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УДК 1:37(071) 

 

Философия: ее история и основные проблемы ХХ века. Часть пер-

вая: «История философии»: Программа базового курса, планы семи-

нарских занятий и методические указания для студентов дневного обу-

чения всех специальностей, / Сост. М.Ф. Пахомкина. – Хабаровск: Изд-

во Хабар. гос. техн. ун-та. 2001. – 36 с. 

 

 

Данная работа знакомит студентов, приступающих к изучению 

философии, с программой базового курса, требованиями к уровню 

философской подготовки будущих специалистов, источниками и но-

вейшей учебной литературой по философии. В ней предложены тема-

тика и планы семинарских занятий, терминологический минимум, те-

мы докладов и рефератов на конференцию «Русская философия: ее 

история, проблемы, назначение», а также краткий словарь основных 

философских понятий. 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры философии и 

культурологии и учебно-методического совета Дальневосточного 

юридического института. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вы приступаете к изучению новой дисциплины – философии. Ей 

принадлежит особое место в университетском образовании, специфи-

кой которого всегда был повышенный гуманистический потенциал. 

Гуманистическая составляющая пронизывает всю систему обучения и 

воспитания, обеспечивая органическое сочетание подготовки специа-

листа с формированием его мировоззрения, основных личностных и 

гражданских качеств. Философия более всего отвечает этим задачам, 

аккумулируя мудрость человечества. Она выступает как теоретиче-

ское мировоззрение, которое оказывает преобразующее воздействие 

на духовный мир молодого человека, возвышая его. Приобщаясь к 

решению «вечных» философских проблем различными направления-

ми, школами и мыслителями, человек определенным образом выстра-

ивает свой мир чувств, переживаний, нравственных оценок, смысло-

содержащих ориентиров. 

Другой важнейшей функцией философии и основной учебной за-

дачей является формирование методологической культуры специали-

ста, будь то инженер, юрист, экономист, социальный работник. Фило-

софия вооружает его современными научными и философскими ме-

тодами познания мира, учит соотносить специально-научные знания и 

общечеловеческие ценности, способствует духовному совершенство-

ванию личности и творческому взаимопониманию на основе свободы 

выбора решений и ответственности за них, без которых невозможен 

высокий профессионализм. 
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Базовый курс философии знакомит студентов с тем, что такое фи-

лософия, когда и почему она возникла, какими потребностями разви-

тия общества и человека была обусловлена. Здесь дается сравнитель-

ный анализ восточного и западного типов мышления, особо выделя-

ется европейская традиция философствования и на этом фоне – спе-

цифика русской философской мысли и то, насколько мы – преемники 

западной культуры и где наши собственные духовные истоки, как 

отечественные мыслители решали важные и сегодня проблемы чело-

века и человечности, смысла жизни, свободы, нравственности, ответ-

ственности, исторических судеб России, как вырабатывались принци-

пы российского духа. 

Историко-философское введение включает также осмысление фи-

лософско-технических, экономических, социологических взглядов и 

соответствующих воззрений различных эпох, становление и развитие 

адекватного миропонимания. 

Вторая часть учебного курса посвящена систематическому изло-

жению основных философских проблем ХХ века: онтологических, 

гносеологических, антропологических, социально-философских и 

других. 

По первой части студенты сдают зачет (в 3-м семестре), по второй 

– экзамен (4-й семестр), куда будут вынесены наиболее значимые 

проблемы из раздела «История философии». 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ,  ИЗУЧАЮЩЕМУ КУРС ФИЛО-

СОФИИ 

 

В соответствии с положениями высшей школы студент обязан: 

- Прослушать полный курс лекций. 

- Принять активное участие в обсуждении вопросов, выносимых 

на семинарские занятия. 

- Проработать предлагаемые к самостоятельному изучению от-

дельные темы учебного курса. 

- Сдать зачет и экзамен. 

Итогом должно стать усвоение обязательного минимума представ-

лений, знаний, выработка элементарных умений и навыков философ-

ского анализа, предъявляемых государственным общеобразователь-

ным стандартом. 

 

В области истории философии студент должен обнаружить: 

1. Понимание предмета философии, его специфики, места и роли 

в жизнедеятельности человека и общества. 

2. Знание исторических типов философии, способность различать 

западный и восточный типы философствования, особенности 

русского мышления и российской философской традиции. 

3. Знание основных направлений в философии, школ, представи-

телей оригинальной философской мысли, особенно отечествен-

ной. 



 12 

4. Представление о научных, философских, религиозных и мифо-

логических картинах мира, их сущности и историческом значе-

нии. 

5. Представление об историческом развитии философского зна-

ния, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рацио-

нального и иррационального в историко-философском процессе. 

6. Умение работать с первоисточниками, использовать ориги-

нальные тексты, литературные произведения философского ха-

рактера при подготовке к семинарам и в научных исследованиях. 

7. Умения и навыки критического анализа развития знания, пере-

оценки накопленного опыта, приобретения новых знаний и при-

менения их в учебном процессе и научно-исследовательской ра-

боте. 

 

Серьезную помощь вам в этом окажут: 

- учебники и учебные пособия; 

- словари и энциклопедии; 

- первоисточники и дополнительная литература; 

- методические рекомендации кафедры. 
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ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ФИЛОСО-

ФИИ 

В качестве основной литературы кафедра философии и культуро-

логии рекомендует следующие учебники и учебные пособия (перво-

источники и другая литература будут указаны к темам семинаров): 

1. Вунд В. Введение в философию. – М., 1998. 

2. История философии в кратком изложении / Пер. с чешск. И. И. 

Богута. – М., 1991. 

3. Галактионов А. А., Никандров П. Ф.  Русская философия  IX–

XIX вв. –  

2-е изд. – Л., 1989. 

4. Горбачев В. Г. История философии. – Брянск, 1998. 

5. Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. – М., 1996. 

6. История современной зарубежной философии / Отв. ред. Корне-

ев М. Я. – М., 1997. 

7. Лешкевич Т. Г. Философия. Вводный курс. – М., 1998. 

8. Новиков А. И. История русской философии. – СПб., 1998. 

9. Пахомкина М. Ф., Дегтев В. И. Философия: ее история и ос-

новные проблемы XX века. – Хабаровск, 1995. – Ч. 1. 

10. Пахомкина М. Ф., Дегтев В. И. Философия: ее история и ос-

новные проблемы XX века. – Хабаровск, 1996. – Ч. 2. 

11. Радугин А. А. Философия: курс лекций. – М., 1995. 

12. Рассел Бертран. История западной философии: В 3 кн. – Ново-

сибирск, 1994. 
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13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до 

наших дней. – СПб., 1994–1995. 

14. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 

1981. 

15. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой фи-

лософии. – М., 1991. 

16. Философия: Учебник / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-

на, 

В. П. Филатова. – М., 1996. 

17. Философия: Учебное пособие / Под ред. В. Н. Лавриненко. – 

М., 1998. 

 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ФИЛОСОФИИ 

1. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. 

2. Краткий философский словарь / Под ред. П. В. Алексеева. – М., 

1997. 

3. Новейший философский словарь. – М., 1998. 

4. Русская философия: Словарь. – М., 1995. 

5. Русская философия: Малый энциклопедический словарь. – М., 

1995. 

6. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 

7. Современная философия: Словарь и хрестоматия / Отв. ред. В. 

П. Кохановский. – Ростов-на-Дону, 1995. 

8. Человек и общество: Словарь-справочник / Автор. сост. И. Д. 

Коротец, Л. А. Штомпель. – Ростов на Дону., 1996. 
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9. Философский энциклопедический словарь. – М., 1992. 

10. Философский энциклопедический словарь. – М., 1998. 

 

При подготовке выступлений на семинарах, докладов, научных 

рефератов неоценимую помощь вам окажут публикации журналов 

«Вопросы философии», «Философские науки», «Социологические ис-

следования», «Логос», «Человек» и др.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  КУРСА  ФИЛОСОФИИ 

 

Тема лекции и семинара 
Лекции, 

часы 

Практика, 

часы 

Вводно-методическое занятие – 2 

Философия, ее истоки, специфика, смысл и 

предназначение 
4 2 

Философия Древнего Востока: генезис, осо-

бенности мышления. Основные школы 

древнекитайской и древнеиндийской филосо-

фии 

– 2 

Античная философия: переход от образно-

мифологического мировоззрения к теоретиче-

скому 

6 4 

Философия европейского средневековья как 

синтез античной философской мысли и хри-
2 2 
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стианского откровения 

Философия эпохи Возрождения, ее гуманизм, 

социально-философские и этические взгляды. 

