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Рецензия
на УМК (ЭУМК) по обязательной учебной дисциплине «Философия»
обязательного модуля «Философия»
(составители: В. Н. Сивицкий, Е. А. Волк)
Представленный для рецензирования учебно-методический комплекс
(электронный учебно-методический комплекс) составлен на основе
учебной программы УО «Белорусская государственная академия авиации»
по обязательной учебной дисциплине «Философия» обязательного модуля
«Философия» и полностью этой программе соответствует.
По содержанию и предназначению УМК (ЭУМК) представляет
собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих
эффективному усвоению курсантами дисциплины «Философия» как части
обязательного модуля «Философия», служащих целенаправленной
организации самостоятельной работы курсантов и обеспечивающих
методическое сопровождение и дополнительную поддержку по всем видам
и формам занятий по данной дисциплине. Информация и различные
учебные задания, помещённые в УМК (ЭУМК) позволят курсантам
ознакомиться с особенности исторического развития философии, усвоить
основной категориальный аппарат и проблематику современной
философии, сформировать умения критически мыслить, понять широкие
социокультурные контексты будущей профессиональной деятельности.
Рецензируемый УМК (ЭУМК) соответствует требованиям
образовательных стандартов высшего образования по авиационным
специальностям, его содержание отражает специфику подготовки
авиационных специалистов, обеспечивая принцип компетентстного
подхода.
Согласно
соответствующим
нормативным
документам
Министерства образования, УМК (ЭУМК) «Философия» состоит из
введения, включает в себя теоретический, практический разделы, раздел
контроля знаний, а также вспомогательный раздел.
В материалах теоретического раздела раскрыты важнейшие
теоретические положения философии, изложен и объяснен основной
понятийно-категориальный
аппарат
дисциплины,
представлена
необходимая фактология.
Практический раздел включает в себя тематику семинарских
занятий, учебные вопросы, литературу, задания и упражнения к
семинарам, а также тематику сообщений и рефератов.
Раздел контроля знаний содержит контрольные вопросы для
самоподготовки, тестовые задания для контроля качества усвоения
материала, вопросы к зачёту по дисциплине.
Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) включает в себя учебную
программу по учебной дисциплине с учебно-методической картой,

электронные презентации лекций, электронные учебники и пособия по
курсу.
Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) по дисциплин?
«Философия» соответствует действующим образовательным стандартам,
отличается учебно-методической и научной содержательностью и может
быть использован в учебном процессе. На основании всего
вышесказанного рекомендую представленный на рецензию УМК (ЭУМК)
к утверждению.
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РЕЦЕНЗИЯ
на УМК (ЭУМК) «Философия»
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)
Рецензируемый учебно-методический комплекс (электронный
учебно-методический комплекс) подготовлен преподавателями
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
учреждения
образования «Белорусская государственная академия авиации» и
предназначен для оказания помощи курсантам при изучении
дисциплины «Философия» (дисциплина интегрированного модуля).
УМК (ЭУМК) включает в себя все необходимые с точки
зрения требований нормативных документов структурные
компоненты: титульный лист, содержание, введение, теоретический
раздел,
практический
раздел,
раздел
контроля
знаний,
вспомогательный раздел.
Содержание рецензируемой работы соответствует учебной
программе Академии авиации по дисциплине «Философия». В
теоретическом разделе помещены лекционные материалы по
учебному курсу, призванные помочь курсантам систематизировать
и расширить знания. В практический раздел включены тематика и
задания к семинарским занятиям, приведена литература к каждому
семинару, представлена тематика сообщений и рефератов. Раздел
контроля знаний включает в себя контрольные вопросы для
самоподготовки, вопросы и задания для контроля усвоения
материала,
вопросы
к
экзамену
по
дисциплине.
Во
вспомогательный раздел включены учебная программа по
«Философии», электронные презентации лекций, электронная
учебная литература по курсу.
Материал
УМК
(ЭУМК)
хорошо
структурирован,
содержателен, изложен доступным и понятным языком. В работе
учтено современное состояние философских знаний в различных
областях;
учебно-методический
аппарат
соответствует
программным психолого-педагогическим требованиям.
УМК (ЭУМК) способен обеспечить самостоятельную работу
курсантов, оказать методическую поддержку обучающимся по всем
видам занятий. Материал может способствовать овладению
курсантами основами философии в соответствии с программными
требованиями, развитию критического мышления и культуры
изложения мысли.

Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) отвечает
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, может
быть одобрен и рекомендован к утверждению.
Рецензия рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии
и логики УО «Минский государственный лингвистический университет».
Протокол № § ___________от 2^Г
2018 г.
Заведующий кафедрой
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УО «Минский государственный
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кандидат философских наук, доцент
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материала,
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УМК (ЭУМК) способен обеспечить самостоятельную работу
курсантов, оказать методическую поддержку обучающимся по всем
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требованиями, развитию критического мышления и культуры
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Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) отвечает
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, может
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Представленный для рецензирования учебно-методический комплекс
(электронный учебно-методический комплекс) составлен на основе
учебной программы У О «Белорусская государственная академия авиации»
по обязательной учебной дисциплине «Философия» обязательного модуля
«Философия» и полностью этой программе соответствует.
По содержанию и предназначению УМК (ЭУМК) представляет
собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих
эффективному усвоению курсантами дисциплины «Философия» как части
обязательного модуля «Философия», служащих целенаправленной
организации самостоятельной работы курсантов и обеспечивающих
методическое сопровождение и дополнительную поддержку по всем видам
и формам занятий по данной дисциплине. Информация и различные
учебные задания, помещённые в УМК (ЭУМК) позволят курсантам
ознакомиться с особенности исторического развития философии, усвоить
основной категориальный аппарат и проблематику современной
философии, сформировать умения критически мыслить, понять широкие
социокультурные контексты будущей профессиональной деятельности.
Рецензируемый
УМК
(ЭУМК)
соответствует
требованиям
образовательных стандартов высшего образования по авиационным
специальностям, его содержание отражает специфику подготовки
авиационных специалистов, обеспечивая принцип компетентстного
подхода.
Согласно
соответствующим
нормативным
документам
Министерства образования, УМК (ЭУМК) «Философия» состоит из
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понятийно-категориальный
аппарат
дисциплины,
представлена
необходимая фактология.
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семинарам, а также тематику сообщений и рефератов.
Раздел контроля знаний содержит контрольные вопросы для
самоподготовки, тестовые задания для контроля качества усвоения
материала, вопросы к зачёту по дисциплине.
Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) включает в себя учебную
программу по учебной дисциплине с учебно-методической картой,

электронные презентации лекций, электронные учебники и пособия по
курсу.
Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) по дисциплин?
«Философия» соответствует действующим образовательным стандартам,
отличается учебно-методической и научной содержательностью и может
быть использован в учебном процессе. На основании всего
вышесказанного рекомендую представленный на рецензию УМК (ЭУМК)
к утверждению.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет
собой совокупность учебно-методических материалов по дисциплине
«Философия», способствующих эффективному усвоению курсантами
учебного материала, а также правильной организации самостоятельной
работы курсантов и обеспечивающих методическое сопровождение и
дополнительную
поддержку
процесса
обучения
информационносправочными материалами по данной дисциплине.
Цель настоящего УМК (ЭУМК): овладение курсантами основами
философии, формирование научного мировоззрения обучающихся, развитие
культуры мышления будущего специалиста.
Задачи УМК (ЭУМК): способствовать овладению курсантами
основами мировой и отечественной философской культуры; формировать
способности к креативному и критическому мышлению в социальнопреобразовательной и профессиональной деятельности; содействовать
овладению современным стилем научно-практического и рациональноориентированного мышления, приобретению умения молодого специалиста
четко формулировать свою социально-политическую и смысложизненную
позицию и философски обосновывать их.
Структура и содержание УМК (ЭУМК) подчинены реализации
названной цели и задач, соответствуют требованиям образовательных
стандартов высшего образования и учитывают специфику подготовки
авиационных специалистов.
Теоретический раздел УМК (ЭУМК) содержит лекционные
материалы по дисциплине в объеме, установленном типовым учебным
планом и учебной программой. В них раскрыты важнейшие теоретические
положения философии и приведен основной фактологический материал.
Практический раздел представляет собой методическое руководство
по подготовке к занятиям по дисциплине «Философия». Он включает в себя
тематику семинарских занятий, учебные вопросы к ним, литературу, задания
к семинарам. Литература представлена в объеме, позволяющемм не только
подготовиться к семинарскому занятию, но и выполнить реферат, оформить
курсантскую научную работу в соответствии с требованиями ГОСТ.
Раздел контроля знаний содержит контрольные и тестовые задания
для обеспечения контроля качества усвоения материала, вопросы к экзамену
по дисциплине. Работа с этими материалами позволит курсантам закрепить и
углубить изученный теоретический материал.
Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) включает в себя учебную
программу по учебной дисциплине с учебно-методической картой,
электронные презентации лекций, электронные учебники и пособия по курсу.
Материалы этого раздела позволяют курсанту ознакомиться с объемом
знаний, который необходимо усвоить в рамках дисциплины.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина призвана формировать у курсантов научное мировоззрение
и интегральное видения мира, базирующегося на гуманистических идеях и принципах
деятельности; способствовать овладению выпускником основами мировой и
отечественной философской культуры; формировать способности к креативному и
критическому мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной
деятельности, содействовать овладению современным стилем научно-практического и
рационально-ориентированного мышления, приобретению умения молодого
специалиста
четко
формулировать
свою
социально-политическую
и
смысложизненную позицию и философски обосновывать их.
Изучение данной дисциплины учитывает межпредметные связи с такими
дисциплинами как «История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)»,
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой
войны)», «Экономическая теория». Дисциплина предполагает использование
полученных знаний при изучении других курсов социально-гуманитарного блока.
В результате изучения дисциплины курсант должен закрепить и развить
следующие академические (АК), социально-личностные (СЛК) и профессиональные
компетенции (ПК):
– Для специальности 1-37 04 03 «Беспилотные авиационные комплексы» (по
направлениям):
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Иметь навыки устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-5. Быть способным к восприятию критики и самоанализу.
СЛК-6. Уметь работать в коллективе.
ПК-13. Разрабатывать и совершенствовать технологические процессы и
документацию.
ПК-14. Эффективно использовать материалы, оборудование и программы
расчётов параметров технологических процессов.
— Для специальности 1-95 02 11 «Техническая эксплуатация средств наземного
обеспечения полетов»:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Иметь навыки устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-13. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-14. Разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые
материалы.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать: основные проблемы философии и сущность важнейших философских
учений; ключевые идеи и категории философского анализа; основные принципы
философской концепции бытия; основные проблемы философской антропологии;
основные ценности современной культуры; социокультурные основания и основные
закономерности человеческой деятельности; основные принципы, законы и
механизмы познавательной деятельности, важнейшие философские методы и
регулятивы научного исследования; основные закономерности функционирования
проблем современности, основные стратегии и перспективы их разрешения;
уметь: формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего
мировоззрения, характеризовать ведущие идеи философской картины; применять
философские знания в анализе социокультурных и профессиональных проблем и
ситуаций, определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей
деятельности;
владеть: различными версиями ответов на фундаментальные вопросы о смысле
человеческого бытия, аргументированными ценностными регулятивами своего
поведения; методами научного поиска при анализе социальных и профессиональных
проблем; способностью оценивать перспективы развития важнейших социальных проблем и возможности инновационной деятельности в сфере избранной профессии.
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Философия» для
формы очного обучения отводится 108 часов, в том числе аудиторных – 42 часа.
Распределение аудиторного времени по видам занятий включает 22 часа лекционных
и 20 часов семинарских занятий.
При изучении дисциплины используется такая форма текущей аттестации как
экзамен по интегрированному модулю «Философия».
Форма получения высшего образования – очная.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ 1. Философия в исторической динамике культуры
МОДУЛЬ 0. Введение в учебную дисциплину «Философия»
Предмет философии и его историческая динамика. Роль философии в жизни
человека и общества.
Требования к компетентности:
знать основные подходы к определению предмета философии; уметь
обосновывать значимость философии в жизни человека и общества.
МОДУЛЬ 1. Философия как социокультурный феномен
Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения.
Философия как рационально-теоретическое мировоззрение.
Взаимосвязь онтологических, гносеологических, антропологических и
аксиологических аспектов философии.
Рефлексивность, критичность, творческий характер философского мышления.
Функции философии в системе культуры.
Требования к компетентности:
уметь обосновывать мировоззренческую сущность философии;
знать и уметь характеризовать компоненты и основные исторические типы
мировоззрения;
знать проблемное поле философии;
знать и уметь обосновывать фундаментальные характеристики философии;
уметь раскрывать взаимосвязь философии и других феноменов культуры.
МОДУЛЬ 2. Основные этапы развития философской мысли
Основные школы и направления философии Древнего Востока. Особенности
античной философии и ее влияние на последующее развитие философской мысли.
Статус и функции философии в средневековой европейской культуре.
Особенности философии эпохи Возрождения. Философия Нового времени и
обоснование методов научного познания. Немецкая классическая философия.
Основные достижения философии марксизма.
Классическая и неклассическая философия. Важнейшие направления
неклассической философии, их общая характеристика.
Философская мысль в Беларуси.
Требования к компетентности:
знать основные социально-исторические и культурные предпосылки
возникновения философии;
знать специфику философской традиции древнего Востока, античной
философии, уметь характеризовать ее ведущие идеи;
знать основные проблемы и идеи средневековой философии, эпохи
Возрождения, Нового времени, уметь характеризовать их роль в развитии европейской
и мировой философской мысли;
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уметь применять идеи и категории классической философии при анализе
мировоззренческих и социокультурных проблем прошлого и наших дней;
знать и уметь характеризовать основные философские идеи неклассической
философии;
уметь сопоставлять классику и современность как две эпохи в развитии
европейской философии;
уметь применять ведущие идеи неклассической философии при анализе
современных мировоззренческих и социокультурных проблем и ситуаций;
знать основные черты философской мысли в Беларуси.
РАЗДЕЛ 2. Основные проблемы современной философии
МОДУЛЬ 3. Философия бытия
Категория бытия и его интерпретации в истории философии. Проблема бытия в
философии XX–XXI вв.
Понятие материи в философии и науке. Пространственно-временная и
динамическая организация бытия.
Диалектика как философская теория развития.
Понятие природы. Естественная и искусственная природа. Идея коэволюции
общества и природы.
Синергетика как новое видение природы. Основные идеи и принципы
синергетики и ее роль в постижении бытия.
Требования к компетентности:
знать основные философские концепции бытия;
уметь применять их при анализе современных научных и жизненнопрактических проблем;
знать основные черты диалектики, уметь применять их на практике;
знать современные представления о пространственно-временной и
динамической организации бытия, уметь соотносить их с современным развитием
науки и практики;
знать и уметь применять на практике философские идеи синергетики,
требования экологического императива.
МОДУЛЬ 4. Философская антропология
Проблема человека в философии: основные концепции и направления
исследования.
Эволюция представлений о человеке в истории классической философии.
Основные идеи философской антропологии в ХХ-XXI вв. Проблема сущности и
существования человека в современной философии.
Деятельность как сущностная характеристика природы человека. Основные
направления деятельности и достижение безопасного будущего в условиях
глобализации. Духовная деятельность человека и ее роль в формировании ценностных
ориентаций. Социализация, образование, коммуникация и их роль в становлении и
развитии личности.
Проблема сознания и основные стратегии его исследования. Многомерность
сознания и его структура, свойства, признаки и функции. Сознание и психика человека
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сознание и бессознательное. Философско-антропологические проблемы психоанализа.
Человек в современном информационно-коммуникационном пространстве.
Философия и «жизненный мир» человека в культуре XXI в.
Требования к компетентности:
знать фундаментальные компоненты философско-антропологических учений;
знать и уметь учитывать социокультурные характеристики человеческой
деятельности;
уметь осуществлять собственный жизненный выбор, формулировать и
аргументировать базовые ориентиры своей жизни и профессиональной деятельности.
МОДУЛЬ 5. Теория познания и философия науки
Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие типов
познавательной деятельности.
Структура познавательного процесса. Субъект и объект познания. Основные
формы чувственного и рационального познания.
Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в познавательном
процессе.
Познание как постижение истины. Основные концепции истины.
Познание и понимание.
Наука как деятельность, социальный институт и система знаний. Функции науки
в современном обществе. Ценностные аспекты современной науки.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы научного
исследования. Формы научного знания. Этика науки и ее роль в становлении новых
типов научной рациональности.
Требования к компетентности:
знать основные характеристики познавательной деятельности;
знать уровни научного познания, методы научного исследования;
уметь осуществлять философский анализ познавательной деятельности при
рассмотрении мировоззренческих, социокультурных и профессиональных проблем и
ситуаций в науке.
МОДУЛЬ 6. Социальная философия
Понятия социальной реальности и общества. Особенности социального
познания. Стратегии исследования общества в современной философии.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Материальнопроизводственная сфера жизни общества. Политика и право. Гражданское общество и
государство. Духовная жизнь общества, ее уровни и области. Социальная сфера
общественной жизни.
Философия истории и основные подходы к ее исследованию.
Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории. Понятия
техники и технологии, их роль в жизни общества.
Философия культуры.
Ценности, вызовы и риски в современном обществе.
Глобализация, глобальные проблемы и перспективы человечества.
Требования к компетентности:
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знать ведущие идеи социальной философии;
знать общее строение общественной жизни, уметь характеризовать ее динамику;
уметь определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей
общественной и профессиональной деятельности;
уметь формулировать и аргументировать свою социальную позицию.
МОДУЛЬ-РЕЗЮМЕ
Философия и диалог культур в современном мире
Философско-мировоззренческие аспекты стратегии устойчивого развития.
Требования к компетентности:
знать и уметь характеризовать роль философии в диалоге культур в
современном мире;
знать перспективы и современные стратегии устойчивого развития.
МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ. Заключительная диагностика освоения учебной
дисциплины «Философия».
Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения знаний и
умений по учебной дисциплине и может проводиться в виде контрольной работы или
тестирования (в том числе на компьютерной основе) с разноуровневыми заданиями.
Разноуровневость тестовых заданий позволяет диагностировать у студентов такие
уровни усвоения деятельности, как узнавание, воспроизведение по памяти, понимание
и применение знаний в знакомой ситуации, применение знаний в незнакомой
ситуации (эвристическая деятельность), творческая деятельность. В рамках модуля
контроля также может осуществляться защита студентами результатов учебноисследовательских проектов или творческих заданий.

0.1.

2

3

4

5

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры
Модуль 0. Введение в учебную
1
1
дисциплину «Философия»
1.
Предмет
философии
и
его
историческая динамика.
2.Роль философии в жизни человека и
общества.
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Формы контроля знаний

Литература

Количество часов УСР

Лабораторные занятия

Практические
(семинарские) занятия

Название раздела, темы, учебного
занятия;
перечень изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия
1

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (для очной формы обучения)
Количество аудиторных часов

7

8

1–11,
15

Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков.
Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков.
Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ

1.1.

Модуль
1.
Философия
как
социокультурный феномен
1.Понятие и структура мировоззрения.
Исторические типы мировоззрения.
2.Философия
как
рациональнотеоретическое мировоззрение.

1

1

1–11,
15

2.1.

Модуль 2. Основные этапы развития
философской мысли
1.Основные школы и направления
философии древнего Востока.
2. Особенности античной философии и ее

2

2

1–11,
16, 17,
21, 22,
23
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влияние на последующее
философской мысли.

2.2.

2.3.

развитие

Модуль 2. Основные этапы развития
философской мысли
1. Статус и функции философии в
средневековой европейской культуре.
2. Особенности философии эпохи
Возрождения.
3. Философия Нового времени и
обоснование методов научного познания.
4. Немецкая классическая философия и
ее роль в развитии европейской
философской мысли.
5. Основные достижения философии
марксизма.
Модуль 2. Основные этапы развития
философской мысли
1.
Важнейшие
направления
неклассической философии, их общая
характеристика (иррационалистическая
философия,
позитивизм,
экзистенциализм,
религиозная
философия и др.).
2.Философия
и
национальное
самосознание. Философская мысль в
Беларуси.

4

2

1–11,
13, 18,
20, 24

2

2

1–11,
19, 24,
25

фрагментов
первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.
Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.

Сообщения,
рефераты,
работа с
тестами,
анализ
первоисточн
иков
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3.1.

4.1.

5.1.

Раздел 2. Основные проблемы современной философии
Модуль 3. Философия бытия
4
4
1. Категория бытия и его интерпретации в
истории философии. Проблема бытия в
философии XX–XXI вв.
2. Понятие материи в философии и науке.
Пространственно-временная
и
динамическая организация бытия.
3.Диалектика как философская теория
развития.
Исторические
формы
диалектики.
Модуль 4. Философская антропология
1.Основные
стратегии
осмысления
природы человека в классической и
постклассической философии.
2.Проблема человека и его существования
в экзистенциализме.
3.Психоаналитическая
интерпретация
человеческого существования.
4.
Деятельность
как
сущностная
характеристика
природы
человека.
Основные направления деятельности и
достижение безопасного будущего в
условиях глобализации
Модуль 5. Теория познания и
философия науки
1.Проблема
познаваемости
мира.
Гносеологический оптимизм, скептицизм,
агностицизм.
2.Основные формы чувственного и

1–11,
30, 31

2

2

1–11,
30, 31

2

2

1–11,
30, 31

Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.
Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.

Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
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6.1.

МР.1.

МК.1.

рационального познания.
3.Познание как постижение истины.
Истина и заблуждения. Истина и ценность.
4.Понятие науки. Наука как деятельность,
социальный институт и система знания
5.Эмпирический и теоретический уровни
научного познания. Методы научного
исследования.
Модуль 6. Социальная философия
1.Эволюция представлений об обществе
в истории философской мысли.
2.Общество как система. Основные
сферы
общественной
жизни,
их
взаимосвязь.
3.Феномен власти в жизни общества.
Политика
и
право.
Гражданское
общество и государство.
4.Духовная жизнь общества, основные
формы общественного сознания.
Модуль-резюме:
1.Философия и диалог культур в
современном мире
2.Перспективы и современные стратегии
устойчивого развития.
Модуль контроля:
Заключительная диагностика освоения
учебной дисциплины «Философия».
Всего:

первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.

4

22

2

1–11

Устный
опрос,
работа с
тестами,
анализ
фрагментов
первоисточн
иков,
подготовка
рефератов.

1

1–31

Устный
опрос,
подготовка
рефератов

1

1–31

Тестовая
контрольная
работа

20

13

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ:
1. Вишневский, М. И. Философия: учеб. пособие / М. И. Вишневский. –
Минск, 2008. – 480 с.
2. Войтов, А. Г. Философия: учеб. пособие аспирантам / А. Г. Войтов. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2003. – 514 с.
3. Ильин, В. В. Философия для студентов технических ВУЗов: Краткий
курс / В. В. Ильин. – СПб., 1999. – 363 с.
4. Радугин, А. А. Философия: курс лекций / А. А. Радугин. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Центр, 2004. – 336 с.
5. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.:
Гардарика, 2006. – 736 с.
6. Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии
/ А. Н. Чанышев. – М., 1991. – 512 с.
7. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред.
Ю. А. Харина. – 8-е изд. – Минск, 2006. – 448 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
8. Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.-П.
Вернан. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с.
9. Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. –
М.: Мысль, 1993. – 471 с.
10. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т.
/ В. Б. Евароўскі [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – Т. 1: Эпоха
Сярэднявечча.
11. Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. –
М.: Мысль, 1986. – 334 с.
12. История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и
развитое Возрождение: хрестоматия / авт.-сост. В. В. Старостенко. –
Могилев, 2010. – 332 с
13. История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха
Средневековья: хрестоматия / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев, 2009.
– 396 с.
14. Костюченко, В. С. Классическая веданта и неоведантизм /
В. С. Костюченко. – М.: Мысль, 1983. – 272 с.
15. Сергейчик, Е. М. Философия истории. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002.
– 608 с.
16. Соколов, В. В. Средневековая философия: учеб. пособие для филос.
фак. и отделений ун-тов. – М.: Высш. школа, 1979. – 448 с.
17. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / отв. ред. и сост.
А. А. Радугин. – Москва: Центр, 2001. – 416 с.
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18. Яскевич, Я. С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. Яскевич. –
Минск: Новое знание, 2003. – 292 с.
СПРАВОЧНАЯ:
19. Блинников, Л. В. Великие философы: учебный словарь-справочник
/ Л. В. Блинников. – М.: Логос, 1997. – 432 с.
20. Новейший философский словарь. Постмодернизм / гл. ред. и сост.
А. А. Грицанов. – Минск: Современный литератор, 2007. – 816 с.
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
2.
3.
4.

Тесты и тестовые задания
Фрагменты философских текстов.
Контрольные работы.
Экзамен.
4.3. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Философия как социокультурный феномен.
2. Основные этапы развития философской мысли
3. Основные этапы развития философской мысли
4. Основные этапы развития философской мысли
5. Основные этапы развития философской мысли
6. Философия бытия.
7. Философская антропология.
8. Теория познания и философия науки.
9. Социальная философия.
10.Итоговое занятие: модуль-резюме и модуль-контроль.
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4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры.
МОДУЛЬ 1.Философия как социокультурный феномен.
1. Мировоззрение, его структура и исторические типы.
2. Проблема начала философии.
3. Специфика философского мышления.
4. Философия и наука: общее и особенное.
5. Философия и религия.
6. Философия и искусство.
7. Функции философии в современном обществе.
8. Становление философии как рационально-теоретического типа
мировоззрения.
9. Философы о философии.
МОДУЛЬ 2. Основные этапы развития философской мысли.
1. Восток – Запад: сравнительный анализ философского мышления
2. Общее и особенное в развитии философской мысли в древней Индии и
древнем Китае.
3. Особенности философской традиции древней Индии.
4. Философия даосизма.
5. Философия буддизма.
6. Культы Древнего Китая.
7. Образ «благородного мужа « в философии Конфуция.
8. Учение даосизма и боевые искусства Востока.
9. Генезис, основные этапы и проблемное поле античной философии.
10.Проблема первоначала в античной философии.
11.Феномен Сократа в античной философии.
12.Платон: его жизнь и учение об идеях.
13.Первая социальная утопия Платона.
14.Учение Аристотеля о политике и государстве.
15.Образ идеального государства в диалоге Платона «Государство».
16.«Сад Эпикура» и его этический смысл.
17.Соотношение веры и разума в философии средних веков.
18.Христианское учение о сущности человека
19.Роль религии в современном мире.
20.Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен
индивидуализма.
21.Идея универсальной личности в культуре эпохи Возрождения.
22.Образ идеального правителя (в трактате Макиавелли «Государь»).
23.Проблема соотношения власти и морали в трактате Макиавелли
«Государь».
24.Образ справедливого общественного устройства и гуманистические
идеалы Т.Мора («Утопия»).
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25.Макиавелли о соотношении политических целей и моральных
ценностей в деятельности государства.
26.Учение об идолах познания в сочинении Ф. Бэкона «Новый Органон».
27.Рационалистический метод познания в работе Р. Декарта «Рассуждение
о методе».
28.Учение об интеллектуальной интуиции Р.Декарта.
29.Т.Гоббс о причинах возникновения и сущности государства в работе
«Левиафан».
30.Идея «естественных прав» и договорная концепция государства в
работе Дж. Локка «Два трактата о правлении»
31.Ж.-Ж. Руссо о сути «общественного договора» и принципах
справедливости (трактат «Об общественном договоре, или принципы
Политического права»).
32.О природе человека в работе Ж. Ламетри «Человек-машина».
33.«Гносеологическая революция» И. Канта.
34.И. Кант о претензиях познающего разума и возможности метафизики.
35.Нравственная философия И.Канта
36.Идеалистическая диалектика Гегеля.
37. Социальная философия марксизма.
38.Становление иррационализма.
39.Идея Сверхчеловека в произведении Ф. Ницше «Так говорил
Заратустра».
40.Соотношение науки и философии в позитивизме.
41.Герменевтика как «универсальный аспект философии» (Гадамер).
42.А. Камю об абсурдности мира.
43.«Бытие и время» в экзистенциализме М. Хайдеггера.
44. «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.П. Сартра: основные идеи.
45.Выбор, свобода и ответственность в экзистенциальной философии.
46.Философия как форма осмысления национальных культурных
традиций.
47.Славянская мифология и философия.
48.Белорусская философия и национальные культурные традиции.
49.Просветительская деятельность Е. Полоцкой и К. Туровского.
50.Вклад Ф. Скорины в белорусский ренессанс.
51.Философская и общественно-политическая проблематика в
творчестве Я. Купалы и Я. Коласа.
Раздел 2. Философия бытия.
МОДУЛЬ 3. Философия бытия
1. Изменение статуса метафизики в истории философии.
2. Виды и формы бытия. Проблема взаимосвязи объективной и
субъективной реальности.
3. Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии и
науке.
4. Представления о движении в истории философии
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5. Пространство, время (история философии и современность) Эволюция
понятия «диалектика»: античность – Новое время.
6. Природа как форма бытия.
7. Природа как среда обитания человека.
8. Концепция ноосферы в трудах Т. де Шардена и В.И. Вернадского.
9. Коэволюционный императив и глобальные проблемы современности.
МОДУЛЬ 4. Философская антропология
1. Человек как мера всех вещей.
2. Соотношение природного, социального и духовного в развитии
человека.
3. Экзистенциализм о сущности и существовании человека.
4. Психоаналитическая концепция человека.
5. Образы человека в восточной и западной философиях:
сравнительный анализ.
6. Проблема смысла жизни.
7. Свобода и ответственность как важнейшие характеристики
личности.
8. Социализация как важнейший фактор становления и развития
человека.
9. Феномен «жизни после смерти» и его интерпретации.
10.Сознание и бессознательное.
11.Сознание и искусственный интеллект.
12.Творческая природа и социокультурная размерность сознания.
Культура и коммуникация как условие становления развитых форм
сознания.
13.Сознание и творчество.
14.Сознание и язык.
15.Феномен массового сознания.
МОДУЛЬ 5. Теория познания и философия науки.
1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа.
2. Проблема
познаваемости
мира,
возможностей
и
границ
человеческого познания.
3. Проблема субъекта познания в истории философии.
4. Структура познавательного процесса.
5. Проблема истины и ее критериев.
6. Специфика социально-гуманитарного познания.
7. Роль интуиции и сомнения в философии.
8. Формы рационального познания.
9. Формы эмпирического познания .
10. Наука, ее когнитивный и социокультурный статус.
11.Наука в контексте современной культуры.
12.Наука и ненаучные формы знания.
13.Наука и религия: проблема соотношения, возможности диалога.
14.Современные формы рациональности.
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15.Традиции и революции в истории научного знания.
МОДУЛЬ 6. Социальная философия
1. Природа социальной реальности и основные стратегии ее
исследования в философии.
2. Современные трактовки общества.
3. Действие природных законов и действие социальных законов:
общее и различное.
4. Роль народных масс и личности в истории.
5. Феномен массового общества.
6. Эволюция и революция в общественном развитии.
7. Политика и власть.
8. Роль идеологии в жизнедеятельности социума.
9. Духовная жизнь общества и формы общественного сознания.
10.Анализ феномена власти в современной политической философии.
11.Власть и манипуляция общественным мнением.
12.Государство
и
гражданское
общество:
гармония
или
компромиссное существование?
13.Классические концепции власти.
14.Неклассические концепции власти.
15.Человек в системе общественных отношений.
16.Основы идеологии белорусского государства: концептуальный
анализ.
17.Объективные и субъективные факторы исторического процесса.
18.Проблема общественного прогресса и его критериев.
19.Понятие культуры. Роль духовной культуры в жизни общества.
20.Техника и её роль в истории цивилизации.
21.Феномен информационного общества.
МОДУЛЬ-РЕЗЮМЕ.
1. Философия и диалог культур в современном мире.
2. Перспективы современные стратегии устойчивого развития.
4.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ
1. Технические средства обучения (ПЭВМ, телевизор).
2. Электронные тестовые задания.
3. Видеофильмы по разделу «Философия в исторической
культуры».

динамике
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в содержании
учебной программы
по учебной дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)1
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
(РАБОЧИЙ ВАРИАНТ)
на 20 /20 учебный год
№№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Программа действует первый год.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
социально-гуманитарных дисциплин (протокол от _______ 20___ г. № ____ )
Заведующий кафедрой
__________________
(ученая степень, ученое звание)

______________
(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета ГА
__________________
(ученая степень, ученое звание)

______________
(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)

21
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ

10 баллов - десять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения
других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
9 баллов - девять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
8 баллов - восемь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным
вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной
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программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций
государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного
цикла);
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
7 баллов - семь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке),
лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
6 баллов - шесть:
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку:
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
5 баллов - пять:
достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
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способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые)
задачи;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им оценку;
работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в
решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
изучаемой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
2 балла - два, НЕ ЗАЧТЕНО:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе
грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
1 балл - один, НЕ ЗАЧТЕНО:
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или
отказ от ответа.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»

ЛЕКЦИЯ № 1
по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 1.1: Философия как социокультурный феномен. Введение в
учебную дисциплину «Философия»
План лекции
Введение.
1.Филоософия как особый тип мировоззрения.
2.Предмет, структура и функции философии как науки.
Заключение.
Учебная литература
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А. Ксенофонтов. –
Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. – СПб.,
2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник
для вузов. – М., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Мн., 2001.
Новейший философский словарь. – Мн., 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Слайды.
Текст лекции
Введение.
Вы приступаете к изучению учебной дисциплины «Философия».
В ходе этой лекции мы ознакомимся в общих чертах с тем, что она собой
представляет и какое место занимает среди других наук, в системе духовной
культуры человечества. Узнаем, какую общественную потребность удовлетворяет
философия, почему она входит в систему высшего образования и зачем она нужна
военному специалисту.
Философия – непререкаемый компонент компетентности специалиста
любого профиля. Дело в том, что философия – наука о всеобщем, и в этом плане

она не учит практическому ремеслу, но позволяет человеку увидеть и оценить
свою деятельность в общем контексте культуры.
Изучение философии необходимо в силу следующих обстоятельств:
1) философия формирует у человека научный взгляд на мир, развивает
абстрактное мышление;
2) она помогает понять ход и перспективы мирового развития, правильно
оценить события внутри своей страны и в мире;
3) она прививает человеку чувство нового;
4) знание философии помогает обрести зрелость, выработать мудрость,
воспитать в себе принципиальность, мужество в борьбе с трудностями.
Наш учебный курс философии состоит их 42 аудиторных часов и включает
в себя следующие виды занятий: лекции – 20 часов, семинары – 18 часов,
контрольная работа – 4 часа. Заканчивается курс устным экзаменом.
1.Филоософия как особый тип мировоззрения.
Определение философии.
Термин «философия» происходит от греческих слов phileo (любовь) и
sophоs (мудрость) и означает «любовь к мудрости». Философия – это наука о
всеобщих законах развития природы, общества и мышления.
Впервые слово «философия» употребил Пифагор, древнегреческий философ
и
ученый,
который
философами
называл
людей,
занимающихся
интеллектуальным трудом и стремящихся к правильному образу жизни. Он
считал, что обладать всей полнотой мудрости может лишь один бог, а смертный и
ограниченный в своих познавательных возможностях человек в лучшем случае
может лишь любить эту высшую мудрость и стремиться к ней. Стремление к
мудрости и любовь к ней, по Пифагору, – суть философии.
Возникновение и становление философии.
Зародилась философия в середине I-го тысячелетия до н.э. – в эпоху
Античности (от лат. antiguиs – древность, старина), или Древнего мира. Это
произошло практически синхронно в Древней Индии, Китае, Египте, Древнем
Вавилоне. Карл Ясперс называл этот период в истории (середина I-го тысячелетия
до н.э.) «осевым временем», т. е. поворотным пунктом в истории человечества,
когда появляются основные формы знания, определяющие дальнейший ход
мировой истории (см.: К. Ясперс «Смысл и назначение истории»).
Своей классической формы философия впервые достигла в Древней Греции.
Философия пришла на смену мифам, формировалась на основе мифологии,
религии, древнего искусства и эмпирических знаний.
Возникновение и развитие философии обусловлено следующими
духовными и социально-экономическими факторами.
Социально-экономические факторы:
- экономическое развитие рабовладельческого общества способствовало
накоплению знаний, требовавших обобщения и систематизации;
- расширение контактов на основе торговли и судоходства свидетельствовало
об ошибочности прежних фантастических мифологических представлений;

- отделение умственного труда от физического, создание материальных
предпосылок для досуга и умственной деятельности позволили отдельным лицам
заниматься профессионально теоретизированием, философствованием;
- развитие государственности, особенно древнегреческой демократии,
вызвало к жизни искусство убеждения, аргументации, потребность в строгом,
последовательном, систематическом мышлении.
Духовные факторы возникновения и развития философии:
1.Удивление (любознательность) как пробуждение сознания, открытие
нового в привычках и общепринятых воззрениях.
Философия в эпоху разделения умственного и физического труда возникла
как продукт вопрошающей мысли. Аристотель, вслед за Платоном, выделяет как
важнейший мотив, который вынуждает задуматься о бытии сущего – удивление:
«Ибо и теперь, и прежде, – говорит Аристотель – удивление побуждает людей
философствовать». Причем само удивление тоже может быть различного
характера, – сначала относительно малозначащих вещей, а затем – относительно
происхождения Вселенной и т.д. Феномен удивления для Аристотеля – не просто
эмоция, когда человек удивляется, увидев какой-нибудь фокус. Удивление
философа фундаментально, оно касается бытия вещей вообще. Почему есть
нечто, а не ничто? – вот такой вопрос порождает это удивление в конечном итоге.
Философ поэтому – ребенок, ибо он сохранил из детства главное – способность
удивляться тому, к чему все уже давно привыкли и о чем никто не задумывается.
2.Вторым духовным истоком философии, по мнению Сократа, является
мысль о смерти.
Человек (даже когда он молод и здоров) знает о неизбежности собственной
смерти, и это знание заставляет его думать о смысле жизни, а это и есть
философствование. Таким образом, философия явилась на свет в результате
осознания человечеством самого себя и мира, в котором он живет.
Философия как наука и особая форма мировоззрения.
Философия появилась как особая, научная форма мировоззрения.
Но что такое мировоззрение?
Оно представляет собой сложное духовное явление. Мировоззрение – это
предельно обобщённая, упорядоченная система взглядов человека на
окружающий мир, явления природы, общество и самого себя, иначе можно
сказать, что это система наиболее общих представлений о мире в целом и месте
человека в нём, а также совокупность убеждений, взглядов, оценок, идеалов,
норм, определяющих отношение человека к миру и выступающих в качестве
ориентиров и регуляторов его поведения. Носителем мировоззрения является
личность, социальная группа.
Структуру мировоззрения составляют:
1.Обобщенные знания. Они являются основной, информационной базой
мировоззрения. Чем больше знаний, тем более серьезное обоснование получает
соответствующее мировоззрение.
2.Убеждения. Это внутренние социально-психологические элементы
духовности, благодаря которым воспринимаются или же, наоборот,
отбрасываются знания.

3.Ценности. Это положительное или отрицательное отношение к явлениям
окружающего мира, которое основывается на потребностях и интересах людей,
культуре определенного социума.
4.Идеалы. Это форма целенаправленного отображения действительности,
мысленный образец совершенства, оптимальная норма, к которой следует
стремиться как к конечной цели.
5.Верования. Это форма и способ восприятия социальной информации,
норм, ценностей и идеалов общественной жизни. Они принимаются как
очевидные факты или характеристики объективной действительности.
6.Принципы
деятельности.
Являются
нормативно-регулятивным
компонентом мировоззрения, определяют сознательное практическое и
теоретическое отношение субъекта к объекту и к самому себе.
7.Жизненные нормы. Это образцы, стандарты деятельности, которые
сложились исторически или установились как определенные правила поведения.
Принято выделять следующие уровни мировоззрения:
а) теоретический уровень – уровень системно-научного целостного видения
мира;
б) жизненно-практический уровень – уровень обыденного мировосприятия,
миропонимания, мироощущения, уровень здравого смысла.
Философия – это один из исторических типов мировоззрения.
Выделяют три исторических типа мировоззрения: мифологическое
мировоззрение, религиозное и философское.
Мифологический взгляд на мир был исторически первым (миф – греч.
предание, сказание). Чертами мифа являются:
- образность;
- олицетворение природы и её очеловечивание;
- наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком;
- отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии);
- практическая направленность мифа на решение конкретных жизненных
задач (хозяйство, защита от стихии и т.д.).
Мифы – основной способ познания мира в первобытнообщинном обществе.
Мифологические культуры были вытеснены религией, философией, наукой.
Вместе с тем, некоторые элементы мифологического мышления сохраняются и в
современном массовом сознании.
На смену мифу пришли другие типы мировоззрения и прежде всего –
религия.
Религия – тип мировоззрения, основанный на вере в наличие
сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир.
Религиозному
мировоззрению
присуща
чувственная,
образноэмоциональная (а не рациональная) форма восприятия действительности.
Религиозное мировоззрение тесно связано с системой догматов.
Философия – особый, научно-теоретический тип мировоззрения.
Особенности философского мировоззрения:

а) философскому мировоззрению присуща не чувственно-образная форма
постижения действительности, а абстрактно-понятийная (категории, понятия,
принципы и т.д.);
б) в отличие от религии о мифологии, философия в осмыслении мира
систематически опирается на научные знания и выступает общей методологией
научного познания;
в) философия стремится ставить и решать предельные, абсолютные
проблемы человеческого бытия;
г) исследует познавательное, ценностное, социально-политическое,
моральное и эстетическое отношение человека к миру; вырабатывает
определенные критерии и принципы общественной и индивидуальной
деятельности, опираясь на знание господствующей в мире необходимости.
Таким образом, философия представляет собой высший тип мировоззрения,
отличающийся рациональностью, систематичностью, логикой и теоретической
оформленностью.
Выводы к вопросу 1.
Всеобщий, универсальный характер философии определяет ее особую роль
в науке, во всей духовной культуре, в жизни общества. Наиболее полно эта роль
философии проявляется в ее предмете, структуре и функциях. А это уже второй
вопрос нашей лекции.
2.Предмет, структура и функции философии как науки.
Цель философии как науки состоит в том, чтобы через частное и общее
обнаруживать всеобщее.
Объектом философии является мир и его фрагменты.
Предмет философии.
Философы по-разному определяют предмет своих занятий. Платон считал,
что это «познание сущего, вечного и непреходящего», для Аристотеля это
«исследование причин и принципов вещей», у Канта – «учение об абсолютных
границах всякого возможного знания», у Гегеля – «мыслящее рассмотрение
предметов», у Фейербаха – «познание того, что есть», у Н.А.Бердяева –
«раскрытие разумом вселенской истины» и т.д.
Обратившись к истории философии, мы обнаружим по крайней мере три
подхода к пониманию предмета философии как науки: староантичный,
традиционный и современный.
Староантичное понимание философии тождественно понятию науки
вообще. Его можно квалифицировать как «протознание» (первичное знание). Оно
связано с историческим отделением совокупного научного знания от
нефилософских мировоззрений – от мифологии (в античном мире) и от
богословия (в эпоху Средневековья и Возрождения). Термин «философия» в тот
период объединил всю сумму внемифологических и внерелигиозных знаний,
научное знание в целом. Предметом ее была вся действительность.
Традиционное понимание предмета философии связано с именем
Аристотеля, который отмечал, что наука о первых началах (учение о всеобщем) –

это безраздельно господствующая и руководящая наука, наука, которой все
другие, как рабыни, не вправе сказать и слово против. Философия трактуется как
наука наук. Установившееся за ней название «метафизика» (то, что после физики)
стало синонимом философской науки о первых началах, о всеобщем.
Итак, предметом философии является всеобщее, т.е. всеобщие сущности
мира и его основных фрагментов, наиболее общие знания в системе «мирчеловек», взаимоотношение «мир-человек».
Есть и другие точки зрения, уточняющие предмет философии как
онтологического, так и антропологического плана. Назовем их.
Онтологический план:
философия – это наука о всеобщих законах движения и развития природы,
общества и мышления;
философия – наука о всеобщем в отношении человека и мира;
философия – наука о всеобщих началах сущего.
Антропологический план:
философия – наука о духе (Бердяев). Он считал, что наука о духе есть
прежде всего наука о человеческом существовании.
Основные проблемы философии в системе «мир – человек» сводятся к
следующим:
1)проблема окружающего мира (проблема объекта; что есть объект?);
2)проблема человека и смысла его существования в мире (проблема
субъекта; что есть субъект?);
3)проблема бытия человека в мире людей;
4)проблема взаимосвязи человека и мира, т.е. объективного и
субъективного, материи и сознания, бытия и сознания (основной вопрос
философии).
Структура философии.
Каждое знание имеет существенные признаки и определенную структуру.
Уже античная философия, становясь самостоятельной системой знаний, обрела
свою внутреннюю композицию, свою структуру.
У стоиков (представителей школы древнегреческой философии,
получившей свое название от портика (stoi) в Афинах, где была основана в IV в.
до н.э.) эта структура приняла следующий вид:
1) философия начиналась с логики;
2) после логики следовала физика (учение о природе);
3) после физики – этика (учение о человеке, о его пути к мудрой, осмысленной
жизни).
Последняя часть была главной, поскольку первые две – и логика (учение о
познании), и физика (учение о бытии) – при всей важности рассматриваемых в
них проблем лишь подготавливали основные положения и выводы о
предназначении и судьбе человека, об отношении его к вечному и бесконечному
миру. Эта структура сохранила свое значение и по нынешний день, с
определенными коррективами внесенными прежде всего Ф.Бэконом и Р.Декартом
в XVII в. в теории познания (гносеологии). В их понимании гносеология была
шире логики, так как рассматривала не только абстрактный, но и чувственный

уровень познания. То, что античные философы именовали физикой, в философии
более поздних веков получило иное название – онтология (наука о бытии).
Великая заслуга в изменении структуры философского знания принадлежит
И.Канту. Он внес идею о трех частях философии, в соответствии с тремя
«способностями души», понимая под последними:
1) познавательную;
2) практическую (желание, воля);
3) эстетическую способность, присущие человеку от рождения.
Другими словами, Кант понимает философию как учение о единстве
истины, добра и красоты, а не только как теорию или методологию научного
знания.
Гегель также выделяет три части философского знания в такой
последовательности:
1) логика;
2) философия природы;
3) философия духа.
К последней он относит комплекс философских наук о государстве и праве,
о всемирной истории, об искусстве, религии и самой философии.
Мы с вами будем придерживаться традиционной точки зрения. Согласно ей,
структуру философского знания можно представить в следующем виде:
- история философии;
- онтология (наука о бытии);
- диалектика (учение о развитии);
- антропология (учение о человеке);
- гносеология (учение о познании);
- аксиология (учение о ценностях, их месте в духовном мире человека и роли
в жизни);
- праксиология (учение о практической деятельности);
- социальная философия (учение о развитии общества);
- этика (учение о нравственности);
- эстетика (учение о художественном опыте, о прекрасном);
- логика (учение о формах и законах мышления);
- эпистемология (учение о науке);
- методология (учение о методе);
- философские вопросы частных наук (философия математики, военного
дела), конкретных феноменов (философия власти), конкретных состояний
(философия мира, войны), конкретных действий (философия любви) и т.д.
Функции философии.
А сейчас поговорим о функциях философии, которые определяют ее роль и
место в обществе. Они самым непосредственным образом воздействуют на
сознание людей и их деятельность. В соответствии со своим статусом философия
выполняет целый ряд функций:
1. Мировоззренческая функция. Она состоит в том, что формирует
представления об устройстве мира и месте человека в нем, принципов
взаимодействия с окружающим миром.

2. Методологическая функция заключается в том, что философия
вырабатывает основные методы познания окружающей действительности.
3. Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия
учит концептуально мыслить и теоретизировать – предельно обобщать
окружающую действительность, создавать мыслительно-логические схемы,
системы окружающего мира.
4. Гносеологическая – одна из основополагающих функций философии –
имеет целью правильное и достоверное познание окружающей
действительности (то есть механизм познания).
5. Роль критической функции – подвергать сомнению окружающий мир и
существующие знания, искать их новые черты, качества, вскрывать
противоречия. Конечная задача данной функции – расширение границ
познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация,
увеличение достоверности знания.
6. Аксиологическая функция (в переводе с греческого axios – ценный)
заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения
различных ценностей – морально-нравственных, этических, социальных,
идеологических и др. Цель аксиологической функция быть «ситом», через
которое пропускать все нужное, ценное и полезное и отбрасывать
тормозящее и отжившее. Аксиологическая функция особенно усиливается в
переломные периоды истории (начало средних веков – поиск новых
(теологических) ценностей после крушения Рима; эпоха Возрождения;
Реформация; кризис капитализма конца XIX – начала XX вв. и др.).
7. Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы
культивировать гуманистические ценности и идеалы, прививать их
человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку
адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни.
8. Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании
имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке,
достижениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее
материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и
общества.
Являясь методологией военной науки и практики, философия имеет
огромное значение для развития военного дела и подготовки военных кадров. Она
учить видеть во всех явлениях войны и развития военного дела материальную
основу, учит исследовать военное дело в развитии, во взаимосвязи всех его
сторон, видеть закономерность смены старого новым, правильно сочетать опыт
прошлых войн с новыми требованиями, своевременно разрешать противоречия
между устаревшими положениями теории и требованиями жизни.
Выводы к вопросу 2.
Итак, ценность философии – в пробуждении творческого, конструктивного
осмысления человеком самого себя, мира, общественной практики и истоков
общественного продвижения в будущее.

Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы обучающихся.
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Тема 2.1: Исторические типы классической философии
План лекции
Введение.
1.Древнегреческая философия.
2.Философия эпохи Средневековья.
Заключение.
Учебная литература
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А. Ксенофонтов. –
Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. – СПб.,
2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник
для вузов. – М., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Мн., 2001.
Новейший философский словарь. – Мн., 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Слайды.
Текст лекции
Введение.
Предыдущая лекция была лекцией вводной. В ней мы рассмотрели
философию как социокультурный феномен, обозначили её как особый тип
мировоззрения и науку.
Сегодня перейдём к изучению Раздела 1 нашего курса, который называется
«Философия в исторической динамике культуры», в котором займёмся
вопросами истории философии.
1.Древнегреческая философия.
Древнегреческая философия сложилась в Древней Элладе и признаётся
классической системой философии. В Древней Греции сформировался стиль

рационального философствования и проблематика, определившие дальнейшее
развитие философии на европейском континенте.
Хронологические рамки древнегреческой философии – с конца VII в. до н.
э. до начала VI в. н. э.
В развитии древнегреческой философии выделяют три основных этапа.
Первый этап (конец VII – V вв. до н.э.) – натурфилософский этап, или
этап ранней классики, или досократовский период. В центре внимания
философов в этот период стояли проблемы физики (природы), космоса,
вселенной.
Второй этап (V – IV вв. до н. э.) – период высокой классики, или сократовский
период. В этот период происходит антропологический поворот в греческой философии
– четко обозначается тема человека и мира.
Третий этап (конец IV в. до н. э. – начало VI в. н. э.) – период поздней
классики. Он включает подпериоды: эллинистической философии (IV – I вв. до н.
э.), александрийской философии (I в. до н. э. – начало VI в. н. э.), древнеримской
философии (II—VI вв.). Для этого этапа характерно не столько выдвижение
новых идей, сколько осмысление, уточнение, комментирование идей и учений,
созданных мыслителями-предшественниками. Это период не только философии
собственно Древней Греции, но и культурно родственных Греции регионов, в
первую очередь Древнего Рима.
Рассмотрим названные этапы развития древнегреческой философии.
Досократовский период.
Основные проблемы и особенности периода:
1)появление натурфилософских идей, т. е. философское осмысление
природы. На греческом языке слово природа звучит как «фюзис», поэтому такую
философию называли «физической», а философов этого периода – «физиками»;
2)проблема космоса. Философия этого периода космологична, т. е. в центре
внимания находится космос (порядок вещей) как живой организм;
3)философы объясняли природу на основе определения первоосновы (греч.
архэ – первоначала) мира как основы, сути.
Основные школы философствования:
1.Милетская школа (г. Милет, Малая Азия). Основателем школы был
Фалес (около 624—547 гг. до н. э.), а его последователями — Анаксимандр (610—
546 гг. до н. э.) и Анаксимен (585—525 гг. до н. э.).
Основное внимание представители этого течения сосредоточили на поисках
той первоосновы, из которой возникают все конкретные предметы и явления
природы. Вещи являются чем-то временным, они возникают и исчезают, а их
первооснова (архэ) является вечной, существует всегда. Фалес усматривал такую
первооснову в воде, Анаксимандр считал, что ею является неопределенное
начало, которое он назвал «апейрон» (беспредельное, бесформенная масса
вещества, обладающая способностью порождения вещей; распадаясь, апейрон
порождает первоэлементы бытия), Анаксимен принял за первооснову воздух.
2.Основные философские принципы милетской школы были развиты
Гераклитом Тёмным из Эфесса (544—483 гг. до н. э.). Он усматривал
первооснову мира в космическом уме – логосе в форме огня. Все возникает из

огня и в огонь превращается. «Мир, единый из всего, – утверждал Гераклит, – не
создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем,
закономерно воспламеняющимся и закономерно затухающим».
Огонь определяет постоянную изменчивость мира. В мире происходит
постоянный переход противоположностей друг в друга. Гераклит – один из
первых философов, заметивших, что одно и то же является вместе с тем и разным,
противоположным. Если исчезают противоречия, то исчезает движение, а если
исчезает движение, то исчезает все. Постоянный ход развития Гераклит сравнивал
с течением реки, в которую нельзя войти дважды. Движение – это жизнь. «Всё
течёт, всё меняется». «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Единственное,
что остаётся неизменным, – это сам логос. Гераклита считают одним из
основателей наивной диалектики.
3.Следующей известной философской школой, существовавшей в западной
части Великой Греции, т. е. в Южной Италии, была школа пифагорейцев. Ее
основателем был Пифагор (ок. 580—500 гг. до н. э.). Источником и первоосновой
мира для Пифагора является не то или иное природное вещество, а
количественное отношение — число. Мир держится как гармония чисел. Число
владеет вещами, моральными и духовными качествами. Основой мира являются
числа, которые и создают космический порядок. Единица — основа всего, линии
создает двойка, поверхности — тройка, а тела — четверка. Числа выступают как
самостоятельные сущности.
4.В VI в. до н. э. в южно-итальянском городе Элее возникает еще одна
философская школа — элейская, последователей которой называют элеатами.
Наиболее глубокие идеи этой философии были разработаны Парменидом (ок.
540—480 гг. до н. э.) и Зеноном (ок. 490—430 гг. до н. э.).
В элеатской философии впервые в качестве архэ рассматривается
неконкретное, не вещество. Так, Парменид разделял мир на истинный и
неистинный. Истинный мир есть бытие, поскольку оно вечно и неизменно, всегда
тождественно самому себе. Мир же конкретных вещей есть неистинное бытие,
ведь вещи постоянно изменяются, сегодня они отличны от вчерашних, а завтра и
вовсе исчезают.
Логическое обоснование выводов Парменида сделал Зенон. Развивая
взгляды учителя, он подчеркивал, что логически невозможно представить
множественность вещей и допущение движения — это приводит к
противоречиям. Наиболее известным изложением элейского отрицания движения
и неизменности бытия являются апории (логические затруднения) Зенона,
которые доказывали: если предположить существование движения, то возникают
неразрешимые противоречия (привести примеры, разобрать некоторые апории
Зенона!).
5.Современником Зенона был Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до н. э.) — автор
философских поэм, врач, инженер, философ. Он был основателем школы
эволюционизма.
Эмпедокл принял в качестве первоосновы мира все четыре традиционные
стихии: землю, воду, воздух и огонь. Эти первоосновы у Эмпедокла не переходят
одна в другую, они пассивны. А потому, по Эмпедоклу, источником Вселенной

является борьба двух психических начал: Любви и Ненависти. Любовь —
космическая причина единства и добра, она всё приводит в порядок. Ненависть –
причина разрозненности и зла, она всё приводит в хаос.
6.После Эмпедокла утверждается оригинальная философская школа
ноологии (от греч «ноос» – разум), или концепция всемирного разума.
Разработал ее Анаксагор (500—428 гг. до н. э.).
Вопреки своим предшественникам, Анаксагор отвергал стихии как
первоначала. Для него архэ – это ноос (космический ум): «Вместе все вещи были,
Ум же их разделил и привёл в порядок».
7.Значительным этапом в развитии античной философии была школа
атомизма. Идеи об атомистической природе мира развивали Левкипп (ок. 500—
440 гг. до н. э.) и Демокрит (ок. 460—370 гг. до н. э.).
Левкипп и Демокрит, в отличие от представителей других философских
школ, признают бытие (атомы) и небытие (пустоту).
Атом, по их мнению, — это наименьшая частичка бытия, первооснова, она
неделима, вечна и неизменна. Атомы отличаются по величине, форме, порядку
расположения. Они свободно двигаются в пустоте, а столкнувшись, изменяют
порядок движения. Причины движения атомисты не описывают. Атомы сами по
себе бескачественны. Из атомов состоит и душа. После смерти тела атомы души
тоже распадаются, поэтому душа является смертной.
На поверхности вещей находятся более легкие, летучие атомы. Они
«втягиваются» нами при дыхании, и благодаря органам чувств мы имеем
определенные образы предметов и представления о них. Познание, по Демокриту,
имеет два вида: «темный» путь познания осуществляется с помощью чувств и
дает человеку видимый мир предметов, образованных взаимодействием атомов в
пустоте; «светлый» путь познания осуществляется с помощью мышления и дает
понимание атомов и пустоты, т. е. сути вещей и мира. К «темному познанию»
относятся зрение, слух, обоняние, вкус, осязание: когда они уже не способны ни
видеть весьма малое, ни слышать, ни воспринимать обонянием, осязанием или
вкусом, а исследование должно перейти к более тонкому познанию, тогда «на
сцену выходит» мышление («светлое познание») — наиболее тонкий
познавательный орган. Результатом познавательного процесса для человека
является истина — правильное знание о сути вещей и мира, а конечным
следствием — мудрость. Мудрость как талант познания дает три плода — дар
хорошо думать, дар хорошо говорить, дар хорошо действовать.
Таким образом, в досократовский период философская мысль движется от
вещи к познанию идеального.
Сократовский период.
В этот период четко проявляется тяготение к теме человека в контексте
других философских проблем.
Наиболее ярко эта тенденция находит проявление у софистов (от греч.
sophоs — мудрость), которые были первыми платными учителями философии.
Позднее софизмом стали называть философское направление, представители
которого основное внимание уделяли не систематическому освоению учениками
знаний, а использованию приобретенных знаний в дискуссиях. К наиболее

выдающимся представителям софистов относятся Протагор (ок. 481—411 гг. до
н. э.), Горгий (ок. 483—375 гг. до н. э.) и др.
Исходный принцип софистов, сформулированный Протагором, звучал так:
«Человек — мера всех вещей». То, что приносит человеку удовлетворение, —
хорошо, а то, что причиняет страдание, — плохо.
В теории познания многие из софистов стали релятивистами, полагали, что
познание действительности невозможно. Так, Горгий считал, что в теории
познания действуют три тезиса. Первый: ничего не существует. Второй: если чтото и существует, его невозможно познать. Третий: если что-то и возможно
познать, то эти знания невозможно передать и объяснить другому.
Софисты положили начало критическому отношению к традициям,
обычаям, верованиям греков. Однако их учение содержало и опасные тенденции.
Если человек сам творец своих обычаев, то каждый может претендовать на их
создание. Творчество оборачивается своеволием. Подобные выводы из учения
софистов делали как непосредственные ученики, так и последователи,
отдаленные от них на целые века.
Сократ (469—399 гг. до н. э.) родился в бедной афинской семье, жил и
учился в Афинах, а потом и сам обучал в Афинах, где его слушали
многочисленные ученики: Платон, Антисфен, Аристин, Эвклид из Мегары.
Сократ не оставил никаких рукописей. Его взгляды изложены в работах
Платона, Аристотеля. Сократ никогда не считал себя мудрым (софос), а лишь
философом, который любит мудрость.
Основные положения учения:
1.Центром философии Сократа стал человек, его отношение к семье,
обществу, законам, к богам. В беседах и дискуссиях мудрец обратил внимание на
познание сути добродетелей. А основными добродетелями считал сдержанность
(как подчинять страсти, культура самоограничения), мужество (как преодолевать
опасности, необходима для жизни в полисе) и разум (помогает познать
божественные и человеческие законы). Эти добродетели человек получает путем
познания и самопознания.
2.Важнейшей задачей Сократ считал «воспитание людей», содержание
которого видел в дискуссиях и беседах, а не в систематическом освоении какихлибо знаний.
3.Строение мира, физическая природа вещей, утверждал Сократ,
непознаваемы («Я знаю, что ничего не знаю»), познать мы можем только себя
самих. Это понимание предмета познания Сократ выразил формулой: «Познай
самого себя».
4.В беседах, спорах и дискуссиях Сократа формировался философский
метод, названный диалектикой (от греч. dialektice — вести беседу, разговаривать).
Цель метода — достижение истины с помощью выявления противоречий в
утверждениях противника путем постановки правильно подобранных вопросов.
Наиболее выдающимся из непосредственных учеников Сократа был
Платон (428—347 гг. до н.э.). Он происходил из афинского аристократического
рода. Настоящее его имя — Аристокл, а Платон — прозвище (от греч. platus —
широкоплечий). Платон был основателем философской школы, называвшейся

Академией. Это — первый известнейший философ, практически все
произведения которого дошли до нашего времени. Свои труды он писал в форме
диалога. Среди них: «Апология Сократа», «Законы», «Пир», «Государство»,
«Федр», «Тимей» и др. В диалогах Платона изложена натурфилософия, учение о
Космосе, теория познания и диалектика, рассматриваются проблемы человека и
общества.
1.Главное место в философии Платона занимает оригинальное учение об
идеях. В соответствии с этим учением мир чувственных вещей не является миром
действительно сущего: чувственные вещи находятся в беспрерывном изменении,
то возникают, то гибнут. Всему, что является в них действительно сущим,
чувственные вещи обязаны своим бестелесным прообразам, которые Платон
называл вечными бестелесными идеями. Идеи существуют объективно, реально,
независимо от всех ограничений пространства и времени. Они выступают как
идеальный образ и идеальная схема создания вещей. Идеи — это совершенные,
нематериальные вечные сущности. Вещи являются несовершенными,
сотворенными материальными «тенями» идей. Эйдос – то, как идея присутствует
в вещи.
2.На идеалистической онтологии основывается и учение Платона о
государстве (трактат «Государство»).
Анализируя общественную жизнь от древности до современного ему
периода, Платон пришел к мысли о том, что материальные условия
существования, стимулы и общение людей определяют степень свободы,
необходимость объединения их узами дружбы или вражды. Все существующие на
основе этого государства являются государствами негативного типа: тимократия,
олигархия, демократия, тирания.
Платон противопоставил им проект идеального государства, в котором
власть принадлежит небольшой группе людей. Основным принципом устройства
такого государства будет принцип справедливости. В соответствии с ним
каждому гражданину отводится особая сфера деятельности и особое положение,
которые обусловят их гармоничное объединение. Взяв за основу отличия между
отдельными группами людей и присущие им моральные качества, Платон
рассматривал эти отличия по аналогии с разделением хозяйственного труда. Всем
гражданам должны быть присущи не только справедливость, но и сдерживающая
мера, которая бы приводила к гармоническому сочетанию их положительные и
отрицательные качества. Отдельным гражданам необходимо мужество и лишь
небольшому количеству граждан — мудрость (государственники-философы).
3.Антропология. Для Платона государство — это макромир, которому
отвечает микромир в душе каждого отдельного человека. В душе, по Платону,
есть три начала: разумное, аффективное и неразумное (или алчное). Разумное
должно властвовать, аффективное — обеспечивать защиту, алчное —
повиноваться.
4.Этика. В платоновском проекте — государственной утопии —
первостепенное значение придавалось принципу нравственности, имеющему
аскетическую окраску. Исходя из того, что материальные интересы отрицательно
влияют на поведение людей и являются основной причиной упадка общества,

Платон предложил как образец жизни людей в идеальном государстве
определенный уклад жизни воинов-стражей, основанный на лишении их прав
иметь собственное имущество. Общее достояние, отсутствие частной
собственности, а также условий для ее возникновения, сохранения и
приумножения — вот факторы, которые, по Платону, благоприятствуют
созданию такого идеала. По учению Платона, человек существует ради
государства, а не государство существует для человека. Человек, его воля и
счастье, морально-этическое совершенство отдаются в жертву государству. Цель
человека — содействовать расцвету государства, его могущества.
5.В гносеологии Платон отрицает чувственное познание и его формы. С
его точки зрения рациональное порождает чувственное. Он так классифицировал
знания: достоверные априорные знания даны человеку Богом; близкие к
достоверному знанию — это знание чисел и основанных на числах наук;
недостоверные знания — эмпирические знания, т. е. полученные на основании
ощущений.
В 367 году до н.э. слушателем Академии Платона становится
семнадцатилетний Аристотель — один из величайших древнегреческих
философов (384—322 гг. до н.э.). Со временем он стал учителем сына
македонского царя Филиппа II — Александра, будущего выдающегося
полководца.
Аристотель оставил после себя огромное творческое наследие (150 научных
работ и трактатов). Известнейшими его произведениями являются «Метафизика»
(учение о бытии), «Органон» (рассматриваются проблемы логики),
психологический трактат; «О душе», этические произведения «Эвдемова этика»,
«Большая этика», политико-экономические труды «Политика» и «Экономика».
Основные положения философии Аристотеля наиболее полно изложены в
работе «Метафизика».
1.Аристотель систематизировал философское знание, разработал основной
категориальный аппарат философии.
Он выделил три корпуса философии:
–теоретическая философия – «знание ради знания»;
–практическая философия – «знание ради действия»;
–поэтическая философия – «знание ради творчества».
Теоретическая философия включает в себя физическую философию
(физику) и математическую философию (математику), а также прима-философию
(метафизику). Первейшая философская проблема в метафизике — это предмет
философии. Аристотель считал, что философия должна изучать
нематериальные, самостоятельные, наиболее общие причины развития
материального и духовного миров и недвижимые сущности (законы).
Практическая философия включает в себя этику и политику.
Поэтическая философия включает в себя риторику и ипоэтику.
Таким образом, Аристотель первым создаёт систематику науки.
2.Аристотель был первым критиком теории идей Платона. С критическим
отношением к учению Платона и связано известное выражение Аристотеля:
«Платон мне друг, но истина дороже».

Аристотель доказывает, что вечные бестелесные идеи — лишь копии вещей
и не отличаются от них по смыслу. Он выработал дуалистическое учение о
бытии, согласно которому для существования мира необходимы два
первоначала, материальное и идеальное. Материю Аристотель рассматривал как
пассивное начало, которое имеет аморфное содержание и не может
самостоятельно развиваться. Идеальное – активное начало, и это есть форма.
Благодаря форме материя превращается во что-то определенное, в реальные вещи.
По мнению Аристотеля, форма — первая сущность, а конечной формой всех
форм является Бог. Бог — это первичный неподвижный двигатель природы и
конечная причина мира.
3.Проблематика человека в философии Аристотеля находит свое отражение
в трактате «О душе». В душе Аристотель видел высочайшую деятельность
человеческого тела, его «действенность», или энтелехию (осуществление). Душа
— причина и начало человеческого тела. Все составные части души должны
разрушаться так же, как и тело, за исключением разума. Последний — часть
души, которая не возникает и не может погибнуть.
4.В
гносеологии
Аристотель
подвергал
критике
скептицизм
предшественников и утверждал возможность познания мира. Он определял
явление и сущность как ступени приближения к истине, рассматривал
чувственное и рациональное познание. Но Аристотель противопоставлял
рациональное чувственному. Разум у Аристотеля может существовать
самостоятельно, независимо от ощущений, как часть разумной души, присущей
человеку и Богу. Чтобы как-то сгладить разрыв между чувственным и
рациональным, Аристотель различал пассивный разум, который отражает бытие,
и активный разум, способный творить мир. Граница приближения человека к Богу
зависит от соотношения в ней пассивного и активного разума.
5.Этические нормы Аристотелем выведены из понятия души. Но этические
нормы не даются нам от природы, человек приобретает их в процессе своей
деятельности, в борьбе со своими недостатками. Этические нормы Аристотеля —
аналогия «золотой середины» Конфуция. Мужество, например, Аристотель
рассматривал как середину между трусостью и отвагой. Этические нормы у
Аристотеля — это идеал, критерий всех форм человеческой деятельности.
Послесократовский период.
Эпикуреизм. Основателем школы был последователь Демокрита Эпикур
(342—270 гг. до н. э.). Основное его произведение — «О природе».
Эпикур учил, что главная цель философии — счастье человека, которое
возможно через познание законов мира.
В теории познания Эпикур придерживался учения об эманации
(«истечении»), т. е. считал, что образы-копии, отделяясь от предметов
окружающего мира, воспринимаются органами чувств, вызывая ощущения-копии.
Таким образом, чувства выступают критерием нравственности, «ведь всякое
благо и зло — в ощущениях». Поэтому главная жизненная задача человека —
достижение душевной безмятежности (т. е. состояния атараксии).
Все явления природы и Вселенной Эпикур объяснял различными
соединениями бессмертных атомов, которые отличаются не только по форме и

величине, как у Демокрита, но и по весу. Их прямолинейное движение сочетается
со спонтанными, внутренне обусловленными отклонениями в сторону от прямой
линии, которая закладывает основы свободы не только естественной, но и
индивидуальной (человеческой), — становится возможным свободный выбор,
независимый от предопределенности, т. е. появляется возможность выбора из
нескольких жизненных вариантов, возможность «избежать» обреченности.
Наиболее известным из последователей Эпикура был древнеримский поэт
и философ Тит Лукреций Кар (ок, 99—55 гг. до н. э.). До нас дошла полностью
его поэма «О природе вещей», в которой он детально изложил свою философскую
позицию.
Лукреций считал, что основная цель философии — избавление человека от
страха загробного наказания. Освободиться от этого человек может через
познание природы, законов ее функционирования. Полученные знания нужны
человеку для понимания сложных этических проблем. В особенности важным
является понимание двух вопросов: смертности души и невозможности богов
повлиять на жизнедеятельность человека. Признавая существование богов,
Лукреций отрицал их влияние на природу, так как природа состоит из
наименьших частичек и возникает сама по себе. Наименьшие частицы природы
вечны, никем не созданы и являются первоосновой мира. Душа также телесна.
Она отличается от других физических тел, по мнению Лукреция, лишь формой
атомов. Атомы души более мелкие, подвижные, гладкие и округлые. Жизнь и
смерть встретиться не могут. Пока человек живет, смерть ему не страшна, а если
смерть настала, человека уже нет; нет души — нет и ощущения страха.
Скептицизм (от греч. skeptikоs — рассматривающий, критикующий) возник
в VI—III вв. до н. э. Вершины достиг в учении Пиррона из Элиды (ок. 360—270
гг. до н. э.), Энесидема из Кносса (I в. до н.э.), Секста Эмпирика (конец II —
начало III в. н. э.), Тимона, и др.
Специфика мировоззрения скептиков состоит в том, что они указывали на
относительность человеческого познания, на его формальную недоказуемость.
Истина абсолютно непознаваема ни при помощи разума, ни при помощи чувств.
В основе всех суждений скептицизма находились три знаменитых вопроса с
тремя ответами. Они были сформулированы Тимоном и названы «пирроновыми
вопросами»: 1) Какими есть все вещи? — Вещи неразличимы и неустойчивы.
Каждая вещь является не более такой, чем какой-либо иной, поэтому она не
может быть названа ни прекрасной, ни безобразной; противоположные суждения
о вещи справедливы в одинаковой степени; 2) Как человек должен относиться к
предметам мира? — Мы не можем доверять ни нашим восприятиям вещей, ни
нашим представлениям о них, ибо и то и другое, из-за непостоянства вещей, не
является ни истинным, ни ложным. Зная, что противоположные суждения о
предметах мира в равной степени достоверны, мудрый человек будет
воздерживаться от любых суждений о предметах, а значит, и от принятия
окончательных решений по поводу своего отношения к этим предметам; 3) Какое
из всего этого вытекает поведение для человека? – Мы не можем ничего решать о
вещах, ничего высказывать о них и должны иметь полную свободу своих
суждений, из которой вытекает непоколебимость нашего духа.

Воздерживаясь от суждений об истинной сущности вещей и от
окончательного принятия решений по поводу своего отношения к этим вещам,
мудрый человек относится к ним равнодушно и невозмутимо, т. е. с позиции
апатии и автаркии (самообладания), — только так достигается высшее
блаженство. В этом — единственно возможная выгода от отношения человека к
предметам и явлениям мира.
Стоицизм. Основателем его был Зенон из Китиона (ок. 333— 262 гг. до н.
э.), который находился на Кипре. Школа получила название от слова «стоя» —
названия портика — открытой галереи, которая поддерживается колоннадой. Там,
в этом приюте, учил своих приверженцев Зенон Китионский. Духовными
наследниками Зенона были Клеанф (331—233 гг. до н.э.) и Хрисипп (ок. 281—
205/208 гг. до н. э.) Последний систематизировал учение стоиков в так
называемой Старшей Стое, где он оказался наиболее плодотворным мыслителем.
Ученики Хрисиппа распространили стоицизм в Риме. Среди римских стоиков
наиболее известны Сенека (ок. 4 г. до н. э.—65 г. н.э.), Эпиктет (ок. 50–138),
Марк Аврелий (121–180).
Стоицизм — философская школа в основном этической направленности.
Она, как и предшествующие школы, призывала человека к жизненной мудрости и
самообладанию, но с позиции совсем иного понимания бытия и человека. Стоики
считали, что весь мир — это единое тело, насквозь пронизанное активным
началом, которым является Бог. А Бог — это творческий «огонь», телесное
дыхание («пневма»), жизненное тепло, разлитое в теле природы. «Творческий
огонь» обеспечивает обусловленность всех явлений мира. Каждое событие —
необходимое звено незыблемой цепи постоянных преобразований. В этом —
необходимость всех вещей и явлений, которую не может нарушить никакая сила.
Значит, благодаря «творческому огню» в мире властвует фатум —
неумолимый закон судьбы. Судьба является предначертанной.
Поэтому человеку не следует сопротивляться фатуму. Судьба ведет того,
кто добровольно и безусловно ей подчиняется, и тянет силой того, кто неразумно
и безрассудно ей сопротивляется. Отсюда следует, что человек должен
сознательно, разумно познавать свое место в мироустройстве; он должен постичь,
какое поведение отвечает его собственной природе и естественному
взаимоотношению с другими существами.
Неоплатонизм. Основные творцы неоплатонизма: Плотин (205—270),
Порфирий (232 или 233 г. — начало IV в.), Ямвлих (ок. 280 — ок. 330), Прокл
(410—485). Философским источником неоплатонизма является учение Платона о
первичности мира идей и вторичности материального мира. Оно было
истолковано в духе мистицизма. Концепция возникновения и развития мира у
неоплатоников очень сложная. Творцом выступает сверхчувственное абстрактное
«Единое», которое путем эманации (влияния) выделяет из себя мировой разум
(мир идей), мировую (божественную) Душу и чувственный материальный мир.
Индивидуальная (земная) душа, которая «охвачена» небытием (материей, телом)
есть частица мировой Души. Они взаимосвязаны. Земная душа стремится быть
максимально подобной мировой. Гармония между ними определяется поступками
и деятельностью человека. Чем больше человек руководствуется принципами

добра, тем ближе он к божественной Душе. Поэтому смысл жизни человека —
повседневное духовное самосовершенствование. Душа, как считают
неоплатоники, должна все время очищаться от земного. Очищение достигается
отречением от земных потребностей и интересов, постоянными раздумьями о
высочайших Божественных истинах. Вершина очищения есть состояние транса,
когда душа человека сливается с мировой Душой.
В 529 г. император Юстиниан издал указ о закрытии философских школ в
Афинах. Это было свидетельством того, что античная философия завершила свое
существование, но она навеки осталась источником философской мысли.
Выводы к вопросу 1.
Итак, европейская античная философия по своей природе рационалистична.
В ней сложились классические
образцы философствования, были
сформулированы основополагающие философские идеи.
2.Философия эпохи Средневековья.
Следующим этапом в развитии европейской философской мысли является
средневековая философия.
Средние века охватывают огромный, тысячелетний период истории
культуры (V—XV вв.). В Западной Европе условным началом этого периода
принято считать год падения Западно-Римской империи (476 г.). Для
Средневековья в социально-экономическом плане характерно господство
феодального уклада, в идеологическом – утверждение христианства в качестве
господствующей религии, пронизывающей все сферы общества, жизни и
сознания.
Отличительные черты средневековой философии.
Поэтому неудивительно, что философия этой эпохи существенно зависит
от религиозного мировоззрения. В своей основе она теоцентрична, т. е. фактором,
определяющим все сущее, в ней выступает не природа или Вселенная, а Бог, его
воля. Мир воспринимался как двойное бытие: подлинный (божественный,
небесный) и неподлинный (земной, грешный) мир. Это деление проходит через
всю средневековую философию.
Главные проблемы средневековой философии – это проблемы соотношения
веры и разума, доказательство бытия Бога.
Этапы развития средневековой философии.
1.Начинается философия Средних веков периодом так называемой
апологетики (от греч. apologia — защита). В условиях, когда христианство
составляло преследуемое меньшинство в Римской империи, когда новое учение
запрещали и подавляли, представители апологетики обращались к римским
императорам или к широким массам с трудами-посланиями в защиту христиан и
христианства.
В
своих
трудах
апологеты
разрабатывали
важные
мировоззренческие идеи, такие как понимание сущности Бога, проблемы
характера и содержания божественного творения, природы и сущности веры,
проблему соотношения веры и знания.

С самого начала апологетика разделилась на два направления –
позитивного и негативного отношения к предшествующей языческой
(античной) мудрости.
Приверженцы позитивного отношения — Иустин Мученик (ок. 100—165
гг.), Афинагор (II в.), Климент Мександрийский (150—215 гг.), Ориген (185—254
гг.) — считали, что греческие философы шли по пути истины, но не смогли
постичь ее, так как она еще не явила себя в лице Иисуса Христа. Поэтому
античную философию необходимо использовать, подчиняя ее теологии,
поскольку христианское мировоззрение более истинно, чем предшествующее.
Сторонники негативного отношения к античной философии, среди
которых наиболее выдающимся представителем был Квинт Тертуллиан (ок.
155—220 гг.), не только осуждали античную философию, но и считали, что грекоримская культура вообще испортила и изувечила человека, подавила его
естественные наклонности, сформировала в его сознании целый мир
искусственных ценностей. Среди таких ценностей, по мнению Тертуллиана, — и
слишком утонченная бесплодная наука, и изнеженное искусство, и крайне
распущенная мораль, и аморальная религия. Единственный выход из
создавшегося положения состоит в упрощении и возвращении к естественному —
христианскому состоянию. Мудрствования ученых и философов на этом пути не
только излишни, но и вредны. Достичь цели возможно через аскезу, самопознание
и, самое главное, через веру в Иисуса Христа.
2.Изменения в общественном статусе христианства не могли не отразиться
на характере философии: отпала необходимость защищаться и обосновывать свое
право на жизнь, пришло время указывать путь и вести мир к спасению. На смену
активности апологетов пришла деятельность Отцов Церкви, начался этап
патристики (от лат. pater— отец) (II – VIII вв.). Представители: Василий Великий,
Григорий Нисский, Григорий Богослов, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин,
Иероним Стридонский (340—420 гг.), Аниций Манлий Северин Боэций (480—524
гг.) (самое известное произведение – «Утешение философией»), Флавий Магн
Касиодр (477–570 гг.) и др.
Одним из наиболее известных ее представителей считается Аврелий
Августин, или в отечественной традиции Августин Блаженный (354—430 гг.). В
своих работах «О граде Божием», «Исповедь», «О Троице» Августин разработал
философское учение о свободе воли и доказывал, что человек как своеобразный
микрокосм объединяет в себе природу материальных тел — растений и
животных, разумную душу и свободную волю.
Душа нематериальна, бессмертна, свободна в своих решениях.
Волевым характеристикам человеческой души философ отдавал
предпочтение перед рациональными. Отсюда выводилось неопровержимое
первенство веры перед разумом (вера предшествует пониманию) и утверждался
безоговорочный авторитет церкви как последней инстанции в утверждении
любой истины. Ведь свобода воли, по Августину, не абсолютна. Она ограничена
божественным изначальным решением, которым Бог одних избрал для спасения и
наслаждения в будущей жизни, а других обрек на вечные пытки (в этом суть
христианского учения о божественном предопределении).

Подобным же образом Августин разграничил науку и мудрость. Наука
подчинена мудрости, ибо она учит лишь умению пользоваться вещами, в то
время как мудрость ориентирует на познание божественных дел и духовных
объектов.
Августин дал принципиально новое, линейное толкование времени в отличие
от циклического его толкования, присущего античному мировоззрению. Понятие
о времени как движении от прошлого к будущему, а не как постоянном
повторении того, что уже когда-то было, стало основой формирования
исторического сознания. Но для Августина история — это короткий промежуток
между двумя «вечностями»: созданием мира Богом и «тысячелетним» Царством
Божиим на Земле. Такое понимание времени было характерным для всей
средневековой культуры.
3.Взгляды Августина Блаженного и его последователей стали основой
средневековой философии нового этапа – этапа схоластики (IX – XV вв.).
Что это за философия? Слово «схоластика» происходит от греческого schole
— школа. Дело в том, что на рубеже V – VI вв. зародилась система
средневекового образования. Некоторые из первых монастырских и приходских
школ стали ведущими центрами средневековой культуры и образования, научных
исследований своего времени. В этих школах впервые начали преподавать
философию. Она и получила название схоластики. В более позднее время так
стали именовать всю средневековую философию. Этап средневековой философии
– схоластики – это период систематизации и рационально-логического
обоснования христианского вероучения.
В развитии западноевропейской средневековой схоластики выделяют два
периода:
1)ранняя схоластика (IX–XII вв.);
2)зрелая, классическая схоластика (XII–XV вв.).
В период ранней схоластики все учения были связаны преимущественно с
неоплатонизмом. Представители: Ансельм Кентерберийский, Иоанн Росцелин
(1050—1120 гг.), Пьер Абеляр (1079—1142 гг.) и др.
Выдающимся представителем схоластики этого времени был философ и
богослов Иоанн Скот Эриугена (ок. 810–877 гг.). В своем известном
произведении «О разделении природы» он доказывал, что все бытие делится на
четыре «природы»: первая — природа не созданная, но способная сама создавать
— Бог; вторая — природа созданная и сама способная создавать — совокупность
первоформ (в платоновском понимании) и действующих причин; третья —
природа созданная и не способная создавать — мир чувственных вещей.
Существование мира вещей Эриугена связывал с грехопадением человека,
которое привело к тому, что мир отошел от Бога. В конечном итоге (на основе
искупления), чувственный мир возвратится к Богу, и это состояние бытия
характеризует, считал Эриугена, четвертую природу — Бога как конечную цель
всего, как субстанцию, к которой все возвращается.
Классическая схоластика основывается на приспособленном к
потребностям христианской догматики аристотелизме. Представители: Иоанн
Дунс Скотт (1265–1308 гг.), Уильям Оккам (1285—1349 гг.) и др.

Систематизатором классической схоластики стал Фома Аквинский (1225—
1274 гг.). Свою теологическо-философскую систему он изложил в
многочисленных работах (последнее ватиканское издание его произведений
составляет 28 томов), известнейшими среди которых являются «Сумма против
язычников» (1264), «Сумма теологии» (1274). В этих произведениях Аквинский
разработал свою систему «окатоличенного» аристотелизма — томизм, как стали
называть это учение по имени его творца (в латинской транскрипции имя Фома
произносится как Томас, отсюда – «томизм»). При жизни Фомы Аквинского его
философия не очень поддерживалась теологами. Общее признание и слава
пришли к нему лишь после смерти, как и почетное звание «ангельский доктор», а
в 1323 г. основателя томизма причислили к лику святых. Учение же Фомы
фактически стало официальной философской доктриной католической церкви.
В центре томизма — учение о том, что Вселенная представляет собой
иерархию ступеней бытия. Низшую ступень этой иерархии составляет природа,
материя, высшую — Бог, абсолютное Божественное сознание, которое создает
мир и руководит им.
Конечной целью человеческой жизни является Бог. Но умом он не
познается. Бог есть высочайшая истина, недоступная слабому человеческому
разуму. Эта истина дается людям через посланные Богом «истины откровения».
Однако «доказательства» бытия Бога можно найти путем осмысления «идей»,
заложенных Богом в естественном мире. На этих исходных основаниях Фома
вводит концепцию двойной истины: есть «истины разума» и высшие истины —
«истины откровения». Первые даются нам в науке и философии, вторые — через
теологию, в частности через Святое письмо (Библию). Итак, философия и
теология не противоречат друг другу, потому что постигают разные миры —
природу и Бога.
Задачу философии схоласты усматривали в познании Бога (через природу),
в доказательстве того, что все догматы церкви не противоречат разуму. Одна из
основных проблем схоластики – проблема соотношения веры и разума. У Фомы
Аквината мы находим 5 доказательств бытия Бога: 1) космологическое – всё в
мире имеет свою причину, следовательно, существует и первопричина – Бог; 2)
всё в мире движется, следовательно, существует перводвигатель – Бог; 3) все
вещи случайны, следовательно, есть и нечто необходимое – Бог; 4)
относительность совершенства даёт основание заключать о существовании
абсолютно совершенного существа – Бога; 5) теологическое доказательство – всё
в мире целесообразно, значит, должен существовать и устроитель – Бог.
Центральной в схоластике была и проблема соотношения единичного и
общего. Она породила спор об универсалиях — природе общих понятий. В
соответствии с тем, как толковался вопрос о существовании универсалий,
средневековая философия представлена двумя основными направлениями —
реализмом и номинализмом.
Реализм — это направление, представители которого считали, что общие
понятия (универсалии) не являются отображением предметов и явлений, а
существуют как реальные духовные сущности и составляют субстанцию вещей.
Универсалии реально существуют. Существование универсалий предшествует

существованию отдельных вещей. Наиболее рельефно реализм представлен в
учении архиепископа Ансельма Кентерберийского и у Фомы Аквинского.
Номинализм (от лат. потеп — имя, название) — направление, сторонники
которого считали, что реально существуют лишь единичные вещи, а общие
понятия — это только их названия или имена. Видными представителями
номинализма являются Иоанн Росцелин и Пьер Абеляр. Согласно учению
номиналистов, универсалии существуют не до, а после единичных вещей, т.е
универсалии второстепенны. Поскольку понятие Бога — наиболее общее, то, по
логике номинализма, оно попадает в разряд «второстепенного», производного от
мира единичных вещей.
В конце XIII — начале XIV в. классическая средневековая философия,
исчерпав свои позитивные возможности, постепенно вступала в период кризиса, к
которому привела проблема соотношения веры и разума.
4.Последний этап в средневековой философии – этап мистики.
Мистика как философское течение основана на вере в тайные
сверхъестественные силы. Она исходит из того, что Божественное, Бог присутствует
во всем, но только человек замечает это с помощью внерациональных,
внутрисозерцательных средств (путем «заглядывания» в глубину себя самого).
Средневековая мистика основывается на следующих утверждениях: 1) цель
христианина — достичь единства с Духом через слияние своей человеческой сути с
Божественной сутью при помощи внерационального экстаза (болезненновосторженного состояния); 2) формула единства с Божественной сутью — «Бог может
стать мной, а я — Богом», что не означает равенства человека с Богом, а лишь
свидетельствует о его желании слиться с Божественным Духом; 3) внутреннее
ощущение и видение Бога важнее участия в богослужении.
Родоначальником средневековой мистики был немецкий философ Йоган
Экхарт, которого чаще называли Мастер или Учитель (1260—1327 гг.). В работе
«Проповеди и рассуждения» он изложил свою позицию мистического пантеизма.
Ее суть такова. Ни одна вещь, в которой Бог всегда присутствует, не осознает его
присутствия — это дано лишь «внутреннему человеку», наделенному душой.
Божественность тождественна с глубинами человеческого духа: «В моей душе
есть сила, которая воспринимает Бога. Ничто мне не близко так, как Бог... Бог мне
ближе, чем я сам себе». Душа — это «существо Божие» в человеке; она
единственно сущая с Божеством, несотворенная, а потому вечная. Глубинная
связь человеческой души и Бога делает возможным соединение любого человека с
Богом через отказ от обычного познания в образах и понятиях, которые дают
лишь представления о Боге и Личности.
Выводы к вопросу 2.
Средневековая философия в Европе развивалась под значительным
влиянием христианства. Главная проблема, которая интересовала средневековых
философов – это проблема соотношения веры и разума, а также проблема бытия
Бога.

В эпоху Средневековья было накоплено огромное философское наследие,
послужившее дальнейшему развитию мысли и общественного бытия во времена
Возрождения.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы обучающихся.
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План лекции
Введение.
1.Философские идеи эпохи Возрождения.
2.Философия Нового времени.
Заключение.
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Текст лекции
Введение.
Заложенные античной философией, в первую очередь философией
древнегреческой, основы рационального осмысления мира нашли своё
продолжение в позднейшие культурно-цивилизационные эпохи – эпоху
Возрождения и Нового времени.
1.Философские идеи эпохи Возрождения.
Хронологические рамки эпохи Возрождения – XV – XVI вв.
Движение Возрождения (Ренессанс) начинается в XIV в. в Северной и
Центральной Италии, в XV в. оно достигает апогея развития, а в XVI в.
становится
общеевропейским
явлением.
Это
время
зарождения

капиталистического
способа
производства,
великих
технических
и
географических открытий, которые приводят к бурному развитию торговли и
производства, к изменениям в социально-классовой структуре общества,
ослаблению корпоративных и других связей между людьми.
Характерные признаки философии этого периода следующие:
1.Развитие философии происходит в условиях секуляризации культуры.
Секуляризация – это движение к освобождению от господства религии и церкви
во всех сферах общественной жизни.
2.Возвращение к античному культурному наследию, которое было почти
полностью забыто в Средние века. Отсюда и название — Возрождение.
3.В центре внимания — проблема человека. Если во времена античности
предметом изучения была природно-космическая жизнь, в Средние века — Бог и
связанная с ним идея спасения, то в эпоху Возрождения в центре философских
исканий оказывается человек. Поэтому философское мышление этой эпохи
характеризуется как антропоцентрическое.
4. Развиваются идеи гуманизма – осознания человека как ценности, которая
не уступает Божественной составляющей мира.
5. Возрастание интереса к природе – развивается натурфилософия.
Философия гуманизма.
Что такое гуманизм? В эпоху Возрождения этот термин означал
нецерковное, «светское» знание, а гуманистами называли представителей
«светской интеллигенции», не занимавшейся теологическими исследованиями. Со
временем термин «гуманизм» стал приобретать современное значение, которое
состоит в понимании человека как высшей ценности. Таким образом, гуманизм
эпохи Возрождения — это идейное движение, в котором вызревала новая
«светская» философия, ориентированная на человека как высокую ценность.
Первым «гуманистом» принято считать выдающегося поэта и мыслителя
Данте Алигьери (1265—1321 гг.), который жил и творил во Флоренции —
«столице» итальянского Возрождения. Данте одним из первых провозгласил
человека «величественнейшим чудом из всех проявлений Божественной
мудрости».
«Отцом гуманизма» считается Франческо Петрарка (1304—1374 гг.). Он
стремился донести до современников достижения античности наиболее точно и
понятно.
Одним из ведущих философов раннего гуманизма был римский филолог
Лоренцо Валла (1407—1457 гг.), в своих многочисленных произведениях
подвергавший критике клерикальную идеологию и схоластическую философию.
Гуманистическое мышление было характерным и для итальянского
философа, основателя платоновской Академии во Флоренции Марсилио Фичино
(1433—1499 гг.). Этот ученый перевел на латинский язык произведения Платона
и многих других античных философов. Продолжателем идей Фичино был
Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494 гг.). Он подготовил для диспута со
схоластами трактат «Речь о достоинстве человека», который содержал 900
тезисов о том, что было уже познано. Однако дискуссия не состоялась — Папа
Римский большинство тезисов запретил, признав их еретическими.

Еще одним представителем гуманизма был профессор Болонского
университета Пьетро Помпонацци (1462—1525 гг.), стоявший на позициях
противопоставления философской истины истине религиозной.
Типичной для эпохи Возрождения была философская позиция выдающегося
французского гуманиста Мишеля де Рафаэле (1533—1592 гг.), творчество
которого обращено к человеку и его достоинству. Он призывал к
самостоятельности суждений, образцом для него было вольнодумство античной
философии.
Натурфилософия.
Выдающимися натурфилософами того времени были: Николай Кузанский
(1401—1464 гг.) — немецкий философ, кардинал. Главное его произведение — «Об
ученом незнании» (1440); Филипп Теофраст Гогенгейм (1493—1541 гг.) —
немецкий философ, врач, алхимик, астролог. Это он соединил медицину с химией и
получил всеобщее признание под псевдонимом Парацельс; Бернардино Телезио
(1509—1588 гг.) — основатель академии вблизи Неаполя, где велись исследования
человека и природы; Джераламо Кардано (1501 — 1576 гг.) — разносторонний
итальянский ученый, философ, астроном, изобретатель, который предложил
«карданный вал» задолго до появления автомобиля; Франческо Патрици (1529—
1597 гг.) — итальянский ученый, философ, профессор Римского университета;
Томмазо Кампанелла (1568—1639 гг.) — итальянский философ, поэт, политический
деятель, автор таких произведений, как «Город солнца», «О христианской
монархии», «О церковной власти»; Джордано Бруно (1548—1600 гг.) —
итальянский ученый, философ, поэт. За свои передовые взгляды был обвинен в
ереси и отлучен от церкви, а 17 февраля 1600 г. сожжен на Площади Цветов в Риме.
Все эти ученые создали целый ряд натурфилософских концепций. Их главными
чертами были:
1) пантеизм (от греч. pan — все, theos — Бог; всебожие). Это философскорелигиозное учение, согласно которому Бог есть безличное начало, «разлитое» по
всей природе и тождественное с ней. Особенно заметно это учение пронизывало
произведения Николая Кузанского, Джордано Бруно и др. Пантеизм с его тезисом
«природа — это Бог, разлитый в вещах» был обычной формой борьбы с религией;
2) осознание бесконечности природы, Вселенной. Джордано Бруно создаёт
учение о бесконечности Вселенной. Вселенная, по Бруно, не имеет центра, она не
порождается и не уничтожается, не может уменьшаться или увеличиваться.
Солнце – относительный центр Вселенной, существуют и иные миры. Бог – это и
есть Вселенная;
3) органический взгляд на Вселенную. Мир видится как живое существо,
которое в полной мере наделено душой. Такая позиция носила название
гилозоизма;
4) взаимосвязь «микрокосма» и «макрокосма». Микрокосм — это «малый
мир», или человек. Макрокосм — это «Вселенная», или природа. Человек
(микрокосм) толковался как часть природы (макрокосма) и приобретал
идентичные ей свойства. Такая идея получила развитие в работах Кузанского,
Кардано, Кампанеллы, Бруно, Парацельса и др.;
5) наличие элементов диалектики. Диалектические тенденции были

присущи, в частности, Кузанскому (принцип единства про тивоположностей),
Бернардино Телизио (все в мире происходит как борьба противоположностей).
Джордано
Бруно
развивал
положение
Кузанского
о
совпадении
противоположностей. Он видел их в природе и человеческой деятельности: в
реальном мире одна противоположность есть начало другой, и наоборот;
6) обращение к магии, алхимии, астрологии. Это было обусловлено
недостаточностью реальных знаний, которые подменялись поэтическими
аналогиями, мистическими догадками. В известной легенде Гёте о Фаусте,
которая появилась в конце эпохи Возрождения, был увековечен тогдашний тип
полуученого-полуфантаста, навеянный авантюрным духом времени.
Настоящий мировоззренческий переворот эпохи Возрождения отражен во
взглядах на мироздание Николая Коперника (1473—1543 гг.). Он создал
гелиоцентрическую
модель
мироздания,
которая
противоречила
господствовавшей геоцентрической системе. В книге «Об обращении небесных
сфер» Коперник сделал такие выводы: 1) Земля не находится неподвижно в
центре Вселенной, как считали Аристотель, Птолемей, а также все схоласты и
церковники, а вращается вокруг своей оси; 2) Земля вращается вокруг Солнца,
которое является центром Вселенной; 3) обращением Земли вокруг своей оси
Коперник объяснил смену дня и ночи.
Большое значение для эпохи Возрождения имело творчество титанической
личности Галилео Галилея (1564—1642 гг.). Рассматривая вопрос об отношении
Бога и природы, Галилей отошел от пантеизма и создал деистическую модель
мира. Бог, согласно его рассуждениям, создал природу, наделив ее определенным
порядком и закономерностями. Однако после этого создатель не вмешивается в
природу, она живет и развивается самостоятельно.
На основании вывода о независимом существовании природы Галилей
разработал свои принципы ее познания. Он ввел экспериментальноматематический метод исследования природы — Космоса. А его астрономические
открытия, прежде всего спутников Юпитера, стали наглядным доказательством
истинности гелиоцентрической теории Коперника.
Выводы к вопросу 1.
Философия эпохи Возрождения антропологична, проникнута идеями
гуманизма. Для философии Возрождения характерен интерес к античным
ценностям.
2.Философия Нового времени.
Культура Нового времени (XVII – XXI вв.) – это период утверждения и
господства капитализма как общественного строя, который выдвинул новые
ценности и основы человеческого бытия по сравнению с феодализмом. Машинное
производство, которое постепенно вытесняло ремесло, требовало развития
точных знаний о закономерностях функционирования природы. Вследствие этого
перед обществом встала проблема разработки методов, путей и приемов изучения
природы. На этой основе и сформулировались в философии XVII в. два
противоположных направления: эмпиризм и рационализм.

