, для которой 
характерны произвол и беззаконие относительно членов общест-
ва и его социальных институтов. 

Детерминизм – учение о закономерности и обусловленно-
сти явлений мира. 

Джайнизм – древнее индийское неортодоксальное религиоз-
но-философское учение крайне аскетического толка.  
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Диалектика – в широком смысле учение о противоположно-
стях и развитии. 

Дискретный – разделенный, прерывный. 
Дискриминация – подавление, ущемление в правах, притес-

нение определённых социальных групп со стороны власти (пра-
вящей элиты). 

Дифференциация – разделение, расчленение в процессе раз-
вития. 

Догма – положение, истинность которого принимается на 
веру и не может подвергаться никаким сомнениям и изменениям. 

Доктрина – систематизированные представления, учение, 
концепция. 

Дуализм – философское учение, исходящее из признания 
равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал – духа и 
материи, идеального и материального. 

Дух – в широком смысле некое невещественное, нематери-
альное начало (субстанция), противопоставляемое вещественно-
му началу. 

Душа – в религиозных и некоторых философских учениях 
некое нематериальное (нетелесное) образование, существующее в 
теле или вне его. 

Дхарма – одно из основных этических понятий индийской 
философии – моральный закон, долг, духовное учение (сущест-
вуют и другие значения). 

Дэ – понятие китайской философии, во многом близкое по-
нятию «дао». В «Дао дэ цзин» говорится: «Дао рождает (вещи), 
дэ вскармливает (их)». Дэ – это трансформированное дао, прояв-
ленное и доступное восприятию. В онтологическом смысле дэ 
иногда означает нечто вроде материальной субстанции. Приме-
нительно к человеку дэ есть свойство добродетели, способность 
находить и удерживать меру.  

Ересь – отклонение от общепринятого (ортодоксального) 
понимания тех или иных религиозных вопросов. 

Жэнь – основное этическое понятие конфуцианства. Озна-
чает «гуманность», «милосердие», «человечность». Жэнь – одно 
из «пяти постоянств», которым должен обладать совершенный 
человек. 
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Западники – течение в русской мысли середины XIX века, 
считавшее, что развитие России должно осуществляться по об-
щеевропейскому сценарию. 

Идеализм – общее название философских учений, признаю-
щих первичность идеального начала (дух, бог, сознание, разум, 
логос, душа, идея и т.д.). 

Идеология – сложное духовое образование, включающее 
идеи, идеалы, философские убеждения и принципы практической 
жизни, выражающие интересы и цели определенной социальной 
группы, класса, этноса или движения. 

Императив – требование, закон, приказ. 
Империя – монархическое государство (объединение коло-

ниальных стран), единовластно управляемое одним правителем 
(императором). 

Инволюция – плавные, постепенные изменения сложных 
систем, направленные к упрощению и понижению степени орга-
низованности. Один из типов развития. 

Индукция – логический метод вывода умозаключений от 
«частного» к «общему». 

Интенция – направленность сознания (мышления) на опре-
деленный объект. 

Интуитивизм – гносеологическая концепция, признающая 
интуицию единственным или важнейшим источником достовер-
ного познания; одно из направлений философской мысли. 

Интуиция – иррациональная способность постижения исти-
ны без рационального размышления и чувственного восприятия. 

Инь-ян – парные понятия китайской философии, выражаю-
щие идею двойственности бытия. Инь-ян – диалектическая пара, в 
которой одно начало неизбежно предполагает второе.  

Иррациональный – в широком смысле находящийся за пре-
делами разума, не связанный с разумом. 

Исихазм – одно из течений в восточном мистическом хри-
стианстве (Византия, Русь), признающее молитвенную медита-
цию («умное делание») главным средством духовного совершен-
ствования. 

Ислам (мусульманство) – одна из трех мировых религий. 
Основана пророком Мухаммедом в VII веке на Аравийском по-
луострове. 
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Истина – знание субъекта, соответствующее познаваемому 
объекту. 

Йога – 1) одна из школ ортодоксальной индийской филосо-
фии, уделяющая основное внимание практике психического раз-
вития; 2) метод развития духовной сущности человека и объеди-
нения личного сознания с Космическим Сознанием. 

Каббала – мистико-философское течение в иудаизме. 
Капитализм – историческая форма развития общества; об-

щественно-экономическая формация, которая характеризуется 
частной собственностью на средства производства, трудом наём-
ных работников, рыночной экономикой и развитыми товарно-
денежными отношениями. 