Натурфилософия эпохи Возрождения 

– 2 

Философия Нового Времени: осмысление 

науки, научного познания и его методов. Со-

циально-политические концепции 

4 2 

Философия Французского Просвещения: культ 

разума и науки 
– 2 

Немецкая классическая философия 2 2 

Постклассическая философия XIX-начала XX 

веков 
2 2 

История русской философии 6 6 

Философские альтернативы XX века: главные 

направления и основные модели философско-

го мышления: постпозитивизм, аналитическая 

философия, философская антропология, гер-

меневтика и др. 

4 – 

ИТОГО 30 28 



 17 

ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

Вводно-методическое занятие 

1. Знакомство с философией как особой формой духовного освоения 

мира человеком, ее спецификой, кругом проблем. 

2. Философская культура специалиста. 

3. Требования к изучению базового курса, работе с философскими ис-

точниками, оценке знаний студентов: методические советы и реко-

мендации. 

 

 

ТЕМА 1. Философия, ее истоки, специфика, смысл и предназна-

чение 

1. Философия как мировоззрение и особая форма духовного освоения 

мира человеком: 

а) понятие мировоззрения, его структуры и роли в жизни человека; 

б) особенности мифологического и религиозного мировоззрения, их 

роль в становлении философии; 

в) возникновение философии и специфика философского знания. 

Язык философии, философские интуиции. 

2. Основной вопрос философии и многообразие философских направ-

лений и философских дисциплин. Понятие философского плюра-

лизма. 

3. Предмет философии, его изменение в историко-философском про-

цессе. Различные подходы к определению философии. 
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4. Смысл и предназначение философии. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: агностицизм, аксеология, вера, во-

ля, гносеология, дуализм, идеализм, материализм, мировоззрение, 

мифология, монизм, наука, онтология, плюрализм, религия, рефлек-

сия, синкретизм, скептицизм, философия. 

 

ЛИТЕРАТУРА (к семинарам указаны лишь источники и дополни-

тельная литература. Учебную литературу смотрите на с. 6-7) 

1. Бердяев Н. Философия свободного духа. – М., 1994. 

2. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? – М., 1991. 

3. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Время картины мира. Пре-

одоление метафизики. Что такое метафизика? // Время и бытие. – 

М., 1993. 

4. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию? – М., 1992. 

5. Библер В. С. Что есть философия? // Вопросы философии. – 1995. – 

№ 1. 

6. Зотов А. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философ-

ских учений // Вопросы философии. – 1991. – № 12. 

7. Каган М. С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии. 

– 1997. – № 9. 

8. Щукин В. Г. В мире чудесных упрощений (к феноменологии мифа) 

// Вопросы философии. – 1998. – № 11. 
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ТЕМА 2. Философия Древнего Востока: генезис, особенности 

мышления и мировоззрения. Основные школы древнекитайской 

и древнеиндийской философии 

1. Зарождение философии на Востоке: предпосылки, своеобразные, 

отличительные черты восточного типа философствования. 

2. Древнекитайская философия: 

а) связь философской мысли с религиозно-мифологическими пред-

ставлениями. Основные темы философских размышлений; 

б) конфуцианство: проблема истинного знания и специфика этиче-

ских воззрений; 

в) даосизм: учение о мире, обществе и человеке. Этические и соци-

альные идеалы даосов. 

3. Древнеиндийская философия: 

а) ведийская предфилософия как отражение в «Ведах» религиозно-

мифологической идеологии. Философская доктрина Упанишад 

(принципы сансары, кармы, мокши); 

б) буддизм: религия и философия. Четыре благородных истины как 

исходный пункт и логическая структура буддийской философии; 

в) материалистические воззрения локаятиков (чарвака). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: атман, брахман, буддизм, Веды, 

даосизм, дхарма, йога, карма, конфуцианство, мокша, нирвана, Упа-

нишады, чарвака.  
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т. 1. – Ч.1. 

2. Антология даосской философии. – М., 1994. 

3. Бамбуковые страницы: Антология / Сост. И. С. Лисевич. – М., 1994. 

4. Конфуций. Я верю в древность / Сост., перевод и комментарии И. 

И. Семенко. – М., 1995. 

5. Бонгард-Левин Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы Древней 

Индии. – М., 1976. 

6. Касевич В. Д. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. 

7. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. – М., 1992. 

8. Лукьянов А. Е. Истоки дао. – М., 1992. 

9. Основы буддийского мировоззрения (Индия, Китай): Учебное по-

собие. –  

М., 1994. 

10. Чаттерджи Сатисчандра, Дат ра Д. Индийская философия. – М., 

1994. 
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ТЕМА 3.  Античная философия:  переход от образно-

мифологического 

мировоззрения к теоретическому 

 

Занятие первое. Зарождение античной философии 

1. Возникновение античной философии, ее природа, основные формы 

и особенности. 

2. Космоцентрический тип философствования:  

а) учение о первоначалах, субстанции, бытии в милетской школе; 

б) размышления пифагорейцев о сущности и гармонии мира; 

в) проблема движения и развития в философии Гераклита и элеатов. 

3. Дальнейшая рационализация мышления: 

а) «Открытие бытия» Парменидом; 

б) атомистическая трактовка бытия Левкиппом и Демокритом; 

4. Человек в древнегреческой софистике и философии Сократа. Раци-

оналистическое обоснование Сократом этики. Диалектика Сократа. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: атом, апейрон, бытие, диалектика, 

движение, детерминизм, знание, Космос, идея, Логос, натурфилосо-

фия, рациональность, субъективность, фатализм. 

 

Занятие второе.    Классический и эллинистический периоды ан-

тичной 

философии 
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1. Учение Платона об идеях как абсолютной объективной реальности. 

Его этические и социально-политические взгляды. 

2. Метафизика в понимании Аристотеля. Его учение о бытии и позна-

нии. 

3. Философские школы эллинизма. 

а) эпикуреизм: учение о мире и человеке. Этический идеал эпику-

рейцев; 

б) натурфилософские и этические взгляды стоиков (Сенека, Эпик-

тет, Марк Аврелий); 

в) неоплатонизм и конец античной философии. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: Благо, Бог, гедонизм, движение, 

душа, идея, категория, Логос, материя, метафизика, неоплатонизм, 

стоицизм, субстанция, сущее, форма, эйдос, эвдемонизм, эпикуреизм. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антология мировой философии: В 4 т. – М.,1969. – Т. 1.  Ч.П. 

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фи-

лософов. – М., 1979. 

3. Платон. Диалоги. – М., 1986. 

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

5. Боннар А. Древнегреческая цивилизация. – М., 1992. 

6. Кесседи Ф. Х. От мифа к Логосу. – М., 1972. 
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7. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изло-

жении. – М., 1989. 

8. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. – М., 

1991. 

9. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995. 

10. Сократ, Платон, Аристотель, Сенека. – М., 1995. 

11. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 

12. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 

13. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой филосо-

фии. –  

М., 1991. 

14. Вольская Н. С. Фон социально-исторической, философской и 

научной парадигмы в античной Греции в доэллинистический пе-

риод // Философские науки. 1991. № 11. 

15. Чайковский Ю. В. Фалесова наука в историческом контексте (Об 

истоках европейской философии и науки) // Вопросы философии. 

1997. № 8. 

 

 

ТЕМА 4. Философия европейского средневековья как синтез ан-

тичной философской мысли и христианского откровения 

1. Формирование средневековой культуры и теоцентрического типа 

философствования. Библия как этико-философское учение. 

2. Апологетика, патристика как этапы формирования философско-

христианс-кого мировоззрения. Аврелий Августин.  
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3. Дискуссии об универсалиях (реализм – концептуализм – номина-

лизм), бытии и соотношении разума и веры. 

4. Схоластическая философия как попытка обоснования бытия Божия 

с помощью разума. Фома Аквинский и решение им проблемы соот-

ношения теологии и философии. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: апологетика, Бог, вера, креацинизм, 

номинализм, концептуализм, патристика, разум, реализм, схоластика, 

теизм, теодицея, теология, теоцентризм, христианство, универсалии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аврелий Августин. Исповедь. Петр Абеляр. История моих стран-

ствий. –  

М., 1992. 

2. Антология мировой философской мысли. – М., 1969. – Т. 1, 2. 

3. Библия: книга Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 

1995. 

4. Фома Аквинский. Сумма теологии 1–2. Вопрос о благе и зле при-

менительно к человеческим действиям вообще // Вопросы филосо-

фии. 1997. № 7. 

5. Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. – М., 

1994. 

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

дней. Т. 2 Средневековье. – М., 1994. 
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7. Нестик Т. А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и 

время // Вопросы философии. 1998. № 10. 

8. Рабинович В. Л. Урок Августина: жизнь-текст // В кн.: Августин 

Аврелий. Исповедь. – М., 1992. 

9. Ранович А. В. Первоисточники по истории раннего христианства. 

Античные критики христианства. – М., 1990. 

10. Саврей В. Я. Философские основания истолкования Священного 

писания у Оригена // Вопросы философии. 1998. № 6. 

11. Соловьев В. С. Жизненный смысл христианства // Философские 

науки. 1991. № 3. 

12. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 

13. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой филосо-

фии. –  

М., 1991. 

14. Штекль А. История средневековой философии. – СПб., 1996. 

 

 

 

ТЕМА 5. Философия эпохи Возрождения, ее гуманизм, социаль-

но-философские и этические взгляды. Натурфилософия эпохи 

Возрождения 

1. Антропоцентрический тип философствования, его культурно-

исторические и социальные предпосылки. Гуманизм раннего Ренес-

санса и проблема человеческой индивидуальности. Пико делла Ми-

рандола о свободе и достоинстве личности. 
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2. Переосмысление неоплатонизма. Пантеизм Николая Кузанского 

(учение о единстве Творца и творения), его диалектические идеи. 

3. Естествознание эпохи Ренессанса: учение о бытии, субстанции и 

Вселенной (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

4. Социально-философские и этические воззрения Н. Макиавелли, Т. 

Мора, 

Т. Кампанеллы, Ш. Монтеня. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: антропоцентризм, гилозоизм, ге-

лиоцентризм, геоцентризм, гуманизм, неоплатонизм, панпсихизм, 

пантеизм, скептицизм,  

утопия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1970. – Т. 2. 

2. Дж. Бруно. Диалоги. – М., 1949. 

3. Макиавелли Н. Государь. – М., 1982. 

4. Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1980. – Т. 2. 

5. Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. 

6. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуально-

сти. – 

М., 1989. 

7. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 
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8. Никитин Е. П., Никитина А. Г. Загадка «Государя» (политизм как 

идеология политики) // Вопросы философии. 1997. № 1 (о кн. Ма-

киавелли «Государь»). 

9. Рутенбург В. Н. Титаны Возрождения. – СПб., 1991. 

10. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 

 

 

ТЕМА 6.   Философия Нового Времени:  осмысление науки, 

научного 

познания и его методов. Социально-политические концепции 

1. Научная революция XVIII века (Н. Коперник, Г. Галилей, И. Нью-

тон) и необходимость разработки идеалов опытного естествознания 

и научного метода. 

2. Ф. Бэкон и Р. Декарт – основоположники эмпирической и рациона-

листической традиций в европейской философии. Проблема метода 

познания. 

3. Философия Т. Гоббса и Д. Локка: их социально-политические и 

философско-правовые взгляды (у истоков «нового» юридического 

мировоззрения). 

4. Б. Спиноза и Г. Лейбниц – завершение рационалистической линии 

европейской философии. Этика Спинозы. 

5. Субъективно-идеалистический тип философствования: Д. Беркли, 

Д. Юм. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: «врожденные идеи», дедукция, де-

изм, дуализм, индукция, интуиция, материализм, метод, механизм, 

монада, опыт, рационализм, редукция, сенсуализм, субъективный 

идеализм, солипсизм, субстанция, эксперимент, эмпиризм. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бэкон Ф. Новый Органон: Соч.: В 2 т. – М., 1972. – Т. 2. 

2. Декарт Р. Рассуждения о методе: Соч.: В 2 т. – М., 1989. – Т.1. 

3. Спиноза Б. Этика: Избр. произв. – М., 1975. 

4. Лейбниц Г. Монадология: Соч.: В 2 Т. – М., 1981. – Т. 1. 

5. Быховский Б. Э. Джордж Беркли. – М., 1970. 

6. Зайченко Г. А. Джон Локк. – М., 1973. 

7. Ляткер Я. Н. Декарт. – М., 1975. 

8. Михаленко Ю. П. Бэкон и его учение. – М., 1975. 

9. Нарский И. С. Давид Юм. – М., 1973. 

10. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 

1974. 

11. Соколов В. В. Европейская философия XV – XVIII веков. – М., 

1984. 

12. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 
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ТЕМА 7. Философия французского Просвещения: культ разума и 

науки 

1. Культурно-исторические и социальные условия формирования и 

развития философии XVIII века. Просветительский и антиклери-

кальный тип философствования. Вольтер. 

2. Механистический материализм и атеизм Ламетри, Дидро, Гольба-

ха. 

3. Проблема человека и общества в философских концепциях Ш. 

Монтескье, Ж.- Ж. Руссо, К. А. Гельвеция. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: антиклерикализм, атеизм, «геогра-

фический» детерминизм, движение, материя, материализм, механи-

цизм, рационализм, сенсуализм, теория «общественного договора», 

фатализм, энциклопедисты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вольтер. Философские повести. – М., 1985. 

2. Дидро Д. Сочинения: В 2 т. – М., 1986. – Т. 1. 

3. Гельвеций К. А. Сочинения: В 2 т. – М., 1973. – Т. 2 (О человеке). 

4. Руссо Ж.- Ж. Трактаты. – М., 1969. 

5. Когарян М. Т. Поль Гольбах. – М., 1978. 

6. Кузнецов В. Н., Майеровский Б. В., Грязнов А. В. Западноевропей-

ская философия XVIII века. – М., 1986. 

7. Момджян Х. Н. Философское Просвещение XVIII века. – М., 1983. 
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8. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVIII века. – М., 

1973. 

9. Философия в энциклопедии Дидро и д’Аламбера. – М., 1994. 

10. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Время картины мира. Пре-

одоление метафизики. Что такое метафизика? // Время и бытие. – 

М., 1983. 

 

 

ТЕМА 8. Немецкая классическая философия 

1. Немецкая классическая философия – закономерное порождение со-

циально-экономического, политического и культурного развития 

Германии конца XVIII–начала XIX вв. Ее общая характеристика. 

2. И. Кант – родоначальник немецкой классической философии: исто-

рический подход к природе, учение о человеке как познающем и 

деятельном субъекте. Наука и нравственность. «Категорический 

императив» Канта. 

3. Система объективного идеализма Гегеля: абсолютный идеализм 

Гегеля и его диалектика. 

4. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха. Крити-

ка им религии и идеализма Гегеля. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: Абсолют, абсолютная идея, априо-

ри, антропологический материализм, благо, «вещь в себе», «вещь для 

нас», диалектика, долг, дух, идеализм, историзм, «категорический 
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императив» Канта, разум, рассудок, трансцендентный, трансценден-

тальный. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гегель. Феноменология духа. – СПб., 1992. 

2. Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974–1977. 

3. Кант И. Критика практического разума. – СПб., 1995. 

4. Кант И. Критика способности суждения. – СПб., 1995. 

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

6. Фейербах Л. Сочинения: В 2 т. – М., 1995. 

7. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1982. 

8. Быкова М. Ф., Кричевский А. В. Абсолютная идея и абсолютный 

дух в философии Гегеля. – М., 1993. 

9. Мотрошилова Н. В. Социально-исторические корни немецкой 

классической философии. – М., 1990. 

10. Ойзерман Т. И. К характеристике трасцендентального идеализма 

И. Канта: метафизика свободы // Вопросы философии. 1996. № 6. 

11. Соловьев С.В. Кант: взаимодополнительность морали и права. – 

М., 1992. 

12. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 

 

 

ТЕМА 9. Постклассическая философия XIX–начала XX веков 
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1. Философия марксизма. Философия и практика. Диалектический 

материализм и материалистическое понимание истории.  

2. Позитивизм О. Конта. 

3. Иррационализм и «философия жизни»: 

- волюнтаризм А. Шопенгауэра; 

- С. Кьеркегор: у истоков экзистенциализма; 

- Ф. Ницше: программа переоценки ценностей. «Имморализм» и 

критика морали. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: волюнтаризм, диалектика, диалек-

тический материализм, имморализм, иррационализм, общественное 

бытие, общественное сознание, основной вопрос философии, отчуж-

дение, практика, «сверхчеловек», свобода, экзистенциализм. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 

2. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. 

3. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е 

изд. – Т. 3. 

4. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Там же. – Т. 3. 

5. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Там 

же. – Т. 13. 

6. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фи-

лософии // Там же. – Т. 21. 
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7. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. 