Приверженцы эмпиризма (от греч. empiria — опыт) считали единственным
источником познания опыт – истинное знание о мире можно получить только с
помощью опыта. Своеобразной модификацией эмпиризма выступает сенсуализм
(от лат. sensus — чувство). Приверженцы сенсуализма стремились вывести все
содержание познания уже не просто из опыта, а из деятельности органов чувств.
В XVII—XVIII вв. эмпиризм развивали Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк,
представители французского материализма.
Приверженцы рационализма (от лат. rationalis — разумный) считали
источником познания исключительно разум, логическое мышление (истинное
знание можно получить только с помощью разума) и утверждали, что
чувственный опыт не может обеспечить достоверность и глубину знания.
Классический рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Лейбниц) исходил из идеи
естественного порядка — неограниченной причинной последовательности,
которая пронизывает мир (детерминизм). Рационализм, провозгласивший
определяющую роль Разума не только в познании, но и в деятельности людей,
стал философским фундаментом идеологии Просвещения.
Однако позиция и эмпиризма, и рационализма страдали односторонностью,
абсолютизацией одной из познавательных способностей человека, что стало
причиной утверждения в философии метафизического, механистического
способа мышления.
Эмпиризм.
Первым философом Нового времени, основателем эмпиризма считается
Френсис Бэкон (1561—1626 гг.). По своим политическим взглядам он был
идеологом буржуазии. Основные философские идеи Бэкона изложены в работах:
«Опыты, или Наставления нравственные и политические» (1597), «Новый
Органон» (1620), «О достоинстве и приумножении наук» (1623) и «Новая
Атлантида» (1627).
Основное произведение Ф. Бэкона — «Новый Органон». В то время
«органоном» называли сборник трактатов по логике Аристотеля. Понятие
«органон» (орудие, инструмент) равнозначно понятию «метод». Поэтому, называя
произведение «Новым Органоном», ученый противопоставил свой метод методу
Аристотеля, разработал индуктивный метод познания и обосновал основные
принципы эмпиризма.
Главной задачей философии Бэкон считал формирование метода науки —
познание природы и овладение ею силой всех наук, т. е. усиление власти человека
над природой. Наука должна была стать не самоцелью, а средством. В известном
афоризме «Знание — это сила» подчеркивается практическая направленность
науки.
Но для того чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человеку,
необходимо принципиально обновить научные исследовательские приемы. Бэкон
различал два вида опытов: плодоносные и светоносные. Плодоносными он
называет опыты, цель которых — принесение непосредственной пользы человеку,
светоносными — опыты, ведущие к познанию законов, явлений и свойств вещей.
Знания должны основываться на фактах, от которых следует идти к
широким обобщениям. Такой метод получил название индуктивного. Индукция

(от лат. inductio — наведение) — форма умозаключения, согласно которой на
основании знания о единичном делается вывод об общем; способ размышления, с
помощью
которого
устанавливается
обоснованность
выдвинутого
предположения.
Френсис Бэкон считал, что метод индукции может дать достоверное
знание только тогда, когда сознание будет освобождено от ошибочных
суждений («идолов», «призраков»). Таких идолов он выделил четыре группы:
«идолы рода», «идолы пещеры», «идолы площади», «идолы театра». А)«Идолы
рода» — это препятствия, обусловленные общей для всех людей природой,
несовершенством человеческого ума (антропоморфизм, персонификация в
мышлении). Б)«Идолы пещеры» — искажения, источником которых являются
индивидуальные особенности ума, привычки каждого отдельного человека
(каждый человек смотрит на мир из своей собственной пещеры). В)«Идолы
площади» (вар.: «идолы языка») — препятствия, возникающие вследствие
общения людей, двусмысленность и многозначность слов языка. Г)«Идолы
театра» — препятствия, рожденные слепой верой людей в авторитеты, их
приверженностью старинным традициям, ошибочным мнениям. Человеку
освободиться от таких идолов-ошибок очень тяжело, в этом ему должна помочь
философия.
Бэкон писал о трёх путях познания мира: а) «путь паука» – познание на
основе одного лишь мышления; б) «путь муравья» – познание на основе одних
только фактов и чувственного опыта, без теоретических обобщений; в) «путь
пчелы» – истинный путь познания, путь восхождения от фактов опыта к
теоретическим обобщениям (цветок – факт, соты – теория).
Линию Бэкона продолжил Томас Гоббс (1588—1679 гг.), основные идеи
которого изложены в работах: «Левиафан» (1651), «О теле» (1655), «О человеке»
(1658).
Томас Гоббс создал первую в истории философии завершенную картину
механистического материализма, отрицая существование души как особой
субстанции тела. По Гоббсу, люди, как и животные — сложные механизмы,
действия которых определяются внешними воздействиями. Мир – множество
физических тел: человек, цивилизация, государство и т.д.
В отличие от Бэкона, Гоббс выдвигал на первый план проблемы научного
понимания общества, государства, права, религиозной веротерпимости. Именно
эти вопросы привлекали наибольшее внимание мыслителей в эпоху буржуазной
революции в Англии, современником которой был философ. Учение Томаса
Гоббса о государстве и праве стало широко известным. Это учение базируется на
отличии двух состояний человеческого общества — естественного и
гражданского. Естественное состояние — исходное, здесь любой имеет право
на все, что может захватить, т. е. право совпадает с силой. Поэтому естественное
состояние есть состояние «войны всех против всех». Томас Гоббс не жалел красок
для изображения жестокости людей в их естественном виде, выражая эту
мрачную картину известной древнеримской пословицей «Человек человеку —
волк». Такое положение, по Гоббсу, грозит человеку самоуничтожением. Отсюда
следовал вывод о необходимости для всех людей изменить естественное

состояние на состояние гражданское, государственное. Люди вынуждены
заключать общественное соглашение для обеспечения всеобщего мира и
безопасности, на основе которого и возникает государство.
Рационализм.
Основоположником рационалистического направления в философии
Нового времени был французский философ Рене Декарт (1596—1650 гг.),
латинизированное имя которого Ренатус Картезиус. Основные его взгляды
изложены в работах «Рассуждение о методе» (1637), «Метафизические
рассуждения» (1641), «Начала философии» (1643).
Характерной особенностью философского мировоззрения Декарта является
дуализм. Он допускал существование двух независимых друг от друга субстанций
— материальной и духовной. Основным свойством материальной субстанции
является протяженность, а духовной — мышление. Материальную субстанцию
Декарт отождествлял с природой и считал, что все в природе подчиняется сугубо
механическим законам, которые могут быть открыты с помощью математической
науки — механики.
Вслед за Бэконом и Гоббсом Декарт уделял большое внимание разработке
научного метода познания. Если предшествующие философы уделяли внимание
методам эмпирического исследования природы, то Декарт старался разработать
универсальный метод всех наук. Таким методом он считал рациональную
дедукцию. Дедукция (от лат. deductio — выведение) — это мышление от общего к
частному; одна из форм умозаключения, при которой на основе общего правила
логическим путем из одних положений как истинных с необходимостью
выводятся новые истинные положения.
В трактате «Рассуждения о методе» Рене Декарт выделил четыре правила,
которых следует придерживаться в процессе познания, а именно:
—не принимать ни единой вещи за истину, пока ты ее не познал как
очевидную истину (правило очевидности);
—избегать всякой поспешности и заинтересованности; разделять каждый
вопрос на столько частей, сколько необходимо для его решения (правило
анализа);
—осуществлять такие полные расчеты и такие полные обзоры, чтобы быть
уверенным, что ничего не оставлено без внимания правило перечисления);
—свои идеи размещать в нужной последовательности, начиная с предметов
простейших и наиболее легко познаваемых (правило синтеза).
Декарт конечной целью познания считал господство человека над
природой, открытие и изобретение технических средств и усовершенствование
самой природы человека. Для достижения этой цели Декарт выдвинул известный
«метод сомнения», который является исходным тезисом при получении
достоверного знания: сомнительно всё, кроме самого акта сомнения; но сомнение
– акт мышления, значит, существует некая мыслящая духовная субстанция,
субъект мышления – «Я мыслю, следовательно, существую».
Последним представителем европейского рационализма XVII в. считается
немецкий философ-идеалист Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716 гг.).
«Рассуждения о метафизике» (1686), «Новая система природы» (1695), «Новые

опыты о человеческом разуме» (1704), «Теодицея» (1710), «Монадология» (1714)
— это далеко не полный перечень его основных философских произведений; он
также известен как математик, физик, изобретатель, историк, юрист, языковед.
Ядром философской системы Лейбница является учение о монадах —
монадология. Монада — это простая неделимая духовная субстанция. Монады
находятся между собой в отношении предустановленной гармонии, изначально
установленной между ними Богом. В силу этой гармонии монады не могут влиять
друг на друга, тем не менее развитие каждой из них и мира в целом пребывает в
полном соответствии с развитием других монад и всего мира. Первоначальное
качество монады – самодеятельность. Поэтому благодаря монадам материя
имеет способность к вечному самодвижению. Сознание присуще лишь тем
монадам, которые имеют способность к самосознанию, т. е. человеку.
С основными идеями монадологии связана и теория познания Лейбница. В
ней ученый старался найти компромисс между рационализмом и сенсуализмом.
Философ убедительно доказывал, что человеческое познание всегда требует
определенных принципов, которые делают его осмысленным. К основному
принципу сенсуализма он сделал точное «дополнение»: нет ничего в разуме, чего
бы раньше не было в чувствах, кроме самого разума (который нельзя вывести из
каких-либо чувств).
Философия Просвещения.
Во второй четверти XVIII в. во Франции сформировалось широкое и
мощное движение, получившее название Просвещения. Это не было только
политическое или философское явление, хотя философия, в особенности
материалистическая, играла в нем важную роль. Просвещение объединило всех
прогрессивно мыслящих представителей «третьего сословия»: юристов,
философов, буржуазию, природоведов. Просветители подвергали критике
феодальный порядок и его культуру, требовали установления новых,
прогрессивных общественных порядков, выступали в защиту народных масс за их
право на образование и культуру. Они верили в человека, его ум и высокое
призвание. В этом просветители продолжали гуманистические традиции
Возрождения.
Классическим философом французского Просвещения был Франсуа Мари
Аруэ Вольтер (1694—1778 гг.), основные идеи которого изложены в работах
«Философские письма» (1734), «Трактат о метафизике» (1733), «Философский
словарь» (1764—1769), «Философия истории» (1765) и др.
Главную задачу своей философии Вольтер усматривал в развенчании
религиозной догматики, которая мешает людям строить счастливую жизнь,
культивируя невежество, необразованность, фанатизм, ложь.
В философии природы Вольтер — последователь Ньютона. Он развивал
идею общей закономерности природы, а также отстаивал преимущество принципа
причинной
обусловленности
явлений
природы
перед
принципом
целесообразности.
В теории познания Вольтер стремился соединить сенсуалистический
эмпиризм с некоторыми элементами рационализма. Основой для него был тезис о
происхождении всех знаний из ощущений. В то же время он утверждал, что

существуют еще и абсолютное знание — логико-математическое, — и знание,
относящееся к морали.
Вольтер обосновал идею равенства людей и это равенство понимал как
равенство политическое, равенство перед законом и правом. Социальное и
имущественное неравенство он рассматривал как условие социального
равновесия и морального развития общества.
Младшим современником Вольтера был Жан Жак Руссо (1712—1778 гг.).
Центральная проблема творчества Руссо — неравенство между людьми и пути его
преодоления. Именно этому вопросу посвящена его работа «Рассуждения о
происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755).
Руссо исследовал возникновение имущественного и социального
неравенства людей и стремился найти пути его ликвидации. Он считал, что
неравенство между людьми не извечно, в его возникновении виновна частная
собственность. По мнению Руссо, первоначально человеческое общество
находилось в естественном состоянии и человек был существом
самодостаточным, материально независимым от других людей. Частная
собственность, возникающая вследствие разногласий между интересами людей,
приводит к несправедливости.
К
материалистическому
направлению
философии
французского
Просвещения принадлежат Жюльен Офре де Ламетри (1709—1751), Поль Анри
Гольбах (1723-1789), Клод Адриан Гельвеций (1715—1771), Дени Дидро (1713—
1784). Хотя их философские взгляды значительно различались между собой, но в
целом в материализме французских мыслителей было много общего.
Общие особенности просветительского материализма XVIII в.:
1)он был механистическим, т. е. все формы движения материи сводились к
механической и объяснялись на основе законов механики, которые отвечали тогда
духу эпохи Просвещения, поскольку из всех наук наиболее развитой считалась
механика. (Ламетри даже применил механистический подход к человеку: человек,
по его мнению, — это своеобразный сложный механизм.);
2)он носил метафизический характер: предметы и явления рассматривались
вне их внутренней связи и развития, без учета внутренних противоречий как
источника самодвижения, без постижения непрерывности и скачкообразности
развития в их органическом единстве. (Но уже Дени Дидро стремился преодолеть
механицизм и метафизичность в понимании развития, утверждая, что и
неподвижное в пространстве тело находится в движении, т. е. развивается,
изменяется; отстаивал идею самодвижения материи, стараясь объяснить это
явление внутренней противоречивостью. Дени Дидро распространял идею
непрерывности развития и изменений на всю природу, в частности и на человека,
высказывал мысль о единстве материи и сознания.);
3) в теории познания французские материалисты были приверженцами
сенсуализма. Исходным источником познания они считали чувство, но отдавали
должное и работе ума (мышления), подчеркивали их взаимосвязь;
4) французские материалисты большое внимание уделяли критике религии.
Анализируя особенности религиозной веры, они делали вывод, что религия не
ведет человека к настоящим истинам, а подчиняет ею предрассудкам;

5) в вопросе о возникновении общества французские материалисты
склонялись к натурализму, т. е. причину тех или иных общественных явлений
искали в окружающем мире, среде и в биологической природе человека. Они
развивали также теорию общественного договора и естественного происхождения
государства.
Таким образом, французские материалисты вместе с другими философамипросветителями сыграли большую прогрессивную роль в преодолении
пережитков феодализма и религиозного клерикализма, в утверждении принципов
гуманизма, в решении философских и практических проблем человека и условий
его жизни.
Немецкая классическая философия.
Важная роль в истории философии Нового времени принадлежит немецкой
классической философии, возникшей на рубеже XVIII—XIX вв. На ее развитие
существенно повлияли три фактора: прогресс в естествознании, достижения
философии Нового времени, в частности идеи Просвещения, и Французская
буржуазная революция XVIII в. Немецкая классическая философия представлена
такими оригинальными мыслителями, как Иммануил Кант (1724—1804 гг.),
Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814 гг.), Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854
гг.), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—3831 гг.), Людвиг Андреас Фейербах
(1804—1872 гг.). Несмотря на своеобразие философских взглядов, они
представляют собой определенную идейную общность. Можно выделить
следующие общие черты немецкой классической философии:
1) рационализм, унаследованный от философов эпохи Просвещения. Для
всех немецких философов-идеалистов XIX в. характерным было убеждение,
согласно
которому достаточно
глубоко
познать
и
переосмыслить
действительность, чтобы ее оправдать; философским переосмыслением может
быть оправдана и религия;
2) критика всеми представителями немецкой классики материализма XVIII
в. за его механицизм;
3) разработка диалектического метода мышления в процессе критики
метафизического метода;
4) критика созерцательного характера предшествующего материализма и
разработка принципа деятельности, активности;
5) стремление преодолеть антиисторизм предшествующей философии,
поиск объективных оснований для периодизации истории;
6) критика традиционной рассудочной метафизики, стремление
превратить философию в науку, построить универсальную, законченную
наукоподобную систему;
7) непосредственная преемственность в развитии философских идей.
Родоначальником классической немецкой философии является Иммануил
Кант. Его философское наследие разделяют на три периода: «докритический»,
«критический» и «антропологический».
В докритический период заслуживают внимания идеи Канта относительно
возникновения мира. В работе «Всеобщая естественная история и теория неба»
(1775) он разработал космогоническую гипотезу, с помощью которой раскрыл

механизм возникновения Вселенной и изложил новые принципы ее
формирования. В соответствии с этой гипотезой Солнечная система является
продуктом постепенного охлаждения газовой туманности. Здесь впервые понятие
эволюции было распространено на космические явления. В создании Вселенной
принимали участие две силы — притяжения и отталкивания. Взаимодействие
этих сил, по Канту, является основной причиной образования планет. Но это не
помешало Канту утверждать, что существует внешняя сила, которая изменяет
Вселенную. Процесс возникновения, развития и гибели миров постоянен. Отсюда
вывод об относительности понятия покоя.
В критический период (название связано с первым словом его главных
работ: «критика», что означает исследование устоев) Кант создал философские
труды, ставшие событием в истории человеческой культуры: «Критика чистого
разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности
суждения» (1790). В первой изложена теория познания философа, во второй —
его этические, в третьей — эстетические взгляды.
На первом плане в этот период находилась идея «коперниканского
переворота» в философии. До Канта считали, что познание является результатом
воздействия на человека внешних факторов. При этом человек воспринимает это
воздействие (т. е. пассивен), а мир действует на него. Кант «перевернул» это
соотношение: он провозгласил, что познание и знания возникают в результате
человеческой (прежде всего — умственной) активности. Человек познает лишь в
той мере, в коей сам подвергает испытанию природу, ставя ей вопросы.
В теории познания Иммануил Кант отстаивал позиции агностицизма. По
Канту, человеческие ощущения являются лишь субъективными впечатлениями,
которые не дают полного знания об объективных вещах, в силу чего последние
суть непознаваемые «вещи в себе». Картина мира, создаваемая сознанием – это
«феномен», мир же сам по себе – «ноумен» («вещь в себе»).
В сфере морали Кант исходил из признания исходного равенства разума
всех людей как суверенных факторов сознательного выбора поведения. Из такого
равенства следует, что каждый отдельный разум должен в принятии решений
действовать как общий разум. На этой основе формулируется знаменитый
кантовский «категорический императив» (настоятельное требование,
долженствование): поступай только согласно такой максиме (основное правило,
принцип), руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы
она стала всеобщим законом. Это означает, что человек, избирая определенный
тип поведения, должен предполагать возможность такого же поведения для
любого другого человека. В работе «Критика практического разума» Кант
утверждал: категорический императив — необходимый и общезначимый
моральный закон практического разума, который должен предопределять
поведение человека, повелевать вести себя так, чтобы его поступки могли
служить основой и руководящим началом всеобщего законодательства.
Высшим достижением классической немецкой философии является учение
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Оно характеризуется исключительной
широтой и глубиной содержания, важностью и многогранностью поставленных
проблем. Основные работы Гегеля: «Феноменология духа» (1807), «Наука

логики» (1812—1816), «Энциклопедия философских наук» (1817), «Философия
природы» (1817), «Философия права» (1821).
Философскую систему Гегеля называют системой объективного
идеализма. В основе мира, по Гегелю, лежит ограниченно существующее
мышление, которое он называл абсолютной идеей, абсолютным духом или
абсолютным разумом, мировым разумом.
Абсолютная идея активна и деятельна, она мыслит и познает себя,
проходя в этом развитии три состояния:
а)
до возникновения природы и человека абсолютная идея находится вне
времени и пространства в стихии чистого мышления и выступает как мир
понятий, система логики;
б)
затем это духовное начало из самого себя порождает природу,
которую Гегель называл «инобытием абсолютной идеи»;
в)
после этого совершается переход абсолютной идеи от чуждой для нее
природы к сфере развития духа. Состояние перехода идеи от чуждой для нее
природы к сфере развития духа является той же абсолютной идеей, но
обогащенной в процессе своего диалектического развития. Дух воплощается не
только в человеческом духе, сознании, но и в различных формах
взаимоотношений людей.
В окружающем мире мировой разум выступает в виде развивающейся
системы понятий. Понятие подобно платоновской идее, понятие – это сущность,
это бытие и ничто, количество, качество, мера. Ни одну вещь мира нельзя
представить без понятия.
Понятия диалектичны. Как же реализуется механизм диалектического
движения понятий? Есть три этапа диалектического развития сущности
(триада): единство (тезис), множество (антитезис), структурированное единство
(синтез тезиса и антитезиса). На уровне синтеза осуществляется становление
качественно нового этапа развития, которое включает предшествующие элементы
как свои собственные.
Гегель оставил большое философское наследие, но его идеи были
восприняты не однозначно. Он имеет много последователей и противников.
Рассматривая саморазвитие духа, Гегель практически с позиций объективного
идеализма исследовал механизм развития природы, человека, общества,
проанализировал наиболее общие законы и логику этого развития.
В целом классическая немецкая философия — важный вклад в
сокровищницу мировой философской мысли. Она характеризуется системным
изложением философских проблем, изучением их в динамике развития,
стремлением соединить абстрактные философские концепции с политикой,
правом, моралью, искусством, т.е. практически со всеми формами человеческой
деятельности.
Выводы к вопросу 2.
Каждая эпоха в развитии человечества своеобразно ставила традиционные
философские проблемы, выдвигала новые и по-своему их решала. Однако при

всём многообразии философских учений и направлений в них просматривается
единство, общий корень — проблема взаимосвязи человека и мира.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы обучающихся.

ЛЕКЦИЯ № 4
по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 3.1: Становление и основные направления неклассической
философии
План лекции
Введение.
1.Иррационалистическое направление в европейской философии и его
основные школы.
2.Проблема человеческого существования в философии экзистенциализма.
3.Основные исторические формы позитивистской философии.
Заключение.
Учебная литература
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А. Ксенофонтов. –
Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. – СПб.,
2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник
для вузов. – М., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Мн., 2001.
Новейший философский словарь. – Мн., 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Слайды.
Текст лекции
Введение.
В сер. XIX в., наряду с классической философией, в Европе зарождается и
развивается философия неклассическая. Под классической философией имеется в
виду европейская философская традиция от античности до немецкой
классической философии включительно.
Термин «неклассика» характеризует состояние и развитие европейской
философии с середины XIX в. по настоящее время.

Что отличает эти две традиции философствования?
Во-первых, классическую и неклассическую традиции философствования
разделяет различная оценка разума, его роли в мире.
Классическая философия объясняет мир с точки зрения признания
объединённости последнего неким единым разумным началом (вечные
бестелесные идеи у Платона, культ разума в философии Просвещения, мировой
разум у Гегеля). Природа, исторический процесс, человеческая деятельность
движимы внутренне присущей им разумностью. В мире царит скрытый
внутренний разумный порядок. Таково кредо классической философии. Это
рациональная философия.
В неклассической философии мир трактуется как руководимый и
направляемый чем-то иррациональным – в основе бытия мира лежит
иррациональное начало («воля к жизни» у Шопенгауэра, «воля к власти» у
Ницше, экзистенция у экзистенциалистов, понимание в школе герменевтики,
процессы бессознательного у фрейдистов и т.д.).
Во-вторых, классическая и неклассическая традиции философствования
различаются по отношению к объекту исследования.
В классической философии объект исследования – мир – един и неделим и
может быть понят только исходя из своей целостности (ср.: проблема первоначала
мира в досократовской древнегреческой философии; у Гераклита: «Всё течёт, всё
меняется»).
В неклассической философии объект исследования – мир – нечто общее, но
в этом общем выделяются и абсолютизируются фрагменты, в которых скрыта
сущность мира (сущность мира – это социум в марксизме, жизнь – в школе
«философия жизни», сексуальность у З. Фрейда, человеческая индивидуальность
у экзистенциалистов и под.).
Это магистральные отличия классической и неклассической европейской
философии.
Почему появилась неклассическая философия? Дело в том, что философия –
это не отвлечённое мудрствование, она является мыслительной рефлексией своего
времени. Философия создаёт целостные картины мира, отталкиваясь от реалий
мира, в котором она существует. Основные причины появления неклассической
традиции философствования:
1)ускорение темпов культурно-цивилизационного развития в сер. ХIX – XX
вв., при том, что это время войн, революций, социально-политических потрясений
и т.п.;
2)кризисность техногенной цивилизации.
1.Иррационалистическое направление в европейской философии и его
основные школы.
Иррационалистическое направление в европейской философии – это
направление критики рационализма. Центральной характеристикой мира и
человека признаётся не рациональное, а иррациональное, мистическое начало.
Основные течения: философия жизни, герменевтика, экзистенциализм.
Школа «философии жизни».

Философию жизни представляют учения таких мыслителей, как
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, О.Шпенглер, Анри Бергсон и др.
А.Шопенгауэр (1788–1860).
Основная работа «Мир как воля и представление».
Основные положения учения:
–человеческая личность – единство разума и воли;
–основа мироздания, миропорядка – воля к жизни. Воля к жизни –
внерациональна, это свободные мотивы, желания, побуждения к действию
человека и вещей мира. Нет разума, есть только «воля к жизни». Она не имеет ни
причин, ни оснований. «Воля к жизни» – первоначало и абсолют мира. Мир – это
воля и представление;
–мировая воля – то единое, абсолютное иррациональное стихийное начало,
которое держит мир в единстве;
–«воля к жизни» ненасытна, отсюда страдания человека и мира;
–освобождение от страдания – эстетическое созерцание, аскетизм, этика
сострадания.
Фридрих Ницше (1844–1900).
Основные труды: «Рождение трагедии из духа музыки», «По ту сторону
добра и зла», «Так говорил Заратустра», «Антихристианин» и др.
Основные положения учения:
–бытие – это стихийное становление вещей. В природе и культуре при этом
выделяются два начала: дионисийское (хаотическое, разрушительное) и
аполлоническое (упорядочивающее, гармонизирующее). Идея бытия – равновесие
этих начал;
–понятие «жизни». Жизнь – это метафизическая категория, непрерывный
поток становления, присутствие в мире. Жизнь имеет следующие стороны:
становление, воля к власти, переоценка ценностей, сверхчеловек, вечное
возвращение;
–становление – присутствие в мире в виде постоянной борьбы (человек,
брошенный в реку);
–воля к власти – воля к мощи – присутствие в мире в виде стремления к
могуществу, стремление жить. Суть воли к власти – тяга к самоутверждению,
страсть и инстинкт самосохранения;
–сверхчеловек – присутствие в мире в виде преодоления человеческой
слабости. В мире побеждает то, в чём сильнее воля к власти, – сильная личность,
индивидуалист, преодолевающий буржуазный мир. Сверхчеловек – это человек
будущего, оставивший позади современность с его пороками и ложью;
–переоценка ценностей – присутствие в мире в виде усилия стать самим
собой;
–вечное возвращение – присутствие в мире в ситуации вечной борьбы добра
и зла.
Герменевтика.
Герменевтика возникла как практическое искусство преодоления
трудностей понимания и истолкования художественных, религиозных и иных
текстов. Термин "герменевтика" образован от имени древнегреческого бога

Гермеса, покровителя торговли, изобретателя письменности, посредника между
людьми и богами. Среди качеств, приписывавшихся древними греками Гермесу, в
этимологии слова "герменевтика" были отражены два: умение этого бога
истолковывать волю богов и изобретение им знаковых сообщений. В свете имени
бога Гермеса, герменевтика есть искусство понимания и истолковывания текстов
(систем знаков). В этом смысле, т.е. как искусство расшифровки божественных
посланий, оно широко использовалось уже Платоном. Его ученик Аристотель,
обобщив известные в его время грамматические и логические правила
истолковывания текстов, написал работу "Об истолковании". Несмотря на то, что
уже в древнем мире, прежде всего в работах Платона и Аристотеля, была
осознана потребность в разработке особой и общей герменевтической науки, в то
время она адекватного удовлетворения не получила.
В средние века герменевтика развивалась как частная и вспомогательная –
филологическая, юридическая или теологическая и т.п. − наука. При этом в
рамках, например, теологической герменевтики в I-III вв. возникли две школы
понимания Священного писания – александрийская и пергамская. В первой из
них развивался аллегорический подход к объяснению наиболее трудных мест
библии, во второй школе права гражданства получил буквалистский подход. Из
традиций александрийской школы позже возникла библейская герменевтика, или
экзегетика (от греч. экзегеза − толкование).
На преобразование герменевтики из частной в общую науку серьезное
влияние оказала Реформация и изобретение книгопечатания. В рамках
протестантского движения закладывались основы не только нового понимания
Библии, но и человека, природы. На расцвет герменевтики особенно
значительный отпечаток наложили идеи ренессансного антропоцентризма. В
конце эпохи Ренессанса она стала рассматриваться уже не как искусство
толкования безличного, не имеющего автора божественного, а человеческого
текста. В тексте все более и более отчетливо стали проступать черты его автора,
создателя – человека.
Классическая философская герменевтика разработана Фридрихом
Шлейермахером (1768-1834) ( немецкий теолог, филолог и философ) и
Вильгельмом Дильтеем. Неклассическую философскую герменевтику
представляют: М.Хайдеггер, Георг Гадамер, Поль Рикер.
Основные положения учения философской герменевтики:
–мир, миропорядок есть понимание, это то, как мы всё понимаем. Это
онтологично. Человек живёт, понимая;
–в основе понимания – познание. До всякого познания у человека уже
существует некое смутное понимание проблемы – пред-понимания (допонятийное
– преднамерение, предусмотрение, предвосхищение, предмнение), пред-рассудок
(мировоззрение эпохи). Понимание – это применение – соотнесение содержания
текста со своим опытом и культурным опытом современности;
–особенность феномена понимания – циклический характер. В процессе
понимания имеет место герменевтический круг (круг понимания), т.е. понимание
движется от целого к части и снова к целому(целое понимается из частей) и, с

другой стороны, от части к целому, затем снова к части (части понимаются из
целого);
–цель герменевтического анализа – разорвать герменевтический круг и
достичь полного, абсолютного понимания: читатель должен понять автора лучше,
чем понимает себя сам автор. Неклассические герменевты считали, что разорвать
герменевтический круг невозможно и не нужно, Необходимо войти в
герменевтический круг и навсегда там остаться. Процесс познания вечен и
бесконечен;
–сознание полностью реализует себя только в языке и имеет по существу
языковой характер. Поэтому все философские проблемы – это проблемы языка.
Понимание тоже связано с языком.
Выводы к вопросу 1.
Итак, основными течениями иррационализма в постклассической
философии выступают школа «философии жизни», экзистенциализм,
философская герменевтика.
2.Проблема
человеческого
существования
в
философии
экзистенциализма.
Объективными факторами, повлиявшими на зарождение экзистенциализма,
были две мировые войны, тоталитарные режимы как отрицание моделей
либерально-демократического устройства общества. Осмысливая их суть и
значение, философы-экзистенциалисты открывали для себя и своих читателей
ценность идей иррационализма, заброшенности человека во враждебном ему
мире, независимости подлинной человеческой экзистенции от внешних
социальных условий и др.
Неслучайно, что эпицентром возникновения экзистенциализма стали
вначале Германия 1920-х гг., затем Россия и Франция. В Германии идеи
экзистенциальной философии первоначально были сформулированы Карлом
Ясперсом (1883–1969) в работе "Психология мировоззрения" (1919) и Мартином
Хайдеггером (1889–1976) в книге "Бытие и время" (1927). В России
экзистенциализм представляют Николай Бердяев, Лев Шестов. Во Франции
яркими представителями философии экзистенциализма были Габриэль Оноре
Марсель (1889–1973), Жан Поль Сартр (1905–1980), Альбер Камю (1913–1960).
Предтечей философии экзистенциализма стали взгляды датского философа
Сёрена Кьеркегора (1812–1855).
Главная работа: «Страх и трепет».
Основные положения учения:
–понятие экзистенции (от лат. existentio – cуществование). Сущность мира –
не разум, а человеческое существование – экзистенция. Экзистенция – это
иррациональная тайна, глубинная мистическая сущность человека, которую
нельзя описать или рационально определить. Экзистенция предшествует
сущности – в этом суть экзистенциального поворота в постклассической
философии;

–экзистенциалы – моменты экзистенции. Сновные экзистенциалы: бытие к
смерти (не пессимистический вывод, а знание о смерти, т.е. знание о тайне; страх
и трепет; одиночество; парадокс и абсурд;
–экзистенция познаётся в экзистенциальных ситуациях – ситуациях встречи
со своим собственным существованием (страх, отчаяние, риск, выбор, т.е. или –
или);
–три типа экзистенции:
1)эстетическая экзистенция – человек наслаждается. Эстетик – это тот, чья
экзистенция близка к природе (персонификация – Дон Гуан);
2)этическая экзистенция – человек подчиняется долгу. Этик – это тот, чья
экзистенция характеризуется принципом долга (персонификация – Дон Кихот);
3)религиозная экзистенция – человек руководствуется верой. Верующий –
это тот, кто совершает прыжок через пропасть абсурда (персонификация –
библейский Авраам).
Основные положения экзистенциальной философии.
Основной пункт философии экзистенциализма — индивид, взятый сам по
себе, вне его общественных связей. Каждый человек оказывается "брошенным" в
мир, в котором он не может жить без общения с другими людьми. Однако
общество изображается экзистенциалистами как всеобщая сила, подавляющая и
разрушающая индивидуальность, отнимающая у человека его бытие. Так, для
Хайдеггера, общество – некое безличное "оно ", нивелирующее все
индивидуальное и навязывающее личности расхожие общие нравы, вкусы,
взгляды, убеждения. Согласно экзистенциализму, человек, зараженный страхом
смерти, ищет убежище в обществе. При этом он вовлекается в неподлинное
существование. Человек растворяется в безличной толпе, в "оно", а другие люди
отнимают у него бытие, превращая его самого в нечто лишенное
индивидуальности, среднее, неуникальное.
В глубинных слоях такого неподлинного и внешнего существования
человека скрывается экзистенция, т.е. подлинное, одинокое существование,
доступное немногим людям. Экзистенция выражает единственность,
уникальность каждого человека и его судьбы. Причем, если существование
человека в обществе показывает, каков он есть, то экзистенция указывает на
скрытые возможности человека. Экзистенция является как бы промежуточным
бытием: между бытием общества, с одной стороны, и бытием потусторонним,
трансцендентным, с другой стороны. Еще одна характеристика экзистенции – ее
интенциональность, т.е. направленность на потустороннее бытие, ничто.
Наиболее явно экзистенция проявляется при попадании человека в так
называемые пограничные ситуации. Это состояния острейшего эмоционального
стресса, связанного прежде всего с переживанием страха смерти и абсурдности
жизни. В пограничной ситуации человек находится на грани моральном,
интеллектуальной или физической гибели. Именно в таком состоянии к нему
приходит озарение и обретение собственного "я" в ходе соприкосновения с
ВЫСШИМ видом бытия – трансценденцией, которая представляет собой
потустороннее бытие, непостигаемое и недоступное в условиях обычной жизни
человека. Приведенное выше является внешним описанием рассуждений

экзистенциалистов о пути человека к экзистенции, от затерянности во внешнем
мире к обретению человеком своего "я".
Иногда, в зависимости от того, как понимается высшее бытие,
экзистенциализм делят на религиозный и атеистический.
Религиозный
экзистенциализм
отождествляет
потустороннее,
абсолютное бытие с божественным, но Бог понимается не в традиционном
смысле слова, не как первоначало, а как открывающий себя людям в акте веры.
Причем, как в религиозном, так и в атеистическом экзистенциализме
признается, что абсолютное бытие не допускает никаких положительных
определений, поскольку человек не может знать, что находится по ту сторону
нашей жизни.
Философия экзистенциализма сначала характеризовалась явно выраженным
пессимизмом в оценке перспектив общественного развития. Впоследствии
экзистенциалисты перешли от защиты бессмысленности, безысходности всего
происходящего к утверждению ценностей религии и (или) простых норм
нравственности.
Эта философия заставила людей задуматься над такими вопросами, которые
классическая философия почти не обсуждала. Это проблема человека, его
индивидуального существования, смысла жизни. Философия экзистенциализма
была гуманистической критикой многообразных "язв" XX века: мировых войн,
массового уничтожения людей, попрания человеческого достоинства,
репрессивного и нивелирующего влияния общества на человеческую личность, ее
стандартизации и шаблонизации. Она также защитила стремление людей к
творчеству и уникальности, оригинальности и неповторимости. Исторически
экзистенциализм был заметным явлением в духовной жизни человечества 30–60-х
годов нашего столетия, затем он утратил самостоятельность, однако его основные
идеи вошли в общественное сознание современного общества.
Выводы к вопросу 2.
Экзистенциализм – это реакция мышления на засилье в философии
концепции вещей. В экзистенциализме существование человека – вот истинная и
первая проблема сущности мира.
3.Основные исторические формы позитивистской философии.
В постклассической философии сформировалось направление, которое
поставило задачу выяснить специфику научного познания, определить его
строение и динамику, сформировать закономерности развития науки в целом. Это
позитивизм. Его проблематика концентрируется вокруг философского анализа
научного знания. Позитивизм прошел длительную эволюцию. Он означает
философскую доктрину положительного знания, которая пытается выделить
подлинное знание из псевдознания.
Первая историческая форма позитивизма сложилась в 30–40-е гг. XIX в.
Основателем его был французский философ О. Конт (1798–1857).
Удел науки, по Конту, – не объяснение, а описание вещей. Наука, в
принципе, не способна ответить на вопрос «почему?», она должна ограничиться
констатацией фактов и отвечать лишь на вопрос «как?». Только в таком случае

наука может стать позитивной. Таким образом, основным методом научного
познания оказывается наблюдение, а главной функцией науки описание: «Все
здравомыслящие люди повторяют со времен Бэкона, что только те знания
истинны, которые опираются на наблюдение» (Конт). И это должно касаться не
только частных наук, но и философии. Философия не может быть наукой о самом
бытии, как это было типично для ее метафизической стадии. Задача
положительной философии должна состоять в систематизации конкретнонаучного знания на основе рациональной классификации наук.
Идеи О. Конта получили свое дальнейшее развитик в концепциях Джона
Милля(1806–1873) и Герберта Спенсера (1820–1903). Представители «первого
позитивизма» призывали ученых отказаться от попыток проникнуть за сферу
чувственных явлений и ограничиться их описанием. Такая позиция все же
подразумевала существование некой реальности, которая стоит за сферой
чувственности. Дальнейшее развитие позитивистской философии пошло по пути
устранения этой реальности.
Вторая историческая форма позитивизма – эмпириокритицизм,
возникла на рубеже XIX-XX вв. Его ведущими представителями выступили
австрийский физик Э. Мах (1838–1916) и швейцарский философ Р. Авенариус
(1843–1896).
В отличие от «первого позитивизма», который в лице О. Конта
рассматривал философию как науку синтезирующую, «второй позитивизм»
сводит ее к теории познания. Основная задача, стоящая перед
эмпириокритицизмом, вытекает из самого его названия: «эмпириокритицизм»
означает «критика опыта».
«Критика опыта» предполагала «очищение» опыта от всех положений,
которые носят внеопытную и, стало быть, «метафизическую» природу. Такими
излишними и никчемными представлениями являются, прежде всего, проблемы и
понятия традиционной философии (например: вопрос о соотношении знания и
реальности, понятия субстанции, закона, причины и т. д.), а также те научные
понятия , которые не могут быть представлены в чувственном опыте субъекта
(как то атом, электрон).Эмпириокритики считали, что при анализе процесса
научного познания необходимо учитывать только «чистый опыт», состоящий из
элементов-ощущений. Ощущения рассматривались «вторым позитивизмом» как
единственно доступная человеку «реальность» или «элемент» всего
существующего (мир состоит из «нейтральных элементов»).
Третий этап в развитии позитивизма – неопозитивизм – начинается с
20-х годов нашего столетия. Его основоположниками считаются австрийские
физик-теоретик М. Шлик (1882–1936), философ, логик и математик
Л. Витгенштейн (1880–1951), немецкий философ Р. Карнап (1891–1970),
английский философ и математик Б. Рассел (1872–1970) и др.
Основным видом неопозитивизма выступает логический позитивизм. Его
сторонники полагали, что задача философии – это логический анализ научных
высказываний и обобщений. Так, Б. Рассел в основу своих взглядов положил
идею о том, что высказывания делятся на основные категории: логикоматематические
(аналитические),
эмпирические
(синтетические)
и

метафизические
(научнонеосмысленные).
Философия,
по
мнению
неопозитивистов, исследует высказывания, имеющие хождения в науке,
благодаря изъятию из нее научнонеосмысленных понятий, тем самым
обеспечивая описание идеальных логических моделей осмысленного научного
рассуждения.
В целях убедительности своих взглядов логические позитивисты выдвигали
принцип верификации (от лат. verities – истина). Согласно ему, любое
высказывание в науке, философии, практике подлежит проверке на истинность.
Только те высказывания имеют научный смысл, в которых имеются сведения,
фиксирующие непосредственный чувственный опыт индивида. Между тем в
процессе исследований выявилось, что значительное число высказываний не
возможно свести к непосредственному опыту. Весьма наглядно подобное
проявилось в отношении научных положений о фактах прошлого, а также
высказываний, носящих обобщающий характер, формирующих законы природы.
В таких условиях разработчики логического позитивизма встали перед
проблемой: либо исключить эти высказывания из науки, либо дать новое
истолкование принципа верификации. Они заявили, что положение
необходимости осуществления эмпирической проверки относится только к
частным высказываниям. А в большинстве же случаев она должна
подразумеваться только принципиально. Следовательно, по взглядам
неопозитивистов, исследователи должны исходить из положения о том, что
верификация всегда логично мыслима по отношению к любым высказываниям.
Подобное отступление от принципа верификации поколебало положение
неопозитивизма. Его критики подчеркнули, что сам исходный принцип
верификации не может быть верифицирован. Вот почему его провозглашение
предстает в форме высказывания, не имеющего смысл.
Постпозитивистскую стадию в разработке методологии научного
познания наиболее рельефно представляет критический рационализм. Его
видными разработчиками явились: Т. Кун (род. 1922 г.), К. Поппер (1902–1988),
И. Лакатос (1922–1974), П. Фейерабенд (род. 1924 г.). По их теории, научное
знание является целостным по своей природе. Любое эмпирическое высказывание
обусловлено какой-то теорией. В научном знании философские идеи
взаимосвязаны с собственно научными. Вот почему, по мнению представителей
научного рационализма, философия не только оказывает стимулирующее
воздействие на науку, но и органично «вписывается» в нее. В свою очередь, наука
как целостное образование слагается из разносторонних подходов. К ним следует
отнести такие, как методологический, историко-научный, психологический,
логический и др.
Основоположник названного направления в философии К. Поппер считал,
что законы науки невозможно сформулировать, используя аналитические
суждения, а также наблюдать. Согласно его точке зрения, науке в отличие от
принципа верификации необходим принцип фальсификации, то есть
опровержения
неистинности.
Фальсификация,
по
мнению
Поппера,
принципиальная опровержимость (фальсифицируемость) любого учреждения,

относящегося к науке. Принцип фальсификации применяется им в качестве
«демаркационной» линии отделения научного знания от ненаучного.
Весьма радикальные позиции в критическом рационализме занимает
П. Фейерабенд. Он выдвинул методологический принцип пролиферации
(размножения) теорий. Руководствуясь этим принципом, ученые должны
стремиться создавать теории, которые не совместимы с функционирующими
ранее. Создание подобных альтернативных теорий способствует развитию науки
в целом.
Принцип пролиферации, по взглядам П. Фейерабенда, базируется на
критике принципа инвариантности, от которого отталкивается неопозитивизм.
П. Фейерабенд отвергает существование в науке теоретически нейтрального
эмпирического языка. Он полагает, что научные термины по своему содержанию
зависят от определенного теоретического контекста.
Таким образом, в постклассической философии происходит существенная
трансформация традиционных представлений о предмете и функциях
философского знания. В ней резко обозначается социально-критическая
направленность мышления, связанная с актуализацией проблем противоречивой
природы социального развития в условиях техногенной цивилизации. Большое
внимание уделяется анализу языковой реальности в различных формах и версиях
её объективации.
Выводы к вопросу 3.
Каждая эпоха в развитии человечества своеобразно ставила традиционные
философские проблемы, выдвигала новые и по-своему их решала. Однако при
всём многообразии философских учений и направлений в них просматривается
единство, общий корень — проблема взаимосвязи человека и мира.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы обучающихся.
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Текст лекции
Введение.
Философия Беларуси и философия Латинской Америки − органичная составная
часть мировой философии. Обе философские традиции свидетельствуют о самобытных
подходах и путях решения проблем существования мира, опирающихся на
национальные культурные традиции белорусского народа и народов Латинской
Америки. Не зная, как развивалась философская мысль в Беларуси, невозможно в
полной мере понять историю белорусского народа, особенности формирования его
духовного мира, культуры и традиций. Латиноамериканская философия прошла свой
путь развития, имеет своё поле тем и проблем, знание которых чрезвычайно важно для
военного специалиста – представителя этого региона.

Этим и определяется актуальность темы сегодняшнего лекционного занятия.
1.Предпосылки, основные этапы развития и проблемное поле
философской мысли Беларуси.
Философия Беларуси, как пишет И.Сидоренко (см. в Пособии),
«представляет собой комплекс философских идей, сложившихся в процессе
развития Беларуси как государства, белорусов как нации, белорусской культуры
как уникальной целостности».
Формирование первых философских и социально-политических учений
Беларуси следует связывать с принятием христианства.
Датой принятия христианства на Беларуси считается 992 год (год основания
христианской епархии в Полоцке). Начало процесса христианского просвещения
было положено полоцкой княжной Рогнедой, принявшей христианство и
постригшейся в монахини под именем Анастасии.
На взгляды просвещенных людей того времени значительное влияние
оказала византийская патристика, она задала белорусской философии
философско-богословские идеалы и принципы на целые столетия. Через
византийскую патристику происходило и знакомство с античной философией.
В истории белорусской философии можно выделить несколько
периодов:
1.Философская мысль Беларуси эпохи Средневековья.
В этот период происходило собственно зарождение философской мысли
Беларуси, что связано с распространением христианства, письменности, духовнорелигиозной культуры.
Крупнейшие представители: Ефросинья Полоцкая, еп. Кирилл Туровский,
Климент Смолятич.
2.Философия и общественно-политическая мысль белорусского
Возрождения и Реформации.
В эпоху Возрождения и Реформации получают распространение
гуманистические взгляды, идеи духовной свободы человека, правового общества и
государства, необходимости совершенствования общества и человека. Проявляются
материалистические и атеистические учения. В период Контрреформации и введения
церковной унии особую актуальность приобретает проблема защиты национальнокультурного и религиозно-политического суверенитета народа.
Крупнейшие представители: Франциск Скорина, Микола Гусовский, Сымон
Будный, Василь Тяпинский, Казимир Лыщинский.
У истоков отечественной ренессансной гуманистической мысли и
национального самосознания стоял выдающийся белорусский мыслитель,
основоположник восточно-славянского книгопечатания, переводчик Библии Франциск
Скорина.
Общественно-политические, философские, правовые, эстетические и
просветительские взгляды писателя-гуманиста и патриота Скорины достаточно ярко
отразились в его оригинальном литературно-публицистическом наследии,
представленном предисловиями и послесловиями к издаваемым на протяжении 1517–
1523 гг. книг Библии.

1.В предисловиях к библейским книгам он наиболее полно выразил ценности и
идеалы национального бытия белорусов, основными компонентами которого
являются конкретная Родина ("славный город Полоцк", "место, игде зродился и
ускормлен суть") и культура народа (его язык, история, традиции и т.п.).
2.Франциск Скорина попытался разрешить чрезвычайно важную для своего
времени проблему интерпретации Священного писания.
В Библии, полагал мыслитель, содержится как доступная лишь для избранных
(эзотерическая), так и доступная для всех без исключения людей (экзотерическая)
мудрость. Из комментариев мыслителя к библейским книгам следует, что человек
посредством Священного писания может осуществлять прямой диалог с Богом,
самостоятельно разобраться в морально-этическом смысле "божественного
откровения" и достичь нравственного совершенства как посредством разума, так и в
результате самостоятельного изучения Библии и личной веры.
Библию Скорина рассматривал в качестве универсального источника светских
знаний, энциклопедии наук (естественных, философских, исторических, правовых и
т.д.), пособия для изучения "семи свободных искусств" грамматики, логики, риторики,
музыки, арифметики, геометрии и астрономии: "В сей книзе, – писал он в предисловии
"Во всю Бивлию рускаго языка", – все прироженое мудрости зачало и конец…"
Священное писание рассматривалось мыслителем не только как средоточие
Божественной мудрости, подлинной религиозности, высокой духовности, идеальной
нравственности, светского знания, законопочитания, гражданственности и
человеческого достоинства, но и в качестве источника национально-культурного
обновления и Возрождения.
3.Не отрицая необходимости богопознания, Скорина считал, что
познавательные способности человека должны быть направлены и на изучение
природы, общества и человека. В предисловии к Книге Иова мыслитель пишет: "Ест
наивышшая мудрость розмышление смерти, и познание самого себе". Воскрешая эту
сократовскую идею, Скорина выражает одну из характернейших черт ренессансногуманистической культуры.
4.В комментариях мыслителя обнаруживается в качестве тенденции идея
"двойственной истины". Так, мудрец должен быть исполнен "духа святого и
философии"; в Библии имеется "закон прирожденный", т.е. естественный, и "закон
Моисея", т.е. божественное откровение. Скорина также полагал, что существует
"двоякая правда: божия и человечия. Двоякий суд: божий и человечий. Двоякая
похвала: от бога и от человека".
5.Ведущее место в произведениях Скорины занимают вопросы этики. Человека
мыслитель рассматривает главным образом в трех измерениях: как существо разумное,
нравственное и общественное.
Универсальным этическим принципом Скорины является "прироженый"
нравственный закон, запечатленный "в серци единого кажного человека": "то чинити
иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не
хощеши от иных имети".
Справедливость у мыслителя неразрывно связана с человеколюбием
("братолюбием" и "друголюбием") как наивысшей добродетелью, без которой "ничто
поспешно ест". На основе этих критериев должны, по убеждению Скорины, строиться

не только нравственные взаимоотношения, но и политическая, и правовая жизнь, и, что
особенно важно, общественная "згода", или социальная стабильность.
6.Интерес представляют суждения мыслителя о смысле жизни и высшем благе.
Так, в предисловии к Притчам Соломоновым Скорина утверждает, что главное
предназначение человека заключается в совершенствовании земной жизни. Для
Скорины высшее благо – благо земное, общественно-полезная жизнь на земле,
служение людям, а потом уже Богу, или, вернее, служение Богу посредством служения
людям.
7.Ф.Скорине принадлежит приоритет в постановке и разрешении одной из
важнейших философско-этических проблем – проблемы "человек − общество", или
соотношения индивидуального и общественного блага. Понятия "посполитое доброе"
(общественное благо) и "пожиток посполиты" (общественная польза) являются
важнейшими категориями этики Скорины. Лишь в обществе, полагал мыслитель,
жизнь человека наполняется истинным смыслом, поэтому люди должны научиться
"вкупе жити". Скорина не абсолютизирует общественное благо в ущерб благу
индивидуальному, а пытается сгармонизировать взаимоотношения между ними. Из
рассуждений мыслителя вытекает, что человек – существо не только разумное,
нравственное, бого- и законопочитающее, общественное, но и национально
ориентированное, уважающее свои традиции, культуру, язык, любящее свой родной
город, свою "малую" и "большую" родину, готовое честно и преданно служить им, а
если потребуется – пожертвовать ради них жизнью.
Социальные отношения идеального общества Скорина оценивал принципами
человеколюбия и справедливости. Он не отрицал существования в обществе классовых
противоречий, но считал, что взаимоотношения между "богатыми" и "убогими"
должны строиться на основе "братолюбия" и "друголюбия".
Политический идеал Скорины – просвещенная, гуманная и сильная
монархическая власть. Правитель, по его мнению, обязан быть набожным, мудрым,
образованным, доброжелательным, чутким, справедливым к своим подданным,
править страной в строгом соответствии с законом. Одновременно правитель должен
быть сильным и грозным, уметь в случае необходимости защитить свой народ.
Являясь выразителем интересов горожан (купечества и ремесленников), Скорина
придавал большое значение вопросам правового регулирования общественной жизни,
стремился утвердить авторитет законности. В частности, он пытался обосновать
концепцию "естественного права". Мыслитель считал, что в основе правовых и
моральных норм лежит "прироженый" закон, написанный Богом "в сердци единого
кажного человека" и зафиксированный в человеческом разуме. Разум и дает человеку
возможность отличать добро от зла, справедливо поступать по отношению к другим
людям.
Как и Аристотель, Скорина считал, что главное назначение законов – служить
общественному благу. Основываться право должно на морали, прежде всего на
человеколюбии и справедливости, на традициях народа. Необходимо, чтобы закон был
"почтивый, справедливый, можный, потребный, пожиточный, подле прирожению,
подлуг обычаев земли, часу и месту пригожий". Придерживался Скорина и идеи
главенства народа в государстве и правотворчестве, что значительно опережало свое
время.

