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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование теоретико-методологической подготовки 

аспирантов – важнейшая составляющая подготовки научных кадров 

высшей квалификации. В становлении и формировании культуры 

научного работника философия всегда играла особую роль, 

связанную с ее многовековым опытом критически-рефлексивного 

размышления над глубинными ценностями и жизненными 

ситуациями. Философы во все времена и эпохи брали на себя 

функцию прояснения проблем бытия человека, каждый раз заново 

ставя вопрос о том, что такое человек, как ему следует жить, на что 

ориентироваться, как вести себя в периоды кризисов. 

Потребность философствования укоренена в самой природе 

человека. Человек философствует потому, что он человек. Люди 

мыслят, стремятся к знанию и, следовательно, не могут не переходить 

от решения простых проблем к решению более сложных, от 

рассмотрения отдельных, видимых предметов и явлений к анализу 

первопричин всего универсума, бытия как целого, к вопросам о его 

глубинных основаниях и месте человека в нем. Люди испытывают 

бесконечное изумление и удивление перед лицом бытия, и потому у 

них возникает неистребимая потребность прояснить его тайны и 

смыслы посредством мысли. Изучение философии лишь побуждает 

изначально присущую каждому человеку потенцию мыслителя. 

При этом следует подчеркнуть, что частные науки, несмотря на 

свои достижения, не в состоянии дать ответ на мировоззренческие, 

смысложизненные (так называемые «вечные») вопросы. Их 

постановка и решение – извечное дело философии. В этом еѐ не могут 

заменить никакие другие науки. 

Сегодня, в начале XXI века, когда стала очевидной возможность 

разного рода катастроф, возникла настоятельная потребность поиска 

путей социокультурного развития человечества, выработки новой 

мировоззренческой системы координат, которая призвана обеспечить 

стратегию выживания человека. 

Философия играет также важную роль в формировании 

сознательного отношения к достижениям науки и техники. 

Фронтальное внедрение науки и современных информационных и 

других технологий в важнейшие сферы жизнедеятельности общества 

актуализируют проблемы философского и логико-методологического 

плана. Их профессиональное и творческое осмысление требует 

серьезной философско-методологической подготовки будущих 

ученых и специалистов-практиков. 
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В современном мире особо важно помнить о том, что наука 

стала способной вторгаться в природу самого человека: 

корректировать его генетическую основу или, манипулируя его 

сознанием, конструировать его внутренний мир, тем самым лишая 

человека права на свободу и выбор. Отсюда – резкое возрастание 

ответственности ученых за свои научные открытия и их последствия, 

потребность в осмыслении проблем, связанных с этикой ученого, его 

нравственным выбором и поступком. 

Технизация медицинской деятельности и в особенности новые 

технологии медицины (транспланталогия, генная инженерия, 

эвтаназия, технология ЭКО, клонирование, помощь людям живущим 

с ВИЧ/СПИД и др.) актуализируют проблему повышения внимания к 

философско-методологической подготовке специалиста, ибо любая 

сфера медицинской деятельности требует постоянного внимания к 

пониманию логических, гносеологических, аксиологических, 

этических, философских проблем, связанных с процессом 

диагностики, гуманистическим подходом к человеку, решением его 

не только витальных, но и смысложизненных проблем, проблем 

человеческой свободы. 

Курс философии и методологии науки акцентирует внимание 

аспирантов и соискателей на проблематику и содержательные 

особенности современной философско-методологической мысли, 

осмысление критериев научности исследовательского 

инструментария и форм представления знания, а также типов научной 

рациональности, отражающих тенденции взаимодействия науки с 

другими сферами научной деятельности и социальными институтами. 

Пособие составлено на основе типовой программы по данному 

курсу, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 13.08.2012 №97. Учебно-методическое 

пособие отражает содержание учебников и учебных пособий, 

используемых при изучении данного курса в системе непрерывного 

образования и выражает, существующий на сегодняшний день 

уровень философской культуры.  

В структурном плане учебно-методическое пособие включает 

конспект лекционного курса, развѐрнутые планы семинарских 

занятий, список рекомендуемой литературы, темы для докладов и 

дискуссий на семинарах. Предложен достаточно обширный список 

тем рефератов, изложены требования теоретического обоснования его 

философского уровня, предложены образцы оформления реферата: 

титульного листа, необходимые разделы плана реферата, а также 

составление списка использованной в реферате литературы в 
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соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Завершает 

учебно-методическое пособие краткий словарь философских 

терминов и понятий. 

Предложенный вариант конспективного изложения курса 

«Философия и методология науки», конечно, не может 

рассматриваться в качестве абсолютной истины. Однако базовое 

содержание каждого вопроса, представленное в сжатом виде, 

фиксирует те главные положения, которые обязательны для усвоения 

материала и последующей сдачи кандидатского минимума по курсу 

«Философия и методология науки» аспирантами, магистрантами и 

соискателями. 

Таким образом, учебно-методическое пособие ориентировано на 

развитие творческого мышления слушателей, акцентирует внимание 

на самостоятельную подготовку, освоение новинок монографической 

литературы и научных статей из специализированных философских 

журналов («Вопросы философии», «Философские науки»), участие в 

обсуждении дискуссионных проблем философии и методологии 

науки. 

Сложность и многообразие вопросов, охватываемых в процессе 

изучения курса, позволяет надеяться, что пособие окажет помощь 

аспирантам, магистрантам и соискателям, будет способствовать 

продуктивной работе над освоением навыков научно-

исследовательской деятельности слушателей как в процессе 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по курсу, так и в 

последующей работе над кандидатской диссертацией. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

 (120 ЧАСОВ) 

 
№/№ Содержание курса Лекции Сем. зан. УСРС Всего 

 

Раздел I. 

ФИЛОСОФИЯ И 

ЦЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

26 20 11 57 

1 

Статус и предназначение 

философии в жизни 

общества 
3 2 -  

2 
Философское осмысление 

проблемы бытия 3 2 1  

3 

Природа как предмет 

философского и научного 

познания 
2 2 1  

4 

 

Философия глобального 

эволюционизма 3 2 1  

5 

 

Проблема человека в 

философии 3 2 1  

6 

 

Сознание как предмет 

философского осмысления 3 2 1  

7 
Специфика социальной 

реальности 2 2 1  

8 
Основные проблемы 

социальной динамики 2 2 2  

9 
Развитие общества как 

цивилизационный процесс 3 2 1  

10 Философия культуры 2 2 2  

 

Раздел II. 

ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ НАУКИ 

21 14 6 41 
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11 Наука как важнейшая 

форма познания в 

современном мире 
3 2 1  

1

12 

Наука в ее историческом 

развитии 3 2 1  

1

13 

Структура и динамика 

научного познания 3 2 1  

1

14 

Методологический 

инструментарий 

современной науки 
3 2 1  

1

15 

Диалектическая логика как 

методология научного 

познания 
3 2 1  

1

16 

Наука как социальный 

институт 3 2 1  

1

17 

Наука в системе 

социальных ценностей 
3 2 -  

 

Раздел III. 

ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ДИСЦИПЛИНАРНО-

ОРГАНИЗО-ВАННОЙ НАУКИ. 

МОДУЛЬ. ФИЛОСОФИЯ 

МЕДИЦИНЫ 

 

9 6  15 

1

18 

Философия и медицина как 

целостные явления 

человеческой культуры 
3 2 -  

1

19 

История философии и 

медицина 

2 2 -  

20 

Актуальные проблемы 

современной философии и 

медицины 
4 2 -  

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

4 2 1 7 
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21 
Философия и наука на 

рубеже ХХ-ХХІ вв. 
4 2 2  

Всего 60 42 18 120 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ И 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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3. История философии: учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля. – 

Мн., 2001. 

4. Канке, В.А. Основные философские направления и 

концепции науки. Итоги столетия: учеб. пособие. – М., 2000. 

5. Кармин, А.С. Основы философии науки: Учеб. пособие 

для аспирантов / А.С. Кармин, Г.Г. Бернадский, Фатхи Т.В. – Ростов 

н/Д., 2004. 

6. Кохановский, В.П. Философия и методология науки – 

Ростов н/Д., 1999. 

7. Кохановский, В.П., Лешкевич,Т.Г., Матяш, Т.П., Фахти, 

Т.Б. Основы философии науки. – Ростов-на Дону: Феникс. – 2010. 

8. Лукашевич, В.К. Философия и методология науки. – Мн. – 

2006. 

9. Философия и методология науки: учебное пособие для 

аспирантов (Зеленков А.И. и др.) – Мн. – 2007 

10. Микешина, Л.А. Философия науки: Современная 

энциклопедия. Научное знание в динамике культуры: учеб. пособие / 

Л.А. Микешина. – М. – 2005 

11. Спиркин, А.Г. Философия / А.Г.Спиркин. – М.– 2002. 

12. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Под ред. 

И.Т.Фролова. – 2-е изд-е. – М. – 2002. 

13. Канке, В.А. Философия / В.А. Канке. – М. – 2000. 

14. Стѐпин, В.С. Основы философии науки / В.С. Стѐпин. – М. 

– 2004. 

15. Философия и методология науки. Под ред. проф. 

А.И.Зеленкова. – Мн.: ГИУСТ БГУ. – 2011. 

16. Философия и методология науки. Хрестоматия. 

Составители: П.А.Водопьянов, П.М. Бурак. – Мн.: Беларуская навука. 

– 2014. 

17. Философия: учебник / Под ред. Ю.А. Харина. – Мн. – 

2005. 

18. Кемеров, В.Е. Введение в социальную философию / В.Е. 

Кемеров. – М. – 2000. 

19. Алексеев, П.В. Философия / П.В. Алексеев. – М. – 2004. 
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20. Назаров, В.Н. Философия в вопросах и ответах / В.Н. 

Назаров. – М. – 2004. 

21. Постмодернизм: энциклопедия / Мн. – 2001. 

22. Методические рекомендации по курсу «Философия и 

методология науки» / сост. А.А. Бородич [и др.] – Гродно: ГрГУ, 

2007.  

23. Философия: энциклопедический словарь.– М. – 2004. 

24. Философская энциклопедия: в 5 т. – М. – 1960-1970. 

25. Философия медицины / под ред. академика РАМН Ю.Л. 

Шевченко. Учебник для медицинских вузов. – М. – 2004. 

26. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и 

ответы. Полный курс подготовки к кандидатскому экзамену. – Мн.: 

Вышэйшая школа, 2007. – 656 с. 
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Раздел I. ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (20 часов) 

 

Тема 1. Статус и предназначение философии  

в жизни общества (2 часа) 

 
Конспект лекции 

 

Философия – это особая форма познания мира, 

вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и 

основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных 

характеристиках отношения человека к природе, обществу и 

духовной жизни во всех ее проявлениях. 

Становление философии означало утверждение нового 

сравнительно с мифологией и религией типа мировозрения. Своей 

устремленностью к фундаментальным вопросам бытия, загадкам 

человеческого сознания и деятельности философия сближается с 

мифологией, искусством, религией. Она обращается прежде всего 

разуму, а не к чувствам; в отличие от религии – опирается не на 

догматы и иррациональную веру, а системно и доказательно 

обосновывает свои положения с использованием рациональных 

аргументов и доказательных средств. 

Исторически философия возникает, следовательно, как 

рационально- теоретический тип мировоззрения и особая форма 

освоения реальности. Основными являются три важнейших типа 

философского познания или три мировоззренческие проблемы: 

− проблема Универсума, в рамках которой философия 

обосновывает категориальную модель мира и отвечает на вопросы о 

его первоначалах, конечности и бесконечности, единстве и 

множественности, о формах и способах бытия; 

− проблема человека, которая связана с осмыслением 

комплекса мировоззренческих и аксиологических параметров 

человеческого бытия; 

− проблема взаимосвязи человека и мира, анализ форм и 

типов отношений между ними, ценностную интерпретацию 

природного и социокультурного мира. 

В методологическом потенциале философии, который весьма 

разнообразен, принято выделять два основных метода 

философствования, существенно отличающихся по своим 

характеристикам содержательного и нормативного плана: 

диалектический и метафизический.  
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Диалектический метод формируется в античной философии в 

структуре так называемых сократических диалогов. Как форма 

интеллектуальной деятельности классический философский диалог 

имеет полемическую направленность, предполагает столкновение 

различных позиций, рациональную дискуссию, цель которой поиск 

объективной истины. Начало методу положил Аристотель, однако, 

наиболее развитой формой диалектического метода была диалектика 

Г. Гегеля. 

Метафизический метод в философии возник в эпоху Нового 

времени, когда сформировалась Новая научная картина мира и 

изменилась сущность и направленность философской рефлексии. 

Метафизический метод ориентировался на фиксацию объективной 

устойчивости и неизменности вещей; абсолютизацию тех или иных 

моментов в целостном процессе познания. 

Круг охватываемых философией проблем или проблемное поле 

философии исторически изменялось с развитием общества, науки и 

самого философского знания. Однако предметная область 

философского знания несомненно определялась спецификой 

философского подхода. В рамках собственно философского знания 

уже на ранних этапах началась его дифференциация, в результате 

которой выделились такие философские дисциплины как этика, 

логика, эстетика и постепенно оформлялись следующие разделы 

философии: 

− онтология – учение о бытии, о первоначалах всего 

существующего, критериях, общих принципах и закономерностях 

существующего; 

− гносеология – изучение проблемы природы познания и его 

возможностях, условия достоверности и истинности познания; 

− антропология – философское учение о человеке в его 

многомерных ипостасях; 

− аксиология – учение о структуре и природе ценностей, их 

месте в реальности, о связи ценностей между собой; 

− праксиология – учение о практическом отношении 

человека и мира, активности человеческого духа, целеполагании и 

действенности человека; 

− социальная философия – изучение специфических 

особенностей общества, его динамики и перспектив развития, логики 

социальных процессов, смысла и предназначения человеческой 

истории. 