Карма – в индуизме и индийской философии закон воздая-
ния, широком смысле понимаемый как рок или судьба.  

Каузальность – причинность. 
Киники – последователи одной из сократических философ-

ских школ в Древней Греции, призывавшие к «естественному» 
образу жизни. 

Коммунизм – 1) идеология, провозглашающая социальное 
равенство, гуманизм, народную власть и общественную собст-
венность средства производства; 2) историческая форма развития 
общества; общественно-экономическая формация, в которой во-
площены идеалы ценности коммунистической идеологии. 

Компромисс – соглашение, достигнутое путем взаимных ус-
тупок. Конвенция – международное соглашение (договор). 

Консенсус – согласие, согласованность, общее понимание 
оценка тех или иных вопросов. 

Консерватизм – идеология, социально-политическое тече-
ние, направленное на сохранение традиционных форм общест-
венного устройства (в политике, экономике, культуре и т.д.) и 
выступающее против социальных реформ и инноваций. 

Консолидация – объединение, сплочение, интеграция. 
Конституция – основной закон государства, отражающий и 

нормативно закрепляющий основные политические, экономиче-
ские, социальные, религиозные принципы существования данно-
го государства и общества. 

Контекст – относительно законченный по смыслу отрывок 
текста или речи, в пределах которого наиболее точно и конкретно 
выявляется смысл отдельно входящего в него слова или фразы. 
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Континуум – в широком смысле нечто непрерывное, единое. 
Конфликт – острое столкновение интересов, форма соци-

ального противоречия. 
Конформизм – приспособленчество, соглашательство с су-

ществующим мнением или порядком вещей. 
Конфуцианство – одна из самых влиятельных философских 

школ в Древнем Китае, признающая незыблемость традиций, ри-
туалов, уклада жизни. Она основана мудрецом Конфуцием в VI 
веке до н.э. 

Концепция – способ понимания, основной принцип или точ-
ка зрения в изложении определенных фактов и положений, сис-
тема взглядов. 

Коран – Священное Писание в исламе. 
Космогония – одна из астрономических наук, в которой изу-

чается происхождение космических объектов. 
Космология – одна из астрономических наук, учение о все-

ленной (космосе) как целом и ее составных частях. 
Космос – 1) в античной философии – упорядоченное, органи-

зованное, конечное бытие как противоположность хаосу – бытию 
неорганизованному и бесконечному; 2) в современной науке и 
философии – мир, вселенная, имеющая определенную структуру. 

Космоцентризм – специфическая черта античной филосо-
фии (особенно ранней), основная проблематика которой была 
связана с космосом. 

Креационизм – религиозное учение о сотворении мира и че-
ловека Богом из ничего. Присутствует в иудаизме, христианстве, 
исламе. 

Культ личности – необоснованное возвеличивание человека 
(в политике, религии и т.д.), приписывание ему всевозможных 
заслуг и достижений, приводящие его к единоличной (авторитар-
ной или тоталитарной) власти. 

Легизм – одна из школ древней китайской философии, уде-
ляющая основное внимание проблемам государственного устрой-
ства и правового обеспечения власти. 

Легитимный – признанный (в своих правах, полномочиях, 
власти) обществом или социальной группой. 

Ли – понятие китайской философии, означающее «ритуал», 
«церемония», «этикет». Ли – это всевозможные нормы религиоз-
ного, светского или семейного поведения. 
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Либерализм – идеология, социально-политическое течение, 
направленное на отстаивание прав и свобод личности, гуманизма, 
демократии, ограничение власти государства, развитие парламен-
таризма, терпимости, плавных реформ и рыночной экономики. 

Логика – учение о законах рационального мышления. 
Локаята – материалистическая философская школа Древ-

ней Индии. 
Магия – религиозно-мистическое учение и практика воздей-

ствия на человека, животных и природные процессы с помощью 
определенных обрядов и ритуалов. 

Майя – термин индуизма и индийской философии, означает 
иллюзию, мираж, космическую силу, создающую объективный 
мир. В философских текстах индийских мыслителей употребля-
ется для обозначения материального бытия, которое считается 
объективно воспринимаемой иллюзией, т.е. бытием неподлин-
ным. Подлинной реальностью является только высшее духовное 
существование (Брахман - Атман). 

Материализм – общее название философских учений, при-
знающих первичность материального начала и зависимость от 
него начала идеального (духовного). 