8.Скорина выступает как национальный христианский просветитель. Отмечая
побудительные мотивы своей переводческой и книгоиздательской деятельности, не раз
указывал, что его работы служат "похвале створителю", "богу во троици единому ко
славе", "богу ко чти", что он стремится "делом показати веру хрестианскую", которая
"без дел мертва ест".
Знание и образование в его глазах являются основой моральных добродетелей
человека, выступают необходимым условием нравственно прекрасной жизни. Скорина
ориентирует белорусского читателя на просвещение, познавательную деятельность.
Скорина утверждает идеал искренне верующей, высоконравственной,
гражданственной, интеллектуальной, законопослушной, национально ориентированной
личности.
9.Скорине присущ глубокий патриотизм, он является основоположником
национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры и
общественной мысли. Если средневековым мыслителям в целом свойственен
христианский космополитизм, то для Скорины интересы своего народа и Отечества
выше религиозных интересов.
Готовность к самопожертвованию во имя Родины возводится Скориной в ранг
высших гражданских добродетелей. Самопожертвование во имя Родины и народа
освещено и божьим благословением.
В предисловии к книге "Иудиф-вдовици" содержатся золотые строки признания
любви к родине, по сути – патриотическое кредо писателя: "Понеже от прирожения
звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по возъдуху, ведають
гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым
подобная боронять ульев своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по
бозе, к тому месту великую ласку имають".
10.Ставит мыслитель и вопрос о характере божественного руководства
миром. Его волнует проблема трагической судьбы человечества, причиной которой
является Бог: почему по божьей воле добродетельные страдают, а порочные
наслаждаются и благоденствуют? "Чего ради господь бог на добрих и на праведных
допущаеть беды и немоци, а злым и несправедливым даеть щастье и здравие?". Бог
вправе подвергнуть человека испытанию страданием, он же и всемилостив, ибо
пострадавший, но выдержавший испытание, в конце концов будет щедро
вознагражден, причем не только в будущем (вечной жизнью), но и в настоящей жизни,
жизни земной, в чем можно убедиться на примере библейского Иова. Книга Иова –
философская поэма, притча о превратностях человеческой судьбы по воле Бога. По
легенде, непорочного и богобоязненного Иова Бог решил испытать, лишив всего и
поразив тяжелой болезнью. Результатом стала борьба в душе Иова: бунтаря,
протестующего против божественной несправедливости, и смиренного человека,
подчиняющегося воле божьей, остающегося ему преданным и верным.
Одним из самых известных деятелей эпохи Реформации в Беларуси второй пол.
XVI в. был Сымон Будный (около 1530 – 1593) – мыслитель, гуманист и просветитель,
религиозный реформатор (идеолог вначале кальвинизма, а затем и антитринитаризма),
продолжатель культурно-просветительской и рационалистической традиции
Франциска Скорины. Реформаторскую деятельность в Беларуси Будный начал в 1560 г.
в качестве протестантского проповедника в Клецке. В 1562 г. он издает на белорусском

языке "Катехизис", "Оправдание грешного человека перед Богом" и ряд других
сочинений (не сохранились). В 1563 г. обращается с письмом к известному теологу
Генриху Буллингеру, в котором подвергает сомнению истинность христианского
догмата единосущной Троицы с формально-логической позиции. В 1572 г. выходит его
Библия, в 1574 г. в Лоске – Новый завет с предисловиями и комментариями, где автор
излагает религиозно-философские идеи, которые явились первой во всемирной
литературе попыткой радикальной рационалистической критики евангельских книг.
1.К сер. 1560-х гг. Будный становится одним из идейных вождей радикального
реформационного движения – антитринитаризма. Сторонники этого направления
протестантизма (антитринитаризм – от греч. аnti - против и лат. trinitos - троица)
допускали свободное толкование Священного писания, ограничивали истинность
религиозных положений пределами разума, отрицали догматы Троицы и первородного
греха, не признавали искупительной жертвы Христа, считали, что к спасению приводит
вера, соединенная с добрыми делами; смерть рассматривали не как наказание за грехи,
а как дань природе и т.д.
Согласно христианскому догмату Троицы, единая Божественная сущность есть
личностное отношение трех субстанций (ипостасей) Бога – Бога-Отца (безначального
первоначала), Бога-Сына (логоса или абсолютного смысла) и Бога-Святого Духа
(животворящего начала). Они равнозначны, неслиянны, но неразделимы, т.е.
"единосущны". В онтологическом смысле Отец – первооснова чистого бытия, Сын –
порожденный ею логос (слово) или смысловое оформление бытия, Дух – творящее
начало на основе соединения чистого бытия и логоса.
Будный отверг Троицу и в качестве надмирового абсолюта признал единицу, т.е.
единого и единственного Бога. Согласно Будному, Бог обладает вечностью,
всемогуществом, бесконечностью, творящим началом. Бог невидим и неделим. Он
сотворил мир из ничего без помощи Сына (логоса). В трактовке Христа Будный
расходился с христианской ортодоксией коренным образом. Он исключил его из
надмирового начала, отверг его божественное происхождение и сверхъестественное
рождение.
2.Обосновывая естественное происхождение Христа, Будный тем самым
ограничивал творящую силу Бога. Из его натуралистической концепции косвенно
следовало, что организующая сила Бога по отношению к миру, природе ограничена
естественными законами. В философско-онтологическом плане это христологическое
учение содержало в себе возможность деистической интерпретации мира, ведь Бог
отдаляется Будным от мира, ограничивается его власть над природой. Приобретение же
Иисусом "божественности" благодаря нравственным качествам объективно сохраняло
эту возможность за любым смертным человеком, стремящимся достигнуть самого
высокого уровня морального совершенства. Учение о том, что человек собственным
волевым усилием может достичь божественных высот, содержало несомненный
гуманистический аспект.
3.Существенным моментом мировоззрения Сымона Будного является попытка
рационалистической критики и естественного истолкования библейских чудес, что
утверждало в сознании современников принципы естественного понимания явлений
действительности. Будному было присуще отрицание загробного мира и бессмертия
души, попытка натуралистического истолкования этих догматов христианства. Муки

ада, по Будному, - муки нечистой совести, а "душа есть не что иное, как человеческая
жизнь...»
4.Отрицание личного бессмертия вносило коренные изменения в понимание
источников человеческой нравственности. Мыслитель считал, что в нравственном
отношении люди равны между собой, добро или зло не заложены в них от природы,
оно является результатом обстоятельств, среды, воспитания.
5.Будный часто отмечал, что человек не должен полагаться на веру, а обязан
испытывать все орудием разума, человеческого опыта: "Духа не угашайте,
пророчества не угашайте, все испытывайте". Вспомним, что принцип сомнения
занимал значительное место в воззрениях Д.Бруно, Ф.Бэкона, Г.Галилея, а в качестве
фундаментальной идеи философии Нового времени XVII в. был закреплен Р.Декартом.
6.Будный выступал против абсолютистских притязаний на окончательную
истину. Большое значение Сымон Будный придавал праву на свободное выражение
мнений и различных точек зрения, терпимости по отношению к своим оппонентам. В
сочинении "О светской власти" он так обосновывает допустимость свободы мнений: "Я
не вижу причины, почему противоположные мнения могут помешать сотрудничеству
людей. Ведь даже святые апостолы и те не во всем согласны были между собой...
Слушатели же не во всем были согласны с апостолами, однако это не мешало их
единству и сотрудничеству между ними". Спорящие стороны, по мнению Будного, не
должны считать друг друга врагами. Такие методы не только не снимают разногласий,
а, наоборот, усугубляют их. Правильным суждением препятствуют страсти.
7.Главным моментом гносеологии Будного является признание человеческого
разума важнейшим источником познания. Основание разума – чувственный опыт
человека. Понятия должны соответствовать конкретному миру вещей, природе. Разум в
представлении Будного – это не только здравый смысл, но и теоретическое мышление,
пользующееся научными средствами познания (логикой, данными естествознания,
историей, философией, искусством и т.д.).
Критическое мировоззрение и религиозно-философские идеи Сымона Будного
получили развитие в конце XVI−XVII вв. в идеологии социниан. Для социнианства (от
имени основателя – Фауста Социна) была характерна рационалистическая критика
религии, дальнейшая рационализация религиозной философии антитринитариев,
тенденция преобразования религиозной доктрины в философскую. Последователями
Социна в Беларуси являлись Ян Лициний-Намысловский, Юзеф Доманевский, Ян
Крелль, Анджей Вишоватый и др. Согласно учения Социна, решающее значение в
жизни человека имеют не столько религиозные взгляды, сколько нравственные
принципы, соединение веры с "добрыми делами". Соответственно ценность человека
определяется не конфессиональной принадлежностью, а высоконравственной жизнью,
и поэтому каждый человек может заслужить "спасение", избрав путь нравственного
самосовершенствования. Кто выбирает добро, тот выбирает веру в Бога, кто выбирает
зло, тот никогда не сможет уверовать. Решающим критерием религиозной истины
социниане считали разум, более критически, по сравнению с Будным, подходили к
Священному писанию. Большое значение придавали развитию просвещения,
естествознания, выступали с требованиями веротерпимости, отделения церкви от
государства. После изгнания из Речи Посполитой в середине XVII в. они вели
активную пропаганду своих идей в Англии, Голландии, Франции.

3.Философия и общественно-политическая мысль белорусского
Просвещения.
В этот период получают распространение идеи просвещения на основе
разума, идеи толерантности, свободы личности, эстетические идеи.
Крупнейшие представители: Симеон Полоцкий, Андрей Волан.
Симеон Полоцкий (1629–1689) – крупнейший восточнославянский мыслитель
XVII в., белорус по происхождению, выдающийся писатель, поэт, переводчик и
издатель, внесший заметный вклад в развитие культуры и общественной мысли как
белорусского, так и русского народов (с 1664 г. жил в Москве). В творческом наследии
С. Полоцкого центральными были проблемы философско-этического синтеза,
естественного происхождения морали, общечеловеческих социально-моральных
ценностей, гражданской активности, этического идеала.
1.Полоцкий считал, что мир сотворен Богом и в нем сосуществуют два начала:
материальное – "стихии" (земля, вода, огонь, воздух), из которых образуются все вещи
и тела, и духовное. Из сочетания этих начал образуется сложное существо – человек.
Душа человеческая, по его мнению, бессмертна.
2.Все вещи и тела имеют общее – бытие, но вместе с тем и отличаются друг
от друга. Некоторые из них, например, не только существуют, но и живут, другие
(животные) существуют, живут и чувствуют. Человек отличается от других
живых существ тем, что мыслит.
3.Мир Симеон Полоцкий делит на три части: первообразный мир – Бог, второй
и большой мир (макрокосмос) – природа, третий (микрокосмос) – Человек. Подобных
взглядов придерживался английский философ Ф.Бэкон, но, в отличие от него, Полоцкий
отрицал познаваемость Бога и даже не советовал заниматься этим "бесполезным
делом". Природу считал познаваемой, сравнивал мир с книгой и призывал всех изучать
ее.
4.Мыслитель утверждал, что человек не имеет "врожденных идей", ум ребенка
сравнивал с чистой доской, на которой учитель или родители могут написать все,
что им захочется. Большое влияние на человека оказывает "море житейское". Ум
запечатлевает все, что человек читает, слышит и, в особенности то, что видит, ибо
слово, по мнению мыслителя, не так держится в памяти, как то, что "делом явится".
5.В теории познания Полоцкий – сенсуалист. Человек подобен городу,
закрытому со всех сторон стенами и имеющему пять входных ворот, через которые в
город проникают все: друзья и враги, плохое и хорошее. Входные ворота - это пять
органов чувств человека, без которых человек не сможет познать реальную
действительность.
В результате осмысления чувственных восприятий возникают мысли, которые
выражаются словами и проявляются в делах человека. Слово, в свою очередь,
оказывает воздействие на человека через органы слуха и зрения. В связи с этим
огромное значение для познания имеет письменность. Книга для человека – вторая
память, ибо "запоминает" и содержит в себе все то, что было в прошлом, и дает
возможность предвидеть будущее.
6.Истина может быть выражена умом, языком и делом. Умом тогда, когда он
адекватен самой вещи, языком – когда он точно выразит словами это "уравнение" ума
и самой вещи, т.е. охарактеризует саму вещь. И, наконец, делом истина выражается

тогда, когда дело человеческое соответствует требованию закона. С.Полоцкий
признавал две истины: в вере, т.е. религиозную истину, и в "философии нравной".
Принимая теорию двух истин, Полоцкий пытался отделить науку от богословия,
открыть путь к познанию естественного мира. Рациональное познание, указывал он,
имеет недостатки, заключающиеся в ограниченности способностей человеческого
разума. Эти недостатки Полоцкий назвал "грехами ума". Это невежество,
необдуманность ("нерассудие", принятие всего на веру), поспешность ("скоросудие"),
непостоянство мышления и рассуждений, упрямство ("упорь жестокий"), "умствования
плоти" (когда разум направлен "на обиду немощных... на гордость и лукавство") и
"оплазливость". Седьмой "грех ума" совершается, когда люди стремятся рассуждать о
том, что никакой пользы им не приносит. Проявляется этот "грех" и в желании познать
непознаваемое – Бога, что, по Полоцкому, невозможно в силу того, что ни один из
органов чувств не ощущает его.
7.Социально-политический идеал Полоцкого – сильное государство во главе с
"просвещенным" монархом. Государство должно быть крепким телом, а правитель его умом и здоровой головой.
8.С.Полоцкий считал, что человек по своей природе - существо общественное
("содружное"). Естественное стремление человека к совместной жизни и общению
привело к возникновению городов и государства.
9.Учение мыслителя предопределило его просветительскую философию.
Полоцкий был уверен в том, что все зло в обществе порождается невежеством и
низким уровнем просвещения, и считал, что просвещение избавит людей от
недостатков и пороков. В стихотворении "Невежество трегубо" он называет три
причины невежества: нежелание использовать возможности получения знаний,
отсутствие настойчивости в преодолении трудностей учебы и недостаток условий и
возможностей для приобретения знаний.
Таким образом, мысль Симеона Полоцкого имела проявления ренессансного
гуманизма и раннего просветительства.
4.Философия и общественно-политическая мысль белорусского
национального возрождения XIX– начала XX вв.
Разрабатываются идеи социальной справедливости, идеи национальнокультурного своеобразия и суверенитета белорусского народа.
Крупнейшие представители: И.Абдиралович, М.Горецкий, Янка Купала,
Якуб Колас.
5.Диалектико-материалистическая философия в период существования
БССР.
Господствующей философской доктриной в этот период выступает
марксистское философское учение.
В эти годы в Беларуси, как и в остальных республиках Советского Союза,
философы целенаправленно исследуют проблемы общественного развития, социальноклассовых отношений в обществе, пропагандируют идеи пролетарского
интернационализма, с марксистских позиций анализируют и критикуют буржуазную
философию.

В условиях становления марксизма как господствующей идеологии, в Беларуси
одним из основных направлений и философских исследованиях стали вопросы критики
религии и философского обоснования атеизма.
В борьбе с «нацдемами» И.Лесиком, В.Ластовским и другими предавались
забвению столпы белорусской культуры Евфросинья Полоцкая, Франциск Скорина,
Кирилл Туровский – лишь за то, что они не принадлежали к «трудящимся массам».
Крупнейшие философы-марксисты Беларуси этого времени: Б.Быховский,
С.Вольфсон, С.Каценбоген, Н.Никольский, М.Иовчук, К.Буслов, В.Степанов,
И.Лущицкий, И.Ильюшин, А.Круглов, В.Молоков, Н.Алексютович.
В 1921 г. в Минске открывается Белорусский государственный университет, в
1922 − Институт белорусской культуры, преобразованный в 1929 году в Академию
наук БССР. В ее структуре в 1931 г. создается Научно-исследовательский институт
философии (позднее Институт философии и права, ныне − Институт философии НАН).
Белгосуниверситет и академический Институт философии становятся центрами
философской мысли в БССР.
6.Современная философия Беларуси (с 1970-х гг.).
Разрабатывает широкое поле проблем.
Начиная с 1970-х гг., по проблемам истории философской мысли в Беларуси
плодотворно работали: В.Агиевич; A.Бирало; B.Дубровский; Э.Дорошевич;
О.Ефремова; В.Конон; Т.Короткая; Ю.Лабынцев; А.Майхрович; С.Подокшин;
Я.Порецкий; Е.Прокошина; Ч.Кирвель, Т.Адуло.
Проблемами природы, человека и экологии занимаются: П.Водопьянов;
А.Зеленков; В.Крисаченко.
Проблемы познания разрабатывают: В.Берков; А.Елсуков; В.Степин;
И.Жбанкова; A.Зеленков; Г.Левин; B.Лукашевич; М.Слемнев; В.Васильков.
Философскими проблемами естествознания занимаются: А.Манеев;
Е.Петушкова.
Вопросы социальной диалектики разрабатывает Ю.Харин; вопросы
социального управления исследуют Э.Сорока; Я.Яскевич.
Одним из приоритетных направлений становится тема философии культуры.
Данная проблематика исследовалась В.Кононом; А.И.Головневым; С.В.Марцелевым;
Т.И.Адуло.
Н.Жуков успешно разрабатывал философские проблемы информации,
кибернетики, математики, сознания (монографии Философские основы
кибернетики. Мн., 1973; Философские проблемы математики. Мн., 1977; Проблема
сознания: Философский и специально-научный аспект. Мн., 1987; Философские
основания математики. Мн., 1990; Философские ост теории систем, кибернетики и
информатики. Мн., 1997). Автор предлагает следующую классификацию информации:
1) Связанная информация - целесообразно упорядоченная структура
кибернетической системы на всех уровнях в ее структурной организации, память в
широком смысле слова.
2) Свободная информация − целесообразно упорядоченная пространственновременная структура воздействий, «сведения» об отражаемом (относительная
информация) и вместе с тем та специальная информация, которая содержится в
предметах духовной культуры.

3) Информационный процесс (актуальная информация), сходное с сознанием (но
не тождественное ему) функциональное свойство кибернетических систем,
раскрываемое лишь мысленное единство вовлеченных в процесс управления связанной
и относительной информации.
4) Потенциальная, застывшая, «мертвая» информация, выработанная
кибернетической системой, но находящаяся в «покое» зафиксированная информация
(информация незадействованных технических устройств и других предметов
материальной культуры, а также духовная культура, духовные ценности, социальная
память человечества).
Проблемы диалектической логики исследованы академиком НАН Беларуси
Д.Широкановым в монографиях: Взаимосвязь категорий диалектики. Мн., 1971;
Диалектика познания и категория субстанции. Мн., 1974. Автор проанализировал
историю становления и развития логических категорий в восточной, античной,
немецкой классической и в марксистской философии Взаимосвязь категорий
диалектики рассматривается в аспекте выяснения их объективного содержания как
ступеней познавательного процесса. Основой их взаимосвязей автор считает
отношение категорий «явление» и «сущность». Сущность представляется центральной
категорией в познании, выражающей его цель. Как итоговая в познании категория
сущности своими сторонами связана со всеми другими категориями и выражается
через них, потому что как определенная ступень развития познания, каждая категория
«выводится» (развивается) на основе отражаемого содержания из другой или других
категорий как ступень познания сущности явлений». Вместе с тем категория сущности
не сводится как к какой-либо другой одной категории, так и к их сумме, а является их
противоречивым единством.
Н.Крюковский, доктор философских наук, профессор, исследует проблемы
эстетики. Основные его труды: Логика красоты. Мн., 1965; Основные эстетические
категории. Опыт систематизации. Мн., 1974; Кибернетика и законы красоты. Мн., 1977;
Homo pulcher Человек прекрасный: Очерк теоретической эстетики человека. Мн., 1983.
В первых работах Н.Крюковский, используя системный подход, закладывает
основы построения теоретической эстетики. Под теоретической эстетикой он понимает
такую, которая достигает уровня точной науки, что позволяет, на его взгляд, более
строго, с научной точки зрения, анализировать конкретные эстетические проблемы.
Эти идеи наиболее полно находят воплощение в работе «Человек прекрасный...», в
которой он создает свою теоретическую модель эстетики человека.
Человек представляется Н.Крюковским в трех уровнях: чувственноутилитарном, эстетическом и рационально-теоретическом. Только в своем срединном
состоянии он может быть объектом эстетики. Несмотря на, казалось бы, более высокий
рационально-теоретический уровень, подлинно высшим уровнем развития человека
может быть только эстетический. Только на этом уровне человек становится Homo
pulcher − человеком прекрасным. Вместе с тем, это не только внутренняя структура
человека и его история, но и история человечества в целом. Чувственно-утилитарный
уровень − это этап становления и молодости человека и человечества: «Этап, когда обе
составляющие человека диалектически противоречивые его стороны (чувственноутилитарная и рационально-теоретическая) приходят в единство и он соответствует
тому, что мы здесь называем эстетическим человеком, − этот этап соотносится с фазой

наиболее полноценного бытия человека как такового, его, так сказать,
совершеннолетия, зрелости. И, наконец, третий этап, когда в человеке начинает
преобладать социальное над биологическим (противопоставляя и подавляя его),
духовное над телесным, рациональное над чувственным, - это фаза, увы, упадка
человека, его «старении».
Н.Крюковский подчеркивает, что человек эстетический не является каким-то
особым человеком, особой разновидностью человеческого рода, а представляет собой
единство телесного и духовного, чувственного и рационального, в нем «словно в
фокусе, сходятся, следовательно, все качества, свойства и состояния человека вообще».
Такое понимание человека, считает Н.Крюковский, коренным образом меняет
статус эстетики в системе гуманитарного знания, превращает ее в интегратора всех
наук о человеке.
Одним из основных вопросов философии является вопрос о социальном
прогрессе. Решает его и Н.Крюковский, исходя из интегрального характера эстетики.
На его взгляд, каждая историческая эпоха иллюстрирует собой диалектику и логику
становления эстетического человека. Любая эпоха, как правило, начинается с
трагического и возвышенного и развивается до прекрасного. На уровне прекрасного
достигается эстетический идеал данной эпохи как в сфере искусства, так и в социальнополитической. Такое состояние, как и на других этапах, не носит постоянного
характера оно исторично. На смену прекрасному грядет комическое и безобразное,
которые будут преодолены возвышенным и трагическим. На смену трагическому
обязательно придет прекрасное.
В начале 1980-х гг. широкую известность получают взгляды доктора
философских наук В.Степина (ныне академика Российской академии наук). Главные
его работы: Становление научной теории. Мн., 1976; Научные революции как «точки»
бифуркации в развитии знаний. Мн., 1987; Философская антропология и философия
науки. М.,1992; в соавторстве с Л.Кузнецовой Научная картина мира в культуре
техногенной цивилизации. М., 1994; Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996;
Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М., 2000.
Сквозной темой его творчества является исследование вопросов методологии
научного познания. Научное знание рассматривается В.Степиным во взаимосвязи
внутринаучных и социокультурных факторов как целостная динамическая система.
В науке как динамической системе формирования нового знания важное
значение имеют основания науки, в которых он выделяет три главных компонента:
идеалы и нормы исследования, научную картину мира и философские основания
науки.
Идеалы и нормы исследования, по В.Степину, представляют своего рода «сетку
метода», которую наука «забрасывает в мир» с тем, чтобы «выудить из него
определенные виды объектов». «Сетка метода» детерминируется, с одной стороны,
культурой данной эпохи, а с другой, - характером самих исследуемых объектов. С
изменением культуры, идеалов изменяется и метод, что дает возможность познавать
другие типы предметов и явлений.
Несмотря на постоянную приверженность к вопросам методологии научного
знания, в творчестве В.Степина четко прослеживается стремление исследовать данную
проблему в широком контексте взаимосвязи науки со всеми сферами культуры,

обосновать социокультурную природу научного знания. Поэтому с начала 80-х гг. его
интересы перемещаются в область культурологии и социальной философии. В 1992
году выходит в свет монография В.Степина «Философская антропология и философия
науки», в которой предлагается концепция социальной жизни и особенностей науки как
феномена культуры. В культуре, рассматриваемой во взаимосвязи с деятельностью,
поведением и общением человека, академик В.Степин выделяет три уровня. Первый
включает в себя реликтовые программы прошлых культур (традиции и обычаи).
Второй представлен программами деятельности, поведения и общения,
воспроизводящими существующие формы социальной жизни. Третий уровень являет
собой совокупность программ будущих, потенциально возможных новых форм
человеческой деятельности.
Основанием же культуры выступает система категорий − мировоззренческих
универсалий, выражающая наиболее общие представления о месте человека в мире,
духовной жизни и ценностях человеческого бытия, о природе и т.д. Эти универсалии
культуры обеспечивают как воспроизводство определенных форм социальной жизни,
так и определенных типов личности.
Рассматривая два типа цивилизации (традиционную и техногенную), В.Степин
показывает, что различия в понимании человека, природы, рациональности, истины,
власти, личности определяют саму направленность цивилизационного процесса.
Несмотря на очевидные достижения западной (техногенной) цивилизации, она
породила и порождает глобальные кризисы. В.Степин в этой связи ставит вопрос о
возможности и необходимости формирования новых ориентиров о смысле жизни в
техногенной цивилизации, которые смогут создать предпосылки в решении
глобальных проблем, стоящих перед человечеством и приведут к новому типу
цивилизации.
Новый тип цивилизации может возникнуть в процессе взаимной адаптации
разных культурных миров. Основой цивилизационного развития с антимистическим
сценарием должно стать подчеркивает В.Степин, соединение рационального познания
и нравственности.
Учёными выявлены определённые особенности белорусской философской
традиции:
–собственно философские, этические, социально-политические, эстетические
идеи существовали в белорусской философии на протяжении длительного времени
синкретично, в рамках единого, целостного комплекса культуры;
–специфика историко-философского процесса в Беларуси определяется также
литературной, художественной и религиозно-теологической доминантами в
отечественной духовной культуре, т.е. философские идеи, как правило,
разрабатывались не в собственно философских, а иных – литературных, религиознотеологических и под., – сочинениях мыслителей;
–в философии преобладали преимущественно социально-философские,
этические и эстетические проблемы.
Выводы к вопросу 1.
Таким образом, в творчестве белорусских мыслителей нашли отражение
наиболее актуальные философские проблемы бытия народа и страны.

В современных условиях в Беларуси создаются предпосылки для расширения
спектра философских исследований.
2.Основные этапы развития и проблемы философии Латинской
Америки.
В философии Латинской Америки до XIX в. господствовал томизм –
философия, основанная на взглядах схоласта Фомы Аквинского. Томизм –
официальная философская доктрина Римско-католической церкви. В Латинской
Америке, сильной своими католическими традициями, долгое господство идей томизма
совершенно мотивированно.
Следующим этапом в истории философии Латинской Америки стал этап
«строителей», или «предтеч» – XIX в. – период т.наз. латиноамериканского
позитивизма (Х.Б.Альберди (Аргентина)), развития идей либертаризма
(деятельность С.Боливара (Венесуэла, Великая Колумбия)) и консерватизма
(А.Бельо (Венесуэла, Чили)).
Период «основателей» (fundatores) – конец XIX в. – 1930-е гг. – представлен
именами: С.Рамос, А.Рейес, Х.Васконселос, А.Касо (Мексика), К. Ваз Феррейра,
Х.Э.Родо (Уругвай), Ф.Ромеро, А.Корн, Х.Инхеньерос (Аргентина), Х.Марти-и-Перес
(Куба), П.Энрикес Уренья (Доминиканская Республика), М. Гонсалес Прада, Х.К.
Мариатеги (Перу) и др.
В это время в философии Латинской Америки активно перерабатывались идеи
немецкой классической философии, философии жизни, экзистенциализма,
феноменологии, философской антропологии, психоанализа, марксизма, персонализма,
протестантизма и др. Особое влияние на развитие философии Латинской Америки в
этот период оказал круг идей, разработанный в рамках осмысления работы
О.Шпенглера «Закат Европы» (перевод на испанский язык – 1926), а также
философские концепции У.Франка (США), Г. фон Кейзерлинга (Германия), Х. Ортегии-Гассета. Последние философы неоднократно бывали в Латинской Америке и
опубликовали ряд работ, посвящённых анализу культурно-философской среды
субконтинента.
У.Франк наибольшее воздействие на философию Латинской Америки оказал
своим тезисом о взаимодополнительности и необходимости синтеза культур
Северной и Латинской Америки. По мнению У.Франка, в этом синтезе культур
культура Северной Америки представляла бы горизонтальное измерение человеческого
бытия (экономические и социальные связи, поведенческо-бытовой уровень культуры),
а культура Латинской Америки – вертикальное измерение (строение крови и духа – от
инстинкта до Бога).
Г. фон Кейзерлинг в философский дискурс Латинской Америки вошёл главным
образом из-за своей антитезы, т.е. противопоставления, Европы и Латинской
Америки. Эта антитеза Кейзерлинга решалась в пользу Латинской Америки (известна в
этом контексте фраза философа: «Индеец глубже, чем Христос»).
В Латинской Америке, т.е. её культуре, Кейзерлинг обнаружил пра-жизнь (UrLeben), с действующими в ней другими пра-феноменами: пра-страхом (Ur-Angst),
управляющим жизнью, пра-голодом (Ur-Hunger), стимулирующим жизнь, и пратоской (Ur-Traurigkeit), задающей трагическое чувство жизни.

С точки зрения Кейзерлинга, Латинская Америка пребывает в Третьем дне
Творения, когда, по Библии, произошло отделение суши от неба и были созданы травы
и деревья. Латинская Америка – особая географическая и человеческая реальность,
лишь затронутая «вторжением духа», т.е. в неё ещё только привносится культура, что
проявляется в создании мифов о творении в латиноамериканской философии и
литературе.
Латиноамериканец остаётся в целом «пока человеком земли», а не духа (как
европеец), но он сохраняет связь с пра-жизнью, утраченную Европой, что
свидетельствует о нераскрытости и потенциальности культуры Латинской Америки.
Поэтому латиноамериканской цивилизации и принадлежит будущее.
Этап «продолжателей» – с 1940-х гг. – это период систематизации,
концептуализации и универсализации сложившихся в философии Латинской
Америки дискурсов. На этом этапе были выработаны позитивные философские
доктрины.
Наиболее острую дискуссию вызвала проблема возможности и способов
проявления национальной философии. Ряд философов (Ромеро, Фрондиси, Миро
Кесадо, А.Гомес Робледо) настаивали на единстве и универсальности способов
философского
мышления,
хотя
и
не
отрицали
специфичности
латиноамериканской философии. Большинство же философов отстаивали тезис не
только о возможности, но и необходимости национальной философии (Гаос,
Рамос, Вильегас, Вальенилья, Салазар Бонди). Специфика латиноамериканской
философии, по мнению большинства, связана с особенностями ибероамериканского мышления (эстетичность, склонность к импровизации), с
оригинальностью онтологического опыта латиноамериканца.
В процессе становления и исторического развития философия Латинской
Америки сформировалась как самобытная целостная традиция осмысления мира.
Особенности философии Латинской Америки могут быть сведены к
следующим:
1) Осмысление ситуации цивилизационной идентичности Латинской
Америки сместило акценты в философии Латинской Америки с проблем
онтологии и гносеологии на проблемы антропологии, философии культуры,
историософии.
2) В философии Латинской Америки, в контексте сосредоточенности на
поиске т. наз. латиноамериканской сущности, не предпринимались попытки
создания новых философских систем и оригинальных теоретических учений, а
делалась ставка на максимально полное и адекватное усвоение
западноевропейской и североамериканской философии, на рефлексию
собственного философствования.
3) В контексте исследования сущности латиноамериканской цивилизации
философия Латинской Америки сложилась как плюралистическая, диалогическая
целостность.
Основные проблемы философии Латинской Америки.
Весь философский дискурс Латинской Америки сосредоточен в целом
вокруг двух основных проблем:
1)проблема сущности латиноамериканской цивилизации;

2)проблема «освобождения» как выражение поиска мыслителями
собственно латиноамериканского начала.
І. Проблема сущности латиноамериканской цивилизации может быть
сформулирована как ответ на вопрос «что есть Латинская Америка и каков проект
её развития?». Проблема сущности латиноамериканской цивилизации – сквозная
в философии Латинской Америки, поскольку формировалась в контексте вызова
культурно-исторической ситуации «встречи» двух миров – Старого и Нового
света.
Либертарная трактовка проблемы сущности латиноамериканской
цивилизации связана с именем С.Боливара (Венесуэла, Великая Колумбия) и его
концепцией американизма.
Согласно С.Боливару, Латинская Америка – субконтинент особой
латиноамериканской цивилизации, субконтинент, объединённый уникальностью
и общностью латиноамериканской судьбы.
С.Боливар сформулировал центральный концепт, центральную идею
философии латиноамериканского начала: «Мы – это весь род человеческий в
сжатом виде».
Консервативная трактовка проблемы сущности латиноамериканской
цивилизации связана с именем А.Бельо (Венесуэла, Чили) и идеями т. наз.
испанизма.
А.Бельо настаивал на специфичности ибероамериканской культуры и
способа мышления и аргументировал необходимость их защиты от насаждения
чужого опыта. Позиция А.Бельо была поддержана чилийскими мыслителями
Х.В.Пастарриа и Ф.Бильбао.
Нуэстроамериканизм как концепция сущности латиноамериканской
цивилизации был сформулирован философами Марти, Родо, Р.Дарио.
Нуэстоамериканизм, отталкиваясь от идей С.Боливара, противопоставил «нашу
Америку» (Латинскую Америку) «европейской Америке» (Северной Америке).
Философы этого философского дискурса подвергли критике идеи
европоцентризма
в
видении
культурно-цивилизационного
развития
субконтинента.
В течении «мистики земли» (философия Боливии) и в концепции
теллуризма (от исп. – земной, почвенный) (философия Аргентины), которую
представляют Р.Рохас, Р.Скалабрини Ортис («Одинокий человек в ожидании»,
1931), Э.Мальеа, Э. Мартинес Эстрада («Радиография пампы», 1933), проблема
сущности латиноамериканской цивилизации имеет следующую трактовку: в
пространстве Латинской Америки сохраняется возможность тайного
(скрытого) воздействия ландшафта на человека; однако вырвавшись из-под
влияния географии на культуру, латиноамериканцы смогут войти в мировое
историческое бытие и тем самым прорваться из неподлинной культуры в
подлинную.
Особое место проблема сущности латиноамериканской цивилизации
начинает занимать в философском дискурсе субконтинента начиная с 1940-х гг. в
направлении, которое получило название «философия латиноамериканской
сущности». Направление возникло и особое распространение получило в

Мексике, Венесуэле, на Кубе, в Аргентине. Основателем этого направления
является испано-мексиканский философ Х.Гаос-и-Гонсалес Поло. С 1947 г. в
рамках обозначенного философского поиска начал собираться постоянно
действовавший семинар по иберо-американскому мышлению (преобразован в
Колехио де Мехико), а также Комитет по истории идей (с 1973-го г. работает в
столице Венесуэлы Каракасе). В это же время была создана кафедра истории
философии и Центр латиноамериканских исследований в Национальном
автономном университете Мексики и оформилась группа мыслителей «Гиперион»
во главе с учеником Гаоса – Сеа. Направление философии латиноамериканской
сущности также представляют: Э.Уранга, Х.Портилья, Х.Макгрегор, Ф.Вега,
О.Пас, А.Ардас, В.Альба, А.Вильегас, Ф.Ромеро, Р.Фрондиси, А.Саласар Бонди,
Ф.Миро Кесада, Г.Франкович, Ж.Круз Коста, К.Астрада, Д.Ф.Сармьенто.
Направление философии латиноамериканской сущности ставило перед
собой
цель
обретения
латиноамериканцами
собственного
сознания
(самосознания), выявление ими своей судьбы и нахождение своего (равного
другим) места в современном мире.
1.Согласно
теоретико-методологическим
установкам
мыслителей
направления, стать современниками всего человечества можно лишь обратившись
к реальным проблемам латиноамериканского человека и к его культурной
ситуации.
2.Учёт культурной ситуации Латинской Америки заключается в обращении
к своему прошлому и включает в себя его непредвзятую, т.е. из него самого, а не
из навязанной извне европейской точки зрения, переориентацию во имя
понимания настоящего и будущего субконтинента. Только критически осмыслив
прошлое и интегрировав его в теперешнюю социокультурную ситуацию, можно
обрести уверенность в собственных силах, стать ответственным за свои действия,
выйти из культурной изоляции и преодолеть сложившиеся у латиноамериканцев
комплексы неполноценности, периферийности и маргинальности, включиться в
мировой процесс развития.
Во исполнение данной программы Гаосом и Комитетом по истории идей
были инициированы проекты по переводу и изданию на испанском языке
философских работ классиков европейской философии XIX – XX вв., по
переизданию работ латиноамериканских философов и, самое главное, по
созданию оригинальных философских разработок под девизом «Твёрдая земля» в
каждой из стран субконтинента.
В направлении «философия латиноамериканской сущности» было
сформулировано несколько дочерних оригинальных идей.
А)Концепция «мексиканской сущности» сформировалась в ходе
исследования философами «подлинной реальности» Мексики и первоначально
нашла воплощение в трудах созданной в 1909 г. в Мехико группы «Атенео де ля
Хувентудентуд» («Парфенон молодёжи»). В группу входили: Энрикес Уренья,
Касо, Рейес и др. В законченном виде философская концепция «мексиканской
сущности» была изложена Рамосом в книге «Образ человека и культура в
Мексике» (1934).
Основные положения концепции «мексиканской сущности» следующие:

–каждый народ несёт в себе свою истину и имеет право на неё. Истина
народа выражает национальную судьбу, которая предзадаётся историческим
наследием, национальным складом ума, условиями географической среды;
–анализ бытия мексиканца обнаруживает проживание им жизни в чужих
жизненных формах, использование им чужой шкалы ценностей, стремление быть
не тем, кем он есть. Мексиканец неидентичен самому себе;
–утратив свою аутентичность («мексиканскую сущность»), мексиканец стал
неполноценен, проживая жизнь в мире кажимостей;
–выход, предложенный Рамосом, – «преодоление» себя, обстоятельств и
под. Однако, при этом нет иного пути, кроме как «познать мир в целом через
особый случай – наш маленький мексиканский мир».
Концепция «архентинидада» («аргентинской сущности»), идентичная
концепции «мексиканской сущности», в законченном виде была сформулирована
Инхеньеросом и его учеником А.Понсе.
Концепция космической расы оформилась в трудах Васконселоса
(«Космическая раса», 1925; «Индология», 1926). Концепция строится на идеях
космизма и антропологизма. Основные положения концепции космической расы
следующие:
–в основе концепции лежит тезис о том, что определяющие будущее мира
события происходят в Латинской Америке (и прежде всего в Мексике), а не в
Европе или Северной Америке;
–латиноамериканцы есть результат смешения мировых рас и культур. Они
образовали «пятую расу», способную в противовес ограниченному европейскому
рационализму подняться к подлинно мировому универсальному существованию,
основанному на эстетических принципах;
–метисность Латинской Америки – не фактор ущербности или неполноты
латиноамериканской цивилизации, а преимущество латиноамериканца,
укоренённое уже в его теле;
–прогресс Латинской Америки связан с прогрессом индейского населения
субконтинента.
II. Проблема «освобождения» как выражение поиска мыслителями
собственно латиноамериканского начала обозначилась в 1960-х гг. как
продолжение и углубление философии латиноамериканской сущности.
Центральная фигура философии освобождения – ученик Гаоса – Сеа. Проблема
освобождения в философии Латинской Америки имеет два аспекта: собственно
философский и философско-теологический.
А. Собственно-философский аспект проблемы освобождения состоит в
обосновании
самостоятельности,
самобытности,
т.е.
освобождённости
латиноамериканского философского дискурса от иновлияний.
В частности, был сделан вывод о том, что на всех стадиях развития
философия Латинской Америки содержала в себе своё собственное начало, свою
собственную латиноамериканскую линию и на современном этапе органично
включилась в мировой постмодернистский дискурс.
Латиноамериканская философия, согласно трактовкам теоретиков
философии освобождения, предстаёт как единый интеркультурный гипертекст,

являясь на протяжении всей истории своего развития становлением иного,
отличного от европейской и североамериканской традиций, варианта
философствования, осмысления мира.
Латиноамериканская
философия
изначально
существовала
как
постклассический тип философствования, исходя из позиций периферийности и
вторичности по отношению к заимствованному из Европы философскому
наследию, но при этом постоянно фундируясь установкой на преодоление
Латинской Америкой как целым всех форм зависимости: политической,
социальной, национальной, культурной, философской.
Х.Б.Альберди (Аргентина) первым обозначил идею возможности и
необходимости самой латиноамериканской философии как противоядия против
североамериканско-европейской культурной экспансии на субконтиненте и
средства прорыва к подлинной латиноамериканской реальности.
«Основатели» выступили с тезисом: «Довольно подражать европейским
теориям и инстинктам»! (Каса). Латиноамериканцам есть что сказать миру,
сказать то, о чём умалчивает традиция европейского философствования.
«Продолжатели» трактуют философию не только и не столько как форму
знания, но и как средство и стратегию самовыражения, самоутверждения и
самоусовершенствования человека и выявления подлинных оснований культуры.
Б. Философско-теологический аспект проблемы освобождения нашёл
воплощение в католической доктрине – т. наз. теологии освобождения,
сформировавшейся в Латинской Америке после Второго Ватиканского собора
(1962–1965).
В церкви Латинской Америки «теология освобождения» провозглашает
единство духовно-религиозного переустройства мира на началах христианства и
борьбы за национальное и социальное освобождение человека. Ватикан
осуждает «теологию освобождения» в ее радикальном латиноамериканском
варианте, когда верующие призываются к активной, в т.ч. вооруженной борьбе
против эксплуатации и угнетения.
Оригинальную трактовку проблематика освобождения получила в
экзистенциальной концепции испанского и аргентинского философа Хосе
Ортеги-и Гассета (1883–1955).
Центральное положение философии Ортеги – жизнь. Оно достаточно
многозначно. Жизнью он называл непосредственное переживание человеком
своего места в мире, единство с переживаемым миром. В работе "Тема нашего
времени" он определяет ЖИЗНЬ как "функцию нашего окружения, которое, в
свою очередь, зависит от нашей чувственности". Ортега однако стремится не
противопоставить жизнь разуму, а, найдя их единство, доказать существование
витального (жизненного) характера разума. Поэтому его философия именуется
рациовитализмом.
Функция рассматриваемого Ортегой разума – истолкование драмы, в
которой живет и в которую "ввергнут" человек. Ортега использует метафору
жизни как "вечного кораблекрушения", что созвучно идеям философии жизни.
В своей работе он вслед за О.Шпенглером одним из первых предпринял
попытку теоретического осознания противоречивых процессов – демократизации

общественной жизни, выхода на арену истории народных масс. Ортега
противопоставляет массе элиту, защищает элитарные ценности от восстания масс.
Человек массы, по Ортеге, – это неблагодарное существо, имеющее
неограниченные потребности. Данный тип человека испытывает удовлетворение
от своей похожести на других индивидов. Другим типом индивида является
человек элиты. Ортега рассуждает о том, что лучшие люди – люди нравственные,
совестливые, ориентирующиеся на силу нормы, а не на силу кулака. Еще одним
качеством человека элиты является обладание им особой эстетической
восприимчивостью к новым направлениям художественной практики XX века.
В работе "Дегуманизация искусства" (1925) Ортега оценивает живопись
Пикассо, поэзию Малларме, музыку Дебюсси как спасительное противоядие от
натиска "массовой культуры". Он противопоставляет жизненную игру, ее
радостный, непринужденный и отчасти вызывающий облик "постному лицу
труда", безликому, лишенному смысла усилию.
Высшей витальной ценностью, по его мнению, обладает не результат, а
процесс. Учение, признающее реальностью только непрерывное становление,
есть, как известно, скорее выражение общей растерянности, чем спасение от нее.
В философии Ортега-и-Гассета акцентируется внимание на проблемах
жизненного выбора человека, его существовании, что и позволяет сближать
данную философию с экзистенциализмом.
Х.Ортега-и-Гассет предложил полицентрическую концепцию развития
человечества.
Согласно антиномии подлинности и неподлинности латиноамериканского
бытия, каждый народ, нация, поколение могут иметь свою истину. Жизнь – это
беспрерывный выбор, ограниченный прошлым, состоящий из репертуара
возможностей, наличествующих в сериях ситуаций, в которые включён человек.
Жизнь есть чистое событие и воссоздаётся из индивидуальных перспектив – точек
зрения. Совокупность типологически близких перспектив и осуществлённых на
их основании выборов формирует поколения, которые суть люди, объединённые
единством «жизненного стиля». Совокупность сделанных выборов может
привести к осознанию их «ошибочности», «кризису» как констатации
неподлинности (неаутентичности) своей культуры, неидентичности человека
самому себе. В этой ситуации существующая культура «реварваризуется» и на её
«руинах» и одновременно через разрыв с ней происходит конструирование нового
культурного проекта на основе новых перспектив и осуществляемых благодаря
им выборам (учитывающим прошлый негативный опыт).
Выводы к вопросу 2.
Итак, философский дискурс Латинской Америки сосредоточен в целом
вокруг двух основных проблем: 1)проблемы сущности латиноамериканской
цивилизации; 2)проблемы «освобождения» как выражения поиска мыслителями
собственно латиноамериканского начала.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
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Введение.

Сегодня мы переходим к изучению следующего раздела курса – «Основные
проблемы современной философии», в котором постараемся разобраться с
основными проблемами, концепциями, категориями философии как науки.
И начнём мы нашу работу с рассмотрения основных, определяющих
понятий, категорий философии – понятий «бытие», «материя», «диалектика». Они
включают в себя широкие философские обобщенные знания об окружающем
мире. Определение этих понятий и раскрытие их содержания всегда были в
центре внимания мыслителей разных эпох.
Знание сущности бытия, материи, диалектики позволяет специалисту
любого профиля решать возникающие задачи глубоко и всесторонне.
Посредством понятий «бытие», «материя», «диалектика» раскрывается сущность
окружающей действительности, ее отражение в мыслях и действиях человека.
1.Онтология как философское учение о бытии и её категориальный
аппарат.
Исходной категорией в философском осмыслении мира является категория
«бытие». Раздел философии, который занимается изучением категории и
проблемы бытия получил название онтология (от греч. ontos – сущее и logos –
учение). Этот термин ввел в научный оборот в XVII в. немецкий философ Г.
Гоклениус.
Понятие «бытие» сходно, однопорядково с такими понятиями как
«действительность», «реальность», «существование», «сущее» и в некоторых
контекстах они могут рассматриваться как синонимы. Вместе с тем бытие есть
интегральная
характеристика
мира,
утверждающая
целостность
его
существования. В целом, бытие – это то, что действительно есть, существует, в
отличие от небытия, т.е. того, чего действительно нет, не существует.
Проблема бытия принадлежит к так называемым «вечным вопросам»
философии, поскольку она касается наиболее существенных параметров мира.
Вопрос о сущности бытия, способах и формах бытия рассматривался уже
философами Древнего мира. Так, древнегреческий философ Парменид считал, что
всё есть бытие, бытие существует, оно неизменно, однородно и абсолютно
неподвижно. Ничего другого, кроме бытия, нет. Все эти идеи содержатся в его
утверждении: «Следует говорить и думать, что сущее есть, ибо бытие есть, в то
время как ничего другого нет».
Платон обосновал другую, прямо противоположную идею в толковании
бытия. Бытие – это мир вечных бестелесных идей, являющихся истинными,
неизменными, вечно существующими. Истинное бытие противопоставляется
Платоном неистинному, под которым имеются в виду доступные человеческим
чувствам вещи и явления.
Иную мысль высказал Гераклит. Он считал, что стабильного, устойчивого
бытия нет вообще, сущность бытия в вечном становлении, в единстве бытия и
небытия. Космический огонь Гераклита (основа мира) в наглядно-образной
форме выражает бытие как вечное становление.
Гегель понимал бытие как «исчезающее бытие», как переходящее в
«небытие», в результате чего все в мире является становлением.

В современной философской мысли также существуют различные взгляды
на проблему сущности бытия.
Так, экзистенциализм, который обрел значительное влияние в 20 – 60-е
годы XX в., объектом философии признает внутреннее бытие человека, которое
имеет название экзистенция. Экзистенция – это иррациональное в мире человека,
составляющее его неповторимость и противостоящее «предметному бытию».
Неотомисты высшей реальностью признают «чистое бытие», понимая его
как божественное первоначало, имеющее духовное содержание.
Представители неопозитивизма считают, что отношение мышления к
бытию является псевдопроблемным, поскольку философский анализ не
распространяется на объективную реальность, а ограничивается лишь
непосредственным опытом или языком.
Современная материалистическая философия понимает бытие как такую
категорию, которая охватывает все сущее – как материальные, так и духовные
феномены. Бытие не отождествляется и не сводится лишь к материальным
образованиям, а включает в себя и мир человеческого духа, все духовные явления,
которые по своей сути являются идеальными.
Бытие не является чем-то аморфным, а всегда имеет определенную
структуру.
Принято выделять два вида бытия: объективную реальность и
субъективную реальность.
Объективная реальность – всё то, что действительно существует вне и
независимо от сознания (природа, человек, общество и т.д.)
Субъективная реальность – всё то, что существует, будучи порождённым
сознанием, т.е. это собственно сознание, мышление, духовный мир человека
(ощущения, образы, фантазии, идеи, гипотезы, теории).
Бытие имеет уровни.
Рассмотрим уровни бытия:
А)Актуальное бытие – это бытие действительное, т.е. всё то, что
действительно существует в данный момент в пространстве и времени.
Б)Потенциальное бытие – это бытие возможное, т.е. всё то, что может
действительно существовать.
Можно выделить следующие, относительно самостоятельные, формы
бытия: бытие природы, бытие человека, бытие духовного, бытие социального.
Рассмотрим их по порядку:
1) Бытие природы – это бытие естественных вещей и предметов. Бытие
природы детализируется и в свою очередь разделяется на бытие девственной
природы (т.е. бытие вещей и процессов, которые существуют независимо от
человека и его деятельности) и на бытие рукотворной природы (или бытие вещей
и процессов, созданных людьми).
Природа безгранична в пространстве, времени и вечна. Вторая, или
очеловеченная природа зависима от первой. С одной стороны, во второй природе
воплощен материал первой, иными словами объективная, первичная реальность, с
другой, в ней воплощены труд, воля и знания человека, его душа. Вторая природа
– это орудия и условия работы, средства связи, потребности человеческого духа –

все то, что составляет цивилизованное бытие, материальную и духовную
культуру.
2) Бытие человека – это телесное существование человека как части
природы и специфическое человеческое бытие.
Человек является частью природы и в этом отношении подчиняется
действию ее законов. Наличие тела предопределяет смертность человека, он
втянут в диалектику бытия – небытия и, как все тела природы, проходит
состояния возникновения, становления и гибели. Человеческое тело, как и все
тела природы, подвержено действию закона сохранения вещества и энергии, т. е.
его составляющие переходят в другие состояния естественной природы. Для
существования
человеческого
тела
необходимо
повседневное
его
воспроизведение (питание, защита от холода и других опасностей).
3) Бытие духовного – это бытие человеческого индивидуализированно
духовного и человеческого объективно духовного.
Бытие индивидуализированное духовное – это внутренний мир человека. Он
охватывает сознательное и бессознательное. При таком подходе дух – понятие,
тождественное индивидуальному сознанию, а в узком понимании – это
мышление. Сознание – это способность головного мозга человека
целенаправленно отражать бытие мира, преобразовывать его в образы и понятия.
Оно существует как невидимый процесс впечатлений, ощущений, переживаний,
мыслей, а также идей, убеждений, ценностей, установок, стереотипов. Сознание
имеет необратимый характер, быстротечный и неоднородный. По форме этот
процесс хаотичен, но вместе с тем у него есть определенный порядок,
устойчивость, структура, та или иная степень дисциплины и воли. Сознание
человека является одновременно и его самосознанием, т.е. осознанием своего
тела, мыслей и чувств, своего отношения к другим людям и своего положения в
обществе.
Специфика индивидуализированного духовного – в его смертности, но
некоторые его части преобразуются во внеиндивидуальную, объективную
духовную форму, а также становятся достоянием других людей. Специфика
внеиндивидуализированного духовного бытия состоит в том, что его элементы
сохраняются, совершенствуются и свободно перемещаются в социальном
пространстве и времени.
4) Бытие социального – это бытие отдельного человека в обществе и бытие
самого общества.
Каждый человек непрерывно вступает в контакт с другими людьми,
является членом разных социальных групп: семьи, производственной общности
(коллектива), нации. Таким образом, он существует в тесной связи с другими
индивидами. Вся деятельность людей осуществляется в рамках, присущих
данному социуму общественных отношений: политических, правовых,
экономических, моральных и др.
Таким образом, категория «бытие» – это предельно общая философская
абстракция, которая объединяет по признаку существования разнообразнейшие
явления и процессы природы, человеческие общности и отдельных людей,
социальные институты, уровни, формы и состояния человеческого сознания.