Историческими типами философии в соответствии с логикой 

смены исторических эпох являются: восточная, западная, русская. 
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Середина I тысячелетия до н.э.,а  именно VI век до н.э. – это тот 

рубеж в истории развития человечества, на котором в трех очагах 

древних цивилизаций (по К. Ясперсу «осевое время») – в Китае, 

Индии, Греции – практически одновременно возникает философия. 

Основное отличие этих типов заключается в смещении акцентов в 

мирообъяснении между рациональным и иррациональным. Западная 

тяготеет к рациональному, восточная имеет уклон в сторону 

иррационализма. 

Принципиальной основой философского знания является 

основной вопрос философии. Смысл основного вопроса философии в 

его классической форме заключается в ответе на вопросы: что 

первично (дух или материя)? И познаваем ли мир.? В зависимости от 

того, что философы принимали за исходное сформировались два 

направления. Позиция, согласно которой мир объясняется из 

первичности духа, получила название идеализм. Философы, которые 

признавали первичной материальную субстанцию, примыкали к 

различным видам материализма.  

В ответе на вторую сторону основного вопроса философы также 

разделились. Те, кто считают, что мир непознаваем, называются 

агностиками, а те, которые считают что мир относительно познаваем, 

относительно нет, относятся к скептикам. 

Как часть мирового философского процесса следует 

рассматривать русскую и белорусскую философию, обладающим при 

этом значительным историческим содержательным и идейным 

своеобразием. Последнее справедливо при анализе любой 

национальной традиции философствования. Философская мысль 

восточнославянского мира представляет собой  оригинальное 

образование мировой философской мысли. Лучшие традиции 

национальной философской культуры различных наций и 

народностей стали общим достоянием и являются их совместным 

вкладом в сокровищницу мировой философской мысли. 

Современная философская мысль в начале XX века 

представляет собой чрезвычайно сложное и многообразное  

проявление духовной культуры. В ней осмысливаются самые 

различные процессы и стороны бытия и процесса познания. 

Основные «повороты» в философии XX века связаны: – с 

переходом от анализа сознания к анализу языка; – от проблемы 

непосредственной душевной жизни (сознания) к проблемам языковой 

природы и механизмов действия бессознательного, его языковой 

структурированности; – «лингвистический поворот» и проблема 

границ языка. На этой основе оформляются такие философские  
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течения как структурализм и постструктурализм (Ф. де Соссюр, К. 

Леви-Стросс, В.Ж. Лакан, М. Фуко), феноменология (Э. Гуссерль), 

экзистенциализм (Ж.П. Сартр, А. Камю и др.), герменевтика (П. 

Гадамер), неотомизм (Ж. Маритен, Э. Жильсон и др.). В каждом из 

названных философских направлениях разработаны соответствующие 

исследовательские проблемы мирообъяснения и места человека в 

этом мире. 

Современная западная философия все более уходит в 

исследование частных или прикладных проблем и все меньше 

проявляет интерес к общим и всеобщим проблемам бытия, его видам 

и формам. 

В осмыслении общества и исторического процесса 

самостоятельных школ в зарубежной философии меньше, чем учений 

о человеке. К таким самостоятельным философским учениям об 

обществе и человеке относят франкфуртскую школу, философский 

историзм, психоанализ, культурную антропологию, Римский клуб и 

др.  

Таким образом, современная европейская и вся зарубежная 

философия представляет собой сложное и многообразное явление 

духовной культуры. В ней осмысливаются самые различные 

процессы и стороны бытия. Наиболее распространены философские 

школы и учения, в которых исследуется процесс познания, проблемы 

языка и понимания, человека и общества. Современная философия, 

как и в прежние времена, выступает существенным фактором 

формирования мировоззрения людей, составляет главное его 

содержание. 

 

План семинарского занятия 

 
1. Философия и еѐ роль в научном познании. Природа 

философских проблем. 

2. Основные темы философских размышлений: мир и 

человек, бытие и сознание. 

3. Философия в системе культуры Востока и Запада. 

Философия и национальное самосознание. 

4. Основные исследовательские стратегии в 

постклассической западноевропейской философии.  

5. Социокультурный статус и функции философии в 

современном мире. Роль философии в формировании ценностных 

ориентаций личности в информационном обществе. 
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Темы докладов и рефератов  

 

1. Специфика философского мышления. 

2. Методологические функции философии. 

3. Роль философии в научном познании. 

4. Проблема “предметного самоопределения философии”. 

5. Философия как вид знания.  

6. Философия как “трансцендирующее постижение объекта”. 

Специфика философской веры. 

7. Философия и мудрость. 

8. Вызовы современной цивилизации и необходимость их 

философского осмысления. 
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Тема 2. Философское осмысление проблемы бытия  

(2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Проблема бытия является объектом философской мысли более 

2,5 тысячелетий.  

Термин «онтология» (ontos-сущее+logos-знание) т.е. учение о 

бытии всего сущего является исходным понятием, на базе которого 

строится философская картина мира. Формирование философской 

категории «бытие» явилось результатом исторического развития 

философской мысли. При этом  в различные эпохи это понятие 

трактовалось неоднозначно. 

Исходным для категориального определения бытия является 

понятие существования. Термин «быть» означает – существовать, 

быть в наличии. Категория бытия в философии определяется для 

обозначения существования реальности, реально сущего. В формах 

бытия выделяют материальное бытие и идеальное бытие, объективное 

бытие (независимое от сознания человека) и субъективное бытие (на 

основе сознания человека). 

На основании материалистического подхода, а также с учѐтом 

всеобщих связей сущего выделяют следующие взаимосвязанные 

формы бытия:  

 бытие вещей, процессов, состояний природы и бытие 

вещей, произведенных человеком («вторая природа»); 

 бытие человека в мире вещей и специфическое 

человеческое бытие; 

 бытие духовное (идеальное); 

 бытие социальное (индивидуальное бытие и бытие 

общества). 
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Кроме монистического взгляда на бытие существует дуализм, 

рассматривающий мир с позиции двух равноценных, независимых 

начал. Применительно к медицине такая позиция приводит к 

психофизиологическому параллелизму, согласно которому 

психические и физиологические процессы не зависят друг от друга, 

что приводит к изолированному подходу, порождающему 

соответствующие ошибки. 

Онтологический анализ мира проводится с помощью довольно 

обширной системы философских категорий, однако, центральными из 

них являются понятия бытия и небытия. Если понятие «бытие» 

фиксирует все, что существует, то категория «небытия» означает 

свойство вещей и явлений не существовать, отсутствовать. Особая 

роль небытию как первичному источнику всякого бытия придавалось 

в философии Древнего Востока. В философской концепции даосизма 

(Лао Цзы) именно небытие есть «мать всех вещей».  

Классическое понятие бытия как основание всех реальных 

вещей, возникает уже в философии Античности. При этом в 

различных философских течениях в качестве такой первопричины 

выступают как идеальные (духовные), так и материальные сущности. 