Злая мудрость: Соч.: В 2 т. – М., 1990. – Т. 1. 

8. Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. 

9. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: Соч.: В 4 т. – М., 

1992. – Т. 1. 

10. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992. 

11. Золотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Буржуазная философия середины 

XIX–начала XX века. – М., 1983. 

12. Марксистская философия в XIX веке: В 2 кн. / Отв. ред. И. С. Нар-

ский. –  

М., 1979. 

13. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бы-

тие. –  

М., 1993. 

 

 

ТЕМА 10. История русской философии 

 

Занятие первое. Философское пробуждение России 

1. Особенности культурно-исторического развития русского обще-

ства как основные предпосылки возникновения оригинальной фи-

лософской мысли. 

2. Этапы развития русской философии. Философия как духовное 

наставничество и поучительство (Иларион, Вл. Мономах, Д. Заточ-
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ник, Максим Грек и др.). У истоков русской историософской тра-

диции: идеологема Филофея «Москва – III Рим».  

3. Секуляризация философской мысли. Учение М. В. Ломоносова о 

природе. 

А. Н. Радищев о человеке, его свободе, смертности и бессмертии.  

4. Историософия П. Я. Чаадаева о судьбе России, ее истории и пред-

назначении. 

5. Славянофильство и западничество о самобытности и историческом 

пути России. Славянофильские идеи о соборности, «живознании», 

«цельной личности», «целостном духе». 

 

Занятие второе. Русский религиозно-философский ренессанс 

конца XIX-начала XX веков 

1. Русская религиозно-философская мысль на рубеже веков: разра-

ботка проблем христианской веры, гуманизма, соборности. 

2. Концепция всеединства В. С. Соловьева. Его софиология. 

3. У истоков русского космизма: Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, К. Э. 

Циолковский о гармонизации отношений человека и Вселенной. 

Становление антропокосмизма как нового типа философствования. 

4. Персоналистическая философия Н. А. Бердяева: учение о свободе, 

творчестве, культуре. 
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Занятие третье. Отечественная философия советского периода 

1. Судьба русской философии в России 20-30-х гг. (подавление рус-

ской философской мысли, «философский пароход 1922 г.»). 

2. Советская философия – философия экономического детерминизма 

как «теоретическое обоснование построения коммунистического 

общества». Истоки и смысл русского коммунизма. 

3. Русские космисты (А. Л. Чижевский, Н. Г. Холодный, В. И. Вер-

надский) 

о связи человека, человечества с космическими процессами. Учение 

о ноосфере. 

4. Философское творчество А. Ф. Лосева, М. М. Бахтина, М. К. Ма-

мардашвили и др. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: богочеловечество, всеединство, гу-

манизм, диалектический материализм, «живознание», западничество, 

интуитивизм, иррационализм, исихазм, историософия, нигилизм, но-

осфера, персонализм, провиденциализм, русский космизм, свобода, 

соборность, славянофильство, софиология, творчество, «целостная 

личность», «целостность духа», эсхатология. 
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ТЕМАТИКА  ВЫСТУПЛЕНИЙ,  ДОКЛАДОВ,  РЕФЕРАТОВ 

НА  КОНФЕРЕНЦИИ   «РУССКАЯ  ФИЛОСОФИЯ:  ЕЕ  ИСТО-

КИ, 

ПРОБЛЕМЫ,  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» 

1. Мировоззренческие источники происхождения отечественной фи-

лософии. 

2. Первые философские размышления как духовное наставничество и 

поучение. У истоков русской историософии. 

3. Русская икона – «умозрение в красках». 

4. Социально-философские идеи в период петровских преобразований: 

В. Н. Татищев, Феофан Прокопович, А. Д. Кантемир. 

5. М. В. Ломоносов: познание природы. 

6. А. Н. Радищев о человеке и его месте в мире. 

7. «Парадоксальный»Чаадаев: рассуждения об исторической судьбе 

России. 

8. Славянофилы и западники: социально-политические и философ-

ские дискуссии о России, ее прошлом, настоящем и будущем. 

9. Метафизика сердца и философия любви. 

10. Учение о соборности в русской религиозной философии. 

11. Всеединство как идеал и принцип мироустройства: концепция В. 

Соловьева. 

12. Русская религиозная философия: учение о софийности как мудро-

сти мира. 

13. Соловьев В. С. – человек и мыслитель. 
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14. Персоналистическая философия Н. А. Бердяева: учение о свободе, 

творчестве, культуре. 

15. Достоевский Ф. М.: путь человека к свободе. 

16. Нравственные поиски Л. Н. Толстого. 

17. Русская философия в поисках подлинной сущности философского 

знания. 

18. Христианские истоки русского космизма. Философия «общего де-

ла» 

Н. Ф. Федорова. 

19. Русский космизм (К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. 

Вернадский) о гармонизации отношений человека и космоса. 

20. «Роза мира» Д. Андреева – идеал грядущего «просветленного и 

гармоничного человечества». 

21. Философия поступка М. М. Бахтина. 

22. Русская идея. 

23. Философское осмысление отечественной истории. 

24. Подавление русской философии в СССР (20–30-е годы). 

25. Человек и государство в русской философии естественного права.  

26. Новгородцев П. И. об общественном идеале. 

27. Чичерин Б. Н.: социально-политические и философско-правовые 

взгляды. 

28. Философские и правовые размышления И. А. Ильина. 

 

ЛИТЕРАТУРА (к докладам и рефератам по каждой теме – в каталоге 

учебно-методического кабинета): 
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1. Андреев Д. Роза мира. Метафилософия истории. – М., 1991. 

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1996. 

3. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология 

науки и техники. – М., 1986. 

4. Бердяев Н. А. О назначении человека. – М., 1993. 

5. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. 

6. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1990. 

7. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 

1991. 

8. Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. – М., 

1950. 

9. Иларион. Слово о Законе и Благодати // Златоструй. Древняя Русь 

X–XIII  

веков. – М., 1990. 

10. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию? – М., 1992. 

11. Мамардашвили М. К. Мысли под запретом // Вопросы философии. 

1992.  

№ 4-5. 

12. О России и русской философской культуре. Философы русского 

послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990. 

13. Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Ради-

щев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. – М.–Л., 1938-1952. – Т.2. 

14. Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. – М., 1988. 

15. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. – М., 

1996. 
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16. Федоров Н. Ф. Философия общего дела: Соч. – М., 1982. 

17. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. –  М., 1990. 

18. Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. 

19. Чаадаев П. А. Философические письма. Апология сумасшедшего 

// Сочинения. – М., 1989. 

20. Акулин В. И. Философия всеединства. От Соловьева к П. 

А.Флоренскому. – Новосибирск, 1990. 

21. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. – М., 1995. 

22. Дягилев В. В. Занимательная философия. – М., 1996. 

23. Ермичев А. А. Три лика свободы Николая Бердяева. – М., 1990. 

24. Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб., 

1995. 

25. Зеньковский В. В. История русской философии. – СПб., 1991. 

26. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IХ–ХIХ 

вв. – Л., 1989. 

27. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х-ХVII 

вв. – М., 1990. 

28. Кувакин В. А. Религиозная философия в России. Начало ХХ века. 

– М., 1980. 

29. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. – М., 1973. 

30. Никоненко В. С. Материализм Чернышевского, Добролюбова, 

Писарева. – Л., 1983. 

31. Новиков А. И. История русской философии. – СПб., 1998. 

32. Хорунжий С. С. После перерыва. Путь русской философии. – 

СПб., 1994. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ  ЗНА-

НИЙ, 

ПОВТОРЕНИЯ  И  ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие мировоззрения, его структура, исторические типы. Осо-

бенности мифологического и религиозного мировоззрений, их роль 

в становлении философии. 

2. Возникновение философии и специфика философского мировоз-

зрения. Философия и наука. Язык философии. Философские интуи-

ции. 

3. Предмет философии, его изменение в историко-философском про-

цессе. Различные подходы к определению философии. 

4. Основной вопрос философии и многообразие философских направ-

лений и философских дисциплин. Понятие философского плюра-

лизма. 

5. Древнекитайская философия, ее своеобразие и основные школы: 

конфуцианство, даосизм. 

6. Древнеиндийская философия: отличительные особенности и уче-

ния. Философская доктрина Упанишад, буддизм, материализм чар-

вака. 

7. Античная философия: переход от образно-мифологического миро-

воззрения к теоретическому: учение о первоначалах, субстанции, 

причинности, движении (милетская, пифагорейская школа, элеаты, 

Гераклит). 
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8. Дальнейшая рационализация мышления. «Открытие бытия» Пар-

менидом, атомистическая трактовка бытия Демокритом. 