Выводы к вопросу 1.
Итак, бытие – это наиболее общая философская категория. В онтологии –
разделе философии, изучающем проблемы бытия, – принято выделять виды, уровни и
формы бытия (преподаватель предлагает обучающимся назвать и определить их).
2.Сущность материи.
Попытки решить вопрос об общей основе бытия, об общей основе всего
действительно сущего привели к возникновению понятия субстанции (от лат.
substantia – сущность). Под субстанцией понимается то, что лежит в основе всего
сущего, предельное основание всех вещей, явлений и процессов. Субстанция –
это некая общая первичная основа всех вещей, которая является их последней
сущностью. Если разные предметы и явления могут возникать и исчезать, то
субстанция несотворима и неуничтожима, она только изменяет форму своего
бытия, переходит из одного состояния в другое. Она – причина самой себя и
основа всех изменений, наиболее фундаментальный и устойчивый пласт
реальности.
Философы старались решить и вопрос о количестве субстанций. В этом
контексте возникли учения, которые получили названия дуализм и монизм.
Дуализм (от лат. dualis – двойственный) – это принцип философского
объяснения сущности мира, который исходит из признания наличия в нем двух
первооснов (субстанций) – духа и материи, идеального и материального (Рене
Декарт).
Монизм – учения, которые объясняют мир через одну субстанцию. Монизм
– это такое видение мира, при котором основой всего существующего признаётся
одно начало, которое может рассматриваться либо как материальное
(материальный монизм – Фалес, Демокрит, Бэкон), либо как идеальное
(идеальный монизм – Платон, Гегель). В системе монизма возможно построение
идеалистической или материалистической картины мира, в зависимости от того,
что считается первоосновой – дух или материя.
Что же такое материя?
Выделяют следующие этапы формирования представления о материи.
Первый этап охватывает эпоху античной философии. В основе
античных взглядов лежит представление о материи как о начальном материале,
из которого состоят тела и предметы. Так, например, отмечая, что вода
необходима растениям, животным и людям, древнегреческий философ Фалес
провозгласил основой всех вещей воду. Гераклит видел основу в огне,
порождающем Солнце, звезды и другие тела. Демокрит выдвинул идею о том,
что все вещи состоят из простейших неделимых частиц – атомов. Итак, с точки
зрения античных философов, материя – это то, из чего состоят все вещи.
Обычно это были лишь догадки древних мудрецов и их материализм носил
наивный характер, поскольку теоретические выводы были результатом
созерцательного отношения к действительности, следствием отсутствия
экспериментального изучения природы.
Второй этап развития представлений о материи припадает на Новое
время (XVI–XVII вв.). Понятие материи в то время отождествлялось с

физическим понятием «вещество» как сумма определенных неизменных свойств.
Например, английские материалисты Ф. Бэкон, Т. Гоббс к их числу относили
протяжность, непроницаемость, вес, форму и т. п. Иногда понятие материи
вообще отождествлялось с одним, неким «первичным» свойством, например с
протяжностью или массой (Р. Декарт, И. Ньютон).
Такое определение материи не противоречило научной картине мира до
конца XIX в. Метафизическое мировоззрение поколебали великие открытия,
совершенные на рубеже XIX–XX вв. Открытие радиоактивности опровергло
учение о непроницаемости атома, открытие электрона сняло тезис о его
неделимости, открытием рентгеновского излучения была доказана возможность
превращения вещества в поле. Была установлена изменчивость массы тел в
зависимости от скорости. Все это настолько расходилось с обычными
представлениями о свойствах физических тел, что некоторые естествоиспытатели
растерялись. Они стали объяснять, например, радиоактивный распад атомов как
«исчезновение» материи, превращение материи в энергию. В действительности
материя не исчезала, устаревали представления о ней. Перед лицом новых
научных открытий обнаружилась ошибочность попыток приписать материи в
целом качества, которые присущи отдельным ее видам.
Третий этап развития представлений о материи припадает на XX в. На
первое место в понимании материи был поставлен не естественнонаучный, а
философский аспект. Материя стала трактоваться как сущность – субстанция,
лежащая в основе внутреннего единства всего разнообразия явлений и
предметов. Материю стали рассматривать как объективную реальность.
Современное понятие «материя» имеет конкретное содержание и
охватывает более узкий класс объектов по сравнению с категорией «бытие».
Общепринятым ее определением является следующее. Материя (от лат. materia –
вещество) – это философская категория для обозначения объективной реальности,
которая дается человеку в его ощущениях и которую он может и пытается
познать, но при этом материя существует независимо от самого человека.
Из этого следует, что:
1) материи в чистом виде, в форме некой «праматерии» не существует. Она
охватывает бесчисленное множество различных объектов и систем природы,
имеющих неисчерпаемое разнообразие свойств;
2) в категории «материя» великое множество образований объективной
реальности сведено к одному общему свойству – существовать независимо от
человеческих ощущений и отражаться в человеческом сознании;
3) философское толкование материи охватывает не только объекты, ранее
познанные наукой, но и те, которые могут быть открыты в будущем. И хотя
потенциальные объекты, возможно, будут иметь принципиально новые свойства,
они все же останутся материальными, поскольку будут существовать реально, вне
человеческих ощущений;
4) все материальные процессы и явления познаются человеком или
отражаются в его сознании на основе чувственного восприятия. При этом речь
идет не только о вещах и явлениях, которые могут быть восприняты
непосредственно ощущениями, но и о тех, для восприятия которых используются

сложные современные приборы, усиливающие возможности человеческих
органов восприятия.
Различают два вида материи: вещество и поле. Эти качественно различные
виды материи отличаются один от другого прежде всего массой покоя. Частички
вещества имеют массу покоя, а электромагнитное и гравитационное поля ее не
имеют. Вещество и поле различаются и по закономерностям движения.
Свойства материи.
Материя как объективная реальность имеет великое множество свойств,
присущих ее разнообразным видам и состояниям. К свойствам материи относятся:
активность, движение (самодвижение), пространственно-временная форма
существования, объективность, проницаемость, бесконечность, отражение,
неисчерпаемость, познаваемость, структурность (расчлененность на качественно
разные уровни организации), абсолютность (неуничтожимость).
Выводы к вопросу 2.
Итак, материя – это философская категория для обозначения объективной
реальности, которая дается человеку в его ощущениях и которую он может и
пытается познать, но при этом материя существует независимо от самого
человека.
3.Системная организация материи. Движение, пространство и время.
Одним из основных свойств материи является её структурность.
Структурность в организации материи состоит в том, что она всегда и
везде определенным образом организована в материальные системы, т. е. такие
целостные образования, связь между элементами которых является более или
менее устойчивой и продолжительной, чем связь между любым из элементов
окружающей среды.
Выделяют следующие основные типы материальных систем и
соответствующие им структурные уровневые организации материи: неживая
материя, живая материя и общество. Каждый из этих уровней характеризуется в
свою очередь собственным рядом уровней организации.
Система неживой материи может быть представлена на таких уровнях:
а) микромир (микроэлементарный уровень), для которого характерно
взаимодействие полей и элементарных частиц. Это мир чрезвычайно малых
объектов (от 10-14 до 10-8 см). Время существования этих частиц измеряется
миллиардными долями секунды, а скорость движения приближается к скорости
света;
б) макромир. Это мир объектов от 10-8 см до 1024 см. Этим диапазоном
охватываются атомы, молекулы, макротела, планеты и звезды, планетарные
системы;
в) мегамир. Основные объекты изучения этой области природы –
межзвездное пространство, галактика, метагалактики.
Система живой материи известна пока только на Земле. Ее
возникновение, как считает большинство исследователей-материалистов, –
результат естественного и закономерного саморазвития материи. К живой
материи принадлежат все живые существа, имеющие способность к
самоорганизации, развитию, сложным формам отражения, саморегуляции и

размножению. В живой материи можно выделить доклеточный уровень (кислоты
ДНК, РНК и белки), клеточные и многоклеточные организмы – растения,
животные. Особые уровни образуют сверхорганизмовые структуры, популяции,
связанные между собой потомством. Взаимодействие биологических видов,
популяций и окружающей среды создает биогеоценоз, а взаимодействие
биогеоценозов образует глобальную систему жизни – биосферу. В системе
биосферы происходит взаимодействие литосферы, гидросферы и атмосферы,
через последнюю осуществляется обмен между Землей и космосом. Соблюдение
равновесия между всеми этими составляющими – условие сохранения жизни на
нашей планете.
На определенном этапе развития биосферы возник отдельный вид
материальной системы – социально-организованная материя, или общество.
Это высшая форма развития жизни, совокупность мыслящих и осознанно
преобразующих действительность индивидуумов и объединений разного уровня.
В свою очередь общество составляет много типов взаимопересекающихся систем:
человек, социальные образования (семья, различные группы, объединения, партии,
нации, государства), материальная культура, созданная человеком, которая
включает орудия труда и технику.
Способом существования материи является движение.
Благодаря философскому осмыслению данных естествознания был сделан
вывод, что движение – это любое изменение явления или предмета; оно
охватывает все процессы, происходящие во Вселенной, начиная от простого
перемещения тел и заканчивая мышлением.
Философский материализм утверждает, что движение и материя
неразрывны. Мы никогда не наблюдали материальной системы, которая не
находилась бы хоть в каком-то движении, а была бы в состоянии абсолютного
покоя. Такая неподвижная система не взаимодействовала бы с окружающими
предметами и явлениями, не могла бы обнаружить никаких своих свойств, т. е.
она должна быть абсолютно незаметной. Поэтому полностью обоснованным
является вывод о том, что движение – это неотъемлемая, атрибутивная
характеристика материи, ее всеобщее и необходимое свойство. Материя не
существует иначе, чем в движении, поэтому движение является способом
существования материи. Оно, равно как и материя, не возникает и не исчезает
бесследно, а лишь превращается из одной формы в другую. Еще Декарт (XVIII
в.) высказал мысль о том, что количество движения в мире постоянно, поскольку
движение не возникает из ничего и ни во что не превращается. А Ф.Энгельс
развил эту мысль: движение постоянно не только в своем количестве, но и в своем
качестве. Более позднее естествознание подтвердило высказанные утверждения
научными данными, например, открытием закона сохранения и преобразования
энергии.
Покой же имеет место относительно тех или иных материальных объектов,
а не всей материи. Состояние покоя для любого тела является временным,
быстротечным; оно – лишь один из моментов существования объекта. Движение
же неотделимо от всего существования тела в целом. Кроме того, равновесие,
покой касается лишь отдельного вида, а не всех видов движения, присущих

объекту. Любое тело находится в покое лишь в каком-то определенном
отношении, а в других отношениях оно изменяется. Например, тело, лежащее на
земле, находится в покое лишь относительно земной поверхности; в самом же
теле в это время происходят разнообразные физические, химические и прочие
преобразования.
Источником всех конкретных форм движения являются внутренние
противоречия, свойственные всем объектам, а также внешнее
взаимодействие между ними. Движение материи, таким образом, не
обусловлено чем-то сверхъестественным, а является самодвижением.
Самодвижение – это следствие противоречия между устойчивостью и
изменчивостью, сложным и простым, старым и новым, прогрессивным и
регрессивным. Так, механическому движению присуще противоречие между
изменчивым состоянием тела в пространстве и времени и связью различных
состояний. В развитии живых организмов устойчивость обнаруживается в
сохранении наследственных признаков, а изменяемость – в приспособлении
организма к новым условиям среды.
Движение вообще – это абстракция, которой в действительности реально не
существует; реальное существование имеют конкретные формы движения,
которые находятся в определенном соподчинении, а потому их можно
классифицировать. В основу классификации движения положен тезис о том, что
качественно разным видам материи соответствуют свои особые формы движения.
Исходя из этого тезиса, выделяют следующие формы движения материи:
–механическое – это пространственное перемещение различных тел:
движение мельчайших частиц, движение больших тел, включая и космические
объекты;
–физическое – охватывает электромагнетизм, гравитацию, теплоту, свет,
звук, изменение агрегатного состояния веществ;
–химическое – включает разные химические реакции, процессы
химического синтеза в неорганической и органической природе;
–биологическое – это разнообразные биологические процессы в живых
организмах;
–социальное – охватывает общественные изменения, а также процессы
мышления.
Хотя каждая форма движения является относительно самостоятельной, все
они связаны между собой. Более сложная форма движения возникает на основе
предшествующих, более простых, является их синтезом, но не сводится к ним как
к простой сумме. Например, биологическая форма движения возникает на основе
более простых физико-химических форм движения, включает их в себя как свое
условие и является качественно новой формой движения в сравнении с
предшествующими. Подобно этому и социальная форма движения –
возникновение и развитие человеческого общества – включает в себя
биологическую и все предшествующие формы движения как свое условие, но не
сводится к их сумме, а является качественно новой формой движения.
На современном этапе развития науки приведенная выше классификация
форм движения требует дополнений и уточнений. Так, можно выделять также

информационно-кибернетическое
движение,
астрономическое,
внутригалактическое движение, межгалактическое движение и т. п.
Формой существования материи выступают пространство и время.
Что же такое пространство и время?
В истории философии можно выделить два подхода к решению этих
вопросов. Первый принято называть субстанциональной концепцией: здесь
пространство и время понимаются как особые субстанции, которые существуют
рядом с материальной и независимо от нее (Эпикур, Декарт, Ньютон). Например,
Ньютон считал, что есть абсолютное пространство, независимое от небесных тел,
т. е. пустота. Вместе с абсолютным пространством существует абсолютное время.
Такое понимание пространства и времени появилось в XVII в. и доминировало к
XIX в.
Вторую концепцию называют реляционной. Ее приверженцы (Аристотель,
Лейбниц, Гегель) считали, что пространство и время – не особые субстанционные
сущности, а формы существования материальных объектов. Реляционная
концепция в философском плане была воспринята и развита диалектическим
материализмом, а в естественнонаучном плане – релятивистской физикой и в
наше время наиболее полно отвечает уровню развития естествознания.
Пространство – это форма бытия материи, которая характеризует ее
протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во
всех материальных системах.
Однако в действительности каждое материальное образование является
процессом, в нем происходят определенные изменения; кроме того, одно явление
приходит на смену другому. Для характеристики именно этого аспекта материи в
философии выработано понятие времени. Время – это форма бытия материи,
которая характеризует продолжительность существования, последовательность
изменения состояний в развитии всех материальных систем. Итак, время
отображает процессуальность бытия.
Пространство и время имеют как общие, так и отличительные
свойства.
К общим принадлежат: объективность (независимость от сознания
человека); всеобщность (нет и не может быть ни одного явления, которое
существует или существовало бы вне пространства и времени); вечность,
бесконечность и относительность (зависимость от скорости).
Тем не менее, при всей своей общности пространство и время имеют и
отличительные
свойства.
Например,
пространство
характеризуется
трехмерностью, время является одномерным; пространство обратимо, а время
проявляет себя как необратимое; пространство равнозначно во всех
направлениях, а время однонаправлено, т. е направлено от прошлого к будущему
через настоящее.
Итак, пространство и время – это философские категории, отображающие
основные формы существования материи. Пространственно-временные
характеристики имеет любое явление бытия мира. Если пространство является
наиболее общей формой постоянства, сохранения содержания объективной

реальности, то время – это форма его развития, внутренняя мера его
существования и самоуничтожения.
Выводы к вопросу 3.
Основными формами существования материи являются пространство и
время. Способ существования материи – движение.
4.Диалектика как философская теория развития.
Древние греки диалектику понимали как искусство вести дискуссию, имея в
виду дискуссию, направленную на взаимозаинтересованное обсуждение проблемы с
целью достижения истины путем противоборства мыслей, взглядов. Диалектика в
Древней Греции – это способ раскрытия истины в спорах, в борьбе мнений, путём
обнаружения противоречий в суждениях противника. Считалось, что диалектик − это
человек, который умеет спрашивать и отвечать.
Возникнув еще в Древней Греции более двух тысяч лет назад, диалектика в
своем развитии прошла несколько этапов.
Первый этап − наивная стихийная диалектика древних. Она развивалась на
материалистической и идеалистической основах. Наиболее видными
представителями этого этапа явились Гераклит, Зенон, Платон, Аристотель.
(1)Древние мыслители заметили, что противоречивость и изменчивость имеют
место не только в мыслях и коммуникации, но и в реальном бытии.
(2)Развитие мира трактовалось ими как борьба двух, а иногда и более начал
(борьба «добра» и «зла», «любви» и «ненависти», «огня» и «воды» и т. д.).
(3)В это время формируются идеи вечного изменения − принцип «пакта
рей» («все течет») в философии Гераклита. Гераклиту из Эфеса мир представлялся в
виде «живого огня» или течения реки, в которую невозможно «войти дважды». В
подвижном мире с течением времени все теряет предшествующие черты, переходя в
свою противоположность: влажное высыхает, а сухое становится влажным, переходят
одно в другое: холодное в горячее, живое в мертвое.
Во всех этих мыслях древнегреческих философов заложены основы диалектики
в современном ее понимании. Однако, это наивная диалектика бытия и познания без
проникновения в суть процессов.
Вторым этапом в развитии диалектики является идеалистическая
диалектика немецкой классической философии конца XVIII − первой половины
XIX в. Важнейшими представителями этого этапа являются Гегель, Кант, Фихте,
Шеллинг.
(1)Гегель представлял мир как процесс всеобщего развития от низшего к
высшему, он указал на источник развития − борьбу противоположностей,
сформулировал основные законы и категории диалектики.
(2)Однако диалектика Гегеля носила идеалистический характер. Моделью
гегелевской диалектики служила не объективная реальность, а отражающее ее
мышление. Гегель трактовал процесс развития как процесс саморазвития
«абсолютной идеи».
Третьим этапом являлся этап материалистической марксистско-ленинской
диалектики (вторая половина XIX в.). Ее создателями являются К.Маркс,
Ф.Энгельс, В.И.Ленин.

(1)Они переработали диалектику Гегеля, освободили ее от идеализма и
создали материалистическую диалектику не только отличную от гегелевской, но и
прямо противоположную.
(2)Если у Гегеля мышление выступает творцом действительности, то
диалектика Маркса исходит из реального движения в природе и в обществе.
Марксистско-ленинская диалектика была подготовлена развитием научного
познания. В XIX в. появились новые открытия в различных областях науки, которые
дали естественнонаучное обоснование диалектико-материалистического взгляда на
природу. Среди них особенно выделяют три: в физике − открытие закона сохранения
и преобразования энергии, который обосновал взаимосвязь различных форм
движения материи; в биологии − создание клеточной теории, которая раскрыла
структурное единство всей живой природы (как растительного, так и животного
мира); и эволюционной теории Дарвина, которая разработала идею развития
применительно к живой природе. В этих условиях материалистическая диалектика
оказалась формой философского мышления, наиболее адекватной науке, представляя
собой аналог самой действительности, т. е. возможность мыслить и познавать
действительность в соответствии с ней самой.
В современной философии исследователи, характеризуя диалектику Гегеля и
материалистическую диалектику как классическую, выделяют и четвертую,
неклассическую форму диалектики.
В современной западной философии наиболее существенные элементы
указанной формы диалектики обнаруживаются в герменевтическом способе
философствования. Однако здесь диалектический метод применяется прежде всего
для обнаружения смысла посредством интерпретации (П. Рикер), а также для
ситуативного анализа познаваемого объекта.
В целом, развитие диалектики как учения сопровождалось изменением
предмета ее исследования. Первоначальное определение диалектики как способа
вести беседу дополнилось определением ее как учения о развитии и всеобщей
связи. Итак, диалектика (от греч. dialektike − искусство вести беседу и dialegomai –
вести беседу, рассуждать) в современном понимании – это философское учение о
развивающемся бытии и метод его познания, основанный на принципах развития
и взаимосвязи.
Диалектике противостоит метафизика. Метафизика, как противоположный
диалектике философский метод, отрицает внутренние противоречия как источник
их развития, рассматривает явления в их неизменности и независимости друг от
друга.
Диалектика признает существование диалектики объективной и субъективной.
Объективная диалектика − это взаимосвязь и развитие природных и
социальных явлений. Она существует независимо от субъекта, от человека и
человечества.
Субъективная диалектика − это отражение объективной диалектики в
человеческом сознании, т. е. это диалектика мышления субъекта и познание им
объективного мира.
Каково же их соотношение?

С позиции материалистического подхода, субъективная диалектика отражает
объективную. Объективная и субъективная диалектика совпадают по смыслу (общим
у них является содержание − единая диалектическая закономерность развития
действительности). Но в то же время они различаются по форме, так как мышление
имеет свои особенности по сравнению с другими сферами действительности, свою
внутреннюю логику развития. Объективная диалектика отражается в мышлении: в
субъективной и идеальной формах.
Объективная и субъективная диалектика − противоположности, но их
противоположность «снимается» в сфере общественно-исторической практики.
Поскольку субъективная диалектика отражает объективную, человек способен
познать объективную диалектику и на основе этого знания строить свою
целенаправленную практическую деятельность, в ходе которой он изменяет
объективный мир и самого себя. В практике человека и общества знания
превращаются из формы отражения в форму деятельности.
Внутреннее содержание диалектики как науки составляют ее принципы,
законы и категории. Диалектика определяется как система принципов, законов и
категорий, которые в своей совокупности отражают целостность объективного мира и
его познание в беспрерывном изменении и развитии.
Под принципами диалектики подразумевают общие и универсальные,
основополагающие идеи, критерии, определяющие смысл и роль всех других
элементов в системе; принципы диалектики – это совокупность наиболее общих
руководящих идей, исходных положений, характеризующих познание и
практическую деятельность человека.
Основные принципы диалектики:
принцип всеобщей связи;
принцип развития;
принцип объективности рассмотрения вещей и явлений;
принцип конкретно-исторического подхода к явлениям.
Законы диалектики выражают всеобщие существенные связи в процессе
развития. Они выполняют важную методологическую функцию в создании ее теории.
Всеобщих законов в диалектике три:
закон
диалектической
противоречивости
(единства
и
борьбы
противоположностей);
закон взаимного перехода количественных и качественных изменений;
закон отрицания отрицания.
Категории диалектики − это наиболее фундаментальные, узловые понятия, в
которых и с помощью которых осуществляется философское мышление.
Основные парные категории диалектики:
единичное и общее;
причина и следствие;
необходимость и случайность;
содержание и форма;
сущность и явление;
возможность и действительность.
Основные принципы классической диалектики.

Что же такое принципы диалектики?
В философском плане понятие принцип означает фундаментальное положение,
первоначало, наиболее существенное основание какой-либо концепции или теории.
Диалектике как философской теории принципы придают характер единого целого,
превращают ее законы и категории в стройную систему. В современных концепциях
диалектики наиболее весомая роль принадлежит принципу всеобщей связи и
принципу развития. Рассмотрим эти принципы.
Принцип всеобщей связи.
Мир чрезвычайно разнообразен. Каждый объект имеет множество свойств,
которые раскрываются при взаимодействии с другими объектами. Иначе говоря,
всякое образование проявляется через связь с другими образованиями. Итак, каждый
объект находится в закономерной связи с иными объектами и принимает участие во
взаимодействии с таковыми. Не существует объектов, которые бы существовали
вне каких-либо связей и взаимодействий. Именно в учете всесторонних
взаимосвязей и взаимодействия объектов между собой и состоит один из
существенных признаков диалектики и содержание принципа всеобщей связи.
Таким образом, диалектика требует определения всеобщей связи,
господствующей в материальном мире.
Связь – это такое отношение между вещами, процессами и явлениями, при
котором те или иные изменения одной вещи, процесса или явления обязательно
сопровождаются теми или иными изменениями другой вещи, процесса, явления.
Связи характеризуются следующими чертами:
Во-первых, они имеют объективный характер, т. е. существуют независимо от
сознания людей, как объективная закономерность.
Во-вторых, связи универсальны, так как обнаруживаются повсюду и всегда, во
всех явлениях, на всех уровнях и ступенях.
В-третьих, взаимосвязь многогранна по своей сути и природе, ведь каждый
предмет, любое явление тысячами нитей связаны с другими, и эта связь
характеризуется неисчерпаемой сетью отношений между явлениями и процессами
материального и духовного мира.
В-четвертых, реальные связи бесконечно разнообразны по характеру, степени
глубины и сложности, по формам проявления.
Диалектика предусматривает дифференцированный подход к анализу
разнообразных связей действительности, выделяя среди них:
—связи, присущие основным видам материи и формам ее
движения
(механические, физические, химические, биологические, общественные);
—связи,
присущие
основным
формам
существования
материи
(пространственные,
временные,
структурные,
генетические,
причинные,
функциональные).
Однако среди множества конкретных типов и форм связей диалектику
интересуют наиболее характерные, сущностные, закономерные.
Закономерной является такая взаимосвязь, которая имеет целый ряд
необходимых признаков:
–объективность связи. Речь идет о связях независимых от человека. Если,
например, говорить о законах сохранения энергии и вещества или о законе

всемирного тяготения, то было бы бессмыслицей утверждать, что мы сможем
отменить или сознательно затормозить их действие. Значит, существенным
признаком закона будет то, что он отражает объективное состояние вещей,
объективную связь между вещами, предметами, явлениями;
–существенность связи. Существенная связь − это такая связь, которая
определяет существование вещи, ее движение и развитие. Скажем, периодический
закон элементов выражает существенную связь между атомным весом, зарядом
атомного ядра и химическими свойствами элементов;
−необходимость связи. Необходимая связь − это такая связь, которая с
необходимостью проявляется в определенных условиях. Например, известный в
физике закон зависимости сопротивления проводника от состава проводника, его
длины и площади поперечного сечения с необходимостью обнаруживатся в каждом
случае прохождения электрического тока в проводнике, поскольку он обусловлен
природой вещества, из которого сделан проводник, присущими ему объективными
характеристиками;
–устойчивость связи. Устойчивая связь − это связь, которая надежно
сохраняется. Она имеет место на протяжении всего существования соответствующей
формы движения материи (определенной стадии ее развития) или мышления и будет
существовать до тех пор, пока существуют эти явления и предметы;
−всеобщность связи. Всеобщность связи проявляется в том, что ей подчинены
многие или даже все предметы, явления, процессы объективного мира.
Принцип развития.
Диалектика как учение о всеобщих законах бытия исходит из того, что
объективный мир пребывает в постоянном движении изменении и развитии. Это
положение диалектики фиксируется во втором ее принципе − принципе развития.
Что же такое развитие? Как это понятие трактуется в философии?
Определить понятие «развитие» возможно путем его соотнесения с другими
уже известными понятиями − «изменение» и «движение».
Изменение − это переход предметов, явлений из одного состояния в другое.
Оно противоположно «устойчивости» и носит направленный характер −
прогрессивный или регрессивный. Прогресс − это постепенный переход от низших
форм организации материи к высшим, от простого к сложному. Процесс,
происходящий в обратном направлении, называют регрессом.
Понятие движение применительно к материи диалектика определяет как
«изменение вообще», т. е. оно охватывает все процессы, происходящие в мире,
независимо от их содержания. Движение по своему объему значительно более
широкое понятие, нежели развитие, но развитие по конкретному содержанию глубже,
нежели движение.
Развитие представляет собой определенную форму изменения, особый вид
движения, которому присущи закономерные, направленные, необратимые,
качественные изменения материальных объектов.
Развитие приводит к возникновению нового − того, чего не было ранее.
Но возникает вопрос: всегда ли новое является более совершенным, чем старое?
Оказывается, нет. В 30-х годах XX в. в Германии возник фашизм как новое явление
общественной жизни. Был ли это прогресс в жизни общества? Безусловно, нет. Итак,

не все новое является прогрессивным. Отсюда вывод: новое может превосходить
старое по уровню развития, и наоборот, оно может быть шагом назад в развитии.
Вообще, существуют две различные тенденции развития: одна − восходящая,
переход от простого к сложному, от низшего к высшему (прогресс); вторая −
нисходящая, от сложного к простому, от высшего к низшему (регресс). Понятия
«прогресс» и «регресс» характеризуют направление развития в природе и
обществе. И в этом смысле развитие можно определить как сложное
диалектическое взаимодействие прогресса и регресса. Для любого
индивидуального объекта характерно последовательное сочетание этих
тенденций развития. Так, организмы возникают, растут, совершенствуются. Но
затем неизбежно стареют и гибнут. В живой природе в целом и в человеческом
обществе в частности развитие отличается безусловной прогрессивной
направленностью. По отношению же ко всей Вселенной нельзя выделить какуюлибо одну из тенденций развития.
Источником развития являются внутренние противоречия предметов,
явлений, процессов. Это означает, что всем без исключения явлениям
действительности свойственны внутренние противоположности, отношения между
которыми называют противоречиями. Противоположности внутри каждого предмета,
явления, процесса находятся в единстве и в противодействии. Это «противодействие»
является источником развития. Оно происходит всюду: и в неживой, и в живой
природе, и в общественной жизни, и в сфере сознания. Потому что действует
всеобщий закон бытия − закон диалектической противоречивости.
Формой развития является взаимное преобразование количественных и
качественных изменений. Анализ процессов, которые происходят в природе,
обществе и мышлении, позволяет сделать вывод о том, что каждому предмету,
явлению, процессу присущи количественная и качественная определенность, которые
находятся в неразрывной связи и постоянном изменении. Суть этих изменений
проявляется в том, что постепенные количественные изменения накапливаются,
увеличивая меру предмета, и приводят к изменению его качественного состояния. Это
происходит в форме скачка, прерывания поступательности в развитии. Тут действует
всеобщий закон бытия − закон взаимного перехода количественных и качественных
изменений.
В процессе развития неизбежно присутствует момент преемственности.
Вследствие этого постоянное накопление богатства предыдущих степеней развития
придает ему поступательный характер. Тем не менее именно эта поступательность
противоречива, поскольку развитие включает в себя фазы цикличности, происходит
«как бы» возвращение к старому, и развитие приобретает спиралевидную форму. Это
проявляется всеобщий закон бытия − закон отрицания отрицания.
Выводы к вопросу 4.
Диалектика как наука дает нам возможность понять окружающую нас
действительность в многообразии ее бесконечно изменяющихся форм и
проявлений с учётом возникновения взаимодействия и разрешения присущих им
противоречий.

В окружающем нас мире существует всеобщая связь и развитие всех
предметов и явлений, что развитие есть сложный, необратимый процесс
изменения внутренней природы всех предметов и явлений материального мира,
который происходит не стихийно, а подчиняется всеобщим законам диалектики.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
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Текст лекции
Введение.
Материал данной лекции поможет нам понять природу человека, его
социально-биологическую сущность и в какой-то степени задуматься о роли
человека в обществе и смысле человеческой жизни.

Одна из важнейших проблем философии – сознание человека. Актуальность этой
проблемы в наше время – время усиления информационно-консциентального
противоборства в мире – объективно возрастает, ведь сегодня сознание человека – это
арена ожесточённой борьбы смыслов, идей, ценностей, мировоззрений. Знание
сущности, структуры, аспектов функционирования сознания для офицера, кроме того,
всегда значимо в плане организации адекватного, эффективного воздействия на
личность подчинённого с целью активизации жизненного потенциала последнего.
1.Основные стратегии осмысления природы человека в истории
философской мысли.
Человек – весьма значимая проблема философии. Изучением феномена
человека занимается раздел философии, который называется «философская
антропология». Философская антропология – это фундаментальная наука о
сущности человека, о его отношении к природе, о его физическом, психическом и
духовном проявлении в мире, основных направлениях и законах его
биологического, духовно-исторического и социального развития.
Человек – это фундаментальная философская категория, фиксирующая
представления о существе, обладающем единством био-психо-социальных
характеристик.
Выделяют
следующие
основные
стратегии
интерпретации
человеческого
бытия:
рационалистическую,
натуралистическую,
экзистенциально-персоналистскую, социоцентристскую и синтетическую.
В натуралистической концепции человек рассматривается как часть
природы, подчиненная ее законам. В основе данной модели лежат две базовые
идеи:
1) Человек – «венец природы», ее наиболее совершенное творение
(Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Г. Спенсер, Л. Фейербах и др.). Так, К. Гельвеций
указывал на то, что поведение человека в своих естественных основах
подчиняется стремлению к удовольствию и избеганию страдания. В этой модели
даже человеческий разум рассматривается как продукт естественного развития
животных инстинктов и оценивается как высшее эволюционное достижение.
2) Человек – это «несостоявшееся» животное, биологически ущербное
существо (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд и др.), выросшее в животном мире
и покинувшее его. Ф. Ницше противопоставляет дионисийского (инстинктивного)
человека носителю аполлонического начала (человеку разумному). В ходе
цивилизационного развития возникают механизмы, воздействующие репрессивно
на естественную основу человеческого бытия, подавляющие волю к жизни-власти
и приводящие в конечном итоге к деградации человечества как биологического
вида.
Рационалистическая стратегия в качестве специфической особенности
человека, отличающей его от других живых существ, рассматривает разум,
способность мыслить, наличие сознания, позволяющего не только постигать
глубинные связи и законы внешней действительности, но и подчинять свое
поведение принципам должного.

Концепция «человека разумного» формируется в Античной философии
(в учениях Сократа и Платона). Человек рассматривается как микрокосм,
воспроизводящий в своих сущностных характеристиках свойства целого –
макрокосма, порядок в котором устанавливается и поддерживается Логосом
(Мыслью, Разумом).
В философии Р. Декарта, Г. Лейбница, Б. Спинозы и других представителей
философии Нового времени акцентируются такие признаки человека, как
способность к самосознанию, умение рассуждать, прогнозировать, обобщать,
формулировать общие правила. Познавательная активность человека,
направленная на преобразование природы, способствует превращению знания в
практическую силу, обеспечивает общественный прогресс.
В немецкой классической философии разум выступает в качестве начала,
посредством которого в человеческом бытии преодолевается естественноприродное. Так, И. Кант определяет человека как существо, которое, с одной
стороны, подчинено природной необходимости, однако, с другой – способно
действовать в соответствии с выдвигаемыми практическим разумом целями.
Гегель подчеркивает духовную самоактивность человеческого разума, его
заданность высшей целью, а также историзм в становлении мира, где человек
выступает в качестве творческого преобразующего начала.
Социоцентристская стратегия рассматривает человека как результат
социогенеза, т.е. продукт не столько природной, сколько общественной
эволюции. Согласно такой трактовке, именно жизнь в обществе является
источником «человеческого» в человеке: чем больше социальных связей и
характеристик аккумулирует в своем опыте личность, тем больше у нее
возможностей для самореализации.
Основы данной стратегии были заложены Аристотелем, впервые
определившим сущность человека через его социальные свойства в качестве
«общественного животного».
В классической марксистской философии человек рассматривается как
биосоциальное существо, однако его биологическая природа – лишь естественная
предпосылка, условие реализации его сущностных сил. Индивид, изолированный
от общества с рождения, остается животным, поскольку лишь вступая в
социальные отношения, человек развивается и существует как человек. В силу
этого его природа определяется совокупностью всех общественных отношений.
При этом она не является постоянной величиной, а изменяется в процессе
общественно-исторического развития.
В структурализме человек выступает как порождение фундаментальных
социальных структур (политических, идеологических, коммуникативных и др.),
определяющих его существенные признаки, место в обществе, роль и функции.
Представители синтетической стратегии (Г. Плеснер, М. Шелер, А.
Гелен (20-е гг. XX в.)) ставят перед собой задачу синтеза философского и
естественно-научного подходов к анализу человека. Идейными источниками
синтетической концепции являются «философия жизни», психоанализ,
культурно-мифологические концепции философии истории, зоопсихология,
физическая антропология и др. А. Геленом разрабатывается идея о биологическом

несовершенстве человеческого существа, которое, по сравнению с другими
животными, недостаточно приспособлено к борьбе за выживание в силу
отсутствия у него специализированных качеств (человек недостаточно силен,
быстр, ловок). Однако подобная уязвимость человеческой природы
компенсируется ее пластичностью и универсальностью.
Биологическая
недостаточность и необходимость самоопределения, в первую очередь, через труд
побуждает человека адаптировать природную среду к потребностям своей
жизнедеятельности и создавать искусственное жизненное пространство
(культуру).
В XX в. возникла ситуация «антропологического кризиса», связанная с
необходимостью осмысления опыта мировых войн, решения ряда социальных
проблем, а во второй половине XX в. и проблем социоприродного
взаимодействия. Благодаря этому сформировалось ясное осознание того, что
человек не является больше господином во Вселенной, что он уже не «венец
эволюции», актуализировалась проблема конечности человека не только как
индивида, но и человечества как вида. Осознание этого факта порождает у
человека чувство абсурдности бытия, непредсказуемости судьбы, в которой
властвует случай. Антропологический кризис обусловливает так называемый
антропологический поворот в философии первой половины XX в., связанный с
попыткой переосмысления сущности человека и его бытия, ценности
человеческой жизни.
Уникальность индивидуального бытия акцентирует экзистенциальноперсоналистская стратегия (Н. Бердяев, М. Хайдеггер,
Ж. П. Сартр и др.).
Экзистенциалисты отрицают возможность определения природы и сущности
человека, так как изначально он ничего собой не представляет. Сущность
человека ему не предзадана, но является результатом его свободного выбора в
конкретных обстоятельствах места и времени. Именно поэтому человек
рассматривается как проект, который переживается субъективно: у него нет иного
творца, кроме самого себя, нет иной сущности, кроме той, которую он обретает в
опыте существования. Его бытие – это опыт свободы, сопряженный с бременем
персональной ответственности за осуществляемый выбор и глубинными,
экзистенциально окрашенными переживаниями: тревогой, отчаянием, стыдом,
виной, страхом и др.
Проблема раскрытия сущности природы человека напрямую связана с
решением вопроса о происхождении человека (антропогенеза). Сущность
проблемы антропогенеза сводится к вопросу о том, каким образом
биологический вид превращается в человека – существо социальное, инструмент
самопознания природы.
В решении данной проблемы можно выделить следующие подходы:
 естественно-эволюционный – раскрывает объективные закономерности
становления человека в процессе природной и социальной эволюции;
 креационистский – предполагает акт творения человека Богом и
базируется на вере в сверхъестественное (т. е. не включенное в закономерную
природную связь событий) творение;

 уфологическая, или космическая, версия – концепция о внеземном
происхождении человека, в соответствии с которой он появился на Земле
вследствие вмешательства инопланетных существ;
 игровая модель (Й. Хейзинга) – в качестве всеобщего принципа
становления человечества и культуры выделяет игру;
 психоаналитический подход (З. Фрейд) – в качестве решающего фактора
антропогенеза признает отказ человека от удовлетворения желаний
бессознательного и культуротворчество за счет сублимации энергии либидо;
 символическая концепция А. Кассирера опирается на способность
человека к символической деятельности, за счет которой создается особая сфера
формирования человека – знаково-символическая реальность.
Основными концепциями антропогенеза, как правило, называют
религиозную (креационистскую), трудовую и игровую модели.
В креационистской концепции человек рассматривается как созданный по
образу и подобию Божьему обладатель бессмертной души и свободной воли.
Передача образа Божьего символически описана как «вдыхание» Богом жизни в
тело человека, которого он создал из «праха земного». Амбивалентная природа
этого существа определяет характер и направленность его бытия, а также
противоречивую динамику личностной (духовной) жизни. Теистическое
мировоззрение не требует конкретного объяснения происхождения человека:
творение представлено как сверхъестественное, мгновенное и глубоко
символичное событие, определяющее сакральный смысл развертываемого бытия
человека и истории общества, через которую реализуется Божественное
Провидение.
Научное осмысление проблемы антропогенеза логически связано со
становлением эволюционной концепции в биологии, начало которой положил
Дарвин, выдвинувший в 1871 г. в труде «Происхождение человека и половой
отбор» гипотезу об эволюционном развитии человека от обезьяноподобного
предка. Последователи ученого (Г. Гексли, Э. Геккель) выдвинули идею
происхождения человека не непосредственно от обезьяны, а от некоего общего
предка человека и человекообразных обезьян. Энгельс в своей работе «Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1876 г.) обосновал значение
труда для формирования мышления, речи, социальной организации,
индивидуальных различий и культуры. В соответствии с трудовой концепцией
антропогенеза, эволюция человека и формирование общества (социогенез)
выступают как две составляющие единого по своей природе процесса –
антропосоциогенеза, длившегося по разным подсчетам в течение 3–3,5 или 6 млн.
лет. В целом основные предпосылки антропосоциогенеза сегодня принято
подразделять на две группы: социальные и природно-биологические. К природнобиологическим предпосылкам атропосоциогенеза относят следующие: мутации,
изменение климата и др. Предполагается, что один из природных факторов в
качестве определяющего или вся их совокупность стали причиной мутаций,
которые в единстве с естественным отбором привели к появлению гоминидной
триады. Гоминидная триада – это генетически закрепленные морфологические
признаки первых гоминидных существ, ставших промежуточным эволюционным

звеном между человеком и обезьяной: прямохождение, освобождение верхних
конечностей и изменение кисти руки, увеличение объема и усложнение
организации головного мозга, способствовавшее возникновению второй
сигнальной системы.
Теоретическая реконструкция процесса антропогенеза позволила выделить
в нем следующие стадии: примерно 3–5 млн. лет назад появился австралопитек,
освоивший прямохождение и изготовлявший галечные и костяные «орудия»
труда; около 1,5 млн. лет назад – питекантроп с развитой кистью, зачатками речи,
способностью изготовлять ручные рубила; 150 тыс. лет назад – неандерталец,
обладавший развитым мозгом, членораздельной речью и способностью к
изготовлению разнообразных примитивных орудий труда; 90–100 тыс. лет назад –
человек разумный, имевший вид современного человека. Природные
предпосылки обусловили биологические изменения гоминидных существ, однако
определяющая роль в антропогенезе отводится социальным факторам.
Социальные предпосылки антропогенеза: производство орудий труда,
возникновение мышления, языка и речи, эволюция брачно-семейных отношений.
В процессе эволюции, таким образом, жизнедеятельность людей приобрела
сознательно-волевой характер, вследствие чего человек превратился в существо,
способное к самопринуждению, обладающее сознанием, ответственностью и
совестью.
Игровая концепция (Й. Хейзинга) происхождения человека в качестве
основного антропогенетического фактора, источника и основы культуры
рассматривает игру. Несмотря на то, что непосредственным образом игра не
связана с необходимостью выживания, именно через игру и посредством игры
осуществляется развитие человека. Появление специфически человеческой среды
обитания не может являться результатом исключительно трудовой деятельности,
поскольку в сущностных своих проявлениях культура, как и игра, предполагает
свободу самовыражения, творческую импровизацию, избыточность по
отношению к материальным интересам. Игра постепенно преодолевает
биологические границы. По мере становления культуры игровой элемент
отодвигается на второй план, уступая место требованиям долженствования, но не
вытесняется, а напротив, ассимилируется в сакральной сфере, кристаллизуется в
науке и поэзии, правосознании и формах политической жизни и т. д.
Выводы к вопросу 1.
Итак, выделяют следующие основные стратегии интерпретации
человеческого
бытия:
рационалистическую,
натуралистическую,
экзистенциально-персоналистскую, социоцентристскую и синтетическую.
Основными
концепциями
антропогенеза
выступают
религиозная
(креационистская), трудовая и игровая модели.
2. Сознание человека как предмет философского анализа.
Основные подходы к философскому анализу феномена сознания.

Проблема сущности сознания активно разрабатывалась и разрабатывается в
философии. Сложились различные точки зрения, различные концепции сознания
человека.
1.Субстанциональная концепция сознания (Платон, Аристотель, Августин
Блаженный, Декарт, Гегель) основана на утверждении того, что сознание – это
проявление идеального разума, идеального разумного начала мира. По Платону,
сознание – проявление мира вечных идей. По Р.Декарту, сознание – это врождённые
идеи. По Гегелю, сознание – это проявление Мирового разума.
Разум, согласно рассматриваемой точке зрения, – основное свойство сознания,
его субстанциональная основа. Законы организации разума совпадают с логикой
мышления, а идеи вещей, процессов и явлений определяют его содержание.
2.Функциональная концепция сознания (Т.Гоббс, Дж.Локк, Гельвеций,
Д.Дидро, К.Маркс) основана на материалистическом понимании мира и трактует
сознание как функцию материи.
Сознание – это функция материальных систем, не содержащих идеального и
мыслящего. Сознание обеспечивается функционированием нервной системы и мозга.
Сознание – это отражение реально существующих объектов и связей действительности,
данных нам в ощущениях.
Новая эпоха в понимании сознания была связана с возникновением
диалектического материализма. С точки зрения этого направления в
философии, сознание производно от материи, оно вторично и активно по
отношению к ней. Истоки сознания находятся в материи, которая способна
двигаться и саморазвиваться. Диалектический материализм рассматривал
сознание как продукт закономерного исторического развития материи; как
функцию, особое свойство не всей материи, а лишь особым образом социальноорганизованной материи (человеческого мозга); как субъективный образ
объективного мира, который нужен человеку для адекватной практической
деятельности.
Среди философско-гносеологических концепций сознания выделяются
концепции А. Г. Спиркина и А. В. Иванова.
Под сознанием, по Спиркину, следует понимать способность идеального
(психического) отражения человеком действительности, превращение
объективного содержания предмета, явления в субъективное содержание
душевной жизни человека, а также специфические социально-психологические
механизмы и формы такого отражения на разных его уровнях.
Именно в субъективном мире сознания осуществляется воспроизведение
объективной реальности и мысленная подготовка к последующей практической
деятельности, ее планирование, акт выбора и целеполагание.
Под сознанием понимается не просто психическое отражение, а высшая
форма психического отражения действительности общественно развитым
человеком.
Это отражение представляет собой работу человеческого мозга по
адекватному, обобщенному, целенаправленному отражению внешнего мира в
нашем мозгу.

Сознание заключается в эмоциональной оценке действительности, в
обеспечении целеполагающей деятельности – в предварительном мысленном
построении тех или иных мотивированных действий и прогнозирование их
личных и социальных последствий, в способности личности отдавать себе отчет в
том, что происходит в окружающем мире и в своем собственном духовном мире.
Следовательно, сознание – не просто образ, а идеальная (психическая)
форма деятельности, ориентированная на отражение и преобразование
действительности. Из всего сказанного выше вытекает следующее определение
сознания. Сознание – это высшая, свойственная только человеку и связанная с
речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и
целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании
действительности, в предварительном мысленном построении действий и
предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании
поведения человека.
3.Экзистенциально-феноменологическая
концепция
сознания
(Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр и др.) исходит из того, что сознание – это
отражение индивидуального опыта человека, или даже не столько отражение,
сколько осмысление, конструирование человеком смысла действительности.
Главная характеристика сознания – интенциональность, т.е. способность сознания
вносить личностные смыслы в действительность.
В границах феноменологии сознание рассматривается как специфическая
область бытия, которую нельзя сводить ни к каким отношениям: ни к
предметным, ни к специальным, ни к бессознательной основе самого сознания.
По Гуссерлю, бытие сознания принципиально отличается от предметного
мира как сугубо осознанность. Хайдеггер говорил о различии человеческого
существования и сущего.
Проблема сознания занимает важное место и в других философских
направлениях. Среди них герменевтика, психоанализ, лингвистическая
философия, структурализм, философия жизни и др. Они достигли значительных
результатов в процессе исследования различных содержательных аспектов
сознания, его внутренней логики. Сегодня исследования философов
сосредоточились на соотношении «духа» и «тела», физических и психических
состояний и т. п. Много внимания отводится вопросам, которые возникают на
границе философии и языка, когнитивной психологии и компьютерного
моделирования сознания. Актуальной остается проблема происхождения
сознания.
Генезис сознания.
В современной философии широко распространено материалистическое
объяснение природы сознания, известное как теория отражения.
Суть данной теории состоит в том, что сознание признаётся связанным с
таким свойством высокоорганизованной материи как отражение. Отражение – это
способность одних материальных объектов оставлять в себе следы других
материальных объектов при взаимодействии. Отражение — это универсальное
качество материи, процесс и результат взаимодействия, при котором особенности
одного объекта в иной форме воссоздаются в особенностях другого объекта.

Можно привести множество примеров отражения: царапина на теле
(отражение другого материального объекта после его взаимодействия с телом),
следы человека на грунте (отражение человека грунтом), следы грунта на обуви
человека (отражение грунта человеком), изменение формы предмета при
столкновении с другим предметом (автомобильная авария, попадание снаряда в
стену и т. д.), отражение костей древних животных на камне, отпечатки пальцев,
эхо в пещере, деревьев, гор в водоеме и т. д.
Видами отражения являются:
–механическое (осуществляется по законам механики);
–физическое (осуществляется по законам физики);
–химическое (осуществляется по законам химии) и др.
Сознание связывается с биологическим отражением, т.е. отражением,
свойственным только живым организмам. С помощью биологического отражения
живые механизмы способны отражать как живую, так и неживую природу.
Формами биологического отражения являются:

раздражимость;

чувствительность;

психическое отражение.
Раздражимость – простейшая форма биологического отражения, реакция
живых организмов (даже растений) на предметы и явления окружающего мира
(живого и неживого). Пример: высыхание, сворачивание листьев в жару,
изменение ими формы (возвращение в прежнее положение) после дождя,
движение подсолнуха за Солнцем.
Чувствительность – более высокая форма биологического отражения, это
способность живых организмов отражать окружающий мир в виде ощущений.
Психическое отражение – систематизация, осмысление ощущений,
способность живых организмов моделировать поведение в целях приспособления
к окружающей среде, многовариантно реагировать на возникающие стандартные
и нестандартные ситуации, находить в них правильный выход.
Сознание – это высшая форма биологического отражения, присущая
человеку и частично высшим животным. Сознание – наиболее полное отражение
окружающего мира и его осмысление, способность к абстрагированию, рефлексии
(получение новых мыслей благодаря мысли, т. е. обращенность сознания на
самого себя – мышление), способность к предметно-практической деятельности.
Сознание появилось на основе психического отражения действительности и
подготовлено следующими биологическими факторами – развитый головной
мозг и центральная нервная система (ср.: объем мозга у дриопитека или
шимпанзе был 400 см3; у питекантропов — 900 см3; у китайских древних людей,
или синантропов, — около 1050 см3; у неандертальца — 1300—1400 см3. Мозг
современного человека имеет следующие параметры: объем — 1400—1600 см3,
средний вес — 1400 г, отношение веса мозга к весу тела — 1:40, сложность
внутренней структуры мозга — 12—15 млрд. клеток) позволили человеку
отражать мир не только в чувственных, но и в абстрактных, идеальных
образах, а также предпринимать усилия по преобразованию мира.