Материя – категория, обозначающая объективную реаль-
ность, существующую вне человеческого сознания, некое начало, 
противопоставляемое духовному началу (ортодоксальное пони-
мание материи). 

Махатма – дословно «Великая Душа». Духовный титул вы-
дающихся подвижников, мудрецов и святых в Индии. Махаяна – 
одно из религиозно-философских течений в буддизме, признающее 
возможность спасения для широких масс мирян. 

Медитация – концентрация сознания на какой-либо идее 
или предмете, либо на пустоте (ментальное безмолвие). 

Менталитет – в широком смысле образ мыслей, устойчи-
вое представление о чём-либо. 

Метафизика – 1) философское учение о сверхчувственных 
основах бытия; 2) способ понимания мира, противоположный 
диалектике. 

Метемпсихоз – «переодушевление» – понятие древней гре-
ческой философии, тождественное терминам «реинкарнация» и 
«переселение души». 
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Милетская школа – наименование учений ранних греческих 
философов из города Милета (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Мин-цзя – философская школа имен (логиков, диалектиков, 
софистов или спорщиков) в Древнем Китае. 

Мистическая философия – общее название философских 
учений о скрытых духовных силах человека и космоса, их разви-
тии и использовании. 

Мифология – самая ранняя историческая форма мировоззре-
ния, отличающаяся чувственным восприятием действительности, 
символизмом, верой в сверхъестественные явления. 

Монада – единица, единое. В широком смысле некая духов-
ная частица – основа космического или индивидуального суще-
ствования (например, в учении Лейбница или теософии). 

Монархия – государство (форма правления), в котором выс-
шая власть принадлежит одному правителю – монарху (король, 
царь, император, махараджа, султан, эмир и др.) и передается по 
наследству. 

Монизм – точка зрения, согласно которой мир имеет только 
одно первоначало (субстанцию). Разновидности монизма: мате-
риалистический, идеалистический, пантеистический. 

Натурфилософия – умозрительная философия природы. 
Национализм – идеология, политическая практика, разно-

видность массовой психологии, в основе которой лежит призна-
ние привилегированного значения, роли и интересов одной нации 
перед другими. 

Неоплатонизм – одно из самых влиятельных философский 
течений эпохи поздней античности. Было основано на учениях 
Платона и Пифагора. 

Неопозитивизм – течение в европейской философии первой 
половины XX века. Один из этапов развития идей позитивизма. 
Начинается с работ участников Венского кружка – научного се-
минара в Венском университете. 

Неотомизм – философское течение в католическом христи-
анстве. Начинает развиваться с конца XIX в. Основано на идеях 
средневекового философа Фомы Аквинского. 

Нигилизм – в широком смысле отрицание общепринятых 
норм, ценностей, достижений в культуре, философии, науке. 

Нирвана – в буддийской философии высокое состояние духа 
человека, предполагающее достижение духовных сфер надземно-
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го бытия. Из-за буквального понимания корневой основы слова 
(«угасание», «затухание») нередко ошибочно трактуется как 
«полное угасание всякой жизни». В действительности означает 
лишь угасание пламени чувственных желаний и привязанности к 
материальному, земному миру. 

Номинализм – течение в средневековой христианской фило-
софии, сторонники которого отрицали реальность общих понятий 
(универсалий) и полагали, что они (общие понятия) существуют 
только в мышлении как имена или названия предметов. 

Ноосфера – в широком смысле сфера разума, формирую-
щаяся на планете благодаря познавательной, культурной и сози-
дательной деятельности человека. 

Ноумен – в широком смысле скрытая сущность явления или 
процесса, которая постигается только разумом, но не органами 
чувств. Ноумену противостоит феномен – явление, воспринимае-
мое органами чувств. 

Объект – пассивное начало, воспринимающее действие. 
Объективный – в широком смысле независимый от субъек-

та, существующий сам по себе. 
Оккультизм – общее название учений, восходящих к эзоте-

рической традиции познания, в которых признавалось существо-
вание скрытых сил в человеке и космосе, а также возможность их 
познания и использования. 

Олигархия – 1) форма государственного правления, при ко-
торой власть принадлежит небольшой группе наиболее богатых 
граждан (олигархам); 2) богатые собственники, политическая 
элита, управляющая государством-олигархией. 

Онтология – философское учение о бытии. 
Оппозиция – 1) процесс противопоставления одних убежде-

ний другим; 2) объединение людей (в обществе, движении, пар-
тии, парламенте и т.д.), придерживающееся иных убеждений и 
взглядов, нежели господствующее большинство. 