9. Софисты и софистика: перемещение философских интересов в 

сферу этики, политики и познания. Сократ: размышление о челове-

ческом знании, его движении к понятиям. Этический рационализм 

Сократа. 

10. Философские взгляды Платона. Его учение о благе и государстве.  

11. Метафизика в понимании Аристотеля. Учение Аристотеля о бы-

тии и познании. 

12. Философские школы эллинизма: эпикуреизм, стоицизм. Неопла-

тонизм и конец античной философии. 

13. Средневековая культура и формирование теоцентрического типа 

философствования. Аврелий Августин. 

14. Дискуссии средневековых схоластов об универсалиях (номина-

лизм, реализм, концептуализм), о бытии, о соотношении разума и 

веры. 

15. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности в филосо-

фии Возрождения. 

16. Социально-философские и этические воззрения гуманистов эпохи 

Возрождения (теории государства и гражданского общества Н. 

Макиавелли, Т. Мора, Т. Кампанеллы). 

17. Эмпиризм и рационализм – два полюса философии Нового Вре-

мени: Ф.Бэкон и Р.Декарт о научном методе познания. 
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18. Проблема субстанции в философии Нового Времени (Р. Декарт, Т. 

Гоббс,  

Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Беркли, Д. Юм). 

19. Социально-политические и философско-правовые взгляды Гоббса 

и 

Дж. Локка: у истоков «нового» юридического мировоззрения. 

20. Философия Французского Просвещения: материализм и атеизм 

Ламетри, Дидро, Гольбаха. 

21. Проблема человека и общества в философских концепциях Ш. 

Монтескье, Ж.- Ж. Руссо, Гельвеция. 

22. И. Кант – родоначальник немецкой классической философии. 

Учение о человеке как активно познающем и действующем субъ-

екте. Этические взгляды Канта. 

23. Объективный идеализм Гегеля, его диалектический метод. 

24. Антропологический материализм Л. Фейербаха, его гуманизм. 

25. Постклассическая философия XIX-начала XX вв.: марксизм, пози-

тивизм, «философия жизни». 

26. Русская философия: духовные истоки, этапы развития, темы фи-

лософских размышлений. 

27. Историософия П. Я. Чаадаева. Славянофилы и западники о само-

бытности и историческом пути России. 

28. Концепция всеединства В. С. Соловьева. 
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29. Русская космическая философия: мысли русских космистов (Н. Ф. 

Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, В. И. Вернад-

ского) о гармонизации отношений человека и Вселенной. Антро-

покосмизм как новый тип философствования. 

30. Персоналистическая философия Н. А. Бердяева о личности, сво-

боде, творчестве. 

31. Судьба русской философии в России 20-30 гг. (подавление рус-

ской философии). 



 45 

КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ  ФИЛОСОФСКИХ  ТЕРМИНОВ 

 

АБСОЛЮТ – философская категория, обозначающая духовное пер-

воначало всего сущего, мыслимое в единстве и всеобщности. 

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ – основная категория философской системы 

Гегеля, обозначающая безусловную всеобщность, субстанцию и субъ-

ект одновременно. 

АГНОСТИЦИЗМ – философское учение, согласно которому невоз-

можно окончательное решение вопроса истинности познания челове-

ком мира. 

АКСЕОЛОГИЯ – теория, рассматривающая философские вопросы с 

позиции нравственных ценностей.  

АНТРОПОЛОГИЗМ – философская концепция, согласно которой 

человека определяют как основную мировоззренческую категорию, 

только лишь исходя из которой возможно разработать систему пред-

ставлений о природе, обществе и мышлении. 

АНТРОПОЛОГИЯ – одна из составных частей философии, учение о 

сущности человека. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – воззрение, согласно которому человек 

есть центр и высшая цель мироздания. 

АПРИОРИ – философское понятие, обозначающее знание, предше-

ствующее опыту и независимое от него. 
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АТЕИЗМ – мировоззренческая установка, согласно которой отрица-

ется существование Бога или других высших сил. 

АТМАН – понятие древнеиндийского мировоззрения, обозначающее 

всепроникающее субъективное духовное начало. 

АТОМ – понятие древнегреческой философии, введенное Левкиппом 

и Демокритом для обозначения мельчайших частиц бытия, из которых 

состоят все вещи. 

БОГ – сакральная персонификация Абсолюта в религиях теистиче-

ского типа, верховная личность, обладающая высшим разумом, 

сверхъестественным могуществом и абсолютным совершенством. 

БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО – одно из ключевых понятий русской ре-

лигиозной философии, восходящее к христианскому учению о един-

стве божественной и человеческой природы Иисуса Христа. В фило-

софии Вл. Соловьева – подчинение природного в человеке Боже-

ственному, стремление к внутреннему единству с Богом путем отри-

цания в себе эгоистической воли. 
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БРАХМАН – понятие древнеиндийского мировоззрения, обознача-

ющее абсолютное духовное начало, имманентное и трансцендентное, 

внеположенное миру феноменов и познаваемое лишь наивысшей ду-

ховной интуицией религиозного плана. 

БУДДИЗМ – религиозно-философское учение, первая по времени 

возникновения мировая религия, основой которой является вера в пе-

ревоплощение, учение о пути освобождения и достижения Нирваны, 

высочайшего духовного состояния озаренности истинным знанием. 

БЫТИЕ – философская категория, фиксирующая основу существо-

вания мира в целом или любой разновидности существующего. 

ВЕДЫ (ведийская литература) – священные тексты индусов, пред-

ставляющие сборники гимнов, богослужебных формул, легенд са-

крально-мифологизиро-ванного знания. 

ВЕРА – такое душевное и духовное состояние человека, когда опре-

деленные события, положения принимаются бездоказательно, оцени-

ваются из глубин человеческого существа: человек придерживается 

их даже вопреки жизненным обстоятельствам и сомнениям. 

ВЕЩЕСТВО – вид материи, который, в отличие от физического по-

ля, обладает массой покоя. 

“ВЕЩЬ В СЕБЕ” – философский термин, введенный  И. Кантом для 

обозначения реальной сути вещи самой по себе, без опосредования по-

знающим субъектом. 
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ВОЛЮНТАРИЗМ – философская концепция, рассматривающая во-

лю как высший принцип и движущую силу бытия. 

ВОЛЯ – способность к выбору цели деятельности и внутренним уси-

лиям, необходимым для ее осуществления. 

ВРЕМЯ – философская категория, выражающая длительность бытия 

и смену состояний систем и процессов. 

ВСЕЕДИНСТВО – философское учение (идея, принцип), раскрыва-

ющее внутреннее органическое единство бытия как универсума в 

форме взаимопроникновения и раздельности составляющих его эле-

ментов, их тождественности друг другу и целому при сохранении ка-

чественности и специфичности. Наиболее яркое выражение проблема 

всеединства нашла в русской философии, начиная с В. С. Соловьева. 
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ГАРМОНИЯ – установка культуры, ориентирующая на осмысление 

мироздания (как целого, так и его фрагментов) и человека с позиции 

полагания глубины их внутренней упорядоченности. 

ГЕДОНИЗМ – этическая позиция, утверждающая наслаждение как 

высшее благо и критерий человеческого поведения. 

ГЕНЕЗИС – происхождение, становление, развитие. 

ГЕОЦЕНТРИЗМ – учение, согласно которому Земля есть неподвиж-

ный центр Вселенной. 

ГЕРМЕНЕВТИКА – теория толкования текстов, иносказаний, сим-

волов. Искусство понимания чужой индивидуальности. 

ГНОСЕОЛОГИЯ – раздел философии, теория познания, изучающая 

его проблемы и возможности, а также условия достоверности знания. 

ГУМАНИЗМ – система воззрений, согласно которой признается 

ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, раз-

витие. 

ДАОСИЗМ – особая система философствования, возникшая в Китае 

в 6-5 в.в. до н.э., учение о дао или «пути вещей», согласно которому 

только соблюдение естественных законов жизни (дао) позволяет че-

ловеку «сохранить в целостности свою природу». 

ДЕИЗМ – религиозно-философское мировоззрение, согласно кото-

рому высшие силы только лишь создают материальные тела, но не 

вмешиваются в процесс их существования. 
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ДЕТЕРМИНИЗМ – философское учение об объективной закономер-

ной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. 