В качестве идеальных оснований всего сущего выступали: Бог 

(религиозное мировидение), число (Пифагор), идеи (Платон), форма 

(Аристотель), монады (Лейбниц). 

В качестве материальных сущностей считались также 

различные начала: стихии (огонь, вода, воздух, земля), апейрон 

(беспредельное), гомеометрии (бесконечно малые тельца). Затем 

оформляется атомистическая теория (Левкипп, Демокрит). В итоге 

все эти теории привели к появлению более общего представления о 

первоначале-материи. Категория материи также прошла 

содержательную эволюцию. И в ХХ в. ее стали определять как 

объективную реальность, существующую вне и независимо от 

человеческого сознания. 

Способом существования материи является движение. В мире 

нет материи без движения и движения без материи. Философия 

рассматривает следующие основные свойства движения: 

объективность и материальность, абсолютность и относительность, 

противоречивость (как единство покоя и изменчивости), движение 

неотделимо от своего носителя. Основываясь на факте соответствия 

движения своему носителю, Ф. Энгельс создал классификацию форм 

движения материи, выделил пять форм: механическую – перемещение 

тел в пространстве и во времени; физическую – движение атомов, 

химическую – движение молекул, биологическую – движение белков, 
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социальную – движение индивидов и общностей в целом. При этом 

все формы движения связаны друг с другом. Высшие формы в 

подчиненном виде включают низшие. Однако, основываясь на них, 

они не сводимы к простым формам. 

Движение не единственный атрибут материи. Другими 

основными формами являются пространство и время. 

Пространство – это философская категория, отражающая факт 

сосуществования вещей и процессов, их протяженность и 

упорядоченность. 

Время – это философская категория, отражающая факт смены 

явлений, их длительность и последовательность. 

Пространство и время не обладают самостоятельным 

существованием вне зависимости от материи. 

Свойством пространства и времени является их мерность. 

Пространство трехмерно. Все материальные объекты имеют длину, 

ширину и высоту, расположены относительно друг друга (объекты 

расположены – наряду, сбоку, сверху, внутри, позади, спереди и т.д.) 

и находятся в определенных количественных отношениях. Еще одна 

характеристика пространства – его изотропность, утверждающая 

равенство всех пространственных измерений. Если пространство 

трехмерно, то время имеет одно измерение – оно течет от прошлого 

через настоящее к будущему. Оно невозвратимо, неповторимо, 

необратимо. 

Пространство и время существуют объективно, вне и 

независимо от нашего сознания. Их свойства также объективны и не 

являются порождением мысли.  Время ни остановить, ни задержать, 

нельзя вернуть ни одного прожитого мига. Течение времени вне 

нашего контроля. Мы бессильны перед ним, как щепка перед речным 

потоком. 

В истории философии и науки сформировались две основные 

концепции пространства – субстанциональная и реляционная. 

Согласно первой, пространство представляет собой особую 

самостоятельную субстанцию, не зависящую в своем существовании 

от мира вещей. Оно что-то вроде огромного вместилища  для вещей, 

которое останется даже в том случае, если мир исчезнет. 

Вторая концепция – реляционная (от лат. relativus – 

относительный), обосновывает, что пространство не обладает 

самостоятельным существованием, оно есть лишь особая 

характеристика материальных явлений. В рамках этой концепции 

утверждается, что исчезновение мира вещей привело бы к 

исчезновению пространства. Свою физическую конкретизацию эта 
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концепция получила в известной теории относительности 

А.Энштейна. Реляционная концепция пространства преобладает в 

современной науке. 

Временная или темпоральная (от лат. tempus - время) 

организация сущего понимается чаще всего как длительность 

существования явления и порядок событий, происходящих с ними. 

Поэтому под временем понимают продолжительность сохранения 

объектом своих качеств в относительно неизменном состоянии. 

В интерпретации времени, так же как и пространства, 

существуют субстанциональная и реляционная концепции. Для 

первой – время есть особая самостоятельная сущность. Для второй 

концепции – время есть особое отношение между вещами  и их 

состояниями, оно не может существовать вне вещей и явлений. 

В трактовке времени выделяют также динамическую и 

статическую концепции. Первая возникает еще в глубокой древности 

(Гераклит) и признает «течение» времени как необратимое («стрела 

времени»). Существуют – прошлое, настоящее и будущее. Прошлые 

события уже не существуют, будущее еще не существует, реально 

существует только настоящее, но его бытие почти неуловимо. 

Статическая концепция отражает «течение» времени и 

рассматривает все события временного многообразия как реально 

существующие. Нет никакой принципиальной разницы между 

событиями прошлого, настоящего и будущего. Наибольшее развитие 

эта концепция получила в религиозных учениях о разделении мира на 

две сферы – высшую, неподвластную времени, и низшую, где 

царствует время. Статическая концепция времени была отброшена 

вместе со средневековой схоластикой.  

В настоящее время господствующей, во всей человеческой 

культуре, является динамическая концепция времени. 

Пространство и время имеет свое специфическое преломление в 

биологии и медицине. Пространство и время явились 

фундаментальными факторами воздействия на живое. Только 

благодаря приспособлению к пространственно - временным 

взаимодействиям на планете могла возникнуть жизнь. А нормальное 

функционирование живого организма зависит от геометрии 

пространственного расположения внутренних органов. Ритмичные 

физиологические функции живого организма обеспечивают его 

устойчивость, сохранность, индивидуальность. 

Категории пространства и времени обладают огромной 

мировоззренческой ценностью для человека. Если пространственные 

характеристики сущего не оказывают на жизнь человека 
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определяющего влияния (человек может одинаково хорошо жить и в 

Америке, и в Китае, в селе или в городе и т.п.), то со временем дело 

обстоит иначе: никто из нас не может выпрыгнуть за пределы своего 

времени, замедлить или продлить свое бытие. И когда человек 

осмысливает свое бессилие перед временем, то проблема времени, по 

Н. Бердяеву, превращается для него из абстрактной философской 

темы в основную проблему человеческого существования, проблему 

человеческой судьбы.  

 

План семинарского занятия 

 

1. Онтология как учение о бытии и его освещение в 

различных философских системах. 

2. Основные формы бытия и их взаимосвязь. Проблема 

бытия человеческой субъективности в философии XX века. 

3. Бытие и материя. Эволюция представлений о материи. 

Современная наука о структурной организации материального мира. 

4. Пространственно-временная структура бытия и основные 

концепции пространства и времени. 

 
Темы докладов и рефератов  

 

1. Материя и дух: предел противоположности. 

2. Понятие субстанции в историко-философской традиции. 

3. Специфика социально-исторического пространства и 

времени. 

4.  Проблема бытия и общая теория относительности. 

5. Проблема самоорганизации материальных систем в 

синергетической концепции Г. Хакена и И. Пригожина. 

6. Сетевое общество и его философское осмысление. 
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Тема 3. Природа как предмет философского и научного 

познания (2 часа)  

 

Конспект лекции 

 

Природа – одно из центральных положений философской мысли 

и культуры в целом. 