Охлократия – в широком смысле власть толпы, власть черни. 
Пантеизм – учение, согласно которому мир находится в Бо-

ге, мо Бог не растворяется в мире, а является некой Абсолютной 
Личностью. Пантеизм совмещает в себе элементы теизма и пан-
теизма. 

Панпсихизм – учение о всеобщей одушевленности природы. 
Разновидности – анимизм, гилозоизм и др. 

 
 

40 



Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога и 
природу. Согласно пантеизму, Бог не является личностью или 
неким существом, а представляет собой активное духовное нача-
ло – силу (энергию), пронизывающую мир в каждой его частице. 

Парадигма – теория, модель постановки проблем, принятая 
за основу в каких-либо исследованиях. 

Парадокс – противоречие. 
Парламентаризм – система политической власти в государ-

стве, основанная на разделении функций законодательных и ис-
полнительных органов, в которой парламент играет доминирую-
щую роль как высший представительный и законодательный ор-
ган государственной власти. 

Патристика – общее название учений ранних христианских 
богословов и философов (II–VIII вв.). 

Перцепция – восприятие. 
Плутократия – власть богатых. 
Плюрализм субстанций – точка зрения, согласно которой 

мир имеет множество первоначал. Например, монады в учении 
Готфрида Лейбница. 

Плюрализм политический – принцип существования соци-
ально-политической и идеологической жизни общества, допус-
кающий широкое многообразие различных идеологических, со-
циальных, экономических, культурных доктрин, а также партий, 
движений и организаций. 

Позитивизм – философское течение, возникшее в Европе в 
начале XIX века, признающее приоритет «позитивного» знания, 
естествознания. 

Популизм – политическая тактика, направленная на дости-
жение популярности среди народных масс и их поддержки через 
провозглашение угодных народу, но объективно невыполнимых 
лозунгов, обещаний и программ. 

Постулат – положение (аксиома), принимаемое в качестве 
основы какой-либо теории или гипотезы без обоснования благо-
даря своей очевидности. 

Право – система социальных норм, установленных государ-
ством для регулирования общественных отношений. 

Провиденциализм – религиозная концепция исторического 
процесса, согласно которой в истории осуществляется божест-
венный план спасения человечества.  
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Прогресс – один из типов развития, при котором осуществ-
ляется переход от низших, форм к высшим, от менее совершен-
ного к более совершенному. 

Прогресс социальный – поступательное развитие общества 
от примитивных, низкоорганизованных форм к сложным, упоря-
доченным и высокоорганизованным. 

Пространство – одна из форм существования материи; спо-
собность материальных тел занимать определенное местополо-
жение, граничить друг с другом. 

Психоанализ – 1) метод в психотерапии, разработанный ав-
стрийским психологом Зигмундом Фрейдом; 2) общее название 
группы философских и психологических учений, в той или иной 
мере впитавших идеи психоаналитической теории Фрейда и, в 
частности, его психоаналитический метод. 

Пуруша – в индийской философии духовный аспект миро-
здания; духовный прообраз человека – «небесный человек»; ино-
гда – высшее духовное «Я» человека. 

Развитие – необратимые, направленные изменения. Основ-
ные типы развития: прогресс, регресс, цикличное развитие. 

Рационализм – философское направление (гносеологическая 
концепция), признающее разум основной способностью познания 
человека. 

Рациональный – связанный с разумом. 
Реализм – течение в средневековой христианской филосо-

фии, сторонники которого признавали реальное (объективное) 
существование общих понятий (универсалий). 

Революция – резкие, скачкообразные, качественные измене-
ния сложных систем. Один из типов развития. 

Революция социальная – качественные изменения во всех 
сферах жизни общества, протекающие резко и скачкообразно и 
завершающиеся сменой социально-экономической системы 
(формации) общества. 

Ревеляционизм – принцип откровения в средневековой фи-
лософии. Считалось, что Бог открывает человеку свою волю, 
глубочайший смысл, истины бытия. 

Редукционизм – методологический принцип, согласно кото-
рому высшие формы движения материи могут быть объяснены на 
основе законов, присущих низшим формам. В широком смысле – 
сведение сложного или высшего к простому или низшему. 
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Релятивизм – методологический принцип, абсолютизирую-
щий относительность и условность человеческого познания. 

Республика – форма государства (политической власти), ос-
нованная на выборах высших органов власти, либо их формиро-
вании общегосударственными представительными политически-
ми институтами (парламент и др.) 