ДИАЛЕКТИКА – первоначально – искусство вести беседу, спор. Со-

гласно Гегелю, диалектика – метод познания действительных процес-

сов в их развитии на основе развертывания противоречий. 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ – мировоззренческая кон-

цепция марксизма, которая на основе метода Гегеля и материалисти-

ческого понимания сущего выводит «всеобщие законы» развития и 

движения природы. 

ДОГМА – учение, согласно которому отдельные его положения при-

нимаются за истинные без доказательства или опытного обоснования, 

на основе веры или безусловного подчинения авторитету. 

ДОЛГ – нравственное веление, готовность поступать в соответствии 

с собственными требованиями, ориентируясь на этические ценности. 

Долг – это внутреннее принуждение, обусловленное идеей блага. 

ДУАЛИЗМ – философское учение, признающее равными два начала: 

духовное и материальное. 

ДУХ – философское понятие, означающее невещественное начало.  

ДУША – нематериальная субстанция, автономная по отношению к 

телу. 

“ЖИВОЗНАНИЕ” – понятие славянофильской философии, разрабо-

танное 
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А. С. Хомяковым и относящееся к первичным актам знания, когда 

субъект познания неотделим от познавательной деятельности, когда 

рассудок неотделим от воли, неотделим от объекта. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ – неточное представление, мысль или ход мысли, 

вызванные предубеждением, несовершенством умственных способ-

ностей, поспешностью, субъективными настроениями и пристрастия-

ми. 

ЗАКОН – необходимое, устойчивое, постоянное повторяющееся от-

ношение между явлениями. 

ЗНАНИЕ – результат процесса познания действительности, истинное 

понимание ее. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ – традиционное в 

этике название библейской заповеди: «Во всем, как хотите, чтобы 

другие поступали с вами, поступайте и вы с ними». Этому древней-

шему моральному принципу человечества более широкое значение 

придал Кант в формулировке категорического императива. 

ИДЕАЛ – образ, определяющий способ мышления и деятельности 

человека. 

ИДЕАЛИЗМ – термин, обозначающий философские концепции, со-

гласно которым в основе мира лежит не материя, а духовное начало 

/идея, дух, разум/ . 
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ИДЕОЛОГИЯ – система взглядов и идей, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу. 

ИДЕЯ – форма постижения в мысли сущности предметов и явлений 

окружающего мира. 

ИММАНЕНТНОЕ – философское понятие, означающее внутреннее 

свойство, присущее предмету, процессу, явлению. 

ИМПЕРАТИВ – требование, приказ, закон. По Канту – нравственное 

предписание. 

ИНДУКЦИЯ – переход от частного знания к общему. 

ИНТУИТИВИЗМ – философское течение, признающее интуицию 

единственным достоверным знанием. 

ИНТУИЦИЯ – способность постижения истины инстинктивно, пу-

тем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказа-

тельств. 

ИРРАЦИОНАЛИЗМ – философское направление, ограничивающее 

или отрицающее возможность процесса разумного познания действи-

тельности. 

ИСИХАЗМ – мистическая традиция богосозерцания в православной 

церкви, религиозная практика, представляющая собой молитвенное 

самоуглубление, использующая иногда некоторые физические 

упражнения (пост, неподвижность, контроль дыхания и др.). 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ – (материалистическое пони-

мание истории) – парадигма философии, созданной Марксом и Эн-

гельсом, в основе которой лежит толкование развития человеческого 

общества, заданного материально-экономическими условиями жизни 

людей. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ – философская дисциплина, предметом 

которой является процесс возникновения и развития философского 

знания. 

ЙОГА – в широком смысле религиозно-философское учение Восто-

ка, целью которого является достижение освобождения духа (мокша, 

нирвана), в узком смысле – одна из шести школ древнеиндийской фи-

лософии. 

КАРМА – одно из центральных понятий индийской философии, объ-

ясняющее доктрину перерождения и сансары (потока жизни). Она 

выражает общую сумму поступков, совершаемых любым живым су-

ществом за все воплощенные жизни, и их последствий, которые опре-

деляют характер нынешнего существования и будущего рождения. 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ – философский термин, вве-

денный 

И. Кантом для обозначения основного закона его этики. Имеет две 

формулировки: 1. «Поступай только согласно такой максиме, руко-

водствуясь которой ты  в  то  же  время можешь  пожелать,  чтобы она  

стала  всеобщим  законом»;  



 54 

2. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 

лице, и в лице всякого другого так же, как к цели и никогда не отно-

сился бы к нему только как к средству». 

КАТЕГОРИЯ – предельно общие фундаментальные философские 

понятия. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ – умеренное направление средневековой тра-

диции номинализма, трактовавшее универсалии как содержащиеся в 

человеческом сознании имена соответствующих объектов в виде их 

общих признаков, фиксируемых в понятиях (концептах). 
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КОСМИЗМ русский – особый духовно-теоретический феномен, 

возникший в России в конце XIX–начале XX веков, ориентированный 

на синтетическое видение реальности, восприятие человека как орга-

ничной части космического единства, способность реализовать свою 

активную природу в деле творческого преображения мироздания. 

КОСМОС – термин древнегреческой философии для обозначения 

мира как структурноорганизованного и упорядоченного целого. 

КОЭВОЛЮЦИЯ – термин, используемый современной наукой для 

обозначения механизма взаимообусловленных изменений элементов, 

составляющих развивающуюся целостную систему. 

ЛОГИКА – наука о формах, законах и методах познавательной дея-

тельности, способность правильно (логически) мыслить.  

МАТЕРИАЛИЗМ – философское направление, признающее первич-

ность материи, природы и опосредованность ими духовных процес-

сов. 

МАТЕРИЯ – философская категория, обозначающая в материали-

стической традиции субстанцию, обладающую статусом первоначала 

(объективной реальности) по отношению к сознанию (субъективной 

реальности). 

МЕНТАЛИТЕТ – термин, обозначающий совокупность и специфи-

ческую форму организации психики человека и ее проявлений. Глав-

ным образом используется для обозначения оригинального способа 

мышления, склада ума или умонастроения. 
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МЕТАФИЗИКА – философское учение о первичных основах бытия 

или о сущности мира. 

МЕТОД – путь исследования, способ построения и обоснования си-

стемы философского знания. 

МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также уче-

ние об этой системе. 

МЕХАНИЗМ – способ объяснения движения и взаимодействия объ-

ектов, исходя из механистических закономерностей. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система взглядов на мир и место человека в 

этом мире, во многом определяющая отношение человека к этому 

миру, другим людям, к самому себе и формирующая его личностные 

структуры. 

МИСТИКА – совокупность теологических и философских учений, про-

поведующих таинственное знание, переживаемое в момент экстаза, непо-

средственное единение с Абсолютом, постижение природных процессов 

путем проникновения в них. 

МИФ – форма целостного массового переживания и истолкования 

действительности с помощью чувственно-наглядных образов, счита-

ющихся самостоятельными явлениями реальности. Мифологическое 

сознание отличается синкретизмом, восприятием картин, рожденных 

творческим воображением человека, в качестве «неопровержимых 

фактов бытия» (А. Ф. Лосев). 
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МОНАДА – понятие доклассической и классической философии, ис-

пользуемое для обозначения фундаментальных элементов (единиц) 

бытия. 

МОНИЗМ – метод рассмотрения многообразия явлений в свете од-

ного начала, единой основы. 

МОРАЛЬ – нравственность, один из основных способов норматив-

ной регуляции действий человека в обществе. 

МЫШЛЕНИЕ – способность к познанию через понятия, высшая 

форма постижения человеком действительных процессов путем 

обобщения сущности связей и отношений предметов и явлений. 

НАТУРАЛИЗМ – философский термин, обозначающий взгляд на 

мир, согласно которому природа выступает как единый, универсаль-

ный принцип объяснения всего сущего. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ – философия природы, система истолкова-

ния природы в ее целостности. 

НАУКА – сфера деятельности человека, функцией которой является 

выработка и теоретическая систематизация знаний о действительно-

сти. 

НЕОПЛАТОНИЗМ – философско-мистическое направление антич-

ной мысли III-IV вв., представляющее собой синтез идей Платона с 

добавлением логики и толкований Аристотеля, не противоречащих 
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Платону, пифагореизма, идей халдейских оракулов и египетской ре-

лигии. 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ – философское понятие, обозна-

чающее вид знания, которое достигается путем прямого постижения 

объекта и сознательно не обосновывается. 

НИГИЛИЗМ – философский термин, обозначающий отрицание всех 

прежних духовных ценностей, моральных норм, традиций, культуры. 

НИРВАНА – описанное в древнеиндийской религии и философии 

(буддизм, джайнизм) состояние отрешенности от жизни и ненаруши-

мого покоя, выступающее в качестве конечной цели и «спасения» че-

ловека. 