Понятие «природа» - весьма многозначно. Природу определяют 

как: 1) совокупность всего сущего; 2) противостоящий субъекту 

(человеку) объективно существующий, развивающийся по своим 

законам и независимый от него мир; 3) сущность той или иной вещи 

(природа вещи). В предельно широком смысле понятие «природа» 

означает весь мир в целом как бесконечное многообразие его 

конкретных проявлений. В этом смысле понятие природы совпадает в 

своем содержании с такими философскими и научными категориями 

как «бытие», «Универсум», «реальность», «Вселенная», «космос». 

Современное понимание природы включает все многочисленные 

смыслы и оттенки этого понятия. 

Представления о природе в историко-философском контексте 

существенно менялись. В системе античного мышления природа 

понималась как подвижное изменяющееся целое,  и человек мыслился 

как одна из ее частей. Вся доступная человеческому разумению 
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природа охватывалась понятием «космос». Идеалом, достойным 

мудреца, считалась жизнь в согласии с природой.  

В средневековой христианской культуре природа 

рассматривалась как нечто сотворенное богом и более низкое, чем 

сам человек. Более того, природа мыслилась как источник зла, а 

жизнь человека выступала как творение божественного начала – 

души с греховным природным началом – телом. И это служило 

оправданием для негативного отношения к природе и даже 

оправданием применяемого к ней насилия. 

Радикально меняется отношение к природе в эпоху 

Возрождения. Человек открывает для себя красоту и великолепие 

природы, а в эстетике Романтизма природа начинает пониматься как 

убежище противостоящее порочности человеческой цивилизации. 

В эпоху Нового времени в процессе становления капитализма 

природа начинает пониматься как объект интенсивной 

преобразовательной деятельности, а цель науки и техники – 

господство над природой. Вплоть до середины ХХ века именно эти 

представления об отношении к природе были преобладающими. 

Однако по мере возрастания научно-технической мощи человека 

положение резко меняется. Человечество начинает все больше 

убеждаться в пагубности установки неограниченного, 

бесконтрольного употребления природной мощи. 

Как видим, можно выделить три основные модели 

взаимодействия человека и природы: мифологическую, научно-

технологическую и диалогическую. Преобладающий принцип 

мифологической модели – приоритет природы над человеком; 

научно-технологической – власти человека над природой; 

диалогической – взаимодействия человека и природы (партнерская 

модель). Последняя модель соответствует неклассической науке и 

философии. Природа перестаѐт быть объектом, она превращается в 

партнера, подобного человеку, с которым необходимо вступить в 

диалог. Необходимость такого диалога с природой было  обосновано 

в таких философских направлениях, как: русский  космизм, 

символизм, религиозный мистицизм, диалогическая традиция, 

экософские течения, философия ненасилия и др. Диалогическое 

отношение к природе является одним из базисных принципов 

альтернативной культуры или контркультуры (Т.Роззак, М. 

Фергюссон и др.),  отрицающей  основные ценности западной 

техногенной цивилизации и ориентирующей современного человека 

на изменение всей инфраструктуры его социального бытия. И здесь 

важнейшую роль в формировании диалогической модели отношения 
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человека к природе играют образы природы, характерные для 

восточного миропонимания (Индия, Китай), идеи русского космизма 

(В. Вернадский, А. Чижевский), а также интегративно-

синергетические тенденции современной науки. 

Наиболее общее представление о взаимодействии человека и 

природы позволяет получить понятие – окружающая среда. Принято 

различать естественную и искусственную окружающую среду. 

Естественная окружающая среда охватывает гео- и биосферу, то есть 

те материальные системы, которые возникли и существуют вне и 

независимо от человека, но могут со временем стать объектами его 

деятельности. Искусственная среда обитания – «вторая природа» - не 

существующие в природе предметы и живые организмы, созданные 

человеком. По мере развития общества, роль искусственной среды 

обитания непрерывно возрастает. 

В этой связи философия природы разрабатывает синтетическую 

концепцию взаимодействия человека и природы. Ее базовые 

принципы следующие: 1) процветание любых форм жизни на Земле 

ценно само по себе, и ценность жизни не зависит от пользы для 

человека; 2) богатство и разнообразие человеческого мира 

способствует реализации этих ценностей; 3) люди не обладают 

правом на снижение природного разнообразия, за исключением 

необходимости удовлетворения естественных потребностей; 4) 

современное вмешательство человека в нечеловеческий мир ухудшает 

состояние и того и другого; 5) необходимо изменить политику с 

целью повлиять на базисные экономические, технологические, 

идеологические и др. структуры общества и т.п. 

Зависимость человека от природы, от естественной среды 

обитания существовала на всех этапах человеческой истории. Однако 

в результате бурного роста промышленного производства в 

современном мире эта зависимость достигла предельных критических 

форм и размеров. Во весь рост встал вопрос об угрозе самому 

существованию человечества вследствие исчерпания природных 

ресурсов и опасного для жизни загрязнения окружающей среды. 

Представления о жизни как определенной стадии в эволюции 

Вселенной, в целом формировались в начале ХХ века рядом 

мыслителей, которых принято относить к направлению русского 

космизма (К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др.). Идеи русского 

космизма оказали влияние на В.И. Вернадского. Учение о биосфере 

позволило увидеть жизнь как сплошной непрерывный во времени и 

пространстве поток, в котором беспрестанно преобразуется вещество, 

энергия и информация. Термин «биосфера» впервые был употреблен 
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еще в 1804 г. французским ученым Ж.Б. Ламарком для обозначения 

совокупности живых организмов, населяющих земной шар. 

Философский смысл понятие «биосфера» получило в трудах 

В.И. Вернадского, который ввел понятие «живое вещество», 

охватывающее совокупность населяющих Землю организмов, а 

биосферой он стал называть всю ту среду, в которой оно находится. В 

биосфере, по Вернадскому» существует «пленка жизни» с 

максимальной концентрацией живого вещества. Предполагается, что 

вначале человек осуществляет биосферную технологию, находит в 

природе готовые жизненные средства, а затем человек начал 

создавать культурную биогеохимическую  энергию (земледелие, 

скотоводство). Деятельность человека, направленная на изменение 

природной среды должна привести к новому ее состоянию, 

именуемому ноосферой. Понятие ноосферы было впервые 

использовано французским математиком Э. Леруа, а затем 

теоретиком «христианского эволюционизма» Тейяром де Шарденом. 

Итак, у Вернадского ноосфера это качественно новый этап эволюции 

биосферы, определяемый историческим развитием человека, его 

трудом и разумом. В результате сформировались базовые посылки 

биосферно-ноосферной концепции Вернадского. Они следующие: 1) 

деятельность человека постепенно становится основным фактором 

эволюции биосферы как космического тела; 2) для будущего развития 

человека и биосферы, человек должен взять на себя ответственность 

за характер протекания основных процессов на планете. 

В последующем на базе теории Вернадского сформировалась 

концепция коэволюции природы и общества (советский биолог Н.В. 