Рефлексия – направленность мышления на сам процесс 
мышления, его формы, причины, следствия. 

Реформа социально-политическая – плавное, эволюционное 
изменение общества, инициируемое определёнными политиче-
скими силами. 

«Русская идея» – термин обозначающий систему представ-
лений о месте России в мировом сообществе, особенностях ее ис-
тории, культуры, национального характера. 

Сакральный – священный. 
Санкхья – одна из ортодоксальных школ древней индийской 

философии, придававшая особое значение изучению природы, 
рассматриваемой в процессе космического развития. 

Сансара – в индуизме и индийской философии круг посто-
янных странствований или перевоплощений человеческой души. 

Секуляризация – освобождение общества от власти церкви и 
религии. 

Сенсуализм – философское направление (гносеологическая 
концепция), признающее чувственное восприятие основной или 
главной формой человеческого познания. 

Сепаратизм – теория и политическая практика отделения 
(обособления) части территории единого государства для образо-
вания нового независимого государства или автономии с широ-
кими полномочиями. 

Синтез – в широком смысле соединение в единое целое. 
Скептицизм – 1) античный – основанные на учении Демок-

рита идеи о недостоверности знания, основанного на свидетель-
стве органов чувств. 2) в философии Д.Юма – сомнение в бытии 
объекта. 

Сокровенная Мудрость – эзотерическая традиция познания; 
символическое название духовных учений Великих Учителей 
(Махатм) Шамбалы. 

Софизм – логически ошибочное рассуждение (двусмыслен-
ность, уловка), выдаваемое за  истинное. 
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Социал-демократия – идеология, социально-политическое 
течение реформаторского характера, направленное на воплоще-
ние ценностей социализма и либерализма (свобода, равенство, 
социальная справедливость и др.). 

Социализм – стадия развития общества согласно марксист-
ской теории, является промежуточной ступенью между капита-
лизмом и коммунизмом и отличается ликвидацией частной соб-
ственности на средства производства и политической власти ка-
питала. 

Социальная среда – совокупность общественных условий 
жизни и деятельности человека, которая оказывает влияние на 
его сознание, ценности, поведение и нормы. 

Социум – социальная общность, общество. 
Стереотип – упрощённый, привычный образ мышления 

или действия. 
Стратификация социальная – структурирование общества 

на различные слои (страты). 
Субстанция – сущность; нечто, лежащее в основе; первона-

чало всех вещей. 
Субстрат – материальная основа какого-либо предмета или 

явления. 
Субъект – активное начало, направляющее (производящее) 

действие. 
Суфизм – мистико-философское течение в исламе, впитав-

шее некоторые идеи и принципы эзотерической традиции позна-
ния. Зародилось примерно в VIII веке на территории современно-
го Ирака и Сирии. Суфизм оказал большое влияние на мусуль-
манское богословие и философию. 

Сяо – один из этических принципов конфуцианства – «сы-
новья почтительность и почитание старшего брата». Исполнять 
сяо – значит служить родителям по правилам ли. 

Теизм – религиозно-философское учение, в котором Бог по-
нимается как Абсолютная Личность, сотворившая мир и управ-
ляющая им из трансцендентных (запредельных, надмировых) об-
ластей бытия. 

Тенденция – направленность развития какого-либо процесса 
в определенную сторону. 

Теология – богословие, учение о Боге. 
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Теософия – дословно «Божественная Мудрость». Течение, 
близкое эзотерической философии. 

Теоцентризм – специфическая черта мировоззрения эпохи 
Средних веков, в котором центром культуры и философии являл-
ся Бог. 

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни и 
мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям. 

Томизм – направление в схоластической философии и тео-
логии католицизма, порожденное влиянием Фомы Аквинского. 
Для томизма характерно стремление соединить строго ортодок-
сальную позицию в религиозных вопросах с подчеркнутым ува-
жением к рассудку и здравому смыслу. 

Тоталитаризм – политический режим, при котором госу-
дарство стремится к полному всеохватывающему контролю над 
всеми сторонами общественной жизни. 

Трансцендентный – выходящий за рамки чувственного опы-
та; находящийся за пределами ограниченного бытия, запредель-
ный. 

Увэй – «не-деяние» – одно из основных понятий даосизма, 
означает следование естественным законам и ненарушение их 
своей волей. Увэй в понимании даосов это не полное бездейст-
вие, а, скорее, действие особого рода, когда поступки человека 
гармоничны с законами природы и естественной необходимо-
стью. 