Способ отражения окружающего мира с помощью головного мозга и
центральной нервной системы называется психикой. Психика есть и уживотных.
Ее суть состоит в том, что у высокоорганизованных животных кроме безусловных
рефлексов (инстинктов) существуют также условные рефлексы, которые
становятся
основой
более
сложного
личностно-приобретенного
и
ориентационного поведения. Условные рефлексы – это временные нервные связи,
возникающие в результате того, что организм на протяжении определенного
времени подвергается действию одних и тех же или похожих факторов. Механизм
их действия основан на открытом И.П. Павловым принципе «обратной связи»,
задача которого — постоянно ставить в известность мозг о том, что происходит в
управляемой им системе и окружающей среде. Причем идет «оповещение» не
только о работе того или иного органа, но и об эффекте этой работы, которая дает
возможность корректировать поведение. Итак, условные рефлексы выполняют
роль сигнализатора, предупреждая о событиях, которые должны произойти, что
является необходимым условием «опережающего отражения».
Учение о деятельности мозга развивала целая плеяда выдающихся ученых,
таких, как Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов, Николай Евгеньевич
Введенский, Алексей Алексеевич Ухтомский, Левон Абгарович Орбели. В своих
трудах они доказали, что сознание есть функция того особо сложного кусочка
материи, который называется мозгом человека. Мозг человека, по словам
Сеченова, — «чудеснейшая машина в мире». Это тончайший нервный аппарат,
высочайшая форма организованной материи в известной нам части Вселенной.
Он является также центральным пунктом организма. С помощью
многочисленных чувствительных и подвижных нервов (периферийная нервная
система) мозг связан с системой ощущений, которая черпает информацию из
внешней среды и органов, осуществляющих определенные функции организма
(мышц, желез, сосудов и пр.). Получив нервные импульсы, которые
свидетельствуют о состоянии внешней среды и внутреннего состояния организма,
мозг регулирует сложные взаимоотношения организма с изменяющимися
условиями среды.
Однако, исследуя проблему сознания, К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к
выводу, что сознание есть не только продукт биологический, но и социальный.
Человек по своей природе есть существо не только биологическое, но и
социальное, общественное.
Среди социальных факторов генезиса сознания выделяются:
–внешний мир как онтологическая основа психической деятельности;
–общественно-историческая практика (социальная среда). Если, например,
человек формируется в волчьей стае (Маугли), то он приобретает повадки
животных;
–труд. Во время процесса изготовления элементарных орудий труда
человек постоянно выделял общие связи и отношения в предметах труда.
Например, со временем он начал осознавать, что режет не только данный острый
предмет, но и острый предмет вообще, огонь дает не только трение этих кусков
дерева, но трение вообще, и т.п. Трудовой процесс подталкивал будущего
человека к абстрагированию, обобщению, т.е. учил отделять основные признаки

предмета от самого предмета и формировать понятия. С помощью средств труда,
которые одновременно являлись и средствами познания, человек постигал
свойства объективного мира. Изготовляя средства труда, в которых закреплялись
выявленные свойства предметов, человек учился мысленно их выделять. Логика
чувственно-предметной деятельности фиксировалась в голове и превращалась в
логику мышления. Человек учился думать. Так постепенно формировался
логический образ предмета, а работа человека приобретала осознанный характер.
Археологические находки свидетельствуют, что мышление человека было
сопряжено с его трудовой деятельностью, а с развитием сознания становилось
более опосредованным и абстрактным. Зарождаясь к развиваясь в труде, сознание
и воплощалось в труде, создавая предметный мир очеловеченной природы, мир
культуры;
–языковое общение, речь. Язык возник в коллективе первобытных людей.
Чтобы общими усилиями вырыть и замаскировать яму, загнать в нее зверя и убить
его, охотники должны были многое сообщить друг другу. И жизнь заставила их
этому научиться. Разнообразие информации, которую передавали друг другу
наши предки, требовала определенных знаков.
Знак должен был стать единым для определенного класса вещей и действий
и общим для всех участников трудового процесса. Жесты не отвечали этим
требованиям: их можно принять и понять лишь при условии, что их видишь. В
коллективном же труде принимают участие, разумеется, и те, кто не видит друг
друга. Вот почему возникла необходимость в звуковой системе знаков, с
помощью которых осуществляется общение. Такая система знаков и есть речь.
Она состоит из разных слов, условных звуковых знаков и выполняет двойную
функцию: выступает и как средство общения, и как орудие мышления. Слова
являются не только условными знаками разных предметов и процессов — они
также фиксируют наши мысли об этих предметах. Только с помощью речи
(устной,
письменной
или
художественно-образной)
человек
может
сформулировать и выразить свои мысли. Конечно, для того, чтобы мыслить, не
обязательно говорить вслух. Глухонемые, например, не владеют звуковым
языком, но это вовсе не означает, что у них отсутствуют язык и мышление. Эти
люди могут выражать свои мысли с помощью жестов и письменного языка. Надо
сказать, что выразительный язык жестов так или иначе используется всеми
людьми, в особенности для передачи эмоций и чувств, для конкретизации
значений слов.
Развитие языка, языкового общения, речи было тесно связано с
абстрактным мышлением. Речь — это не просто средство фиксации и передачи
мыслей, она является необходимым условием и орудием мышления. Процесс
мышления — это процесс оперирования абстрактными понятиями, которые
условно закодированы в соответствующих словах. Формулируя мысль, человек
как бы проговаривает про себя необходимые слова, отыскивая наилучшую форму
ее воплощения. Невозможно завершить мысль без соответствующего словесного
(вербального) оформления. Иногда, правда, может возникать иллюзия, что
формирование мысли про себя предшествует ее словесному оформлению.
Человеку кажется, что мысль целиком созрела, только он не может пока четко ее

выразить. Однако нечеткость и невыразительность высказываний свидетельствует
о нечеткости и незрелости мысли. И наоборот, ясная и четкая по смыслу,
стройная по форме мысль высказывается в доходчивых и понятных суждениях.
Таким образом, процесс мышления невозможен без речи, которая выступает
формой реальности мысли.
Таким образом, для возникновения сознания были необходимы
определенные
биологические
предпосылки,
которые,
однако,
сами
непосредственно не создают его. Сознание возникает на социальной основе,
является продуктом общества и общественного развития.
Структура и функции сознания.
Сознание в структурном отношении является составной частью
психики.
Психика – сложное образование, включающее в себя две сферы отражения:
сознание и бессознательное.
Бессознательное — это совокупность психических явлений, состояний и
действий, которые находятся вне сферы разума.
К бессознательному относят, в первую очередь, инстинкты —
совокупность врожденных актов поведения человека, которые создаются
вследствие продолжительной эволюции и направлены на обеспечение жизненных
функций, самого существования каждого существа.
К структуре бессознательного причисляют также интуицию и автоматизмы,
которые могут зарождаться в сфере сознания и со временем проникать в сферу
бессознательного.
Интуиция — это знание, которое возникает без осознания путей и условий
его получения, путем непосредственного чувственного созерцания или
умозрения.
Автоматизмы — это сложные действия человека, которые, первично
появляясь под контролем сознания, в результате длительной тренировки и
многократного повторения приобретают характер бессознательных.
Бессознательными также являются сновидения, гипнотические состояния,
явления сомнамбулизма, состояния невменяемости и т. п.
Благодаря подключению бессознательного к психической деятельности,
нагрузки на сознание уменьшаются, а это, в свою очередь, расширяет поле
творческих возможностей человека. Современная наука оперирует и понятием
подсознательного.
Подсознательное – это особый пласт, или уровень бессознательного. К
нему относят психические явления, связанные с переходом операций
деятельности с уровня сознания на уровень автоматизма.
Бессознательное и сознательное являются двумя относительно
самостоятельными сторонами единой психической реальности человека; между
ними довольно часто возникают противоречия, иногда конфликты, но они
взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и способны достичь гармоничного
единства. В бессознательном заложены широкие возможности для
рационализации человеческой жизнедеятельности, в особенности творческой
деятельности субъекта. Большинство философских школ считают, что ведущим

началом в человеческой психике является сознание, которое, «питая» и в
значительной мере формируя бессознательное, в целом способно его
контролировать, а также определять общую стратегию поведения человека.
Сознание – это сложная, многоуровневая система. Структура сознания –
это система уровней и проекций отражения человеком действительности.
1.Фрейдистская концепция структуры сознания.
Эта концепция зародилась в философии психоанализа, основоположником
которой является австрийский врач З. Фрейд (1856–1939). В работах “Оно”,
“Тотем и табу” З. Фрейд выделил три уровня психики человека:
1)Оно (id) – подсознательное. «Оно” – источник либидо (неконтролируемых
подсознательных стремлений, желаний). Есть различные либидо: стремление к
красоте, стремление к счастью, радости, стремление к удовлетворению
инстинктов, стремление к сексу, Эдипов комплекс, комплекс Электры и др.
Эрос – стремление к любви, порядку – объединяет все положительные,
созидательные либидо. Танатос – стремление к смерти, хаосу – объединяет все
разрушительные либидо;
2)Я (ego) – сознание, то, что сдерживает Оно;
3)Сверх-Я (супер ego) – сверхсознание, то, что соотносит сознание человека
со средой. «Сверх- Я» осуществляет функцию сублимации либидо, т.е. адаптации
инстинктивных влечений к действительности. З. Фрейд полагал, что человек
способен овладеть своими инстинктами, чувствами и сознательно управлять ими
в реальной жизни. Именно в этом он видел миссию психоанализа.
Идеи психоанализа развил К.Г. Юнг (1875–1961). Критикуя З. Фрейда, он
утверждал, что инстинкты имеют не биологическую, а чисто символическую
природу. Бессознательное, по взглядам Юнга, вырабатывает формы, которые
носят схематический характер и составляют основу всех представлений человека.
Эти формы присущи людям. Они формальные образцы поведения (символические
образы), «архетипы», благодаря которым оформляются конкретные образы,
адекватные в действительности человеку. Архетипы действуют в человеке
инстинктивно. Он также утверждал, что архетипические мотивы берут свое
начало от архетипических образов в человеческом уме.
2.Согласно общепринятой философско-гносеологической концепции,
структура сознания в значительной мере условна. В сознании можно выделить
следующие элементы:
1)Знание – это понимание человеком действительности, отражение ее в
виде осознанных чувственных и абстрактных логических образов. Благодаря
знаниям, человек может «охватить», осмыслить все то, что его окружает и
составляет предмет познания. Знание предопределяет такие свойства сознания,
как возможность предметной деятельностью целеустремленно «создавать мир»,
предусматривать ход событий, проявлять творческую активность. Иными
словами, сознание — это отношение к действительности в форме знаний с учетом
потребностей человека.
2)Эмоции. Человек познает окружающий мир не с холодным равнодушием
автомата, а с чувством удовлетворения, ненависти или сочувствия, увлеченности
или негодования. Он переживает то, что отражает. Эмоции или стимулируют, или

тормозят осознание индивидом реальных явлений действительности. То, что
радует глаз, более легко запоминается. Но иногда «радужное» восприятие мира
может ослепить, породить иллюзии, выдать желаемое за действительное.
Некоторые, особенно отрицательные, эмоции негативно сказываются на ясности
ума. Чувство страха, например, становится препятствием на пути осознания
человеком происходящего. Высшим уровнем эмоций являются духовные чувства
(например, чувство любви), которые формируются вследствие осознания связей
личности с наиболее существенными социальными и экзистенциальными
ценностями. Чувства характеризуются предметным содержанием, постоянностью,
независимостью от реальной ситуации. Эмоциональная сфера существенно влияет
на все проявления сознания человека, выполняет функцию основы его
деятельности.
3)Третьим структурным элементом сознания является воля — осознанное,
целенаправленное регулирование человеком своей деятельности. Воля – это
способность человека мобилизовать и направить свои психические и физические
силы на решение задач, которые возникают в его деятельности и требуют
сознательного преодоления субъективных и объективных трудностей и
препятствий. Изготовление орудий человеком — это первая и наиболее главная
школа формирования воли. Воля и цель взаимодополняют друг друга. Без воли
нельзя достичь цели; без целесообразной деятельности нет воли. Воля — это
осознанное стремление и побуждение к действию. Однако для человека
характерны и неосознанные побуждения. Иногда бывает так, что человек куда-то
стремится, а куда и зачем — сам не знает. Такая подсознательная регуляция
осталась у человека от животных.
4)В структуре сознания следует упомянуть и такой элемент, как мышление.
Мышление — это процесс познавательной деятельности индивида, который
характеризуется обобщенным и опосредованным отражением действительности.
Этот процесс завершается созданием абстрактных понятий, суждений, которые
представляют собой отражение существенных, закономерных отношений вещей
на основе известного, ощутимого, услышанного и т. п. Благодаря мыслительной
деятельности мы проникаем в невидимое, в то, что не воспринимается путем
прикосновения и что нельзя почувствовать. Мышление дает нам знание о
существенных свойствах, связях и отношениях. С помощью мышления мы
осуществляем переход от внешнего к внутреннему, от явления к сущности вещей,
процессов.
5)К структуре сознания относятся также внимание и память. Внимание —
это форма психической деятельности человека, которая проявляется в
направленности и сосредоточенности на определенных объектах. Память — это
психический процесс, который заключается в закреплении, сохранении и
воспроизведении в мозге индивида его прошлого опыта. Основными элементами
памяти являются запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание.
Физиологической основой запоминания являются образование и закрепление
временных нервных связей в коре головного мозга. Последующее оживление
нервных связей дает воспроизведение запомненного материала, а торможение
этих связей ведет к забыванию.

6)В субъективной реальности человека имеет место такая важная
подструктура, как самосознание. Самосознание – это осознание человеком себя
как личности, осознание своей способности принимать самостоятельные решения
и вступать на этой основе в сознательные отношения с людьми и природой, нести
ответственность за принятые решения и действия. Иными словами, это целостная
опенка самого себя, своего морального облика, собственных знаний, мыслей,
интересов, идеалов, мотивов поведения, действий и т. п. С помощью
самосознания человек реализует отношение к самому себе, осуществляет свою
самооценку как мыслящего существа, способного ощущать. В этом случае
объектом познания субъект делает самого себя и свое сознание. Итак, человек —
самооценивающее существо, которое без этого характерного действия не смогло
бы определиться и найти свое место в жизни.
7)В структуре самосознания можно выделить такие элементы:
самочувствие, самопознание, самооценка, самоконтроль. Самосознание в целом
тесно связано с рефлексией. В философской литературе рефлексию определяют
как принцип мышления, с помощью которого она осуществляет анализ и
осознание собственных форм (категорий мышления) деятельности. Вот почему,
на наш взгляд, рефлексию можно рассматривать как деятельность самосознания,
раскрывающую внутреннее строение и специфику духовного мира человека.
Уровни сознания:
1)чувственно-эмоциональный – связан с непосредственным отражением
внешней действительности. Это обратная реакция сознания на воздействие
внешней среды. Чувственность – первичный материал сознания;
2)абстрактно-дискурсивный уровень – предполагает интеллектуальную
обработку чувственных данных в соответствии с заданным культурной традицией
логико-понятийным и ценностным каркасом. Это уровень обобщения,
рациональной оценки;
3)интуитивно-волевой
уровень
–
уровень
актуализации
опыта
самосознания. Это уровень связи чувства и разума в опыте сознания индивида.
Функции сознания.
1)Первой
функцией
сознания
является
познавательная,
или
отражательная функция, т. е. получение знаний о действительности,
окружающей человека, и о нем самом. Как познавательная деятельность сознание
начинается с чувственного, образного познания и восходит к абстрактному
мышлению. На этапе чувственного (эмпирического) познания накапливается
разнообразный фактический материал, который потом обобщается с помощью
абстрактного мышления, проникая таким образом в суть наиболее сложных
явлений и устанавливая объективные закономерности, которым они подчинены.
Эта функция является всеохватывающей, из нее происходят все другие.
Познавательная функция носит не пассивный, а активный, эвристический
характер,
т.е.
сознание
имеет
свойство опережающего отражения
действительности.
2)Познавательная функция сознания обусловливает аккумулятивную
(накопительную) функцию. Суть ее в том, что в памяти человека «оседают»,
накапливаются знания, полученные не только из непосредственного, личного

опыта, но и от современников или предшествующих поколений людей. Эти
знания по мере необходимости актуализируются, воссоздаются и служат
средством реализации других функций сознания. Чем богаче память человека, тем
легче ему принять оптимальное решение.
3)Следующая функция — аксиологическая (оценочная). Человек не только
получает данные о внешнем мире, но и оценивает их с точки зрения своих
потребностей и интересов. Сознание, с одной стороны, является формой
объективного отражения, формой познания действительности, независимой от
человеческих стремлений и интересов. Результатом и целью сознания как
познавательной деятельности становится получение знаний, объективной истины.
С другой стороны, сознание включает в себя проявление субъективного
отношения к действительности, ее оценку, осознание своего знания и себя.
Результатом и целью ценностного отношения к миру является постижение
сущего, степени соответствия мира и его проявлений человеческим интересам и
потребностям, смысла собственной жизни. Если мышление, познавательная
деятельность требует в основном только ясного выражения знания, соблюдения
логических схем, оперирования ими, то ценностное отношение к миру и его
осознание требует личных усилий, собственных раздумий и переживания истины.
4)Оценочная
функция
непосредственно
переходит
в
функцию
целенаправленности (формирования цели). Целеустремленность — это сугубо
человеческая способность, которая является кардинальной характеристикой
сознания. Цель — это идеализированная потребность человека, нашедшего свой
предмет; это такой субъективный образ предмета деятельности, в идеальной
форме которого предполагается результат деятельности человека. Цели
формируются на базе всего совокупного опыта человечества и восходят к высшим
формам проявления в виде социальных, этических, эстетических и других
идеалов. Целенаправленная деятельность объясняется неудовлетворенностью
человека миром и потребностью изменить его, придать ему такую форму, которая
необходима человеку, обществу.
5)Высшие возможности сознания обнаруживаются в творческой
(конструктивной) функции. Целеустремленность, т. е. осознание того, «для чего»
и «ради чего» человек осуществляет свои действия, — необходимое условие
любого сознательного поступка. Реализация цели предусматривает применение
определенных средств, т. е. того, что создается и существует ради достижения
цели. Человек создает то, чего природа до него не порождала. Он создает
принципиально новое, строит новый мир.
6)Еще одна функция — коммуникативная (связи). Она обусловлена тем, что
люди принимают участие в общем труде и нуждаются в постоянном общении.
Эта связь мыслей осуществляется с помощью речи (звуковая) и технических
средств (тексты, закодированная информация). Следует иметь в виду, что в
письменных текстах (книгах, журналах, газетах и т. п.) сохраняется не знание, а
лишь информация. Чтобы информация стала знанием, она должна быть
субъективирована. Вот почему распространение печатного слова является
условием, но не гарантией того, что изложенная информация станет знанием.

Необходимы дополнительные усилия, направленные на превращение информации
в знание, т. е. субъективное достояние.
7)Завершает логический цикл сознания личности регулятивная
(управленческая) функция. На основании оценки факторов и в соответствии с
поставленной целью сознание регулирует, приводит в порядок действия человека,
а затем и действия коллективов. Регулятивная функция сознания зависит от
взаимодействия человека с окружающей средой и выступает в двух формах:
побудительной
и
исполнительной
регуляции.
Идейное
содержание
побудительных мотивов поведения и деятельности людей имеет важное значение.
По мере того как идеи приобретают побудительную силу, человек осуществляет
поступки сознательно, целеустремленно, по своему убеждению. Исполнительная
регуляция приводит деятельность людей в соответствие с их потребностями,
обеспечивает соразмерность цели и реальных средств ее регуляции.
Таковы главные функции сознания. Лишь гармоничное их развитие дает в
конечном итоге целостную в интеллектуальном и духовном плане личность.
Выводы к вопросу 2.
Итак, сознание – это свойство высокоорганизованной материи; сознание –
это высшая форма отражения действительности, идеальный образ материального
мира; сознание – продукт социально-исторического развития и усложнения
материи; сознание – это регулятор целенаправленной деятельности человека.
Сознание — это специфически человеческое отражение и духовное освоение
действительности, свойство высокоорганизованной материи – человеческого
мозга, которое заключается в создании субъективных образов объективного
мира, удержании, сохранении и переработке информации, в выработке
программы деятельности, направленной на решение определенных задач, в
активном управлении этой деятельностью.
Сознание человека имеет сложную, многоуровневую структуру и выполняет в
жизнедеятельности человека ряд функций (преподаватель предлагает курсантам
назвать элементы структуры сознания и функции сознания).
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.

ЛЕКЦИЯ № 9
по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 7.1: Теория познания и философия науки
План лекции
Введение.
1.Сущность познания и его структура.
2.Проблема познаваемости мира и философское учение об истине.
3.Понятие науки, ее специфика, основные функции.
Заключение.
Учебная литература
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А. Ксенофонтов. –
Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. – СПб.,
2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Корчажкина О.М. Диалектика познания и обучение мышлению: размышляя
вместе с Ильенковым // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 155–164.
Соболева М.Е. Истина: Свойство, оператор, событие? // Вопросы
философии. – 2008. – № 2. – С. 117–124.
Философия науки: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола //
Вопросы философии. – 2006. – № 10. – С. 3–54.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Слайды (при возможности).
Текст лекции
Введение.
Сегодня мы переходим к изучению с философской точки зрения проблем
познания мира. В структуре философии есть специальный раздел, который занимается
постижением проблем познания – гносеология. Гносеология (от греч. gnosis – знание,
познание и logos – учение) – это раздел философии, философская дисциплина,
изучающая процесс познания мира, принципы, направленность, закономерности,
структуру познания как системы.

Проблема познания мира – одна из важнейших в философии. Значимость её в
условиях инновационного развития современного мира объективно возрастает. Это в
первую очередь и определяет актуальность изучения сущности познания и феномена
науки в курсе философии.
1.Сущность познания и его структура.
Познание – это такое отражение человеком бытия, целью которого является
получение достоверного знания о мире.
Проблема познания мира относится к самым древним проблемам
философии. Она возникла вместе с зарождением философии, ведь результатом
процесса познания является знание, а знание – это понимание человеком
действительности, отражение ее в виде осознанных чувственных и абстрактных
логических образов. Благодаря знаниям, человек может «охватить», осмыслить
все то, что его окружает и составляет мир. Знание – объективная реальность,
данная в сознании человека, который в своей деятельности отражает, идеально
воспроизводит объективные закономерные связи реального мира.
Познание – не аморфная реалия, а чётко структурированная человеческая
деятельность. В структуре познания можно выделить следующие компоненты:
1)Субъект познания – тот, кто познаёт (человек, группа людей,
человечество).
2)Объект познания – то, что познаётся (природа, человек, общество).
3)Предмет познания – то конкретное, что познаётся в объекте познания
(ср.: философия в своём объекте – мире – познаёт всеобщие сущности).
4)Цель познания – получение достоверного, т.е. истинного, объективного
знания.
Процесс познания включает в себя два уровня (две ступени) познания:
– чувственное познание – осуществляется посредством органов чувств;
– рациональное познание – мыслительное познание, познание
посредством разума (абстрактное мышление).
Философы, которые отдавали или отдают приоритет чувственному
познанию, считают, что главная роль в познании принадлежит данным органов
чувств, что только чувственный опыт дает человеку полную картину мира,
называются сенсуалистами (от лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение)
(Д.Дидро, Ж.Ламетри, С.Полоцкий). Кроме сенсуализма, чувственное познание
абсолютизирует эмпиризм (Фр.Бекон, Дж.Локк, Т.Гоббс).
Противоположное направление представляют рационалисты (от лат ratio –
разум, мышление) (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц). Рационалисты всегда
стремились доказать, что истины невыводимы непосредственно из данных
чувственного опыта, а могут быть почерпнуты только из мышления.
Диалектико-материалистическая философия исходит из факта
признания взаимообусловленности чувственного и рационального в человеческом
познании. Выделение двух уровней, ступеней познания в значительной мере
условно, так как ни чувственное восприятие, ни абстрактное мышление человека
не даны обособленно, в чистом виде. Они теснейшим образом связаны друг с
другом, дополняют друг друга и не могут существовать каждый в отдельности.

Чувственное познание осуществляется посредством органов чувств –
зрения, слуха, осязания и т.д.
Формами чувственного познания являются: ощущения, восприятия и
представления.
Ощущения – это отражение в сознании человека отдельных сторон, свойств
предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний
организма человека, непосредственно воздействующих на органы чувств.
Ощущения подразделяются на зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и
обонятельные.
Восприятие – это целостный образ предмета, непосредственно данный в
живом созерцании в совокупности всех его сторон, синтез данных отдельных
ощущений. Восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, а
представляет собой качественно новую ступень чувственного познания.
Представление – обобщенный чувственно-понятийный образ предмета,
воздействовавшего на органы чувств в прошлом, но не воспринимаемого в
данный момент. Сюда относятся образы памяти (например, воспроизведение
Хатыни, монумента на площади Победы), образы воображения (русалка, кентавр
и т.п.). По сравнению с восприятием, в представлении отсутствует
непосредственная связь с реальным объектом.
Чувственное познание, в целом, – поверхностно. Оно дает нам
представление лишь о внешних сторонах вещей и не в состоянии раскрыть их
внутреннюю природу, не дает знания о сущности.
Может ли командир вскрыть сущность замысла противника одним только
наблюдением, применяя даже самые новейшие технические средства. Более того,
мы знаем, что явление часто искажает истинное знание о сущности. Противник
всегда сделает все возможное, чтобы скрыть свой замысел, отвлечь внимание.
Поэтому командир всегда тщательно осмысливает полученные данные,
рассуждает. Здесь и приходит ему на помощь абстрактное мышление.
Рациональное познание – это активный процесс обобщенного и
опосредованного отражения действительности, обеспечивающий раскрытие на
основе чувственных данных закономерных связей и их выражение в системе
абстракций (понятий, категорий, теорий, концепций и др.).
Исходя из древней философской традиции, восходящей к античности,
следует выделить два основных уровня абстрактного мышления – рассудок и
разум.
Рассудок – это способность последовательно и ясно рассуждать, правильно
строить мысли, строго систематизировать факты.
Главная функция рассудка – расчленение и исчисление. Мышление в целом
невозможно без рассудка, он необходим всегда, но его абсолютизация неизбежно
ведет к метафизике. Рассудок – это обычное повседневное «житейское»
мышление или то, что часто называют здравым смыслом. Логика рассудка –
формальная логика, которая изучает структуру высказываний и доказательств,
обращая основное внимание на форму «готового» знания, а не на его содержание
и изменение.

Разум (диалектическое мышление) – высший уровень рационального
познания, для которого характерны творческое оперирование абстракциями и
сознательное исследование их собственной природы.
Главная задача разума – объединение многообразного вплоть до синтеза
противоположностей и выявления коренных причин и движущих сил изучаемых
явлений. Логика рассудка – диалектика, представленная как учение о
формировании и развитии знаний в единстве их содержания и формы.
Основными формами абстрактного мышления являются: понятия,
суждения и умозаключения. На их основе строятся более сложные формы
рационального познания, такие как проблема, гипотеза, теория и др.
Понятие – форма мышления, отражающая общие, необходимые,
закономерные связи, сущностные свойства явлений. Понятия реализуются в
определениях (дефинициях). Возьмем, к примеру, понятие «военнослужащий». В
нем отражены не все признаки каждого отдельного «военнослужащего». Оно не
содержит сведений о его воинском звании, национальности, росте, весе, возрасте
и т.д. В нем фиксируется только то общее, существенное, что присуще каждому
военнослужащему – это человек в военной форме, призванный охранять
национальные интересы государства в военной сфере.
Суждение – форма мышления, содержащая отрицание или утверждение о
предмете. Суждение может быть либо истинным (война – есть продолжение
политики насильственными средствами), либо ложными (Минск – столица Лаоса /
Венесуэлы).
Умозаключение – форма мышления, в которой на основе нескольких
суждений делается вывод. В умозаключении из ранее установленного знания
(обычно из одного или нескольких суждений) выводится новое знание (также
обычно в виде суждения). Классический пример умозаключения: Все люди
смертны (посылка). Сократ – человек (обосновывающее знание). Следовательно,
Сократ смертен (выводное знание, называемое заключением или следствием).
Выводы к вопросу 1.
Таким образом, познание – сложный процесс получения достоверного, т.е.
истинного, объективного знания. Этот процесс имеет свою структуру
(преподаватель просит курсантов возобновить её), свои уровни и формы
(преподаватель просит курсантов назвать два уровня познания и формы
познания действительности, соответствующие этим уровням).
2.Проблема познаваемости мира и философское учение об истине.
Основными в гносеологии, т.е. теории познания, являются следующие
проблемы:
–проблема познаваемости мира (познаваем ли мир?);
–проблема субъекта и объекта познания;
–проблема истины и её критериев;
–проблема методологии познания (какие методы наиболее эффективны в
процессе познания? – ср.: креационизм или эволюционизм как подходы в

познании мира; конкретно-исторический метод как способ познания мира в его
историко-культурной динамике и др.).
Наибольшее внимание философов приковывает к себе проблема
познаваемости мира. На протяжении исторического развития философия в
контексте этой проблемы сложились следующие точки зрения:
– скептицизм;
– агностицизм (от греч. agnostos – непознаваемый);
– гносеологический оптимизм.
Сторонники гносеологического оптимизма (как правило, материалисты)
оптимистично смотрят на возможности познания человеком мира. По их мнению,
мир познаваем, а человек обладает потенциально безграничными возможностями
познания.
Так, французские просветители XVIII в. (Д.Дидро, К.Гельвеций, П.Гольбах)
в своих трудах обосновали идею прогресса человеческого разума, его
всесильности и всемогущества. Подлинное знание, считали они, даёт чувственное
познание, чувства. Разум должен следовать за чувствами. Возможен бесконечный
прогресс.
Согласно марксизму, объективная реальность адекватно отражается в
человеческом сознании. Процесс познания – это активная творческая
деятельность человека, т.е. субъект познания может не только достигать
истинного знания, но и творчески изменять, преобразовывать познаваемую
реальность.
Агностицизм – это теория непознаваемости мира. Агностики (чаще всего
идеалисты) не верят либо в возможности человека познавать мир, либо в
познаваемость самого мира.
Среди агностиков наиболее известным является И.Кант. Им была
выдвинута последовательная теория агностицизма, согласно которой:
– сам человек обладает ограниченными познавательными возможностями
(благодаря ограниченным познавательным возможностям разума);
– сам окружающий мир непознаваем в принципе – человек может познать
только внешнюю сторону предметов и явлений (феномен), но никогда не познает
внутреннюю сущность данных предметов и явлений (ноумен, «вещь в себе»). Т.е.,
сущность бытия познать нельзя.
Скептицизм (от греч. skeptikos – сомневающийся, а также от греч глагола
«оглядываться, озираться, взвешивать, быть в нерешительности») как точка
зрения на познаваемость мира заключается в утверждении того, что человек о
мире ничего знать не может; каждая вещь не в большей степени то, чем это – о
каждой вещи можно вынести два противоположных суждения. В скептицизме
имеет место принцип «эпохе» – воздержания от суждения. Воздержание от
суждения ведёт к счастью – безмятежности, умиротворённости (атараксия).
Основателем скептицизма является древнегреческий философ Пиррон (3 в.
до н.э.), который утверждал, что знание относительно, истина недостижима.
Пиррона поддерживали Тимон, Энесидема, Агриппа, Секст Эмпирик.

Скептицизм возрождается в средневековой философии с её концепцией
ограниченности человеческого разума (истина открывается только в результате
Божественного Откровения).
В эпоху Нового времени идеи скептицизма можно обнаружить в философии
Р.Декарта: концепция универсального, радикального, «всё испепеляющего»
сомнения. Декарт выдвинул известный «метод радикального сомнения», который
является исходным тезисом при получении достоверного знания: знание о
познаваемом объекте следует подвергать сомнению до тех пор, пока это знание
не станет для тебя очевидным, а сомнение, таким образом, – бессмысленным;
сомнительно всё, кроме самого акта сомнения, но сомнение – акт мышления,
значит, существует некая мыслящая духовная субстанция, субъект мышления –
«Я мыслю, следовательно, существую».
Д.Юм обосновал концепцию абсолютного скептицизма: само сомнение
может быть поставлено под сомнение; нельзя знать того, в чём можно
сомневаться.
Преодолеть
агностицизм
и
скептицизм
можно
на
основе
материалистической теории познания, ядром которой является теория отражения,
разработанная В.И.Лениным. В книге «Материализм и эмпириокритицизм», а
затем в «Философских тетрадях» им изложена сущность теории отражения.
Главное внимание Ленин сосредоточил на защите и разработке принципа
отражения. Сделанные им 3 гносеологических вывода, являются философским
обобщением хода научного познания и человеческой практики и составляют
основу теории познания:
1) существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо от нашего
ощущения, вне нас;
2) решительно никакой принципиальной разницы между явлением и «вещью
в себе» нет и быть не может. Различие есть просто между тем, что познано, и тем,
что еще не познано;
3) в теории познания, как и во всех других областях науки, следует
рассуждать диалектически, т.е. не предполагать готовым и неизменным наше
познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом
неполное, неточное знание становится более полным и более точным.
По отношению к человеку отражение – это деятельность его мозга,
взаимодействующего с внешним миром, отвечающим на его воздействие.
Источником отражения, познания является материальный мир (окружающая
действительность). Отражение возникает тогда, когда познающий субъект
вступает в контакт с познаваемым объектом.
Отсюда следует, что познание – это процесс целенаправленного активного
отображения действительности в сознании человека. Познающий субъект активно
воздействует на объект познания и к этому его вынуждает сама жизнь: «…мир не
удовлетворяет человека и человек своим действием решает изменить его»
(В.И.Ленин).
Характеризуя путь познания человеком действительности, Ленин писал:
«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков

диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»
(В.И.Ленин «Философские тетради»).
Выяснив сущность процесса познания, его уровни и формы, перейдём к
рассмотрению проблемы истины как итога познания, как основы и цели познания.
Учение об истине получило в философии название эпистемология.
Истина – это объективно достоверное знание, это суждение, которое
логически следует и не противоречит другим суждениям.
Основные концепции истины в истории философии.
По Платону, истина – это знание мира сверхчувственных идей.
В философии Средневековья истина – это Божественное Откровение, т.е.
сверхъестественное знание, данное человеку Богом и изложенное в Священном
Писании и Священном Предании.
В философии Нового времени истина понималась и как чувственные
ощущения, эмпирический опыт человека, и как рациональное мышление.
Согласно экзистенциально-психологической концепции, истина – это
глубинное психологическое переживание человека.
Постмодернистская
концепция
истины
основана
на
идее
её
плюралистичности – у каждого человека своя истина, т.е. истина относительна.
Диалектический материализм считает, что истина – это правильное
отражение объективной действительности в сознании людей, т.е. – это знания,
которые правильно отражают предмет, явление, соответствуют им. Иначе говоря,
это верное, правильное отражение действительности – в чувственном познании
или в мышлении.
Истине противостоят заблуждение и ложь.
Заблуждение – знание, не соответствующее своему предмету, не
совпадающее с ним. Заблуждение по своей сути есть искаженное отражение
действительности, возникающее как абсолютизация результатов познания
отдельных ее сторон.
Развитие практики и самого познания показывают, что те или иные
заблуждения рано или поздно преодолеваются: либо сходят со сцены (как,
например, учение о «вечном двигателе»), либо превращаются в истинные знания.
Важнейшие предпосылки преодоления заблуждений – изменение и
совершенствование породивших их социальных условий, зрелость общественноисторической практики, совершенствование наблюдений и экспериментов,
развитие и углубление знаний и методов его получения.
Заблуждение следует отличать от лжи. Ложь – это преднамеренное
искажение истины в чьих-либо корыстных интересах, и связанная с этим передача
заведомо ложного знания – дезинформации.
Ошибка – результат неправильности действий индивида в любой сфере его
деятельности: ошибки в вычислениях, в политике, в житейских делах и т.д.
Выделяют ошибки логические – нарушение принципов и правил логики, и
фактические, обусловленные незнанием предмета, реального положения дел и т.п.
Виды истины.
Объективная истина – это конечное знание о предмете.

Признавая существование объективной истины, материалистическая
диалектика указывает и путь ее познания. Она познается не сразу, целиком, а по
частям. Мы можем сказать, что истина – это процесс, а не некий одноразовый акт
постижения объекта сразу, целиком и в полном объеме. Определяя путь познания
истины, В.И.Ленин указывал: «От живого созерцания к абстрактному мышлению
и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания
объективной реальности».
Познание объективной истины раскрывается через относительную и
абсолютную истины и их соотношение. Развитие человеческого познания идет от
относительной к абсолютной истине.
Абсолютная истина (точнее, абсолютное в объективной истине)
понимается, во-первых, как полное, исчерпывающее знание о действительности в
целом – гносеологический идеал; во-вторых, как тот элемент знаний, который не
может быть никогда опровергнут в будущем (например: «Люди смертны» и под.).
Абсолютная истина складывается из суммы относительных истин, каждая
из которых содержит в себе долю абсолютной истины. Относительная истина
(точнее, относительное в объективной истине) – это частично достоверное знание
о предмете. Относительность истины заключается в ее неполноте, условности,
приблизительности, незавершенности.
Основные характеристики истины.
1.Объективность – истина объективна, т.е она не зависит от субъективных
предпочтений человека, факта признания или непризнания.
2.Диалектичность – истина предполагает развитие, т.е. истина есть
единством относительной истины (достигнутое знание) и истины абсолютной
(полное, точное, всестороннее, исчерпывающее знание).
Человеческое познание движется от относительной к абсолютной истине, от
менее полного и точного знания ко все более полному и точному. Человек в своем
историческом развитии бесконечно будет приближаться к познанию природы до
конца. Однако он никогда не достигнет такого пункта, когда бы он мог сказать:
теперь я познал все знания и явления материального мира. Этого никогда не
будет. Человеческое познание бесконечно будет приближаться к познанию всей
природы, никогда, однако, не исчерпывая ее до конца.
3.Конкретность – истина всегда конкретна, т.е. не существует абстрактных
несуществующих истин, истина – это то, что есть.
Отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна. То, что правильно,
истинно в одной обстановке, может быть неправильным, ложным в другой,
изменившейся обстановке.
4.Критерий истины – общественно-историческая практика.
Практика – это целостная органическая система совокупной материальной
деятельности человечества во всем его историческом развитии, всегда
осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте. Ее законами
являются законы самого реального мира, который преобразуется в этом процессе.
Значение практики для познавательного процесса, для выработки и
развития познания подчеркивали многие философы разных ориентаций и
представители частных наук.

Практика – специфическая человеческая форма деятельности, в процессе
которой человек создает новую реальность – мир материальной и духовной
культуры, новые условия своего существования, которые не даны ему природой в
готовом виде («вторая природа»). Практика и познание – две взаимосвязанные
стороны единого исторического процесса, но решающую роль здесь играет
практическая деятельность.
Важнейшие формы практики:
1. Материальное производство (труд), преобразование природы, естественного
бытия людей.
2. Социальное действие – преобразование общественного бытия, применение
существующих социальных отношений определенными «массовыми силами»
(революции, реформы, войны, преобразование тех или иных социальных структур
и т.п.).
3. Научный эксперимент – активная (в отличие от наблюдения) деятельность,
в процессе которой человек искусственно создает условия, позволяющие ему
исследовать интересующие его свойства объективного мира.
Военная практика играет важную роль в развитии военной теории, в
познании командиром законов войны.
Во-первых, военная практика не только определяет цель и задачи научнотеоретического исследования, но и поставляет материалы, факты для их решения.
Во-вторых, роль практики состоит в том, что она дает специфические
формы и средства для военно-теоретического исследования. К ним относятся
различные военные эксперименты: полигонные и лабораторные испытания
оружия, техники, опытные учения, военное моделирование и т.д.
В-третьих, военная практика является основой формирования и развития
познавательных способностей войск в вопросах усвоения военного дела.
В-четвертых, военная практика является основой всего процесса
формирования военной теории, ее развития, критерием истинности военнотеоретических знаний.
Выводы к вопросу 2.
Итак, главная проблема гносеологии – это проблема познаваемости мира.
Истина
–
это
объективно
достоверное
знание.
Основными
характеристиками
истины
выступают
объективность,
диалектичность,
конкретность. Критерий истины – практика.
3.Понятие науки, ее специфика, основные функции.
Философия предполагает достаточно определенные знания, представления о
том, что такое наука, как она устроена и как развивается, какие функции выполняет
в обществе.
Наука – это особая форма познавательной деятельности человека,
направленная на выработку новых, системно организованных, объективных и
аргументированных знаний о мире. Наука предполагает достижение точного,
доказанного объективного знания.
Основные аспекты, стороны науки как познавательной деятельности
человека:

–наука представляет собой уровень теоретического мировоззрения
человека, т.е. уровень обобщения, систематизации знаний о мире. В этом плане
(как теоретическое мировоззрение) наука оперирует идеальными понятиями и
объектами – число, точка, сила, масса, волна и т.д., а также пользуется особым
языком – терминами, которые обозначают понятия;
–наука – это форма познания, целью которой является получение
доказанного, системного, истинного знания, но это и система истинного знания
о мире;
–наука – это социальный институт общества. Как социальный институт
наука оформилась в ХVII в. с появлением и оформлением капитализма, осторо
нуждавшегося в широкомасштабном познании, освоении мира с целью
повышения эффективности материального производства;
–наука – это ещё и реальная производительная сила. Таковой наука
становится с конца XIX в.: срастившись с производством, наука становится
основой развития производства, основой производственно-технического
прогресса общества;
–наука – это и форма общественного сознания – это отражение психикой
реальности в формах научного знания (рационального и иррационального
научного знания; см. спор физиков и лириков с конца XIX в.).
Наука
–
особый
познавательный
процесс.
Сущностными
(специфическими) чертами науки как познавательного процесса являются:
–выявление и формирование истины (наука обнаруживает истину, её
интересует знание-истина);
–доказательность и обоснованность результатов познания;
–отсутствие ссылок на авторитет (т.е. авторитет в науке не является
держателем или законодателем истины; см. аристотелевское «Платон мне друг, но
истина дороже!»);
–непрерывное самообновление, т.е. непрекращающийся поиск нового знания;
–прогнозирование будущего изменения объекта;
–наличие специального языка и специальных научных методов исследования;
–строгая структурированность познавательного процесса (наука разделена на
области познания мира – имеет место дифференциация науки, причём считается, что
специалисты в одной области научного познания не должны вмешиваться в другую
область научного познания);
–наличие и потребность в профессионально подготовленных кадрах.
Рассмотрим основные функции науки:
–гносеологическая функция – состоит в том, что наука выступает в качестве
формы научного познания мира;
–мировоззренческая функция – состоит в том, что наука формирует целостный
взгляд индивида и общества на мир;
–интегральная функция – состоит в том, что наука объединяет отдельные
достоверные знания в целостную систему;
–методологическая функция – состоит в том, что наука разрабатывает и
предлагает систему методов и способов познания мира;

–прогностическая функция – состоит в том, что наука создаёт прогнозы
социокультурного развития, развития мира (см., например: футурология);
–производительная функция – состоит в том, что наука выступает в качестве
реальной силы производства, реального фактора развития материальной и духовной
культуры общества;
–социальная функция – состоит в том, что наука выступает как реальная
социальная сила (см. роль науки в современном инновационном обществе).
Какова же структура научного познания мира? Структура научного
познания мира включает в себя три уровня познавательной деятельности субъекта
познания:
1.Эмпирический уровень – это процесс непосредственного взаимодействия
субъекта познания с объектом познания. Главная задача познавательной
деятельности на этом уровне – сбор и систематизация фактов. Главная форма
научного знания – научный факт.
2.Теоретический уровень – это уровень выявления внутренних,
существенных связей и закономерностей научных фактов. Главные формы научного
знания на этом уровне познавательной деятельности – проблема, гипотеза, закон,
теория.
3.Метатеоретический уровень – это уровень методологической активности
субъекта познания, т.е. уровень оперирования субъектом познания методами,
методологией познания.
Выводы к вопросу 3.
Таким образом, наука представляет собой стройную целостную систему
особой познавательной деятельности человека.
На современном этапе наука стала общезначимым явлением, т.е. важным для
всех и каждого в любом обществе (см. спор о том, надо ли сегодня следовать за
научно-техническим процессом или же отказаться от него).
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.

ЛЕКЦИЯ № 10, 11
по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 8.1: Социальная философия. Война как объект философского
анализа
План лекции
Введение.
1.Природа социальной реальности и основные стратегии ее исследования.
2.Философия о сущности и содержании войны.
Заключение.
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1.Методическая разработка занятия.
2.Слайды (при возможности).
Текст лекции
Введение.
Сегодня мы переходим к изучению проблем социальной философии – к
изучению бытия общества, сущности общественно-исторического процесса.
Иметь чёткое представление об обществе не просто как сумме отдельных людей,
а саморазвивающейся системе с характерными признаками крайне важно для
специалиста любого профиля, а тем более офицера – человека, служащего своей
стране, своему обществу.
На всем протяжении существования человечество волновали вопросы
войны и мира. Ценность мира в системе культурно-цивилизационных ориентиров
человечества на современном этапе все настоятельнее выдвигает задачу более
осмысленного подхода к изучению войны как общественно-политического
явления, задачу изучения путей предотвращения войны, установления и
поддержания мира.
1.Природа социальной реальности и основные стратегии ее
исследования.
Рассмотрим концептуальные подходы к изучению общества в истории
философской мысли.
По мере развития проблем социальной философии с древнейших времён до
настоящего времени в науке сформировались различные исследовательские
концепции общества. Среди них выделяются:
–органическая;
–культурно-историческая;
–социопсихологическая;
–марксистская;
–концепция социального действия;
–концепция символической интеракции;
–концепция структурного функционализма;
–концепция общественной рациональности и коммуникативного действия и
др.
Каждая из этих концепций репрезентативно характеризует общество,
задавая определенную его интерпретацию. Многообразие этих интерпретаций
обусловливается сложным характером системной организации общества, в
которой в качестве образующих ее элементов могут быть выделены различные
феномены – индивиды, социальные группы, институты и учреждения с
характерными для них социальными действиями, функциональными
особенностями, типами коммуникативного взаимодействия, специфическими
отношениями и т.д.
Рассмотрим наиболее значимые концепции общества как феномена.
1.Органическая
концепция
(Платон,
Т.Гоббс,
Г.Спенсер,
П.Ф.Лилиенфельд, А.Шеффле, Р.Вормс, А.Эспинас).

Согласно органицизму, общество следует рассматривать по аналогии с
природой. Общество – это естественное продолжение закономерностей природы,
венец природы.
Общество сближается с организмом, в котором роль кровообращения
выполняет торговля, функции головного мозга – правительство и т.п.
Общественная жизнь объясняется биологическими закономерностями.
2.Культурно-историческая концепция общества (Кант, Гегель, Гердер,
Риккерт, Дильтей, Тейлор, Франк, П.Сорокин) выводит общество из культуры.
Общество рассматривается как культуроцентрическая, сверхкультурная
реальность, в которой воплощён мир моральных, эстетических, духовных и др.
культурных ценностей, в которой обеспечивается жизнедеятельность отдельных
индивидов, ход исторического процесса.
3.Марксистская концепция (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин и др.)
исходным в понимании общества определяет материальную жизнь общества –
способ производства и те экономические отношения, которые складываются
между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ. Главное в обществе – система общественных отношений, ибо
общество прежде всего «выражает сумму тех связей и отношений, в которых
индивиды находятся друг к другу» (К.Маркс).
Основу общества составляют производственно-экономические отношения,
которые К. Маркс называет материальными и базисными. Материальными они
являются потому, что складываются между людьми с объективной
необходимостью, существуя вне и независимо от их воли и желания – чтобы
существовать, люди, ведя коллективный образ жизни, должны вступать в
отношения производственной кооперации, хотя могут и не осознавать их
характер. Базисными же они выступают потому, что определяют экономический
строй общества, а также порождают и существенным образом влияют на
соответствующую ему надстройку.
К надстройке общества относятся возникающие на данном базисе и
обусловленные им политические, правовые, нравственные, художественные,
религиозные, философские и другие отношения, а также соответствующие им
учреждения (государство, политические партии и т.д.) и идеи.
4.Концепция социального действия (М.Вебер, Знанецкий) основана на
идее, согласно которой в основе общества лежит социальное взаимодействие
людей, установление смысла, понимание намерений и целей друг друга. Главное в
обществе – взаимодействие между людьми – осознание ими общих целей и задач
и того, что действия каждого социального субъекта должно быть адекватно
понято другими участниками социальных отношений. Из этого (социального
действия) возникло общество и в этом его суть.
Известный немецкий социолог и социальный философ конца XIX – начала
ХХ в. М.Вебер, являющийся основателем «понимающей социологии», исходит из
интерпретации общества как субъективно-объективной реальности. Однако в
этом процессе для него определяющим в понимании того, что собой представляет
современное общество, выступает характер социальных действий индивидов.
Понять их – значит объяснить происходящее в обществе. Характеризуя

социальные действия индивидов, М.Вебер выделяет четыре его основных типа,
которые встречаются в современном обществе:
1) аффективное – основанное на актуальных аффектах и чувствах и
определяемое эмоционально-волевыми факторами;
2) традиционное – побуждаемое традициями, обычаями, привычками и не
являющееся достаточно осмысленным, имеющим характер социального
автоматизма;
3)
ценностно-рациональное
–
характеризующееся
сознательным
следованиям принятой в обществе или социальной группе системе ценностей,
независимо от реальных его последствий;
4) целерациональное – определяемое сознательной постановкой практически
значимой цели и рассчетливым подбором соответствующих и достаточных для ее
достижения средств, критерием чего выступает достигнутый успех совершенного
действия.
5.Концепция символической интеракции (Дж.Г.Мид) основана на
утверждении того, что общество – это система взаимодействия (интеракции)
между людьми, обеспеченная коллективным образом жизни, распределением
социальных ролей, наличием символов коммуникации и организации (жест, язык)
и способствующая координации усилий в достижении поставленных целей.
6.Концепция структурного функционализма (Т.Парсонс, Р.К.Мертон)
исходит из того, что общество – это система функционирующих социальных
институтов, имеющих свои строго определённые цели и задачи и
обеспечивающих тем самым стабильное развитие социума.
Система общества предполагает наличие трёх подсистем: личностная
подсистема (действующие акторы), система культуры (разделяемые культурные
ценности), физическое окружение (объективная данность, на которую
необходимо ориентироваться или принимать во внимание).
Что же такое общество? Дадим определение феномена.
Общество – это выделившаяся из природы сложноорганизованная и
исторически изменяющаяся система, включающая в себя отдельных индивидов и
социальные общности, объединённые корпоративными связями и процессами
(саморегуляции, самоструктурирования и самовоспроизведения).
В узком смысле под обществом нередко понимается исторически
конкретный тип социальной системы (например, индустриальное общество) или
отдельный социальный организм (например, белорусское общество).
Сущностные черты общества:
1)Общество характеризуется большим разнообразием социальных
структур, систем и подсистем. Каждая система и подсистема общества –
автономна и самостоятельна.
2)Общество имеет иерархический характер: различного рода системы и
подсистемы в обществе связаны соподчинёнными отношениями. Иерархический
характер обеспечивает самоорганизованность общества.
3)Общество интегративно, т.е. все системы и подсистемы в обществе
объединены едиными ценностными установками, ориентирами. Общество – это
системное,
целостное
образование,
которое
интегрирует
множество

взаимодействующих разнокачественных элементов. В качестве таких элементов
могут выступать система человеческой деятельности; взаимодействия между
людьми; характер социальной коммуникации; система отношений между
большими социальными группами – классами, нациями и др.; система
социальных институтов – экономических, политико-правовых и др.; сферы
общественной жизни – материальная, духовная, управленческая, социальная.
Как отмечал Г. Зиммель, общество имеет смысл очевидно только в том
случае, если так или иначе противопоставляется простой сумме отдельных людей.
Целое не равно сумме частей. Отношения между людьми являются элементарной
чертой общества, его сущностью.
Иногда для индивида интегративная сущность общества самодовлеюща,
поэтому человек поступает «как надо».
4)Общество самодостаточно, т.е. способно своей активной совместной
деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного
существования.
Общество  это такая система, в рамках которой осуществляются не просто
многие, а все необходимые для существования людей функции: от производства
вещей до воспитания подрастающего поколения, от политической регуляции до
духовного творчества.
5)Общество отличает исключительная динамичность, незавершённость и
альтернативность развития. При этом общество характеризуется
непредсказуемостью развития (возможны различные варианты).
6)Человеческое общество отличается ярко выраженной активностью
субъектов. Если в животном коллективе руководит биологический интерес, то в
человеческом обществе – цели, потребности, интересы индивидов и социальных
групп.
Структура общества.
Общество – это не аморфная вещь. Оно имеет чёткую структуру, состоит из
взаимосвязанных элементов, организованных в единое целое.
В самом общем – субъектно-инструментальном – плане в структуре
общества можно выделить такие элементы как отдельная личность, отдельные
группы людей, этнические или национальные общности, государство или группы
государств, организации с чётко выраженной структурой, правовые,
политические, моральные, религиозные, экономические, художественноэстетические и др. подсистемы.
Однако возможен и другой подход к пониманию структуры общества –
деятельностный. Дело в том, что способом бытия общества является
человеческая деятельность. Деятельность – это человеческая форма активности,
проявляющаяся в целесообразном изменении и преобразовании окружающего
мира.
В качестве важнейших элементов социальной деятельности выступают:
–субъект деятельности – это носитель предметно-практической
деятельности, активное начало преобразования действительности (масса,
личность);

–объект деятельности – это то, что противостоит субъекту в его
предметно-практической деятельности, это такая часть действительности, которая
находится во взаимодействии с субъектом;
–предмет деятельности – это то, на что направлена деятельность человека;
–цель (проект) – это прототип, прообраз предполагаемого результата;
–средство – конкретные приёмы деятельности;
–результат (продукт) деятельности – это то, что созидается в результате
деятельности.
Выделяют следующие виды деятельности человека как структурные
элементы общества:
1)Материальная деятельность – связана с созданием необходимых для
удовлетворения потребностей людей вещей, материальных ценностей.
2)Социальная деятельность – это деятельность человека по
преобразованию общества, по обслуживанию людей (специальные усилия
человека, призванные решать проблемы обучения и воспитания, охраны здоровья
и т.д.).
3)Деятельность по социальной регуляции – политическая и правовая
деятельность, т.е. сознательное управление обществом со стороны самого
общества.
4)Духовная деятельность – деятельность, направленная на производство
духовных ценностей (политических идей, правовых и моральных норм,
философских, научных теорий, художественных ценностей).
5)Коммуникативная деятельность – деятельность в процессе общения
(коммуникация, интеракция, перцепция).
6)Игровая деятельность – деятельность в игровой форме, деятельностьигра.
7)Управленческая деятельность – деятельность по управлению на
уровнях семьи, коллектива, государства и т.д.
Каждому
виду
деятельности
человека
в
обществе
будет
соответствовать определенная сфера жизни общества. Сфера жизни
общества – это необходимая, относительно самостоятельная подсистема
общества, область деятельности людей, посредством которой удовлетворяются
конкретные потребности деятельности людей на определенном этапе развития
общества.
Выделяются следующие сферы жизни общества: материальная; социальная;
социальной регуляции; духовная; коммуникативная; игровая; управленческая.
В философском знании сложились два подхода к интерпретации
общественно-исторического процесса: линейный и нелинейный.
Линейный подход заключается в объяснении мирового общественноисторического процесса как единого целого, развивающегося стадиальнопоступательно, по восходящей линии (от простого к сложному, от менее
совершенного к более совершенному состоянию).
Нелинейный подход, или цивилизационный отрицает единство мирового
общественно-исторического процесса, утверждает, что мировой общественноисторический процесс множественный, он представляет собой развитие

нескольких самостоятельных образований – цивилизаций и под., – каждое из
которых
функционирует
и
изменяется
по-своему
(см.,
например:
североамериканская и латиноамериканская цивилизации; цивилизация Запада и
цивилизация Востока и др.).
Линейный подход.
В соответствии с линейным подходом, в мировом общественноисторическом процессе можно выделять всемирно-исторические эпохи: эпоха
Древнего мира, или Античности (IV тыс. до н.э. – V в. н.э.), эпоха Средневековья
(V – XV вв.), эпоха Возрождения (Ренессанса) (XV – XVII вв.), эпоха Нового
времени (с конца XVI в. – по наст. вр.).
Наиболее значимой парадигмой линейной интерпретации общественноисторического процесса является формационная концепция, предложенная
марксизмом.
Она нашла отражение в теории общественно-экономических формаций.
(1) Согласно теории, мировой исторический процесс представляет собой
поступательную смену общественно-экономических формаций. Общественноэкономическая формация (ОЭФ) – это общество, находящееся на определенной
ступени исторического развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим
ему способом производства, т.е. производительными силами (базисом) и
производственными отношениями (надстройкой). Производительные силы
составляют материально-экономическую основу формации, ее фундамент.
Производственные отношения характеризуют социально-политический и
духовный облик формации.
(2) Общественно-экономических формаций пять: первобытнообщинная,
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая.
(3) Зарождение, развитие, функционирование и смена одних ОЭФ другими
происходит не произвольно, а закономерно. Переход от одной общественноэкономической формации к другой осуществляется посредством революции. В
основе же революции лежит закон соответствия производственных отношений
характеру и уровню развития производительных сил.
(4) Согласно марксистской точке зрения, развитие человеческого общества
представляет собой последовательную смену формаций при сохранении
преемственности между ними. Каждая формация с необходимостью возникает
на определенном уровне развития и с такой же необходимостью уступает место
другой более прогрессивной. «Ни одна общественная формация, – писал Маркс, –
не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых
она дает достаточный простор и новые, более высокие производственные
отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их
существования в лоне старого общества».
Нелинейные интерпретации мирового общественно-исторического процесса
отличаются большим разнообразием и неоднозначностью.
Наиболее значимой парадигмой нелинейной интерпретации мирового
общественно-исторического процесса является цивилизационная парадигма.
Под цивилизацией в общем подразумевается движение общества к
достижению более сложного, более высокоорганизованного уровня культуры.