Тимофеев-Ресовский). С тех пор проблема коэволюции становится 

ключевой в понимании природы и общества и означает – 

согласованность, совместные усилия естествоиспытателей и всех 

гуманитариев – вплоть до поэтов. Изменяя биосферу, приспосабливая 

ее к своим потребностям, человечество должно изменяться и само с 

учетом объективных требований природы. Разработка идеи 

коэволюции требует четкой формулировки системы экологических 

императивов, способных снизить опасность угрозы уничтожения 

ландшафтов природы, разнообразия живых организмов, самого 

человека, и всей жизни на планете. О необходимости нравственного 

усовершенствования как индивида, так и общества как базовый 

принцип коэволюции сформулировал Альберт Швейцер в работе 

«Культура и этика» - принцип «благоговения перед жизнью». 
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Сегодня, как видим, сохранение жизни впервые в человеческой 

истории выступает как цель, стоящая перед людьми, и как задача, 

которую они обязаны решать. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Современная наука и философия о самоорганизации и 

развитии природы. Системно-эволюционная парадигма в 

современном естествознании. 

2. Природа и общество как целостная система. Природные 

(биологические, географические, демографические) предпосылки 

развития человеческого общества. 

3. Учения о биосфере и ноосфере, их историко-генетическом 

единстве и развитии. 

4. Идея коэволюции человека и природы. Социально-

экологическая стратегия природопользования. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Диалогическая модель отношения к природе в 

философской традиции Запада и Востока. 

2. Основные задачи современной философии в контексте 

концепции «устойчивого развития». 

3. Природный фактор и кризисы цивилизации. 

4. Об организующем и разрушающем (стохастизирующем) 

воздействии в природе. 
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Тема 4. Философия глобального эволюционизма  

(2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Принцип глобального эволюционизма является одним из 

фундаментальных составляющих научной картины мира. Концепция 

глобального (универсального) эволюционизма сложилась и получила 

достаточно широкое признание в последней трети ХХ века. Согласно 

этой концепции, системные объекты различной природы, как и мир в 

целом, находятся в состоянии динамических взаимодействий и 

постоянной нестабильности. «Стрела времени» становится 

универсальным философско-методологическим конструктом в этой 

динамической картине мира, привносит в нее дух перманентных 

потрясений и преобразований. 

Глобальный эволюционизм опирается на идею о единстве 

мироздания. Выйдя из недр естественных наук, базируясь на 

закономерностях Вселенной, он отличается универсальностью, 

огромным интегративным потенциалом. Глобальный эволюционизм 

включает в себя четыре типа эволюции: космическую, химическую, 

биологическую и социальную. Наряду со стремлением к 

объединению представлений о живой и неживой природе, социальной 

жизни и техники, одной из его целей явилась потребность 

интегрировать естественнонаучное, обществоведческое и 

гуманитарное знание. В этом своем качестве глобальный 

эволюционизм претендует на создание нового типа целостного 

знания, сочетающего в себе научные, методологические и 

философские основоположения. 

Важным в теории глобального эволюционизма является понятие 

«коэволюция», обозначающее новый этап согласованного 

существования природы и человека. Еще одним понятием 

глобального эволюционизма является понятие «биосфера». В.И. 

Вернадский связывал с этим понятием «пленку жизни», возникшую 

на поверхности планеты, способную поглощать энергию космоса и 

трансформировать с ее помощью земное вещество. Биосфера как 

пленка жизни, окружившая внешнюю оболочку земли, многократно 

усилила и ускорила эволюционные процессы за счет способности 
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утилизировать солнечную энергию. Живое вещество выступило в 

качестве катализатора процесса развития. 

С возникновением человека возник еще один могучий фактор 

природных взаимодействий. В связи с этим необходимо было 

поставить вопрос о месте и роли человека в едином планетарном 

процессе развития. Объектом стала концепция «ноосферы» 

В.И.Вернадского. Под влиянием научной мысли и человеческого 

труда биосфера, согласно его теории, переходит в новое состояние – в 

ноосферу. Французский философ и ученый антрополог П. Тейяр де 

Шарден понимал ноосферу как «мыслящий пласт», своеобразную 

оболочку земли, зародившуюся в конце третичного периода, 

разворачивающуюся над растениями и животными, вне биосферы и 

над ней: Ноосфера включала мысли и дела человека, совокупность 

мыслящих сил и единиц, вовлеченная во всеобщее объединение путем 

совместных действий и определяющая эволюцию нашей планеты. По 

Тейярду де Шардену, появление ноосферы – это огромный 

цивилизационный скачок в планетарном и космическом развитии. 

Образование ноосферы из биосферы предполагает  проявление 

всего человечества как единого целого. Чтобы ноосфера оправдала 

свое название как сфера разума, в ней действительно должна 

господствовать гуманистическая научная мысль, которая была бы в 

состоянии подавить неблагоприятные для будущего человечества 

последствия технического прогресса и открыть широкие перспективы 

для расцвета общественной жизни. 

Вернадский побуждает взглянуть на весь глобальный 

эволюционный процесс развития природы, общества, науки и техники 

под углом зрения, направленного на раскрытие ранее неизвестных 

свойств этого целостного процесса. 

В связи с фактографическими данными о глобальных 

негативных последствиях деятельности человека ученые фиксируют 

два сценария развития ноосферных процессов. Первый – это 

тупиковый сценарий, когда ноосфера как сфера разума не 

оправдывает своего наименования, поскольку разум разрушает сам 

себя. Согласно второму, возможна гармоничная коэволюция как 

новый этап согласованного существования природы и человека. 

Обеспечение коэволюции биосферы и общества как принципа 

их совместного развития предполагает определенные запреты и 

регламентации человеческой деятельности. Возникает необходимость 

в «экологическом императиве», который бы накладывал рамки 

определенных ограничений на совместные действия и поведение 

людей. 
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Гуманистический пафос понятия ноосферы в 

постиндустриальном, информационном, технократическом обществе 

приобретает особое значение. Он заставляет задуматься о 

«внепланетарных последствиях» общественного прогресса, развития 

науки и техники. Тревога за будущность человечества и намерение 

использовать достижения науки и техники только во благо 

человечества настраивает на новый синтез единого жизненного акта 

мира и человека. 

Целостность мироздания, космопсихология человека как 

универсальные характеристики глобального великого эволюционного 

процесса великолепно описаны Рерихами, были положены в 

основание новой системы образования, воспитания и науки. 

Философское миропонимание призвано не только выделить 

основные «блоки» бытия, но и воссоздать их многообразные связи, 

развитие. Решение этой задачи растянулось на века и тесно 

переплеталось с формированием диалектики как наиболее полного и 

всестороннего учения о развитии. 

Понятие диалектики родилось еще в древнегреческой культуре. 

Под диалектикой понимали искусство спора, дискуссии, умение 

плодотворно развивать обсуждаемую тему. Считалось, что развитие 

мысли, более глубокое понимание вопроса выковывается в 

столкновении взглядов путем разрешения противоречий, выявления 

общего в различных и даже противоположных подходах и 

установлении определенного согласия разноречивых мнений.  