НОМИНАЛИЗМ – философское учение, отрицающее познаватель-

ное значение общих понятий. 

НООСФЕРА – сфера взаимодействия природы и общества. У В. И. 

Вернадского– это качественно новый этап эволюции биосферы, детер-

минированный историческим развитием человечества, его трудом и ра-

зумом. 

“ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР” – философское и юридическое 

учение, объясняющее возникновение государственной власти согла-

шением между людьми, вынужденными перейти от обеспеченного 

защитой естественного состояния к состоянию гражданскому. 

ОБЪЕКТ – часть сущего, данная субъекту и не существующая вне 

его. 
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ОНТОЛОГИЯ – раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, наиболее общие категории сущего. 

ОПЫТ – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание 

действительности. 

ОРТОДОКСИЯ (правильное мнение) –  религиозное учение, закреп-

ленное авторитетом церкви и обязательное для всех членов религиоз-

ной общины. 

ПАНТЕИЗМ – философское учение, согласно которому Бог и приро-

да рассматриваются как близкие или тождественные понятия.  

ПАРАДИГМА – теория, принятая в качестве образца решения иссле-

довательских задач. 

ПАТРИСТИКА – направление философско-теологической мысли II–

VIII вв., связанное с деятельностью раннехристианских авторов – От-

цов церкви и представляющее собой синтез античной философии, та-

ких учений, как платонизм, неоплатонизм, стоицизм, с одной сторо-

ны, и христианской телеологической доктрины откровения, креацио-

низма, телеологизма – с другой. 

ПЕРСОНАЛИЗМ – философское направление, признающее лич-

ность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценно-

стью. 

ПЛАТОНИЗМ – философское учение, опирающееся на учение Пла-

тона. 
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ПЛЮРАЛИЗМ – философская позиция, согласно которой суще-

ствуют несколько или множество независимых и не сводимых друг к 

другу начал или видов бытия, оснований и форм знаний, социальных 

институтов, не сводимых к чему-то единому и независимых друг от 

друга. 

ПОЗИТИВИЗМ – философское направление, основанное на принци-

пе, что все подлинное (положительное) знание может быть получено 

лишь как результат отдельных специальных наук и их синтетического 

объединения. 

ПОЗНАНИЕ – совокупность восприятий действительности человеком, 

творческая деятельность его, ориентированная на получение достовер-

ных знаний о мире. 

ПОНЯТИЕ – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и 

явления, их свойства и отношения между ними. 

ПРАГМАТИЗМ – философское учение, согласно которому все 

прежние философские концепции являются устаревшими, главное, в 

рамках этой теории, – не размышление, а создание методики решения 

жизненно важных проблем.  

ПРАКТИКА – категория, которая может быть отнесена ко всей сфере 

человеческой деятельности и мышления, но обычно ее понимают как 

материальную, чувственно-предметную, целеполагающую деятель-

ность человека. 
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ПРЕДМЕТ – категория, обозначающая некоторую целостность, вы-

деленную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и 

познания. 

ПРИРОДА – все сущее в многообразии его форм. 

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ – мировоззренческое истолкование истори-

ческого процесса как проявления Божественной воли, умысла, осу-

ществление Божественного плана спасения людей. 

ПРОГРЕСС – тип, направление развития, характеризующееся пере-

ходом от низшего к высшему, к более совершенному, что выражается 

в более высокой организации последнего, адаптации к среде, росте 

эволюционных возможностей. 

ПСИХОАНАЛИЗ – разработанный З. Фрейдом комплекс психодиа-

гностических и психотерапевтических методов и теоретическое 

направление в психологии, ориентированное на изучение и объясне-

ние бессознательных психических процессов и явлений. 

ПСИХОЛОГИЯ – наука о происхождении, развитии, функциониро-

вании и закономерностях психической жизни человека и животных. 

РАЗВИТИЕ – характеристика качественных изменений объектов, по-

явление новых форм бытия, инноваций и нововведений, сопряженных 

с преобразованием их внутренних и внешних связей. 

РАЗУМ – философская категория, означающая способность к аб-

страктному познанию посредством общих понятий, нуждается в язы-
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ке и создает возможность для него. Один из двух видов познания че-

ловеком действительности, способность образовывать идеи. 

РАЦИОНАЛИЗМ – философское направление, признающее разум 

основой понимания и поведения людей. 

РЕАЛИЗМ – философское направление средневековой философии, 

онтологизирующее общие понятия. 

РЕДУКЦИОНИЗМ – методологическая установка, которая заключа-

ется в сведении сложного к простому, целого к свойствам частей и 

частей к свойствам целого. 

РЕЛИГИЯ – мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а так-

же сопряженное с ним поведение людей, определяемое верой в суще-

ствование сверхъестественной сферы, Бога, божества. 

САМОСОЗНАНИЕ – осознание, в противоположность внешнему ми-

ру, самого себя: оценка своего знания, нравственного облика, интере-

сов, идеалов, мотивов поведения. Включает в себя процессы самоиден-

тификации, самоопределения. 

САНСАРА – одно из базовых понятий индийской религии и филосо-

фии, обозначающее процесс бесчисленных перерождений личности и 

души, приносящий им страдание. 

СВОБОДА – философское понятие, фиксирующее возможность дея-

тельности человека, его поведения в условиях отсутствия внешнего 
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целеполагания, способность действовать в соответствии со своими 

интересами и целями. 

СВОБОДА ВОЛИ – способность человека к самоопределению в 

своих действиях. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – форма эмансипации от религии и церковных 

институтов в мировоззрении, практической деятельности и т.д. 

СЕМИОТИКА – научная дисциплина, изучающая производство, 

строение и функционирование различных знаковых систем, хранящих 

и передающих информацию. 

СЕНСУАЛИЗМ – гносеологическая традиция, согласно которой 

чувственность выступает главной формой достоверного знания. 

СИНЕРГЕТИКА – современная теория самоорганизации, новое ми-

ровидение, связываемое с исследованием феноменов самоорганиза-

ции, нелинейности, неравновесности, глобальной эволюции, с изуче-

нием процессов становления «порядка через хаос» (И.Пригожин), би-

фуркационных изменений, необратимости времени, неустойчивости 

как основополагающей характеристики процессов эволюции. 

СИНКРЕТИЗМ – нерасчлененность, характеризующая неразвитое 

состояние какого-либо явления. 

СИНТЕЗ – соединение различных элементов, сторон предмета в еди-

ное целое. 
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СИСТЕМА – целостность, единство элементов, находящихся в связи 

друг с другом, где энергия связей между элементами системы превы-

шает энергию их связей с элементами других систем. 

СКЕПТИЦИЗМ – философское направление, которое культивирует 

сомнение, отрицает возможность истинного познания. Следует раз-

личать абсолютный скептицизм и относительный (методический) 

скептицизм, рассматривающий сомнение как двигатель человеческой 

мысли. 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО (СЛАВЯНОЛЮБИЕ) – религиозно-

философское течение  русской  общественной  мысли  конца  30-х -

начала  60-х гг.  XIX века, 

в основе которого лежала проблема осмысления исторических судеб 

России, ее места и роли во всемирной истории и культуре. 

СОБОРНОСТЬ – понятие русской философии, выработанное А. С. 

Хомяковым в рамках его учения о Церкви как целостной духоносной 

реальности, все члены которой соединены не внешне, а органически, 

на основе бескорыстной, самоотверженной любви. В этом единстве 

каждая личность сохраняет свою индивидуальность и свободу. По 

словам К. С. Аксакова, здесь «личность свободна как в хоре». 

СОЗНАНИЕ – одно из фундаментальных понятий философии, пси-

хологии, социологии, характеризующее важнейший системный ком-

понент человеческой психики. Оно представляет собой внутренний 

мир чувств, мыслей, идей и других духовных феноменов, которые 
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непосредственно не воспринимаются органами чувств и принципи-

ально не могут стать объектами предметно-практической деятельно-

сти ни самого сознающего субъекта, ни других людей. В этом онтоло-

гическом аспекте бытие, существование сознания выражается поня-

тиями «субъективная реальность», «идеальное». 

СОЛИПСИЗМ – теоретическая установка, сквозь призму которой 

весь мир видится произведением сознания (Я), которое есть един-

ственное, что дано несомненно. 