Утопия – в широком смысле некоторое построение (про-
ект), реальное воплощение которого практически недостижимо. 

Утопия социальная – проект (модель) совершенного обще-
ственного устройства, воплощение которого в текущий историче-
ский период считается невозможным. 

Фалсафа – в арабской культуре рациональный (философ-
ский) метод познания бытия, противостоявший религиозному ме-
тоду познания. Отличается от калама (рационального исламского 
богословия) более радикальной приверженностью разуму и зна-
нию. Метод фалсафа ориентирован на достоверное и доказатель-
ное знание. Крупнейшие философы исламского мира (аль-
Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.) были сторонниками фалсафа. 

Фана – суфийский философский термин, обозначающий 
особое состояние человека, достигшего вершин духовного пути. 
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Фатализм – мировоззрение, рассматривающее жизнь в ка-
честве цепи предопределенных событий. 

Феномен – явление, воспринимаемое на основе чувственно-
го опыта. 

Фикх – мусульманское право, основанное на духовном авто-
ритете Мухаммеда и Корана. 

Формации социально-экономические – стадии исторического 
развития общества в марксизме, определяемые способом произ-
водства (первобытнообщинным, рабовладельческим, феодаль-
ным, капиталистическим, коммунистическим). 

Футурология – обобщенное название концепций о будущем 
человечества. 

Харизма – необычные, сверхнормальные, выдающиеся спо-
собности человека. 

Хинаяна – одно из религиозно-философских течений в буд-
дизме, признающее возможность спасения только для членов мо-
нашеской общины, овладевших учением и обладающих духов-
ным совершенством. 

Христианство – одна из трех мировых религий. Возникло 
на Ближнем Востоке в I–II вв. нашей эры. Основано на проповеди 
Иисуса Христа, но в церковном христианстве претерпело ряд су-
щественных изменений. 

Церковь – религиозная организация; социальный институт, 
связанный с конкретной религией. 

Цзюнь-цзы – понятие китайской философии, означает – «со-
вершенный», «достойный», «благородный человек» («муж»), 
благодаря которому поддерживается равновесие в мире. Цзюнь-
цзы – конфуцианский идеал человека, обладающего пятью посто-
янства-ми (совершенными качествами) – жэнь, и, ли, сяо, чжи. 

Ци – понятие китайской философии, означает «дыхание», 
«эфир», «жизненная энергия», «сила». Введение этого понятия 
приписывают древним даосам. 

Чарвака – материалистическое философское учение в Древ-
ней Индии. Часто отождествляется с локаятой. 

Чжи – понятие китайской философии, означает – «муд-
рость», «знание», «ум», «интеллект». 

Шариат – основанная на Коране система принципов и норм 
жизни мусульманина. 
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Шовинизм – крайний, реакционный, воинствующий нацио-
нализм, связанный с непомерным возвеличиванием своей нации и 
унижением других наций. 

Эволюция – плавные, постепенные изменения сложных сис-
тем, направленные к совершенствованию и повышению степени 
организованности. Один из типов развития. 

Эзотерическая философия – общее название тайных (скры-
тых) философских и религиозных учений, не доступных широ-
ким массам, непосвященным. Эзотеризму противоположен экзо-
теризм как нечто доступное профанам. 

Эквивалентный – равноценный, равнозначный, одинаковый, 
тождественный. 

Экзистенциализм – философия существования, одно из 
крупных западных философских течений в XX веке. 

Экзегетика – искусство толкования Священных текстов. 
Экзистенция – существование. 
Эклектика – неорганичное соединение разнородных частей 

и элементов в единое целое. Название философских школ (эклек-
тические школы) в Древней Греции и Древнем Китае. 

Эманация – в широком смысле истечение, распространение. 
У неоплатоников – переход от высших стадий (уровней) косми-
ческого бытия к низшим. 

Эмпиризм – философское направление (гносеологическая 
концепция), признающее чувственный опыт единственным или 
важнейшим источником человеческого познания. 

Эпикуреизм – материалистическая школа в древнегреческой 
философии. Основатель – античный мудрец Эпикур. 

Эпистемология – философская теория познания, учение о 
познании, в котором исследуется знание как таковое, его строе-
ние, структура, функционирование и развитие. 

Эсхатология – религиозное учение о конце мира и человека. 
Этнос – исторически сложившаяся территориальная и куль-

турная общность людей. 
Язык – система знаков, используемая для мышления, обще-

ния и письма. 
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