Диалектика как искусство спора развивалась и в средние века. 

Вершиной средневековой диалектики стали труды Пьера Абеляра. 

Его книга «Да и нет» была построена по античному образцу как 

система вопросов, задаваемых учителем, и ответов учеников. 

Искусство диалога в Средние века культивировалось как средство 

проповеднического мастерства, выработки методов опровержения 

доводов инакомыслящих.  

Все формы и виды бытия подвержены изменениям. 

Представления об изменчивости мира стали большим открытием. 

Однако при всех изменениях в природном и общественном бытии 

нетрудно заметить, что за внешней подвижностью явлений 

сохраняются устойчивые структуры, процессы и черты.  

Как видим, идея развития складывалась в человеческом 

сознании на протяжении веков. Особо следует выделить социальную 

диалектику. Общество как органическая система находится в 

постоянном движении и развитии. Диалектика общественной жизни 

включает в себя взаимодействие природного и социального, 
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объективного и субъективного, общества и личности, уровней и сфер 

жизни общества и многие другие процессы. Она проявляется в 

действии прогрессивного и регрессивного, в нацеленности 

общественной жизни на удовлетворение потребностей и интересов 

человека, социальных общностей. Любая форма деятельности – от 

простейших трудовых процессов до абстрактно-теоретических видов 

духовного производства носит сознательно-целеполагающий 

характер. 

В ХХ веке стало активно формироваться единое мировое 

пространство, единая мировая история, которая существовала не 

всегда. На ранних этапах истории человечество было разобщено. 

Интенсивное становление мировой истории с единым историческим 

пространством начинается с возникновения капиталистических 

отношений, с появлением всемирного рынка, которые утвердили 

всесторонние общесоциальные связи субъектов мирового сообщества. 

Философия истории – это область философского знания, 

охватывающая онтологические вопросы исторического процесса, 

философское истолкование и оценку истории. 

Завершение истории является традиционной проблемой 

философии истории. В понятие «конец истории» вкладываются 

различные смысловые значения: реализация смысла истории, его 

полная активизация, свершение апокалиптических пророчеств, 

достижение некоего стабильного состояние общества. Крушение, 

катастрофа, закат, сумерки, конец – эти и подобные им определения 

преобладали в современной западной философии истории. 

Новый подход к решению вопроса о процессах взаимосвязи и 

взаимозависимости существующего мира возник в середине ХХ века. 

Это выразилось в стремлении построить научную картину миру на 

основе принципа глобального эволюционизма. Глобальный 

эволюционизм представляет собой принцип, обеспечивающий 

экстраполацию эволюционных идей на все сферы действительности и 

рассмотрение неживой, живой и социальной материи как единого 

универсального эволюционного процесса. Новое содержание в эту 

концепцию было внесено в 40-50-е годы ХХ века, когда были развиты 

идеи общей теории систем. 

Наряду с биологией в обоснование концепции глобального 

эволюционизма внесли свой вклад также естественнонаучные 

дисциплины – астрономия, синергетика, биосферная концепция В.И. 

Вернадского. В обоснование глобального эволюционизма наряду с 

эволюционной теорией внесла концепция расширяющейся и 

раздувающейся Вселенной. Эта теория существенно 
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трансформировала представление о мире, ибо она включала в 

научную картину мира идею космической эволюции.  

В середине ХХ века идеям эволюции Вселенной был придан 

новый импульс. Это было связано с возникновением концепции 

раздувающейся Вселенной. Новая теория позволяла рассматривать 

наблюдаемую Вселенную лишь в качестве малой части Вселенной как 

целого. Это значит, что вполне правомерно предположить 

существование достаточно большого числа эволюционизирующих 

Вселенных.  

Важную роль в обосновании идей глобального эволюционизма 

сыграла синергетика, занимающаяся изучением систем, состоящих из 

большего числа частей, взаимодействующих между собой на основе 

процессов самоорганизации. Рассмотрение всех объектов как 

самоорганизующихся систем, обладающих открытостью, 

нелинейностью, неравновесностью создавало научно обоснованную 

возможность преодолеть разрыв между представлениями о живой и 

неживой природе, социальной материи. С возникновением 

синергетики появились принципиально новые условия формирования 

целостной общенаучной картины мира. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Динамизм бытия и понятие развития. Разнообразие 

философских трактовок развития. 

2. Диалектика как философская теория развития. Понимание 

диалектики в истории философской мысли: онтологический, 

гносеологический и логический аспекты диалектики. 

3. Социальная диалектика: ускорение «ритмов истории» и 

эскалация перемен. 

4. Диалектика и синергетика, их роль в осмыслении 

эволюционных процессов. 

5. Эвристическое значение глобального эволюционизма в 

объяснении динамики мира и в решении проблем формирования 

современной научной картины. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Эпистемологические проблемы универсального 

эволюционизма. 

2. Роль синергетики в обосновании концепции глобального 

эволюционизма. 
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3. Глобальный эволюционизм в современной картине мира. 
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Тема 5. Проблема человека в философии (2 часа) 

 

Конспект лекции 

Вопрос о сущности человека, его природе, происхождении и 

предназначении, месте в мире, смысле человеческой жизни – одна из 

основных проблем философской антропологии. 

Проблема сущности и бытия человека относится к числу вечных 

философских проблем. История науки показывает, что человек – 

самый трудный объект для изучения. Сейчас трудно определить 

количество человековедческих научных дисциплин, изучающих 

человека. Кроме философии – это антропология, археология, 

биология, психология, космология, генетика и множество других 

дисциплин. Об этом можно судить по трудам Института человека 

РАН, и. в частности, издаваемого им журнала «Человек». 

Философское постижение человека началось еще в древности в 

различных мифологических, религиозных и натуралистических 

представлениях. Назовѐм главные из них:  

 идея человека как Божьего творения (Ветхий Завет, 

античные религии, мифология); 

 идея человека как разумного существа (Homo Sapiens); 

 идея человека как существа, определяемого влечениями 

(все духовные и душевные порывы понимаются исходя из влечений – 

продолжение рода, влечение к власти и др.); 

 идея человека как «животного, заболевшего духом» 

(А.Шопенгауер А., Бергсон и др.); 

 идея «сверхчеловека» (Ф.Ницше). 

Антропологическая проблематика в целом пронизывает всю 

историю философии. В классической философии можно выделить 

следующие основные интерпретации природы и сущности человека:  

 Натурализаторская – трактует человека как природное 

существо, особенности которого определяются естественной средой 

его обитания. Сторонники натурализма рассматривают человека в 

единстве с другими представителями живой природы. 

 Рационалистическая: сущность человека объясняется 

наличием у него разума, сознания; 
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 Религиозно-персоналистская объясняет уникальность 

человека его соотнесенностью с абсолютным. трансцедентным 

началом – Богом; 

 Социологизаторская стратегия в определении человека 

устанавливает приоритет общества и культуры, т.е. человек здесь 

характеризуется как общественное существо, продукт социального 

развития. 