Рассмотрим наиболее распространенную цивилизационную теорию
мирового общественно-исторического процесса – теорию локальнорегиональных типов Н. Я. Данилевского (см.: «Россия и Европа», 1869):
– развитие, совершенствование культуры имеет локально-региональный
характер, т.е. культура в мире развивается не единым массивом, а региональноточечно – в мире выделяются сообщества, которые создают те или иные типы
культуры (цивилизации) и сообщества, которые эти типы культуры в том или
ином виде перенимают;
– к основным типам мировой культуры относятся: греческий, германороманский, римский, египетский, ассиро-вавилонский, китайский, индийский,
персидский, еврейский, арабский. Народы, создавшие эти цивилизации, –
позитивные действующие лица истории;
– кроме создателей цивилизаций, в истории выделяется группа народов,
которые пользовались достижениями чужих цивилизаций или способствовали
крушению разлагавшихся культур. Это – негативные действующие лица истории
(гунны, монголы, тюрки);
– этносы, у которых творческий дух задержался на ранней стадии развития
культуры, образуют так называемый этнографический материал (аборигены
Австралии, папуасы, индейцы Америки и др.);
– ни одна цивилизация не является лучшей или более совершенной.
Творческий характер каждого культурного типа (цивилизации) проявляется при
этом только в одной или нескольких областях действительности, каждая
цивилизация несет в себе определенный архетип, придающий ей оригинальность.
Греки наиболее ярко выразили себя в области эстетики и философии. Семитская
цивилизация достигла наибольших высот в религии; римская – в правовой сфере
и политической организации; китайская – в практическом устройстве жизни;
индийская – в мистике;
– в своем развитии цивилизация подобна жизни многолетних растений и
проходит три стадии: длительный период роста, период культурного и
политического самоопределения, а затем цветения и плодоношения. После этого
цивилизация исчерпывает свои силы, в ней нарастают неразрешимые
противоречия, внутренние конфликты, безверие;
– германо-романская цивилизация вошла в фазу упадка (цинизм,
секуляризация, ослабление инновационного потенциала, жажда власти и
доминирования над миром). В будущем предстоит расцвет русско-славянской
цивилизации (ср.: славяне – это 13% населения Земли).
Выводы к вопросу 1.
Итак, на протяжении исторического развития философии сложились
различные концепции общества. (Далее преподаватель предлагает курсантам
назвать и пояснить основные из них.)
Общество – это не аморфная вещь. Оно имеет чёткую структуру, состоит из
взаимосвязанных элементов, организованных в единое целое. (Курсантам
предлагается назвать основные структурные элементы общества.)

В социальной философии можно выделить линейные и нелинейные
интерпретации общественно-исторического процесса. Наиболее значимой
концепцией линейной интерпретации общественно-исторического процесса
является формационная концепция. Нелинейные интерпретации общественноисторического
процесса
отличаются
большим
разнообразием
и
неоднозначностью.
2.Философия о сущности и содержании войны.
Сущность войны.
Вопрос о сущности войны и ее месте в общественном развитии является
исключительно сложным, поскольку война многообразна и многолика. Это и
особое состояние общества, и особая насильственная форма взаимоотношений
государств и народов, и особая специфическая форма разрешения противоречий и
спорных вопросов между ними.
Согласно Карлу фон Клаузевицу, война имеет социально-политическую
природу, война есть продолжением политики государства насильственными
средствами. Правда, в понимание войны Клаузевиц вкладывал идеалистическое
содержание: он считал политику надклассовым явлением, «разумом
олицетворенного государства». Впоследствии К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин
уточнили этот подход, акцентировали классовый характер политики. При этом,
согласно марксизму, война есть продолжение не столько внешней, сколько
внутренней политики государства.
Таким образом, война представляет собой, прежде всего, явление
социально-политической жизни. Война есть не нечто самостоятельное, а продукт
и орудие государственной политики.
В чем же состоит влияние политики на войну?
Во-первых, политика определяет направленность и характер подготовки
государства или коалиции государств к войне. Эта подготовка состоит в том, что
политика формулирует цели и задачи войны, определяет ее средства, направляет
подготовку материально-технической базы войны, активизирует деятельность
государственных органов в сфере международных отношений, регулирует
характер социальных отношений внутри страны и т.д.
Во-вторых, политика оказывает огромное воздействие на ход и исход
войны. Это воздействие осуществляется путем постановки и уточнения ее
стратегических целей. Через стратегию политика влияет на конкретные формы и
способы вооруженной борьбы. Она осуществляет контроль за ходом боевых
действий, определяет в целом масштаб и напряженность вооруженной борьбы,
управляет всеми процессами, которые влияют на ход и исход войны.
В-третьих, политика использует результаты закончившейся войны. Она
выдвигает новые цели и задачи класса, общества, исходя из реальных социальных
последствий войны.
Отмечая решающую роль политики в войне, нельзя не учитывать и
обратного влияния войны на политику. Это влияние проявляется в том, что в
зависимости от хода войны политическое руководство воюющих стран и их
союзников, перестраивает свою политику, изменяет ее цели и задачи. Военные

поражения могут изменить внешнеполитический курс государства (оно может
отказаться от продолжения войны, пойти на политические компромиссы и т.д.).
Воздействие войны на политику проявляется также и в том, что война
обостряет все внутренние противоречия государства. Она «проверяет»
жизнеспособность конкретной социальной системы.
Содержание войны составляет организованная вооруженная борьба.
Однако современный этап научно-технического развития, информатизация всех
сторон общественной жизни породили подлинную революцию в военном деле.
Наряду с классическим оружием в войне все чаще применяются политические,
экономические, информационные средства в их насильственном варианте. Кроме
того, применяемые самостоятельно, они способны иногда обеспечивать такой же
результат социальной борьбы, который в прошлом достигался лишь оружием.
В конце XX – начале XXI в. радикально трансформировалось содержание
войны, в котором вооруженная борьба отодвинулась на второй план, уступив
приоритет политическим, дипломатическим, информационным и иным формам
противоборства. В этой связи нельзя не согласиться с мнением Л.С.Мальцева о
том, что «война – есть продолжение политики насильственными методами, в
которых вооруженная борьба не является единственным и основным средством».
Содержание войны на современном этапе многогранно и противоречиво.
Оно включает организованную вооруженную борьбу и все то, что так или иначе
ее сопровождает, связано с ней. Причём определяющее значение в содержании
войны имеет ее политическая сущность. Война как была, так и остается
продолжением политики государства насильственными средствами.
Законы войны.
Как
общественно-политическое
явление
война
развивается
и
функционирует по определенным законам. Законы войны – это существенные,
необходимые, повторяющиеся объективные общественные связи и отношения,
обусловливающие зарождение войны, её ход и исход.
На войне действует и множество случайных, несущественных связей и
отношений. В познании закономерного и случайного в войне, умении
использовать выявленные факторы боевой практики проявляется талант
полководцев, умение командиров управлять войсками, вести войну.
Всю совокупность законов войны можно представить тремя основными
группами: основной закон войны; законы зависимости хода и исхода войны от
соотношения сил воюющих сторон; законы вооруженной борьбы.
1.Основной закон войны (или «закон победы») – это закон определяющего
воздействия социального содержания войны и соотношения сил воюющих сторон
на характер, ход и исход войны. Основной закон войны показывает, что
характер, ход и исход войны зависят от политических целей, юридической
правомерности, исторической прогрессивности общественных сил, ведущих
войну, помноженных на их военную мощь.
2.Законы зависимости хода и исхода войны от соотношения сил
воюющих сторон фиксируют различные отношения войны, в частности:
зависимость хода и исхода войны от соотношения экономических сил воюющих
сторон; от соотношения политических сил воюющих сторон; от соотношения

социальных сил воюющих сторон; от соотношения моральных сил воюющих
сторон; от соотношения научных сил воюющих сторон; от соотношения
технических сил воюющих сторон; от соотношения религиозных сил воюющих
сторон; от соотношения военных сил воюющих сторон.
3.Законы вооруженной борьбы описывают устойчивые связи и отношения,
которые возникают на поле боя, определяя ход и исход военного противоборства.
В их числе:
закон зависимости вооруженной борьбы от военных целей;
закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения боевой мощи
воюющих сторон;
закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения сил и средств,
способов их применения, поставленных целей и задач;
закон зависимости вооруженной борьбы от стратегических, оперативных и
тактических действий сторон;
закон зависимости вооруженной борьбы от обеспечения единства военнополитических целей сторон и пространственно-временных действий;
закон зависимости вооруженной борьбы от сосредоточения основных сил
на решающем участке боевых действий.
Специфика войны современной эпохи.
Что представляет собой современная война? Каких изменений можно
ожидать в военных конфликтах будущего?
Динамика войны на современном этапе обусловливается происходящими в
мире политическими, социальными и технологическими изменениями,
распространением информационного общества, развитием робототехники.
Во-первых, имеет место тенденция разгосударствления войны.
Классическая война, которую К. фон Клаузевиц определял как вооружённое
противоборство двух или нескольких государств, имеющих регулярные армии, по
мнению некоторых экспертов, уходит в небытие. Последние классические войны
состоялись в конце ХХ в. (ирано-иракский конфликт, конфликт между Эфиопией
и
Эритреей).
На
сцену
вооружённого
противоборства
выступили
внегосударственные структуры: религиозные и политические экстремистские
группы, террористические организации, мафиозные синдикаты.
Ещё в середине 50-х гг. ХХ в. русский эмигрант первой волны Евгений
Месснер сформулировал концепцию «всемирной мятежевойны». Это война, в
которой будут участвовать не только и не столько армии и государства, сколько
народные движения и иррегулярные формирования, а психология, агитация и
пропаганда окажутся важнее оружия. В качестве примеров мятежевойны Месснер
приводил войну наркомафии и правительства в Мексике и Колумбии, войны в
Африке и др.
В последнее время войны стали подразделять на «традиционные» и
«нетрадиционные».
Под «традиционными войнами» подразумеваются военные действия
различных видов и родов войск вооруженных сил государства против
вооруженных сил противника с применением обычных средств вооруженной
борьбы, или даже с использованием оружия массового поражения. Традиционные

войны – это войны, которые ведут государства с использованием регулярных
армий и воинских формирований. Традиционная война сводится к проведению
позиционных операций с использованием живой силы.
Нетрадиционные войны – это (1) активное противоборство сторон (стран,
коалиций государств, политических течений, социальных слоев и групп) с
использованием небоевых средств; (2) под нетрадиционными войнами
понимаются также столкновения регулярных вооруженных сил государства с
иррегулярными формированиями, организациями, бандами, отрядами, не
признающими никаких норм и правил ведения военных действий.
Утрату государством монополии на войну исследователи связывают с
процессами децентрализации культуры. «Глобальная и децентрализованная
постиндустриальная экономика, – пишет Е. О. Новожилова, – меняет баланс сил в
пользу негосударственных организаций. Национальное государство теряет
монополию на применение силы. Надгосударственные структуры стараются
отобрать у него власть и поднять её на уровень выше. Они располагают
собственными войсками, выполняющими миротворческие миссии в горячих
точках планеты и поддерживающими правопорядок в местах бедствий и
катастроф. Наряду с этим субгосударственные образования сепаратистского толка
стремятся перекроить карту мира в соответствии с этническими, религиозными и
иными границами. В результате данных перемен власть распыляется и
распределяется по многим негосударственным структурам…» (Новожилова Е. О.
Войны настоящего и будущего // Военная мысль. – 2011. – № 2. – С. 5).
Во-вторых, можно говорить о диверсификации войны 1.
Отмечается
распространение
военных
конфликтов
низкой
интенсивности. Диверсифицируясь, войны становятся региональными,
распыленными и многочисленными, возрастает количество малых войн, которые
ведутся против негосударственных организаций или между ними. В них, как
правило, участвуют мобильные малочисленные группировки.
Продолжительная война уступает место короткой и даже молниеносной.
Новые временные параметры войн обусловлены применением информационных
технологий, действующих в наносекундном режиме. Скорость, синхронность и
одновременность становятся решающими факторами, определяющими успех
военных операций.
Вместе с тем, война в пространственном отношении расширилась,
достигнув сферы космоса. Помимо ведения наземных, морских и воздушных
сражений космос всё шире используется в военных целях. Такую возможность
дают ракеты и спутники, применяемые пока в основном для выполнения задач
оперативного
обеспечения
военных
действий:
ведения
разведки,
радиоэлектронной борьбы,
связи,
навигационного,
топогеодезического
обеспечения и др.
Подвергается переосмыслению функциональная направленность войны.
Продолжая оставаться одним из способов решения территориальных или иных
споров, современные войны нередко становятся средством установления и
Диверсификация (лат. diversificatio от diversus ‘разный’ + facio ‘делаю’) – разнообразность в развитии,
разностороннее развитие какого-либо явления или процесса.
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поддержания мира. Речь идёт в первую очередь о миротворческих военных
операциях и операциях по поддержанию мира. Миротворческие силы,
принадлежащие надгосударственным структурам, привлекаются в качестве
нейтральной стороны для поддержания правопорядка в горячих точках планеты.
Армейские подразделения, кроме того, в различных странах мира используются
для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф, в иных необходимых ситуациях возникновения угрозы.
В-третьих, необходимо заметить, что кардинально изменились технологии
ведения войны.
Акцент в современном вооружённом противоборстве делается на
использовании информации (усиление борьбы пропаганды и контрпропаганды;
усиление попыток воздействовать на противника посредством распространения
дезинформации;
усиление
радиоэлектронной
борьбы;
компьютерноинформационные атаки против Югославии, Ливии, Сирии; целенаправленное
информационное воздействие на население противника в социальных
компьютерно-информационных сетях и др.).
Использование живой силы и позиционных операций стало заменяться
применением так называемого высокоточного оружия, основанного на
компьютерно-информационных технологиях.
Первые высокотехнологичные изменения характера войны проявились в
1982 г., когда военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по группировке
войск противовоздушной обороны Сирии в долине Бекаа. Коренной перелом в
применении на войне высокоточного оружия произошёл в 1991 г. (операция войск
США «Буря в пустыне» в Ираке).
Высокотехнологичная
война
на
современном
этапе
активно
эволюционирует в войну сетецентрическую. Сетецентрическая (сетевая) война
– это война, которая ведётся путём осуществления главным образом
бесконтактных действий посредством использования мощного информационнотехнического и информационно-консциентального потенциала, сведённого в
одном пространстве (сети). Т. е., в единое коммуникационное пространство,
функционирующее в реальном масштабе времени, сводятся разнородные
компьютерно-информационные сети, что позволяет более точно предугадывать
действия противника, опережать его на всех этапах подготовки и ведения боевых
действий и концентрировать удар, достигая превосходства. Решающее значение в
сетецентрической войне имеет, таким образом, не физическая, а информационная
сфера. Главным действующим лицом на поле боя в сетецентрической войне
может стать оператор компьютера, дистанционно управляющий «умными»
машинами. При этом самым привлекательным оружием кибер-атак в ходе
сетецентрической войны выступает зашифрованная информация, передаваемая по
открытым каналам связи (например, в социальных сетях интернета).
Сетецентрическая война существенно меняет тактику вооружённого
противоборства, способствуя превращению противников в скрытые друг от друга
мобильные высокоманевренные системы, действующие по принципу «стаи».
Во главу военной мощи в постиндустриальном обществе ставится знание в
различных его формах и проявлениях, информация во всевозможных

функциональных ракурсах, компьютерный программный ресурс. Утверждается
точка зрения, согласно которой противника можно одолеть, оторвав его от линий
коммуникации, выведя из строя средства связи и управления, манипулируя
информацией. В этих условиях и распространяется сетецентрический подход к
организации и ведению военных действий.
Хрестоматийным примером результативности сетецентрической войны в
новейшей истории является феномен распада Советского Союза в конце ХХ в.,
когда
Запад
подверг
скоординированной
интенсивной
культурноинформационной атаке сознание элит СССР, а также молодого поколения страны.
На целевые группы (представители власти, интеллигенция, подростки и молодёжь
и др.) были обрушены в большом объёме аудиовизуальная продукция, мощный
информационный поток, оказывающие прямое психологическое воздействие, а
также позволяющие осуществить более сложное манипулирование сознанием.
Главная цель, которая преследовалась при этом, – оторвать властные элиты и
молодёжь от национальных традиций, патриотических чувств и ценностей и
сформировать у них интерес к «западной демократии», «политической свободе»,
«обеспеченной жизни».
При ведении военных действий всё шире начинает применяться
робототехника. Военные роботы используются для разведки и сбора
информации, координации действий родов войск и подразделений, ремонта
вооружения и оборудования, создания оборонительных сооружений, вывода из
строя техники противника, и также для разминирования, дезактивации и
дегазации зараженных территорий.
Современные военные роботы – это по сути манипуляторы с
дистанционным управлением. Автономные роботы, создание которых реально в
среднесрочной перспективе, могут получить возможность адаптироваться к
окружающей среде, воспринимать и интерпретировать данные и принимать
решения. Иначе говоря, они будут в состоянии не только заменить солдат на поле
боя, но и взять на себя функции командования и управления. Однако это может
привести к возникновению войн, вышедших из-под контроля человека.
Высокотехнологичная, информационная, информационно-консциентальная,
сетецентрическая, роботизированная война – всё это следствие вступления
человечества в новую фазу культурно-цивилизационного развития – в эпоху
постиндустриального общества компьютерно-информационного типа.
Особым типом войны могут стать экологические войны – войны, ведущиеся
с использованием геофизического оружия, способного оказывать воздействие на
противника посредством изменения среды его обитания, окружающей среды.
Основные характеристики геофизического оружия – непропорционально высокий
эффект, возможность быстрого развёртывания и скрытного применения – делают
экологические войны чрезвычайно опасными. Они могут необратимо менять – в
масштабах от локального до глобального – компоненты и характеристики среды
обитания, набор видов, составляющих живое население экосистем, отношения
между организмами, а в крайней форме своего проявления привести даже к
уничтожению экологических условий существования жизни на Земле.

Успехи в технологиях генной инженерии востребованным на войне
делают биологическое оружие. Биологическое оружие нового поколения имеет
широкий диапазон свойств и может использоваться не только как оружие
массового поражения, но и как средство нелетального действия, влияющее на
психику, настроение и волю людей, как оружие, уничтожающее
продовольственную базу противника. Новое биологическое оружие можно
сделать высокоточным и избирательным, генетически запрограммировав его
направленность на определённые этнические группы. Таким образом, технологии
генной инженерии могут дать многофункциональное биологическое оружие,
подходящее для самых разных военных целей – от борьбы с терроризмом до
широкомасштабных военных действий против армейских подразделений
противника. Вместе с тем биологическое оружие, каким бы совершенным оно ни
было, обладает способностью разрушать устойчивое естественное равновесие, что
делает его разновидностью чрезвычайно опасного экологического оружия.
Таким образом, война на современном этапе активно видоизменяется,
становится более разнообразной, многоликой. Многие эксперты считают, что
оружие массового поражения, высокотехнологичное оружие и компьютерноинформационные технологии ведут к виртуализации войны (ведение войны через
интернет и другие глобальные сети), способствуют переходу к бесконтактным
боевым действиям, заменяют классическую войну информационной или войной
культур (консциентальная война).
Однако говорить об отмирании классической войны, исчерпанности её
потенциала преждевременно. В современной войне сместились акценты –
вместо
традиционного
оружия
чаще
используются
средства
нетрадиционного вооружения: информация, знание, высокие технологии. В
наиболее сложных и длительных межгосударственных конфликтах прямое
военное столкновение продолжает оставаться решающим видом противоборства,
которое может определить, чего стоит каждая сторона. Такого столкновения
агрессору, тем более претендующему на мировое господство, невозможно
избежать в принципе, какими бы успешными ни были его предшествующие
культурно-информационные или бесконтактные операции.
Однако нет оснований говорить об изменении сущности войны. Война
была и продолжает оставаться социально-политическим явлением. Можно
говорить только о расширении содержания войны – вооружённая борьба в
современной войне активно дополняется другими видами борьбы.
В «Военной энциклопедии Беларуси» современная война определяется как
«разрешение
экономических,
национальных,
общественно-политических,
религиозных, территориальных и других противоречий между государствами,
народами, нациями и социальными группами средствами вооруженной,
политической, экономической, дипломатической, информационной борьбы»
(Ваенная энцыклапедыя Беларусi / рэдкал.: Л. У. Языковiч (гал. рэд.) [i iнш.]. –
Мiнск, 2010. – С. 214). Поэтому, учитывая все противоречия динамики военного
противоборства, для обеспечения национальной безопасности государства в
современных условиях нужна совокупность политических, экономических,
социальных и идеологических условий, наличие надёжной экономической базы,

выверенной социальной политики, законодательства, соответствующего
реальным потребностям, грамотных информационных действий.
Выводы к вопросу 2.
Таким образом, война – это социально-политическое явление. На
современном этапе война активно динамизирует, расширяясь содержательно.
Заключение.
Повторение основных положений лекции.
Подведение итогов занятия.
Ответы на вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
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3.1. ПЛАНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
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ПЛАН
проведения семинара № 1 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 2.2: Исторические типы классической философии
Время: 4 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1.Философия как феномен культуры.
1.2.Основные этапы развития и проблемы древнегреческой философии.
1.3.Особенности развития философии в Средние века и эпоху
Возрождения.
1.4.Европейская философия XVII–XIX вв. Философские взгляды
Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Канта, Г.Гегеля.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Проблемы техники в классической философии.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
3.2.Дополнительная:
История современной зарубежной философии: компаративистский
подход. – СПб., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Мн., 2001.
Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины
XVIII – начала XIX века. – М., 1991.
Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. – М., 1981.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. –
М., 1991.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
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При изучении учебного вопроса 1.1. Философия как феномен культуры
обучаемым в первую очередь необходимо обратить внимание на понятие
философии (происхождение термина, его значение), язык философии, её
категории, провести сравнительный анализ философии, мифологии, религии,
искусства и науки. Особое внимание в первом учебном вопросе следует
уделить проблеме генезиса философии (основные концепции), осмыслить
предмет
философии,
его
историческую
динамику.
Необходимо
охарактеризовать структуру – основные разделы философии (история
философии, онтология, диалектика, гносеология, философская антропология,
социальная философия), функции дисциплины (мировоззренческая,
методологическая, гносеологическая, воспитательная, аксиологическая,
праксеологическая), осмыслить статус и роль философии в современной
культуре, духовном развитии человека, профессиональной деятельности
будущих офицеров.
Далее следует разобраться с понятием мировоззрения, его структурой и
основными функциями, рассмотреть исторические типы мировоззрения.
При подготовке учебного вопроса 1.2. Основные этапы развития и
проблемы древнегреческой философии важно изучить генезис философской
традиции античности, обозначить основные этапы развития, школы и
представителей философской мысли, отметить влияние античной философии
на западноевропейскую культуру.
При подготовке учебного вопроса 1.3. Особенности развития
философии в Средние века и эпоху Возрождения необходимо
проанализировать влияние религии и, в частности, христианства на
философскую мысль в Европе, рассмотреть основные этапы становления и
развития средневековой философии, основные проблемы средневековой
онтологии и теологии (доказательства бытия Бога), проблемы соотношения
веры и разума, проблему универсалий в концепциях реализма и
номинализма. Особое внимание следует уделить анализу философских
взглядов Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
При изучении философской традиции эпохи Возрождения следует
отметить её связь с социально-политическими идеалами эпохи (гуманизм и
антропоцентризм в философской мысли, натурфилософия и пантеизм).
Обязательны в процессе рассмотрения философии Возрождения персоналии
Галилео Галилея, Дж.Бруно, Н.Кузанского.
При подготовке учебного вопроса 1.4. Европейская философия XVII–
XIX вв. Философские взгляды Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Канта, Г.Гегеля надо
изучить предпосылки возникновения и основные особенности философии
Нового времени, отметить проблему познания в философии Нового времени,
дилемму эмпиризма и рационализма: критика «идолов разума» и сущность
индуктивного метода в философии Ф.Бэкона, рационально-дедуктивный
метод Р.Декарта и проблема субстанции.
При изучении немецкой классической философии отметить её
специфику. Исследовать докритический и критический периоды в
философии И.Канта, очертить основные идеи работы И.Канта «Критика

5

чистого разума». В философии Г.Гегеля прежде всего следует обратить
внимание на диалектический метод.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 1; 2; 3.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 1 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 2.2: Исторические типы классической философии
Цель:
1.Сформировать у курсантов понятие о философии как области
научного знания, её генезисе, структуре, категориальном аппарате, предмете
и исторической динамике.
2.Содействовать формированию у курсантов понятия о мировоззрении,
его структуре, основных функциях и исторических типах.
3.Рассмотреть предпосылки зарождения, сущность и направления
философских традиций древнего Востока, а также западноевропейской
философии Античности, Средних веков, Возрождения, Нового времени, XIX
в.
4.Способствовать пониманию обучаемыми роли философии в
современной культуре, духовном развитии человека, профессиональной
деятельности будущих офицеров.
5.Содействовать формированию научного мировоззрения курсантов.
Время: 4 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
История современной зарубежной философии: компаративистский
подход. – СПб., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Мн., 2001.
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Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины
XVIII – начала XIX века. – М., 1991.
Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. – М., 1981.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. –
М., 1991.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 1 имеет целью: сформировать у курсантов
понятие о философии как области научного знания, её генезисе, структуре,
категориальном аппарате, предмете и исторической динамике; содействовать
формированию у курсантов понятия о мировоззрении, его структуре,
основных функциях и исторических типах; рассмотреть предпосылки
зарождения, сущность и направления философских традиций древнего
Востока, а также западноевропейской философии Античности, Средних
веков, Возрождения, Нового времени, XIX в.; способствовать пониманию
обучаемыми роли философии в современной культуре, духовном развитии
человека, профессиональной деятельности будущих офицеров; содействовать
формированию научного мировоззрения курсантов.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
В целях проверки домашнего задания по учебному вопросу 1.1.
Философия как феномен культуры группе предлагается письменная
«летучка» по следующим контрольным вопросам:
1.Охарактеризуйте понятие философии (происхождение термина, его
значение), её категории, язык и предмет.
2.Охарактеризуйте структуру философии как учебной и научной
дисциплины.
3.Назовите и поясните основные функции философии.
4.Проведите сравнительный анализ философии, мифологии, религии,
искусства и науки.
5.Назовите и поясните основные концепции генезиса философии.
6.Поясните понятие мировоззрения, определите его структуру.
7.Охарактеризуйте основные функции и исторические типы
мировоззрения.
Учебные вопросы 1.2., 1.3., 1.4. проверяются методом проблемного
обсуждения, посредством анализа основных направлений философской
мысли Западной Европы.
По учебному вопросу 1.2. заслушивается, кроме того, реферативное
сообщение на тему «Проблемы техники в классической философии».
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3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым.
Учебные вопросы
Время
Введение
5 минут
1.1.Философия
как
феномен 60 минут
культуры
1.2.Основные этапы развития и 50 минут
проблемы
древнегреческой
философии
1.3.Особенности развития философии 30 минут
в Средние века и эпоху Возрождения
1.4.Европейская философия XVII– 30 минут
XIX вв. Философские взгляды
Ф.Бэкона,
Р.Декарта,
И.Канта,
Г.Гегеля
Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала. Актуальность темы
семинара характеризуется, во-первых, большой значимостью её для
формирования научного мировоззрения, так как знание истории философии
является своего рода фундаментом для формирования интеллектуальной
культуры современного высокообразованного военного специалиста,
офицера. Во-вторых, рассматриваемая тема имеет исключительно большое
практическое значение, способствуя пониманию процессов, происходящих в
обществе и в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
При изучении учебного вопроса 1.1. Философия как феномен культуры
необходимо рассмотреть понятие философии, её категории, язык и предмет;
охарактеризовать структуру философии как учебной и научной дисциплины;
пояснить основные функции философии; провести сравнительный анализ
философии, мифологии, религии, искусства и науки; проанализировать
основные
концепции
генезиса
философии;
осмыслить
понятие
мировоззрения, определить его структуру; охарактеризовать основные
функции и исторические типы мировоззрения.
При изучении учебных вопросов 1.2. Основные этапы развития и
проблемы древнегреческой философии; 1.3. Особенности развития
философии в Средние века и эпоху Возрождения; 1.4. Европейская
философия XVII–XIX вв. Философские взгляды Ф.Бэкона, Р.Декарта,
И.Канта, Г.Гегеля в ходе обсуждения посредством проблемного анализа
рассматривается сущность и основные направления философской мысли
древнего Востока и Западной Европы.
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Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
Примерный перечень вопросов для итоговой проблемной беседы по
теме:
1.Кто сказал: «Платон мне друг, но истина дороже»? В чем состояла
истина для автора этих слов?
2.Мы часто говорим: «Днем с огнем не сыщешь», а кто и кого искал
днем с огнем?
3.Кто написал работу «Новый органон» и почему эта работа так
называется?
4.Кто из мыслителей Нового времени завещал на своем надгробии
сделать надпись: «Звездное небо надо мной, категорический императив во
мне»?
5.Что общего между Буддой и Платоном?
6.Кто в своем творчестве говорил о «войне всех против всех»?
7.Как бы ответил на вопрос: «Пахнет ли роза?» Джон Локк? Обоснуйте
свою точку зрения.
8.Кто утверждал, что человек может познать только явление вещи, а
вещь саму по себе (вещь в себе) познать не может? Аргументируйте позицию
автора данных слов.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 1; 2; 3.
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ПЛАН
проведения семинара № 2 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 3.2: Становление и
неклассической философии
Время: 2 академических часа

основные

стратегии

развития

1.Учебные вопросы
1.1.Философия
жизни,
герменевтика
как
школы
иррационалистического направления европейской философии.
1.2.Проблема
человеческого
существования
в
философии
экзистенциализма.
1.3.Исторические формы позитивизма.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Зигмунд Фрейд и фрейдизм.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
3.2.Дополнительная:
Адуло, Т.И. В поисках сущности бытия: философия на рубеже ХХ –
ХХI веков / Т.И. Адуло. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 447 с.
Кирвель, Ч.С. История философии / Ч.С. Кирвель. – Минск, 2001.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
При изучении учебного вопроса 1.1. Философия жизни, герменевтика
как школы иррационалистического направления европейской философии
обучаемым необходимо обратить внимание на следующие аспекты. По
школе «философии жизни»:
–рационализм и иррационализм как направления в философии, их
историко-культурная обусловленность;
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–основные школы иррационалистического направления в философии;
–«философия жизни» как школа иррационалистического направления в
европейской философии;
–основные представители школы «философии жизни»;
–А.Шопенгауэр, его труды и основные положения учения;
–Ф.Ницше как представитель школы «философии жизни», основные
положения философии Ф.Ницше.
По школе герменевтики:
–происхождение термина «герменевтика» и определение проблематики
философской герменевтики;
–классическая герменевтика; суть учения Ф.Шлейермахера и
В.Дильтея;
–неклассическая
герменевтика
ХХ
века;
Г.Гадамер
о
самостоятельности и независимости текста;
–понятие герменевтического круга;
–герменевтика и ее роль в современной философии.
При изучении учебного вопроса 1.2. Проблема человеческого
существования в философии экзистенциализма необходимо рассмотреть
следующие аспекты:
–сущность экзистенциализма как школы иррационалистического
направления в философии;
–основные представители школы экзистенциализма;
–основные положения философского учения С.Къеркегора;
–религиозный экзистенциализм (К.Ясперс, Г.Марсель);
–атеистический экзистенциализм (М.Хайдегер, Ж.П.Сартр, А.Камю).
При подготовке учебного вопроса 1.3. Исторические формы
позитивизма важно ответить на следующие вопросы:
–основные исторические формы позитивизма и их представители;
–основные положения философии К.Поппера;
–в чём сущность принципов верификации и фальсификации.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 2 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 3.2: Становление и основные стратегии развития
неклассической философии
Цель:
1.Сформировать у курсантов представление об исторической динамике
философии.
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2.Изучить сущность и содержание основных школ и направлений
неклассической европейской философии.
3.Способствовать пониманию обучаемыми роли философии в
современной
культуре,
духовном
развитии
человека,
будущей
профессиональной деятельности.
4.Содействовать формированию научного мировоззрения курсантов.
Время: 2 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Адуло, Т.И. В поисках сущности бытия: философия на рубеже ХХ –
ХХI веков / Т.И. Адуло. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 447 с.
Кирвель, Ч.С. История философии / Ч.С. Кирвель. – Минск, 2001.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 2 имеет целью: сформировать у курсантов
представление об исторической динамике философии; изучить сущность и
содержание основных школ и направлений неклассической европейской
философии; способствовать пониманию обучаемыми роли философии в
современной культуре, духовном развитии человека, профессиональной
деятельности
офицеров;
содействовать
формированию
научного
мировоззрения курсантов.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2., 1.3. проверяются методом проблемного
обсуждения, посредством анализа основных направлений европейской
постклассической философской мысли.
3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым.
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Учебные вопросы
Время
Введение
5 минут
1.1.Философия жизни, герменевтика 35 минут
как школы иррационалистического
направления европейской философии
1.2.Проблема
человеческого 25 минут
существования
в
философии
экзистенциализма
1.3.Исторические формы позитивизма 20 минут
Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала. Актуальность темы
семинара характеризуется, во-первых, большой значимостью её для
формирования научного мировоззрения, так как знание истории философии
является своего рода фундаментом для формирования интеллектуальной
культуры современного высокообразованного военного специалиста,
офицера. Во-вторых, рассматриваемая тема имеет исключительно большое
практическое значение, способствуя пониманию процессов, происходящих в
обществе и в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
При изучении учебного вопроса 1.1. Философия жизни, герменевтика
как школы иррационалистического направления европейской философии
обучаемым необходимо обратить внимание на следующие аспекты. По
школе «философии жизни»:
–рационализм и иррационализм как направления в философии, их
историко-культурная обусловленность;
–основные школы иррационалистического направления в философии;
–«философия жизни» как школа иррационалистического направления в
европейской философии;
–основные представители школы «философии жизни»;
–А.Шопенгауэр, его труды и основные положения учения;
–Ф.Ницше как представитель школы «философии жизни», основные
положения философии Ф.Ницше.
По школе герменевтики:
–происхождение термина «герменевтика» и определение проблематики
философской герменевтики;
–классическая герменевтика; суть учения Ф.Шлейермахера и
В.Дильтея;
–неклассическая
герменевтика
ХХ
века;
Г.Гадамер
о
самостоятельности и независимости текста;
–понятие герменевтического круга;
–герменевтика и ее роль в современной философии.
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При изучении учебного вопроса 1.2. Проблема человеческого
существования в философии экзистенциализма необходимо рассмотреть
следующие аспекты:
–сущность экзистенциализма как школы иррационалистического
направления в философии;
–основные представители школы экзистенциализма;
–основные положения философского учения С.Къеркегора;
–религиозный экзистенциализм (К.Ясперс, Г.Марсель);
–атеистический экзистенциализм (М.Хайдегер, Ж.П.Сартр, А.Камю).
При подготовке учебного вопроса 1.3. Исторические формы
позитивизма важно ответить на следующие вопросы:
–основные исторические формы позитивизма и их представители;
–основные положения философии К.Поппера;
–в чём сущность принципов верификации и фальсификации.
Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 4.
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ПЛАН
проведения семинара № 3 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 4.2: Философия и национальное самосознание
Время: 2 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1.Предпосылки, основные этапы развития и проблемное поле
философской мысли Беларуси.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Философские и социально-политические взгляды Ф.Скорины.
2.2.Современная белорусская философия.
3.Литература
3.1.Основная:
Введение в философию: Учебник для вузов. Ч.1. – М., 1990.
Жуков Н.И. Философия. – Минск, 1999.
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учебник / под общ. ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
3.2.Дополнительная:
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс:
Учебник для вузов. – М., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Минск, 2001.
Новейший философский словарь. – Минск, 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
При изучении учебного вопроса 1. Предпосылки, основные этапы
развития и проблемное поле философской мысли Беларуси курсантам следует
определить и рассмотреть основные периоды развития белорусской
философии, изучить специфику белорусской философии, охарактеризовать
её проблематику, проанализировать философские и общественнополитические взгляды Франциска Скорины, Сымона Будного, Симеона
Полоцкого.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
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материалы лекции № 5.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 3 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 4.2: Философия и национальное самосознание
Цель:
1.Изучить предпосылки становления, сущность основных проблем,
этапы развития белорусской философии.
2.Содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
Время: 2 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Введение в философию: Учебник для вузов. Ч.1. – М., 1990.
Жуков Н.И. Философия. – Минск, 1999.
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учебник / под общ. ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Дополнительная:
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс:
Учебник для вузов. – М., 1997.
Кирвель Ч.С. История философии. – Минск, 2001.
Новейший философский словарь. – Минск, 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 3 имеет целью: изучить предпосылки
становления, сущность основных проблем, этапы развития белорусской
философии; содействовать формированию научного мировоззрения
обучающихся.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2. проверяются методом проблемного
обсуждения
посредством
анализа
основных
направлений
латиноамериканской и белорусской философской мысли.
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3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым.
Учебные вопросы
Время
Введение
5 минут
1.Предпосылки, основные этапы 80 минут
развития
и
проблемное
поле
философской мысли Беларуси
Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала. Актуальность темы
семинара характеризуется, во-первых, большой значимостью её для
формирования научного мировоззрения, так как знание истории философии
является своего рода фундаментом для формирования интеллектуальной
культуры современного высокообразованного военного специалиста,
офицера. Во-вторых, рассматриваемая тема имеет исключительно большое
практическое значение, способствуя пониманию процессов, происходящих в
обществе и мире.
При изучении учебного вопроса 1. Предпосылки, основные этапы
развития и проблемное поле философской мысли Беларуси курсантам следует
определить и рассмотреть основные периоды развития белорусской
философии, изучить специфику белорусской философии, охарактеризовать
её проблематику, проанализировать философские и общественнополитические взгляды Франциска Скорины, Сымона Будного, Симеона
Полоцкого.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 5.

17

ПЛАН
проведения семинара № 4 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 5.2: Философия бытия
Время: 2 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1.Онтология как философское учение о бытии и её категориальный
аппарат.
1.2.Категория материи и эволюция представлений о материи в
философии и науке.
1.3.Пространственно-временная организация бытия.
1.4.Диалектика как философская теория развития, её принципы, законы
и категории.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
Не рекомендуется.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Научно-философское осмысление
проблемы бытия: Пособие. – Мн., 2012.
3.2.Дополнительная:
Алексеев П.В. Понятие материи // Философские науки. – 1990. – № 12. – С.
3−11.
Доброхотов А.А. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. – М., 1986.
Лой A.M. Социально-историческое содержание категорий «время» и
«пространство». – К., 1978.
Молчанов Ю.В. Четыре концепции времени в философии и физике. – М.,
1977.
Новейший философский словарь. – Мн., 1999.
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Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
При изучении учебного вопроса 1. Онтология как философское учение
о бытии и её категориальный аппарат необходимо рассмотреть сущность и
содержание философских воззрений на проблему бытия, определить
сущность, виды, уровни и формы бытия.
При изучении учебного вопроса 2. Категория материи и эволюция
представлений о материи в философии и науке необходимо рассмотреть
основные трактовки материи в различных философских учениях, определить
сущность, свойства и содержание материи.
При изучении учебного вопроса 3. Пространственно-временная
организация бытия необходимо определить и проанализировать формы и
способ существования материи.
При изучении учебного вопроса 4. Диалектика как философская
теория развития, её принципы, законы и категории необходимо определить
понятие диалектики, рассмотреть этапы развития диалектики как учения в
исторической динамике философии. Далее следует сосредоточиться на
рассмотрении основных принципов материалистической диалектики
(принцип всеобщей связи, принцип развития и др.).
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 6, 7.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 4 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 5.2: Философия бытия
Цель:
1.Изучить сущность и философский смысл проблемы бытия.
2.Раскрыть проблему формирования понятия материи и рассмотреть
основные формы ее существования.
3.Изучить сущность и содержание диалектики как учения об
универсальных связях и развитии.
4.Содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
Время: 2 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
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Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Научно-философское осмысление
проблемы бытия: Пособие. – Мн., 2012.
Дополнительная:
Алексеев П.В. Понятие материи // Философские науки. – 1990. – № 12. – С.
3−11.
Доброхотов А.А. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. – М., 1986.
Лой A.M. Социально-историческое содержание категорий «время» и
«пространство». – К., 1978.
Молчанов Ю.В. Четыре концепции времени в философии и физике. – М.,
1977.
Новейший философский словарь. – Мн., 1999.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1994.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 4 имеет целью: изучить сущность и
философский смысл проблемы бытия; раскрыть проблему формирования
понятия материи и рассмотреть основные формы ее существования; изучить
сущность и содержание диалектики как учения об универсальных связях и
развитии;
содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. проверяются методом
проблемного обсуждения, посредством философского анализа сущности
феноменов бытия, материи, диалектики.
3.Формулировка обсуждаемых
обучаемым.
Учебные вопросы
Введение
1.Онтология как философское учение

вопросов и задач, предлагаемых
Время
5 минут
20 минут
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о бытии и её категориальный аппарат
2.Категория материи и эволюция 25 минут
представлений
о
материи
в
философии и науке
3.Пространственно-временная
15 минут
организация бытия
4.Диалектика как философская теория 20 минут
развития, её принципы, законы и
категории
Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала.
При изучении учебного вопроса 1. Онтология как философское учение
о бытии и её категориальный аппарат необходимо рассмотреть сущность и
содержание философских воззрений на проблему бытия, определить
сущность, виды, уровни и формы бытия.
При изучении учебного вопроса 2. Категория материи и эволюция
представлений о материи в философии и науке необходимо рассмотреть
основные трактовки материи в различных философских учениях, определить
сущность, свойства и содержание материи.
При изучении учебного вопроса 3. Пространственно-временная
организация бытия необходимо определить и проанализировать формы и
способ существования материи.
При изучении учебного вопроса 4. Диалектика как философская
теория развития, её принципы, законы и категории необходимо определить
понятие диалектики, рассмотреть этапы развития диалектики как учения в
исторической динамике философии. Далее следует сосредоточиться на
рассмотрении основных принципов материалистической диалектики
(принцип всеобщей связи, принцип развития и др.).
Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
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4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 6, 7.
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ПЛАН
проведения семинара № 5 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 6.2: Философская антропология
Время: 2 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1.Человек как предмет философского анализа.
1.2.Философия о сущности сознания и предпосылках его
формирования.
1.3.Сознание и бессознательное в структуре человеческого поведения и
деятельности.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Психика и её структура в учении Зигмунда Фрейда.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
3.2.Дополнительная:
Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // Вопросы
философии. – 2006. – № 1. – С. 67–79.
Дубровский Д.И. Новое открытие сознания (По поводу книги Джона
Серла «Открывая сознание заново») // Вопросы философии. – 2003. – № 7. –
С. 92–112.
Дубровский Д.И. Проблема «другого сознания» // Вопросы философии.
– 2008. – № 1. – С. 19–28.
Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопросы философии. – 2006. –
№ 11. – С. 14–26.
Аредаков А.А. Сознание в онтологиях антропного принципа // Вопросы
философии. – 2008. – № 1. – С. 45–64.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
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При изучении учебного вопроса 1.1. Человек как предмет
философского анализа необходимо определить основные концептуальные
представления о человеке в истории философии, раскрыть сущностные
характеристики человека как био-, психосоциального существа.
При изучении учебного вопроса 1.2. Философия о сущности сознания и
предпосылках его формирования обучаемым необходимо обратить внимание
на следующие аспекты:
–проблема сознания и основные традиции её анализа в классической и
неклассической философии;
–природа сознания, многомерность, системность сознания;
–проблема генезиса сознания и эволюционная парадигма в философии
сознания;
–сознание и эволюция форм отражения;
–сознание и психика животных;
–культурогенез сознания.
При изучении учебного вопроса 1.3. Сознание и бессознательное в
структуре человеческого поведения и деятельности необходимо
рассмотреть следующие аспекты:
–структура сознания;
–сознательное и бессознательное;
–знания, эмоции, память, воля, воображение как компоненты сознания;
–чувственно-эмоциональный, интуитивно-волевой и рациональнодискурсивный уровни сознания;
–сознание и самосознание.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 8.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 5 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 6.2: Философская антропология
Цель:
1.Раскрыть сущностные характеристики человека как био-,
психосоциального существа, рассмотреть основные концептуальные
представления о человеке в истории философии.
2.Сформировать у обучающихся представление о сущности, структуре
и функциях сознания.
3.Содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
Время: 2 академических часа.
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Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // Вопросы
философии. – 2006. – № 1. – С. 67–79.
Дубровский Д.И. Новое открытие сознания (По поводу книги Джона
Серла «Открывая сознание заново») // Вопросы философии. – 2003. – № 7. –
С. 92–112.
Дубровский Д.И. Проблема «другого сознания» // Вопросы философии.
– 2008. – № 1. – С. 19–28.
Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопросы философии. – 2006. –
№ 11. – С. 14–26.
Аредаков А.А. Сознание в онтологиях антропного принципа // Вопросы
философии. – 2008. – № 1. – С. 45–64.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 5 имеет целью: раскрыть сущностные
характеристики человека как био-, психосоциального существа, рассмотреть
основные концептуальные представления о человеке в истории философии;
сформировать у обучающихся представление о сущности, структуре и
функциях сознания; содействовать формированию научного мировоззрения
обучающихся.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2., 1.3. проверяются методом проблемного
обсуждения, посредством философского анализа основных концептуальных
подходов к осмыслению сущности человека, анализа сущности, структуры,
функций сознания.
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По учебному вопросу 1.2. заслушивается, кроме того, реферативное
сообщение.
3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым
Учебные вопросы
Введение
1.Человек как предмет философского
анализа
2.Философия о сущности сознания и
предпосылках его формирования
3.Сознание и бессознательное в
структуре человеческого поведения и
деятельности
Заключение
Ответы на вопросы

Время
5 минут
20 минут
25 минут
25 минут
3 минуты
2 минуты

Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала.
При изучении учебного вопроса 1.1. Человек как предмет
философского
анализа
определяются
основные
концептуальные
представления о человеке в истории философии, раскрываются сущностные
характеристики человека как био-, психосоциального существа.
При изучении учебного вопроса 1.2. Философия о сущности сознания и
предпосылках его формирования обращается внимание на следующие
аспекты:
–проблема сознания и основные традиции её анализа в классической и
неклассической философии;
–природа сознания, многомерность, системность сознания;
–проблема генезиса сознания и эволюционная парадигма в философии
сознания;
–сознание и эволюция форм отражения;
–сознание и психика животных;
–культурогенез сознания.
При изучении учебного вопроса 1.3. Сознание и бессознательное в
структуре человеческого поведения и деятельности рассматриваются
следующие аспекты:
–структура сознания;
–сознательное и бессознательное;
–знания, эмоции, память, воля, воображение как компоненты сознания;
–чувственно-эмоциональный, интуитивно-волевой и рациональнодискурсивный уровни сознания;
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–сознание и самосознание.
Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 8.
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ПЛАН
проведения семинара № 6 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 7.2: Теория познания и философия науки
Время: 4 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1.Сущность познания и его структура.
1.2.Проблема возможностей и границ человеческого познания.
1.3.Классическая концепция истины и ее альтернативы.
1.4.Понятие науки, ее специфика, основные функции.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Интуиция в познавательном процессе.
2.2.Современная наука и развитие военного дела.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
3.2.Дополнительная:
Корчажкина О.М. Диалектика познания и обучение мышлению:
размышляя вместе с Ильенковым // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С.
155–164.
Соболева М.Е. Истина: Свойство, оператор, событие? // Вопросы
философии. – 2008. – № 2. – С. 117–124.
Философия науки: проблемы и перспективы. Материалы круглого
стола // Вопросы философии. – 2006. – № 10. – С. 3–54.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
При изучении учебного вопроса 1. Сущность познания и его
структура необходимо определить сущность и структуру познания, а также
рассмотреть два уровня (две ступени) процесса познания.
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При изучении учебного вопроса 2. Проблема возможностей и границ
человеческого познания необходимо обозначить основные проблемы теории
познания и проанализировать подходы к философскому решению проблемы
познаваемости мира.
При изучении учебного вопроса 3. Классическая концепция истины и
ее альтернативы необходимо определить понятие истины, рассмотреть
основные концепции истины в истории философии, проанализировать
критерии истины.
При изучении учебного вопроса 4. Понятие науки, ее специфика,
основные функции с философской точки зрения необходимо рассмотреть
феномен науки, определить её специфические черты и социальные функции.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 9.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 6 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 7.2: Теория познания и философия науки
Цель:
1.Сформировать у обучающихся представление о сущности, структуре
и основных характеристиках познавательного процесса.
2.Рассмотреть проблему познаваемости мира, изложить философское
учение об истине.
3.Содействовать пониманию обучающимися сущности феномена
науки, её специфических черт и социальных функций.
4.Способствовать пониманию обучающимися роли философии в
современной культуре, духовном развитии человека, профессиональной
деятельности будущих специалистов.
5.Содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
Время: 4 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
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Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Дополнительная:
Корчажкина О.М. Диалектика познания и обучение мышлению:
размышляя вместе с Ильенковым // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С.
155–164.
Соболева М.Е. Истина: Свойство, оператор, событие? // Вопросы
философии. – 2008. – № 2. – С. 117–124.
Философия науки: проблемы и перспективы. Материалы круглого
стола // Вопросы философии. – 2006. – № 10. – С. 3–54.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 6 имеет целью: сформировать у обучающихся
представление о сущности, структуре и основных характеристиках
познавательного процесса; рассмотреть проблему познаваемости мира,
изложить философское учение об истине; содействовать пониманию
обучающимися сущности феномена науки, её специфических черт и
социальных функций; способствовать пониманию обучающимися роли
философии в современной культуре, духовном развитии человека,
профессиональной деятельности будущих специалистов; содействовать
формированию научного мировоззрения обучающихся.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. проверяются методом
проблемного обсуждения, посредством философского анализа сущности,
структуры, характеристик процесса познания.
По учебным вопросам могут быть заслушаны реферативные
сообщения.
3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым.
Учебные вопросы
Время
Введение
5 минут
1.Сущность познания и его структура 15 минут
2.Проблема возможностей и границ 50 минут
человеческого познания
3.Классическая концепция истины и 60 минут
ее альтернативы
4.Понятие науки, ее специфика, 60 минут
основные функции
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Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала.
При изучении учебного вопроса 1. Сущность познания и его
структура необходимо определить сущность и структуру познания, а также
рассмотреть два уровня (две ступени) процесса познания.
При изучении учебного вопроса 2. Проблема возможностей и границ
человеческого познания необходимо обозначить основные проблемы теории
познания и проанализировать подходы к философскому решению проблемы
познаваемости мира.
При изучении учебного вопроса 3. Классическая концепция истины и
ее альтернативы необходимо определить понятие истины, рассмотреть
основные концепции истины в истории философии, проанализировать
критерии истины.
При изучении учебного вопроса 4. Понятие науки, ее специфика,
основные функции с философской точки зрения необходимо рассмотреть
феномен науки, определить её специфические черты и социальные функции.
Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 9.
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ПЛАН
проведения семинара № 7 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 8.2: Социальная философия. Техника / война как объект
философского анализа
Время: 4 академических часа
1.Учебные вопросы
1.1. Общество как объект философского анализа.
1.2. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса,
формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.
1.3. Определение причин войны в истории философской мысли.
1.4. Сущность войны и ее содержание. Специфика войн современной
эпохи.
1.5.Философия техники.
2.Рефераты (доклады, сообщения)
2.1.Основные концепции войны и мира в истории философии.
2.2.Динамика войны на современном этапе.
3.Литература
3.1.Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Снесарев А.Е. Философия войны. – М., 2003.
Современные войны: социально-экономические и политологические
аспекты: Пособие / В. Г. Ольшевский, И. И. Екадумова, А. В. Гламазда [и
др.].; под общ. ред. В. А. Ксенофонтова, В. Г. Ольшевского. – Минск, 2010.
3.2.Дополнительная:
Клаузевиц К. О войне. – М. – СПб., 2007.
Кравченко И.И. Государство и общество // Вопросы философии. –
2007. – № 7. – С. 19–35.
Стёпин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. – М., 1996.