СОФИОЛОГИЯ – учение о Софии Премудрости Божией русских 

религиозных философов XIX–XX вв. Проблема Софии – центральная 

в миросозерцании 

Вл. Соловьева. Чаще всего он отмечает опосредующий характер Со-

фии, отнесенной в разных аспектах и к Божественному, и к тварному 

миру. В самом Абсолюте София – второй полюс, непосредственная 

возможность бытия, первая материя, в мире это тело Богочеловека 

Иисуса Христа, собирающего в единый богочеловеческий организм 

все человечество. София в этом смысле является идеальным челове-

чеством, социальным идеалом, определяющим цель и направленность 

исторического процесса как процесса Богочеловеческого. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ – раздел философии, определен-

ным образом описывающий качественное своеобразие общества, со-

циальные идеалы, генезис, законы развития, судьбы, перспективы, 

логику социальных процессов. 
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СОЦИОЛОГИЯ – наука об обществе как целостной системе. 

СТОИЦИЗМ – одна из школ древнегреческой философии, куда в 

позднем, римском периоде относились Сенека, Марк Аврелий, Эпик-

тет. Главная идея стоической философии – идея о Логосе как все 

определяющей, все порождающей, во всем распространенной суб-

станции – разумной мирной душе или Боге. Вся природа есть вопло-

щение всеобщего закона. Человеческая жизнь – часть единой системы 

природы, так как в каждом из людей содержится крупица божествен-

ного огня. И поэтому смысл жизни – в гармонии человека и природы. 

Жить согласно природе и Логосу – основное назначение человека. 

СТРУКТУРА – совокупность внутренних связей, строение, внутрен-

нее устройство объектов. 

СУБСТАНЦИЯ – философское понятие для обозначения объектив-

ной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее само-

развития. Субстанция неизменна в отличие от постоянно меняющихся 

свойств и состояний: она есть то, что существует в самом себе и бла-

годаря самому себе. 

СУБЪЕКТ – источник активности, направленный на объект, носи-

тель предметно-практической деятельности и познания (индивид, 

группа людей, общество в целом). 

СУЩЕЕ – философская категория, обозначающая совокупность мно-

гообразных проявлений бытия. 
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СУЩНОСТЬ – философская категория для обозначения совокупно-

сти существенных свойств и качеств вещи, субстанциональное ядро 

самостоятельного сущего. Соотносится с категорией ЯВЛЕНИЕ. 

СХОЛАСТИКА – интеллектуальный феномен средневековой и пост-

средневековой культуры в рамках теолого-философской традиции, 

ставившей своей целью рациональное обоснование и систематиче-

скую концептуализацию западно-христианского вероучения. 

СЦИЕНТИЗМ – мировоззренческая позиция, согласно которой 

научное знание является наивысшей культурной ценностью и ориен-

тиром человека в его деятельности. 

ТВОРЧЕСТВО – конструктивная деятельность, результатом которой 

является создание чего-либо качественно нового. 

ТЕЗИС – основополагающее утверждение любой концепции или тео-

рии. 

ТЕИЗМ – специфический тип религиозного сознания, вероучение ко-

торого имеет своим основанием Бога как трансцендентного миру ра-

зумного начала, Абсолюта, понятного в качестве личности.  

ТЕЛЕОЛОГИЯ – учение о целесообразности как характеристике от-

дельных объектов или процессов и бытия в целом. 

ТЕНДЕНЦИЯ – направление какого-либо явления или процесса. 
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ТЕОДИЦЕЯ – религиозно-философское учение, цель которого сво-

дится к оправданию представлений о Боге как абсолютном добре, 

сняв с него ответственность за наличие в мире зла. 

ТЕОЛОГИЯ – богословие как совокупность религиозных учений о 

сущности веры и воздействии Бога на мир. 

ТЕОРИЯ – комплекс взглядов, представлений, идей, направленных 

на истолкование или объяснение какого-либо явления. 

ТЕОСОФИЯ – мистическое богопознание, исходящее из субъектив-

ного откровения, из личного восприятия и опыта. Главная цель тео-

софии – достижение «тайного» знания и сверхъестественных способ-

ностей. 

ТЕУРГИЯ – термин теологии, фиксирующий феномен постоянного 

присутствия Бога в мире, эволюция которого трактуется в данном 

контексте как теургический процесс. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ – термины 

схоластической философии, фиксирующие специфику трактовки те-

измом бытия Бога как непостижимого при помощи человеческих спо-

собностей и имманентно человеческого и получившие впоследствии 

широкое распространение в классической философии благодаря Кан-

ту. 

УМ – характеристика способности мышления и понимания. 

УНИВЕРСАЛИИ – общие понятия. 
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УПАНИШАДЫ – древнеиндийские произведения религиозно-

философского характера, относящиеся к классу «откровения», при-

мыкающие к Ведам как объяснение их эзотерического (тайного) 

смысла. 

УТИЛИТАРИЗМ – направление в этике, согласно которому польза 

выступает критерием нравственных поступков. 

УТОПИЯ – понятие для обозначения описаний воображаемого иде-

ального общественного строя, а также сочинений, содержащих нере-

альные планы социальных преобразований. 

ФАТАЛИЗМ – мировоззрение, рассматривающее каждое событие и 

каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изна-

чального предопределения, исключающего свободный выбор и слу-

чайность. 

ФЕНОМЕНАЛИЗМ – философское учение, согласно которому по-

знание человека не способно проникнуть в суть предмета, а может 

лишь постичь его проявления. 

ФИЛОСОФИЯ – особая форма познания мира, вырабатывающая си-

стему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческо-

го бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человече-

ского отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее 

основных проявлениях. 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ – философское направление, сложившееся 

в последней трети XIX века в Германии и Франции как оппозиция 
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классическому рационализму и реакция на кризис механистического 

естествознания. Философия жизни провозглашает жизнь первичной 

реальностью, целостным органическим процессом, предшествовав-

шим разделению материи и духа, бытия и сознания. Оно имеет много 

школ. 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ – раздел философии, связанный с интер-

претацией исторического процесса и исторического познания, осмыс-

ление истории. Синоним – историософия. 

ФУТУРОЛОГИЯ – обобщенное название концепций о будущем че-

ловечества.  

ХРИСТИАНСТВО – вероучение, центрированное фигурой Иисуса 

Христа и объединяющее в единый семантический комплекс содержа-

ние как Ветхого, так и Нового Заветов, обеспечивая единство Библии 

как общего для всех христиан источника. 

ЦЕННОСТЬ – термин, используемый в философии и социологии для 

указания на человеческое, социальное и культурное значение опреде-

ленных объектов и явлений, отсылающий к миру должного, целевого, 

смысловому основанию, Абсолюту. 

ЦИНИЗМ – нигилистическое отношение к достояниям общечелове-

ческой культуры, морали, идее достоинства человека, выраженное в 

форме издевательского глумления. 
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ЧУВСТВА – термин, обозначающий особый вид эмоциональных пе-

реживаний, носящих отчетливо выраженный предметный характер и 

отличающихся сравнительной устойчивостью. 

ЭВДЕМОНИЗМ – этическое направление, трактующее счастье в ка-

честве мотива и цели всех человеческих устремлений. 

ЭГОИЗМ – принцип жизненной ориентации, основанный на себялю-

бии и своекорыстии, заботе о своем Я и его интересах даже ценой бла-

га других. Антоним – альтруизм. 

ЭГОЦЕНТРИЗМ – отношение к миру как к способу для выражения 

нашего Я. Крайняя форма эгоизма. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – философское направление, выдвигающее 

на первый план уникальность всякого человеческого бытия. Считая, 

что сущность человеческой жизни нельзя выразить отвлеченными 

понятиями, зкзистенциалисты заметно обогатили изобразительный 

язык, способствовали сближению философии и литературы. 

ЭМПИРИЗМ – направление в теории познания, признающее чув-

ственный опыт источником знания и считающее, что содержание зна-

ния может быть представлено либо как описание этого опыта, либо 

сведено к нему. 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ – коллектив авторов французской «Энцик-

лопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданной 

в 1751-1780 годах в 17 томах текста и 11 томах иллюстраций. Вдох-

новителем и редактором «Энциклопедии» был Д. Дидро. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ – философско-методологическая дисциплина, 

в которой исследуется знание как таковое, его строение, структура, 

функционирование и развитие. 

ЭСТЕТИКА – раздел философии, изучающий правила чувственности 

в их сущности и совокупности, а также ценностное отношение чело-

века к миру и к сфере художественной деятельности людей. 

ЭСХАТОЛОГИЯ – религиозное учение о конце истории и конечной 

судьбе мира. 

ЭТИКА – философская дисциплина, объектом изучения которой яв-

ляется мораль, нравственность.  