32

Меняющаяся социальность: контуры будущего. Круглый стол журнала
«Полис» и Института философии РАН // Полис. – 2011. – № 1. – С. 97–121.
Мальцев Л. С. Вооружённые Силы Республики Беларусь: История и
современность. – Минск, 2003.
Новожилова Е. О. Войны настоящего и будущего // Военная мысль. –
2011. – № 2. – С. 3–12.
Жадобин Ю.В. Инновации в военном деле // Беларуская думка. – 2010.
– № 11. – С. 8–19.
Макаров В.М. Информационная война XXI века как сетевая война.
Пути противодействия // Наука и военная безопасность. – 2007. – № 4. – С.
10–12.
4.Методические указания обучаемым по подготовке к семинару
При изучении учебного вопроса 1.1. Общество как объект
философского анализа необходимо рассмотреть концептуальные подходы к
изучению общества, сложившиеся в истории философии, определить
сущность, структуру и основные характеристики общества.
При изучении учебного вопроса 1.2. Линейные и нелинейные
интерпретации исторического процесса, формационная и цивилизационная
парадигмы в философии истории необходимо обратить внимание на
следующие аспекты:
–линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса в
социальной философии;
–сущность и содержание формационного подхода к анализу истории
общества;
–понятие и типы общественно-экономической формации;
–место и роль формационного процесса в диалектике общественного
развития;
–понятие цивилизации;
–основные теории мирового цивилизационного процесса.
При изучении учебного вопроса 1.3. Определение причин войны в
истории философской мысли необходимо, исходя из социальнополитического характера войны, выявить основные причины, порождающие
войны.
При изучении учебного вопроса 1.4. Сущность войны и ее содержание.
Специфика войн современной эпохи необходимо определить сущность,
содержание войны, рассмотреть законы войны, специфику войн современной
эпохи.
При изучении учебного вопроса 1.5. Философия техники необходимо
осмыслить философские аспекты функционирования техники как феномена
бытия.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
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материалы лекции № 10.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения семинара № 7 по учебной дисциплине
«Философия»
Тема 8.2: Социальная философия. Техника / война как объект
философского анализа
Цель:
1.Закрепить и углубить понимание обучающимися сущности,
структуры и основных характеристик общества, сущности и содержания
общественно-исторического процесса, его линейных и нелинейных
интерпретаций, формационной и цивилизационной парадигм в философском
анализе социальной динамики.
2.Способствовать формированию социально-личностных компетенций
обучающихся, связанных с пониманием сущности и содержания феномена
войны, специфики динамики войны на современном этапе.
3.Содействовать
формированию
научного
мировоззрения
обучающихся.
Время: 4 академических часа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка.
2.Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб. пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб. пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Снесарев А.Е. Философия войны. – М., 2003.
Современные войны: социально-экономические и политологические
аспекты: Пособие / В. Г. Ольшевский, И. И. Екадумова, А. В. Гламазда [и
др.].; под общ. ред. В. А. Ксенофонтова, В. Г. Ольшевского. – Минск, 2010.
Дополнительная:
Клаузевиц К. О войне. – М. – СПб., 2007.
Кравченко И.И. Государство и общество // Вопросы философии. –
2007. – № 7. – С. 19–35.
Стёпин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. – М., 1996.
Меняющаяся социальность: контуры будущего. Круглый стол журнала
«Полис» и Института философии РАН // Полис. – 2011. – № 1. – С. 97–121.
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Мальцев Л. С. Вооружённые Силы Республики Беларусь: История и
современность. – Минск, 2003.
Новожилова Е. О. Войны настоящего и будущего // Военная мысль. –
2011. – № 2. – С. 3–12.
Жадобин Ю.В. Инновации в военном деле // Беларуская думка. – 2010.
– № 11. – С. 8–19.
Макаров В.М. Информационная война XXI века как сетевая война.
Пути противодействия // Наука и военная безопасность. – 2007. – № 4. – С.
10–12.
Содержание занятия и методика его проведения
1.Целевая
установка
занятия
и
основные
вопросы,
отрабатываемые на занятии.
Семинарское занятие № 7 имеет целью: закрепить и углубить
понимание обучающимися сущности, структуры и основных характеристик
общества, сущности и содержания общественно-исторического процесса, его
линейных и нелинейных интерпретаций, формационной и цивилизационной
парадигм в философском анализе социальной динамики; способствовать
формированию
социально-личностных
компетенций
обучающихся,
связанных с пониманием сущности и содержания феномена войны,
специфики динамики войны на современном этапе; содействовать
формированию научного мировоззрения обучающихся.
2.Проверка выполнения обучаемыми домашнего задания и
текущий контроль знаний учебного материала, выносимого на занятие.
Учебные вопросы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. проверяются методом
проблемного обсуждения посредством социально-философского анализа и
выявления сущности и структуры общества, специфики общественноисторического процесса, сущности и содержания войны.
По учебным вопросам могут быть заслушаны, кроме того,
реферативные сообщения.
3.Формулировка обсуждаемых вопросов и задач, предлагаемых
обучаемым.
Учебные вопросы
Время
Введение
5 минут
1.1.Общество
как
объект 35 минут
философского анализа
1.2.Линейные
и
нелинейные 35 минут
интерпретации
исторического
процесса,
формационная
и
цивилизационная
парадигмы
в
философии истории
1.3.Определение причин войны в 35 минут

35

истории философской мысли
1.4.Сущность войны и ее содержание. 35 минут
Специфика войн современной эпохи
1.5.Философия техники
20 минут
Заключение
3 минуты
Ответы на вопросы
2 минуты
Методика отработки отдельных частей материала:
Во Введении преподаватель характеризует тему занятия и учебные
вопросы, указывает на актуальность изучения материала.
При изучении учебного вопроса 1.1. Общество как объект
философского анализа необходимо рассмотреть концептуальные подходы к
изучению общества, сложившиеся в истории философии, определить
сущность, структуру и основные характеристики общества.
При изучении учебного вопроса 1.2. Линейные и нелинейные
интерпретации исторического процесса, формационная и цивилизационная
парадигмы в философии истории необходимо обратить внимание на
следующие аспекты:
–линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса в
социальной философии;
–сущность и содержание формационного подхода к анализу истории
общества;
–понятие и типы общественно-экономической формации;
–место и роль формационного процесса в диалектике общественного
развития;
–понятие цивилизации;
–основные теории мирового цивилизационного процесса.
При изучении учебного вопроса 1.3. Определение причин войны в
истории философской мысли необходимо, исходя из социальнополитического характера войны, выявить основные причины, порождающие
войны.
При изучении учебного вопроса 1.4. Сущность войны и ее содержание.
Специфика войн современной эпохи необходимо определить сущность,
содержание войны, рассмотреть законы войны, специфику войн современной
эпохи.
При изучении учебного вопроса 1.5. Философия техники необходимо
осмыслить философские аспекты функционирования техники как феномена
бытия.
Анализ материала учебных вопросов проводится в сочетании
дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему)
методов.
Активизация
работы
обучаемых
достигается
проблемным
рассмотрением материала, путём постановки и решения проблемных
вопросов, а также использованием продуктивных методов обучения:
частично-поискового и исследовательского.
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Воспитательные цели достигаются личным примером преподавателя,
требовательностью, проведением информационной работы в идеологической
области.
В Заключении подводятся итоги изучения материала темы.
По окончании изложения вопросов темы преподаватель отвечает на
вопросы, вызвавшие затруднения у курсантов.
4.Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекции № 10.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ

4.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПОДГОТОВКИ

Тема: Предмет и значение курса «Логика».
1.
2.
3.
4.
5.

В каких значениях чаще всего используется слово «логика»?
Каковы основные характеристики науки?
Что является объектом науки «логика»?
Что является предметом науки «логика»?
Какие разделы науки логики Вы знаете?

Тема: Логическая теория высказываний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Что называется высказыванием (суждением)? Какова грамматическая
форма высказывания (суждения)? Приведите примеры.
Какова связь между высказыванием (суждением) и предложением?
Какие высказывания (суждения) называются простыми, а какие –
сложными? Приведите примеры.
Какие виды простых высказываний (суждений) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида простых высказываний (суждений).
Какие суждения называются атрибутивными? Приведите пример.
Какие суждения называются реляционными (суждениями с
отношениями)? Приведите пример.
Какие суждения называются экзистенциальными? Приведите пример?
Каковы состав и структура простого атрибутивного суждения?
Приведите примеры.
Каково деление простых суждений по качеству и количеству?
Приведите примеры.
Что называется сложным суждением? Какие логические связки Вы
знаете? Приведите примеры.
Какие грамматические связки соответствуют конъюнкции? Приведите
примеры конъюнктивных суждений.
Какие грамматические связки
соответствуют дизъюнкции? Что
называется строгой и полной (строгой) дизъюнкцией? Приведите
примеры дизъюнктивных суждений.
Какие грамматические связки соответствуют импликации? Приведите
примеры импликативных (условных) суждений.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматический союз
«и»? Приведите примеры.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматический союз
«или»? Приведите примеры.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматическая
связка «если…, то…»? Приведите примеры
Как строится отрицание простых суждений? Приведите примеры.
Как строится отрицание сложных суждений? Приведите примеры.
Является ли понятие «логический закон» безотносительным или
соотносительным?

20. Что называется логическим законом в классической логике
высказываний?
21. Какие Вы знаете логические законы классической логики
высказываний?
22. Что называется законом тождества? Какова интерпретация этого закона?
Приведите примеры.
23. Что называется законом исключенного третьего? Какова интерпретация
этого закона? Приведите примеры.
24. Что называется законом непротиворечия? Какова интерпретация этого
закона?
25. Является ли «закон достаточного основания» логическим законом?
Тема: Логическая теория имен.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Что называется именем (понятием)? Какова грамматическая форма
имени (понятия)? Приведите примеры имен (понятий).
Что называется объемом и содержанием имени (понятия)? Каково
соотношение между объемом и содержанием имени (понятия)?
Приведите примеры.
Всегда ли добавление признаков в содержание имени (понятия)
приводит к уменьшению объема исходного имени (понятия)? Ответ
обоснуйте примером.
Какие виды имен (понятий) в зависимости от объема Вы знаете?
Приведите примеры таких понятий.
Какие виды имен (понятий) в зависимости от содержания Вы знаете?
Приведите примеры.
Каковы виды отношений между именами (понятиями)? Приведите
примеры таких отношений.
Какие имена (понятия) называются сравнимыми, а какие несравнимыми? Приведите примеры таких имен (понятий).
Какие имена (понятия) называются совместимыми? Приведите примеры
таких имен (понятий).
Какие виды совместимых имен (понятий) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида совместимых имен (понятий).
Какие имена (понятия) называются несовместимыми? Приведите
примеры.
Какие виды несовместимых имен (понятий) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида несовместимых имен (понятий).
Что называется ограничением имени (понятия)? Как производится
ограничение имен (понятий)? Каков предел ограничения имен
(понятий)? Приведите примеры.
Что называется обобщением имени (понятия)? Как производится
обобщение имени (понятия)? Каков предел обобщения? Приведите
примеры.

14. Что называется делением имени (понятия)? Какие виды деления Вы
знаете? Приведите примеры. Каковы достоинства и недостатки каждого
вида?
15. Каковы правила деления?
16. Что представляет собой сравнение? Приведите примеры сравнения.
Каковы достоинства и недостатки сравнения?
17. Что представляет собой описание? Приведите примеры описания.
Каковы достоинства и недостатки описания?
18. Что представляет собой определение? Приведите примеры определения.
Каковы достоинства и недостатки определения?
19. Какова структура определения? Приведите примеры.
20. Какие виды определений Вы знаете? Приведите примеры.
21. Какие определения называются явными, а какие – неявными? Приведите
примеры каждого вида.
22. Какие определения называются атрибутивными? Приведите примеры.
23. Какие определения называются генетическими? Приведите примеры.
24. Какие определения называются номинальными, а какие - реальными?
Приведите примеры.
25. Каковы правила определения? Привести пример на нарушение каждого
из правил.
Тема: Выводы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Что называется умозаключением? Каков состав и структура
умозаключения? Приведите примеры.
Какие виды умозаключений Вы знаете?
Чем отличаются непосредственные умозаключения от опосредованных?
Чем отличаются дедуктивные, индуктивные и умозаключения по
аналогии?
Что называется непосредственным умозаключением? Какие виды
непосредственных умозаключений Вы знаете?
Что называется превращением высказывания? Приведите примеры.
Что называется обращением высказывания? Какие высказывания не
обращаются и почему? Приведите примеры.
Что называется простым категорическим силлогизмом (ПКС)?
Приведите примеры.
Каков состав и структура ПКС? Приведите примеры.
Каковы общие правила проверки правильности ПКС? Приведите
примеры применения этого способа проверки.
Что называется фигурой ПКС?
Какие фигуры ПКС Вы знаете?
Каковы специальные правила фигур? Приведите примеры проверки
ПКС таким способом.

14. Что называется чисто условным умозаключением? Какие правильные
модусы чисто условного умозаключения Вы знаете? Приведите
примеры.
15. Что называется условно-категорическим умозаключением?
16. Какие правильные модусы условно-категорического умозаключения Вы
знаете? Приведите примеры.
17. Что называется разделительно-категорическим умозаключением? Какие
правильные модусы разделительно-категорического умозаключения Вы
знаете? Приведите примеры.
18. Что называется индуктивным умозаключением? Какие виды индукции
Вы знаете? Каковы их достоинства и недостатки?
19. Каковы способы повышения степени достоверности вывода при
неполной индукции? Какие виды неполной индукции Вы знаете?
Каковы их достоинства и недостатки? Приведите примеры.
20. Что называется умозаключением по аналогии? Какие виды аналогии Вы
знаете? Каковы их достоинства и недостатки? Приведите примеры.
Тема «Теория аргументации».
Что называется аргументацией?
Какова структура аргументации? Что представляют собой элементы
аргументации?
3. Какая аргументация называется прямой, а какая - косвенной?
4. Каковы основные виды прямой аргументации?
5. Каковы основные виды косвенной аргументации?
6. Чем отличается конструктивная критика от деструктивной? Приведите
примеры.
7. Каковы правила и ошибки по отношению к тезису аргументации?
Приведите примеры.
8. Каковы правила и ошибки по отношению к аргументам? Приведите
примеры.
9. Каковы правила и ошибки по отношению к демонстрации? Приведите
примеры.
10. Каковы основные уловки в построении аргументации?
1.
2.

4.2. ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Тест 1.
Определите логическую характеристику понятия «президент Республики
Беларусь»:
1)
единичное,
конкретное,
разделительное,
положительное,
безотносительное;
2) единичное, конкретное, разделительное, положительное, соотносительное;
3) общее (регистрируемое), конкретное, разделительное, положительное,
соотносительное;
4) общее (регистрируемое), конкретное, разделительное, положительное,
безотносительное.
Тест 2.
Укажите, какие понятия являются несравнимыми:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «корень из четырех», «Аристотель»;
4) «истина», «ложь».
Тест 3.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются совместимыми:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «корень из четырех», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 4.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются равнообъемными
(тождественными):
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «основатель логики», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 5.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
понятий
перекрещивающимися:
1) «менеджер», «человек, владеющий иностранным языком»;
2) «Конституция РБ», «основной закон РБ»;
3) «комедия», «кинофильм»;
4) «военный», «полковник».

являются

Тест 6.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются подчиненными:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;

3) «основатель логики», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 7.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются соподчиненными:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «адвокат», «адвокат Сидоров»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».
Тест 8.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
противоречащими:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «абстрактное понятие», «конкретное понятие»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».
Тест 9.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
противоположными:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «абстрактное понятие», «конкретное понятие»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».

понятий

являются

понятий

являются

Тест 10.
Укажите все правила, которые нарушены в данном делении: «Понятия
бывают общие, единичные, регистрируемые»:
1) ни одно правило не нарушено (деление правильное);
2) деление должно производиться по одному основанию;
3) члены деления должны исключать друг друга;
4) деление должно быть непрерывным;
5) деление не должно быть неполным (узким);
6) деление не должно быть широким (с лишними членами).
Тест 11.
Укажите все варианты, в которых деление является дихотомическим:
1) понятия бывают положительные и отрицательные;
2) числа бывают положительные и отрицательные;
3) причины бывают объективные и субъективные;
4) среди студентов есть «отличники» и «неуспевающие».
Тест 12.

Укажите все правила, которые нарушены в данном определении: «Учебник –
это книга, которая выдается студенту в библиотеке»:
1) ни одно правило не нарушено (определение правильное);
2) определение должно быть ясным;
3) определение не должно содержать «круга», тавтологии;
4) определение не должно строиться через отрицание;
5) определение не должно быть узким;
6) определение не должно быть широким.
Тест 13.
Определите субъект, предикат, связку и кванторное слово при субъекте в
высказывании «Не все то золото, что блестит».
Тест 14.
Укажите, каким по количеству и качеству является данное высказывание
«Некоторые студенты с легкостью сдали зачет по логике»?
1) общеутвердительное
2) общеотрицательное
3) частноутвердительное
4) частноотрицательное
Тест 15.
Укажите, каким по количеству и качеству является данное высказывание
«Все студенты данной группы сдали экзамен по иностранному языку»?
1) общеутвердительное
2) общеотрицательное
3) частноутвердительное
4) частноотрицательное
Тест 16.
Укажите
высказывания,
которые
являются
конъюнктивными
(соединительными):
1) Я старательно вел конспект лекций, но на экзамене не получил «отлично».
2) Понятия бывают общие и единичные.
3) Меня допустили к экзамену, а моего друга - нет.
4) Я с легкостью решил тест по логике, хотя пропустил несколько занятий.
Тест 17.
Укажите высказывания, которые являются высказываниями
дизъюнкцией:
1) Сегодня мы пойдем в кино или в театр.
2) Имена бывают конкретными или абстрактными.
3) Я верну долг сегодня или завтра.
4) Либо я сдам зачет, либо не сдам.
Тест 18.

строгой

Укажите высказывания, которые являются импликативными (условными):
1) Я окончу учебное заведение с красным дипломом, потому что сдавал все
экзамены на «отлично».
2) Если я не сдам контрольную по логике, меня не допустят к зачету.
3) При пропуске занятий по логике, следует отработать пропущенное
занятие.
4). Если в прошлом году на данную специальность поступали все желающие,
то в этом году только те, которые прошли по конкурсу.
Тест 19.
Укажите правильный вариант отрицания высказывания «Я не сдам зачет по
логике, если не подготовлюсь к нему».
Тест 20.
Сделайте вывод из приведенных посылок: «Все, кто основательно готовится
к зачету по логике, его сдают. Сидоров основательно подготовился к зачету
по логике».
Тест 21.
Сделайте вывод из посылок. Укажите фигуру простого категорического
силлогизма: «Все, кто основательно готовится к зачету по логике, его сдают.
Сидоров основательно подготовился к зачету по логике.»:
1) первая фигура.
2) вторая фигура.
3) третья фигура.
4) четвертая фигура.
Тест 22.
Укажите вид умозаключения, по которому проходят рассуждения в данном
случае «Если бы лебеди могли быть черными, я бы видел хоть одного
черного лебедя за свою долгую жизнь. Но я не видел ни одного черного
лебедя. Следовательно, черных лебедей не существует.»:
1) чисто условное умозаключение;
2) условно-категорическое умозаключение;
3) разделительно-категорическое умозаключение.

Вариант № 1
1. Осуществите логическую характеристику имени
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: задача.
3. Обобщите понятие: высказывание.
4. Дайте определение понятию: логика.
5. Проведите операцию деления с понятием: формула.

«демократия»,

6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: береза, дуб, старый дуб, высокий дуб, дерево.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Сады Семирамиды когда-то
существовали.
8. Запишите на языке логики высказываний: Эта гроза даром не пройдет,
либо убьет кого-нибудь, либо дом сгорит.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Люди весьма почтенного
возраста нуждаются в заботе.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Всякий обвиняемый
имеет право на защиту. Петров – обвиняемый.
Вариант № 2
1. Осуществите логическую характеристику имени «р. Свислочь»,
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: пора года.
3. Обобщите понятие: медицинский колледж.
4. Дайте определение термину: понятие (имя).
5. Проведите операцию деления с понятием: наука.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: математика, алгебра, наука, эстетика, точная
наука.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Иван брат Петра.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если Н. совершил хищение
государственного имущества путем кражи или вымогательства, то он
должен быть привлечен к уголовной ответственности.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Мало иметь хороший ум,
главное - хорошо его применять.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Ни один смертный
не может до конца постичь замысел Бога. Все люди смертны.
Вариант № 3
1. Осуществите логическую характеристику имени «Республика Беларусь»,
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: учебное заведение.
3. Обобщите понятие: щука.
4. Дайте определение понятию: высказывание.
5. Проведите операцию деления с понятием: транспорт.

6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: река; р. Свислочь; р. Неман; река, протекающая
по территории Беларуси; судоходная река.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Минск западнее Москвы.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если разговариваешь с людьми
вежливо и мягко, то даже в чужой стране будешь принят, как на родной
земле.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Курение вредно для здоровья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все злаки –
растения. Рожь – злак.
Вариант № 4
1. Осуществите логическую характеристику имени «русалка», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: звезда.
3. Обобщите понятие: Цицерон.
4. Дайте определение понятию: вывод.
5. Проведите операцию деления с понятием: кинофильм.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: роман, повесть, «Война и мир», литературное
произведение, повесть «Белые ночи».
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Леса делятся на лиственные и
хвойные.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если фильм будет иметь
большой успех у зрителей и его одобрят критики, то создатели будут
снимать его продолжение.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Употребление в пищу фруктов
полезно для здоровья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все ужи–
пресмыкающиеся. Данное животное не является пресмыкающимся.
Вариант № 5
1. Осуществите логическую характеристику имени «книга», определите его
содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: адвокат.
3. Обобщите понятие: областной суд.
4. Дайте определение понятию: доказательство.

5. Проведите операцию деления с понятием: имя.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: МГВАК, колледж, учебное заведение,
медицинский колледж, университет.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Кораллы образуют в океане опасные
для судоходства рифы.
8. Запишите на языке логики высказываний: Отец хвалит меня тогда и
только тогда, когда я доволен собой и ничем его не огорчаю.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Книги наши верные друзья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все углероды –
простые тела. Все углероды – электропроводники.
Вариант № 6
1. Осуществите логическую характеристику имени «счастье», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: военный.
3. Обобщите понятие: прямоугольный треугольник.
4. Дайте определение понятию: опровержение.
5. Проведите операцию деления с понятием: логика.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: деяние, наказуемое деяние, ненаказуемое
деяние, преступление, кража.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Многие из почтенных людей
несчастны.
8. Запишите на языке логики высказываний: Тот, кто лишь пытается начать,
никогда не начнет, а тот, кто слишком торопится, ничего не достигнет.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Наивные люди верят
гороскопам.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все зебры –
полосатые. Некоторые лошади – зебры.
Вариант № 7
1. Осуществите логическую характеристику
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: лес.
3. Обобщите понятие: логика.
4. Дайте определение понятию: аргумент.

имени

«территория»,

5. Проведите операцию деления с понятием: искусство.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: населенный пункт, село, город, город Беларуси,
столица, Минск.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Все слоны живут в Африке.
8. Запишите на языке логики высказываний: Ученым свойственно с ужасом
отшатываться от идей, которые им кажутся слишком общими и слишком
туманными, если те не подкреплены научным авторитетом.
9. Постройте опровержение тезиса: Все преступления совершаются
умышленно.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Ни одно растение
не говорит. Некоторые формы жизни – растения.
Вариант № 8
1. Осуществите логическую характеристику имени «единорог», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: самолет.
3. Обобщите понятие: Гомель.
4. Дайте определение понятию: демонстрация.
5. Проведите операцию деления с понятием: авиация.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: прибор, электрический прибор, чайник, утюг,
утюг «Tefal», ложка.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Фильм «Унесенные ветром» имел
большой успех.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если и только если человек
награжден орденами, а также медалями, то он имеет право на ношение
соответствующих орденских планок.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Изучение логики развивает
мышление.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Большая часть
студентов нашей группы изучает английский язык. Петров – студент
нашей группы.
Вариант № 9
1. Осуществите логическую характеристику имени «Ф.М. Достоевский»,
определите его содержание и объем.

Ограничьте понятие: игра.
Обобщите понятие: биолог.
Дайте определение понятию: логический закон.
Проведите операцию деления с понятием: металл.
Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: пудель, такса, собака, домашнее животное,
лошадь.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Бог существует.
8. Запишите на языке логики высказываний: Число является простым, если
оно делится только на единицу и само на себя.
9. Постройте опровержение тезиса: Все дети едят много сладкого.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Большинство
учителей имеет высшее образование. Иванов – учитель.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант № 10
1. Осуществите логическую характеристику имени «железо», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: история.
3. Обобщите понятие: микроорганизм.
4. Дайте определение понятию: коллега.
5. Проведите операцию деления с понятием: суд.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера:
военный, лейтенант, лейтенант Иванов,
генерал, повар.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Не все то золото, что блестит.
8. Запишите на языке логики высказываний: Экзамен является не только
итоговой формой контроля, но и заключительным этапом в изучении
курса логики.
9. Постройте аргументацию тезиса: Зачет по логике сдают подготовившиеся
курсанты.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Если эти цифры
превышают число 25, то необходимо из него вычесть ближайшее число,
кратное 25. Эти цифры превышают число 25.

4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Предмет и значение логики.
2. Специфика логической ступени познания.
3. Понятие о формах и законах мышления.
4. Язык и логика.
5. Алфавит языка логики предикатов.
6. Понятие: общая характеристика.
7. Логические приемы образования понятий.
8. Содержание и объем понятий.
9. Понятие классов (множества) и подклассов.
10. Виды понятий.
11. Отношения между понятиями.
12. Отношения между совместимыми и несовместимыми понятиями.
13. Логические операции с понятиями.
14. Правила определения.
15. Неявные определения. Приемы, заменяющие определения.
16. Деление понятий. Правила деления. Виды деления.
17. Операции с классами.
18. Общая характеристика суждений. Виды суждений.
19. Категорические суждения. Деление суждений по качеству и
количеству.
20. Выделяющие и исключающие суждения.
21. Объединенная классификация простых категорических суждений по
количеству и качеству (A, E, I, O).
22. Распределение терминов в суждении.
23. Логический квадрат.
24. Сложные суждения. Способы образования логических суждений.
25. Виды сложных суждений.
26. Сводная таблица истинности сложных суждений.
27. Логика вопроса.
28. Модальность суждения, понятие и виды модальности.
29. Алетическая модальность.
30. Эпистемическая модальность.
31. Деонтическая модальность.
32. Основные формально-логические законы (тождества, непротиворечия,
исключенного третьего, достаточного основания).
33. Виды умозаключений. Дедуктивные умозаключения. Выводы из
простых суждений.
34. Непосредственные умозаключения.
35. Простой категорический силлогизм.
36. Умозаключение из суждений с отношениями.
37. Выводы из сложных суждений.
38. Сокращенный силлогизм (энтимема).
39. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.
40. Индуктивные умозаключения.

41. Выводы по аналогии.
42. Гипотеза.
43. Доказательство и опровержение.
44. Понятие логического парадокса.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. КОНТРОЛЬНЫЕ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА

ПЛАН
проведения контрольной работы № 1
по учебной дисциплине «Философия»
Тема: Философия в исторической динамике культуры
Учебные и воспитательные цели:
1.Закрепить и углубить знания курсантов по вопросам сущности
философии и содержания основных философских школ и направлений.
2.Способствовать привитию навыков обобщения, систематизации и
изложения учебного материала.
3.Содействовать воспитанию чувства ответственности.
Время: 2 академических часа.
Место: учебная аудитория.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Вопросы к контрольной работе № 1.
Учебная литература:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб.пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб.пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Порядок проведения контрольной работы и расчёт времени:
Этап занятия
Время
Вступительная часть
5 минут
Основная часть
80 минут
Заключительная часть
5 минут
Во вступительной части занятия после проверки наличия и внешнего
вида личного состава преподаватель доводит до курсантов актуальность
проведения контрольной работы, определяет место занятия в учебном курсе,
сообщает план и порядок проведения работы, критерии выставления оценки,
разъясняет правила оформления письменной работы.
В основной части занятия преподаватель определяет курсантам
вопросы контрольной работы. Курсанты, ознакомившись с содержанием
заданий, в случае отсутствия вопросов, приступают к выполнению заданий.
Преподаватель осуществляет контроль за ходом выполнения курсантами

заданий. В случае возникновения вопросов у курсантов (при необходимости
уточнить задание) преподаватель даёт ответ.
В заключительной части занятия преподаватель должен подвести
итоги занятия, провести разбор занятия, поставить задачи курсантам по
дальнейшему углублению знаний по истории философии.
Методические указания обучаемым по подготовке к контрольной
работе.
При подготовке к контрольной работе № 1 курсантам следует изучить
учебную литературу, рекомендованную преподавателем, повторить
лекционный материал, а также повторить вопросы, которые разбирались на
семинарах.
Для успешного выполнения письменной работы необходимо глубоко
уяснить сущностные аспекты философии как феномена культуры (предмет,
задачи,
функции,
структура
философии,
мировоззрение,
типы
мировоззрения), знать специфику, детерминированность философских
систем различных исторических эпох, философских взглядов крупнейших
философов, понимать предназначение философских феноменов в военнопрофессиональной деятельности.
На поставленные вопросы контрольной работы следует отвечать
вдумчиво, аргументированно, кратко, по существу.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 1–5, семинаров № 1–3.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения контрольной работы № 1
по учебной дисциплине «Философия»
Тема: Философия в исторической динамике культуры
Время: 2 часа.
Учебные и воспитательные цели:
1.Закрепить и углубить знания курсантов по вопросам сущности
философии и содержания основных философских школ и направлений.
2.Способствовать привитию навыков обобщения, систематизации и
изложения учебного материала.
3.Содействовать воспитанию чувства ответственности.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Методическая разработка занятия.
2.Вопросы к контрольной работе № 1.

Учебная литература:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб.пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб.пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Методологические проблемы современной
рациональной философии. – Минск, 2006.
Методические рекомендации
После проверки наличия личного состава и внешнего вида курсантов
преподавателю во вступительной части занятия (до 5-ти минут)
необходимо довести следующее:
1.Актуальность контрольной работы, которая характеризуется:
–важностью знания сущности философии как феномена культуры и
исторической динамики философского знания, что позволяет иметь базу для
адекватного мировоззренческого анализа реалий жизненной и военнопрактической действительности;
–необходимостью умело анализировать мировоззренческие и
собственно философские факты культуры;
–значимостью формирования мировоззренческих, гражданских и
морально-нравственных качеств военнослужащих.
2.Место занятия в учебном курсе: контрольная работа № 1 является
обобщающе-итоговым занятием по Разделу № 1 курса философии
«Философия в исторической динамике культуры».
3.План и порядок проведения контрольной работы:
Время на выполнение задания контрольной работы – 80 минут.
Форма проведения контрольной работы – письменная, по вопросам.
Условия проведения контрольной работы – самостоятельно, без
пользования учебной литературой.
Курсанты, пользующиеся на контрольной работе неразрешёнными
материалами и этим нарушающие установленные правила проведения
контрольной работы, несут за это ответственность в дисциплинарном
порядке. По решению преподавателя они опрашиваются устно.
4.Вопросы к контрольной работе № 1 по дисциплине «Философия»:
Философия как социокультурный феномен
1.Понятие философии, её объект, предмет и проблемы.
2.Структура философии.
3.Функции философии.
4.Понятие
мировоззрения.
Основные
исторические
типы
мировоззрения.
5.Характерные черты мифологического, религиозного и философского
мировоззрения.

История философии
6.Древнегреческая философия: досократовский период.
7.Философские взгляды Сократа.
8.Философские взгляды Платона.
9.Философские взгляды Аристотеля.
10.Стоицизм, эпикуреизм, скептицизм как школы античной
философии: представители, сущность учений.
11.Философия Средневековья: основные периоды, представители.
12.Философские взгляды Фомы Аквинского.
13.Основные идеи философии эпохи Возрождения.
14.Философия Нового времени: эмпиризм Фрэнсиса Бэкона.
15.Философский рационализм Рене Декарта.
16.Немецкая классическая философия: философские взгляды
Иммануила Канта.
17.Философские взгляды Георга Гегеля.
18.«Философия жизни» как школа неклассической философии:
сущность учения Фридриха Ницше.
19.Герменевтика
как
школа
неклассической
философии:
представители, сущность учения, понятие герменевтического круга.
20.Философия экзистенциализма: представители, сущность учения
Сёрена Кьеркегора.
21.Белорусская
философия:
основные
периоды,
проблемы,
представители.
5.Разъяснить правила оформления контрольной работы.
На титульном листе контрольной работы в обязательном порядке
указываются:
–номер учебного взвода;
–фамилия и инициалы курсанта;
–номер вопроса контрольной работы. Условия вопроса контрольной
работы переписать.
6.Задать организационные вопросы:
У кого возникли вопросы в ходе подготовки к контрольной работе?
Кому и что непонятно по порядку проведения занятия?
Кто не готов к контрольной работе?
Основная часть контрольной работы (80 минут).
Преподаватель определяет каждому курсанту задание контрольной
работы.
Курсанты, ознакомившись с содержанием заданий контрольной
работы, в случае отсутствия вопросов, приступают к выполнению заданий.
Контрольная работа включает в себя одно задание:
1.Ответ на вопрос по Разделу 1 «Философия в исторической динамике
культуры».
На ответ по вопросу отводится 80 минут.

Оценка объявляется после проверки преподавателем контрольных
работ курсантов.
Преподаватель осуществляет контроль за ходом выполнения
курсантами заданий. В случае возникновения вопросов у курсантов (при
необходимости уточнить задание контрольной работы) преподаватель даёт
ответ.
В заключительной части занятия (до 5-ти минут) преподаватель
должен:
1.Задать обучаемым следующие вопросы:
–у кого возникли вопросы по ходу выполнения контрольной работы?
–кому и что непонятно?
2.Провести разбор занятия по следующим направлениям:
а) организационная сторона: б) содержательная часть:
 наличие личного состава  ответить на вопросы,
и
его
внешний
вид, если они были заданы
дисциплина;
 доклад
командира
учебной группы (дежурного);
 порядок в аудитории и её
проветривание

в) методический аспект:
 самостоятельная
работа курсантов;
 отметить,
как
группа
работала
во
время
контрольной
работы

3.Поставить задачи курсантам:
–по дальнейшему углублению знаний о сущности и истории
философии;
–по изучению дополнительных литературных источников.
Вопросы к контрольной работе № 1 по дисциплине «Философия»
Философия как социокультурный феномен
1.Понятие философии, её объект, предмет и проблемы.
2.Структура философии.
3.Функции философии.
4.Понятие
мировоззрения.
Основные
исторические
типы
мировоззрения.
5.Характерные черты мифологического, религиозного и философского
мировоззрения.
История философии
6.Древнегреческая философия: досократовский период.
7.Философские взгляды Сократа.
8.Философские взгляды Платона.
9.Философские взгляды Аристотеля.
10.Стоицизм, эпикуреизм, скептицизм как школы античной
философии: представители, сущность учений.
11.Философия Средневековья: основные периоды, представители.
12.Философские взгляды Фомы Аквинского.

13.Основные идеи философии эпохи Возрождения.
14.Философия Нового времени: эмпиризм Фрэнсиса Бэкона.
15.Философский рационализм Рене Декарта.
16.Немецкая классическая философия: философские взгляды
Иммануила Канта.
17.Философские взгляды Георга Гегеля.
18.«Философия жизни» как школа неклассической философии:
сущность учения Фридриха Ницше.
19.Герменевтика
как
школа
неклассической
философии:
представители, сущность учения, понятие герменевтического круга.
20.Философия экзистенциализма: представители, сущность учения
Сёрена Кьеркегора.
21.Белорусская
философия:
основные
периоды,
проблемы,
представители.

ПЛАН
проведения контрольной работы № 2
по учебной дисциплине «Философия»
Тема: Философия бытия
Учебные и воспитательные цели:
1.Закрепить и углубить знания курсантов по проблемам бытия и
диалектики бытия.
2.Способствовать привитию навыков обобщения, систематизации и
изложения учебного материала.
3.Содействовать воспитанию чувства ответственности.
Время: 2 академических часа.
Место: учебная аудитория.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Чистые листы бумаги и ручки для письменного оформления ответов.
2.Список вопросов для контрольной работы № 2.
Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб.пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб.пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Научно-философское осмысление
проблемы бытия: Пособие. – Минск, 2012.
Дополнительная:
Алексеев П.В. Понятие материи // Философские науки. – 1990. – № 12. – С.
3−11.
Доброхотов А.А. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. – М., 1986.
Новейший философский словарь. – Минск, 1999.
Порядок проведения контрольной работы и расчёт времени:
Этап занятия
Время
Вступительная часть
5 минут
Основная часть
80 минут
Заключительная часть
5 минут
Во вступительной части занятия после проверки наличия и внешнего
вида личного состава преподаватель доводит до курсантов актуальность

проведения контрольной работы, определяет место занятия в учебном курсе,
сообщает план и порядок проведения работы, критерии выставления оценки,
разъясняет правила оформления письменной работы.
В основной части занятия преподаватель определяет курсантам
вопросы контрольной работы. Курсанты, ознакомившись с содержанием
заданий, в случае отсутствия вопросов, приступают к выполнению заданий.
Преподаватель осуществляет контроль за ходом выполнения курсантами
заданий. В случае возникновения вопросов у курсантов (при необходимости
уточнить задание) преподаватель даёт ответ.
В заключительной части занятия преподаватель должен подвести
итоги занятия, провести разбор занятия, поставить задачи курсантам по
дальнейшему углублению знаний по философии бытия.
Методические указания обучающимся по подготовке к
контрольной работе.
При подготовке к контрольной работе № 2 курсантам следует изучить
учебную литературу, рекомендованную преподавателем, повторить
лекционный материал, а также повторить вопросы, которые разбирались на
семинаре № 4.
Для успешного выполнения письменной работы необходимо глубоко
уяснить сущность основных категорий онтологии и диалектики,
целесообразно проанализировать различные подходы, точки зрения на
проблему источников, механизма и направленности развития в диалектике и
метафизике. Особое внимание необходимо обратить на следующие понятия:
сущее, бытие, субстанция, материя, движение, развитие, прогресс, регресс,
пространство, время, отражение, связь, закон, принцип, категория,
диалектика, метафизика. На основе знания категориального аппарата,
материалов лекций и прочитанной литературы следует составить
развёрнутый план ответа по каждому вопросу.
Задание на самостоятельную работу:
основная и дополнительная литература;
материалы лекций № 6, 7, семинара № 4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для проведения контрольной работы № 2
по учебной дисциплине «Философия»
Тема: Философия бытия
Время: 2 академическихчаса.
Учебные и воспитательные цели:
1.Закрепить и углубить знания курсантов по проблемам бытия и
диалектики бытия.

2.Способствовать привитию навыков обобщения, систематизации и
изложения учебного материала.
3.Содействовать воспитанию чувства ответственности.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Чистые листы бумаги и ручки для письменного оформления ответов.
2.Список вопросов для контрольной работы № 2.
Учебная литература:
Основная:
Калмыков В.Н. Философия: Учеб.пособие. – Минск, 2006.
Философия: Учеб.-метод. пособие / И.Н. Сидоренко, В.А.
Ксенофонтов. – Минск, 2014.
Философия: Учебник для военных вузов / под ред. О.Ю.Ефремова. –
СПб., 2015.
Философия: Учеб.пособие / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2012.
Философия: Учебник / Под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2006.
Дикселис В.П. Философия. Научно-философское осмысление
проблемы бытия: Пособие. – Минск, 2012.
Дополнительная:
Алексеев П.В. Понятие материи // Философские науки. – 1990. – № 12. – С.
3−11.
Доброхотов А.А. Категория бытия в классической западноевропейской
философии. – М., 1986.
Новейший философский словарь. – Минск, 1999.
Методические рекомендации
После проверки наличия личного состава и внешнего вида курсантов
преподавателю во вступительной части занятия (до 5-ти минут)
необходимо довести следующее:
1.Актуальность контрольной работы, которая характеризуется:
–важностью знания сущности философии бытия, что позволяет иметь
базу для адекватного мировоззренческого анализа реалий жизненной и
военно-практической действительности;
–необходимостью умело анализировать мировоззренческие и
собственно философские факты культуры;
–значимостью формирования мировоззренческих, гражданских и
морально-нравственных качеств военнослужащих.
2.Место занятия в учебном курсе: контрольная работа № 2 является
обобщающе-итоговым занятием по Теме 5 курса философии «Философия
бытия».
3.План и порядок проведения контрольной работы:
Время на выполнение заданий варианта контрольной работы – 80
минут.
Форма проведения контрольной работы – письменная, по вопросам.

Условия проведения контрольной работы – самостоятельно, без
пользования учебной литературой.
Курсанты, пользующиеся на контрольной работе неразрешёнными
материалами и различного рода записями и этим нарушающие
установленные правила проведения контрольной работы, несут за это
ответственность в дисциплинарном порядке. По решению преподавателя они
опрашиваются устно.
4.Вопросы к контрольной работе № 2 по дисциплине «Философия»:
1.Понятие сущего и бытия. Виды, уровни бытия.
2.Формы бытия.
3.Развитие представлений о бытии в истории философии.
4.Проблема субстанции бытия. Сущность монизма и дуализма.
5.Развитие представлений о материи в истории философии. Понятие
материи.
6.Свойства материи.
7.Системы материи.
8.Движение в структуре материи.
9.Пространство и время в структуре материи.
10.Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Виды
диалектики.
11.Структура диалектики.
12.Принцип всеобщей связи как принцип диалектики.
13.Принцип развития как принцип диалектики.
14.Законы диалектики.
5.Разъяснить правила оформления контрольной работы.
На титульном листе контрольной работы в обязательном порядке
указываются:
–номер учебного взвода;
–фамилия и инициалы курсанта;
–номера вопросов контрольной работы. Условия вопросов контрольной
работы переписать.
Порядок выполнения заданий контрольной работы – произвольный.
6.Задать организационные вопросы:
У кого возникли вопросы в ходе подготовки к контрольной работе?
Кому и что непонятно по порядку проведения занятия?
Кто не готов к контрольной работе?
Основная часть контрольной работы (80 минут).
Преподаватель определяет каждому курсанту задания контрольной
работы.
Курсанты, ознакомившись с содержанием заданий контрольной
работы, в случае отсутствия вопросов, приступают к выполнению их.
Контрольная работа включает в себя одно задание, т.е. один вопрос, на
который курсант должен дать полный, развёрнутый ответ.

На ответ отводится 80 минут. Оценка объявляется после проверки
преподавателем контрольных работ курсантов.
Преподаватель осуществляет контроль за ходом выполнения
курсантами заданий. В случае возникновения вопросов у курсантов (при
необходимости уточнить задание контрольной работы) преподаватель даёт
ответ.
В заключительной части занятия (до 5-ти минут) преподаватель
должен:
1.Задать обучаемым следующие вопросы:
–у кого возникли вопросы по ходу выполнения контрольной работы?
–кому и что непонятно?
2.Провести разбор занятия по следующим направлениям:
а)
организационная б)
содержательная в)
методический
сторона:
часть:
аспект:
 наличие
личного  ответить на вопросы,  самостоятельная
состава и его внешний если они были заданы
работа курсантов;
вид, дисциплина;
 отметить,
как
 доклад
командира
группа работала во
учебной
группы
время контрольной
(дежурного);
работы
 порядок в аудитории и
её проветривание
3.Поставить задачи курсантам:
–по дальнейшему углублению знаний по философии бытия;
–по изучению дополнительных литературных источников.
Вопросы к контрольной работе № 2 по дисциплине «Философия»
1.Понятие сущего и бытия. Виды, уровни бытия.
2.Формы бытия.
3.Развитие представлений о бытии в истории философии.
4.Проблема субстанции бытия. Сущность монизма и дуализма.
5.Развитие представлений о материи в истории философии. Понятие
материи.
6.Свойства материи.
7.Системы материи.
8.Движение в структуре материи.
9.Пространство и время в структуре материи.
10.Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Виды
диалектики.
11.Структура диалектики.
12.Принцип всеобщей связи как принцип диалектики.
13.Принцип развития как принцип диалектики.
14.Законы диалектики.

Тестовые задания к Семинару № 4
1.Раздел философии, изучающий бытие и его формы называется:
а) антропология;
б) онтология;
в) аксиология;
г) праксиология;
д) этика;
е) эстетика
2.Бытие – это:
1) то, о чём можно сказать, что это есть нечто;
2) объективная реальность;
3) субъективная реальность;
4) то, что действительно есть;
5) то, что делает сущее чем-то
3.Установите правильное соответствие в трактовке сущности бытия:
1)Всё есть бытие. Ничего другого, а)Гегель
кроме бытия, нет
2)Бытие
–
это
мир
вечных б)Парменид
бестелесных идей
3)Бытие – это то, что переходит в в)Платон
небытие
4)Бытие – это вечное становление г)экзистенциализм
вещей
5)Бытие – это экзистенция
д)Гераклит
6)Бытие
–
это
совокупность е)неотомизм
материальных и духовных феноменов
7)Бытие есть Божественное начало ж)К.Маркс
мира
4.Правильно определите виды бытия (установите соответствие).
Исключите ненужное:
1)Объективная реальность
а)то, о чём можно сказать, что это
есть нечто
2)Сущее
б)то, что действительно существует,
будучи порождённым сознанием
3)Субъективная реальность
в)то, что действительно существует
независимо от сознания
5.Моя учёба в Военной академии Республики Беларусь – это:
1)бытие человека;
2)бытие природы;

3)актуальное бытие;
4)потенциальное бытие;
5)сущее
6.Установите соответствие:
1)Бытие природы – это
2)Бытие человека – это
3)Бытие духовного – это
4)Бытие социального – это

а)телесное
бытие
человека
и
специфическое человеческое бытие
б)бытие человека в обществе и бытие
самого общества
в)бытие естественной природы и
бытие рукотворной природы
г)индивидуализированный
внутренний
мир
человека
и
объективированное духовное

7.Движение – это:
1)продолжительность существования вещи и последовательность
происходящих в ней изменений;
2)качественное изменение вещи;
3)протяженность,
структурность
вещи,
сосуществование
и
взаимодействие вещи с другими материальными системами;
4)всякое изменение вообще

4.2. Вопросы к экзамену по дисциплине

Перечень вопросов по дисциплине «Философия» к экзамену по
интегрированному модулю «Философия» для курсантов очной и
заочной форм обучения Факультета гражданской авиации БГАА
1. Понятие философии, её объект и предмет. Структура
философии. Функции философии.
2. Понятие мировоззрения. Основные исторические типы
мировоззрения.
3. Древнегреческая философия: досократические школы.
4. Сократовский период в истории древнегреческой философии:
философские взгляды Сократа, Платона, Аристотеля.
5. Стоицизм, эпикуреизм, скептицизм как школы античной
философии.
6. Философия Средневековья: основные периоды, проблемы,
представители. Философские взгляды Фомы Аквинского.
7. Основные идеи философии эпохи Возрождения.
8. Философия Нового времени: эмпиризм Ф. Бэкона.
9. Рационализм в философии Нового времени. Философские
взгляды Р. Декарта.
10. Философские взгляды И. Канта.
11. Философские взгляды Г. Гегеля.
12. «Философия жизни» как школа неклассической философии:
представители, сущность учения Ф.Ницше.
13. Герменевтика как школа неклассической философии:
представители, сущность учения, понятие герменевтического круга.
14. Философия экзистенциализма: понятие, представители,
сущность учения.
15. Онтология. Понятия сущего и бытия. Развитие представлений
о бытии в истории философии.
16. Виды, уровни и формы бытия: общая характеристика.
17. Понятие субстанции. Сущность монизма и дуализма в
философии.
18. Понятие материи. Развитие представлений о материи в истории
философии.
19. Основные свойства материи. Движение как способ
существования материи. Пространство и время как формы
существования материи.
20. Системы материи: общая характеристика.
21. Понятие диалектики, её виды и содержание. Основные этапы
развития диалектических взглядов.
22. Основные принципы диалектики.
23. Законы диалектики.

24. Проблема человека в истории философии.
25. Сущность познания и его структура.
26. Уровни и формы познания: общая характеристика.
27. Основные проблемы теории познания. Сущность проблемы
познаваемости мира.
28. Понятие истины, виды истины. Основные критерии истины.
29. Понятие и сущностные черты общества. Структура общества.
30. Сущность линейного и нелинейного подходов в интерпретации
развития общества.