В неклассической философии социальная сущность человека 

подчеркивается в марксистской концепции личности. По Марксу, 

своеобразие человека определяется тем, что он представляет собой 

совокупность всех общественных отношений. 

Развитие постклассической философии в ХХ веке отличает т.н. 

«антропологический поворот», сделавший человека центральной 

темой философских поисков. Проявлениями данной тенденции 

являются: 

 Экзистенциализм (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Марсель, 

Ж.П. Сартр, А.Камю) – философия человеческого существования; 

 Персонализм – философско-религиозная концепция 

человека (Н. Бердяев, Л. Шестов – Россия), а также получил развитие 

в США и во Франции (Э. Мунье, П.Рикер и др.). В персонализме 

поддерживается уникальность и исключительность личности как 

высшей ценности – «венца мира». Призванием человека становится 

не созерцательная жизнь, а активная деятельность, направленная на 

всестороннее развитие самого себя и творческое преобразование 

мира. 

Разработка и обоснование синтетической концепции человека в 

неклассической философии осуществляется в «философской 

антропологии». Представители этого направления, зародившегося в 

Германии в конце 20-х годов ХХ века, были М. Шелер, Г. Плеснер, А. 

Гелен, поставившие задачу утвердить человека в качестве предмета 

философствования. Представители философской антропологии 

обосновывают мысль о том, что однозначные и исчерпывающие 

знания о человеке недостижимы, т.к. познаваемый объект является 

многозначным и открытым по своей сути.  

Одной из наиболее сложных проблем философской 

антропологии является проблема происхождения человека. 

Выделяется несколько основных вариантов решения этой проблемы. 

Во-первых, креационистская концепция антропогенеза, которая 

обосновывается в рамках религиозного мировоззрения. Согласно 

«креационизму», мир и все существующее в нем, включая человека, 

создано Богом в соответствии с определенным планом и замыслом. 
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Человек является «венцом творения», поэтому все в сотворенном 

мире соотносится с ним. 

Во-вторых, эволюционная теория антропогенеза базируется на 

идее естественного происхождения человека и природной среды. 

Особую роль в развитии этой теории сыграли работы Ч. Дарвина, а 

также идея Ф. Энгельса об « антропосоциогенезе», важнейшая роль в 

которой принадлежит труду. Наиболее дискуссионными в 

исследовании проблемы антропосоциогенеза остаются вопросы: 

формирование человеческих рас, определение прародины 

человечества, экологическое окружение предковых форм человека и 

др. 

В-третьих, игровая концепция, подчеркивает первостепенное 

значение игры в возникновении и развитии культуры (Й. Хейзинга).  

В-четвертых, психоаналитическая концепция З. Фрейда. 

Согласно Фрейду, зарождение культуры обусловлено появлением в 

первобытной общине  культа, основание которого составляли – тотем 

и табу. 

В-пятых, семиотический подход предполагает трактовку 

культуры, как особой знаково-символической реальности, основу 

которой составляет – язык (знаки, символы, системы родства, правила 

обмена, формы религии и т.д.). Культура существует как сложная 

организация различных семиотических систем, которые являются 

условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее 

проявлениях. 

Определяя человека, философия учитывает его включенность 

как в природный, так и в социальный мир. Человек при этом 

понимается как биосоциальное существо. Жизнедеятельность 

человека зависит от сложного взаимодействия природных и 

социальных факторов, генетических и культурных программ 

наследования. Биологическое образует природные силы человека как 

живого существа, является необходимым условием его 

существования. Выходя за пределы своей биологической природы, 

человек создает «вторую природу» - искусственную среду обитания. 

Социальная природа выражается в таких качествах человека, как 

способность мыслить и практически действовать. В решении вопроса 

о биологической и социальной детерминации человека выделяют два 

подхода, выражающих крайние точки зрения: биологизаторский и 

социолизаторский. Биологизаторский подход признает приоритет 

естественного биологического начала в человеке над социальным. 

Социологизаторский подход умаляет биологические особенности 

человека, абсолютизирует роль социального начала. В чистом виде 
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эти противоположные установки встречаются редко, однако, в 

частностях преобладание одного из подходов достаточно 

распространено.  

В последние годы появились междисциплинарные направления, 

обосновывающие необходимость синтеза естественного и социально-

гуманитарного знания. В качестве примера можно назвать 

социобиологию. Человек, по определению социобиологов, 

представляет собой результат совместного действия органической и 

культурной эволюции. 

Преодоление крайностей одномерного подхода возможно при 

рассмотрении человека как переплетения природного и социального 

начал.  

Особое значение в контексте антропологических исследований 

занимает проблема сущности и существования человека. Различие 

здесь в том, что если сущность отражает общие характеристики 

человеческого рода, то существование каждой отдельной личности 

всегда индивидуально и неповторимо. Так. представители 

экзистенциализма и персонализма утверждают, что человека нельзя 

рассматривать, исходя только из его сущности. В своем реальном 

проявлении сущность человека обнаруживается в его существовании, 

а оно уникально в своем индивидуально-конкретном воплощении. 

Одной из главных экзистенциальных проблем сохраняющих 

актуальность во все времена, является проблема смысла жизни 

человека. Каждый человек решает этот вопрос самостоятельно, 

выбирая собственную жизненную стратегию в контексте 

предлагаемых культурой ценностных ориентаций. Решение вопроса о 

смысле человеческого существования предполагают постановку 

проблемы жизни, смерти и бессмертия человека. История философии 

и культуры раскрывает извечную связь поисков смысла человеческой 

жизни с попытками прояснить суть не только бытия, но и небытия, а 

также со стремлением жить вечно, и если не материально, то хотя бы 

духовно-нравственно - победить смерть. Отношение человека к 

смерти всегда наполнено драматизмом, обострением глубинных 

чувств и переживаний человека, а сам факт смерти никого не 

оставляет равнодушным. 

Для описания различных ипостасей, сущностных характеристик 

изучения человека используются понятие индивид (от лат. 

individuum, неделимый), индивидуальность (неповторимое 

своеобразие отдельного существа), личность (от лат. persona – маска, 

роль актера). В понятии индивид заложена родовая принадлежность 

человека, индивидуальность – специфические характеристики и 
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черты темперамента, характера, познавательного процесса и т.д. 

Личность – системно-социальное качество, которое индивид 

приобретает в процессе предметно-практической и духовной 

деятельности и общения. Индивид и личность едины и вместе с тем 

не тождественны друг другу. 

Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», 

«личность», может быть выражено следующей формулой: индивидом 

рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают. 

Важнейшей экзистенциальной характеристикой человеческого 

бытия является свобода. Перспектива свободного выбора 

устанавливает возможность деятельности и поведения человека в 

условиях отсутствия внешнего целепологания. Свобода отражает 

такое поведение человека, когда он сам является определяющей 

причиной своих действий. В классической философии свобода 

определяется как осознанная необходимость. Как видим, в 

классической трактовке свобода и необходимость не 

противопоставляются друг другу, а взаимосвязаны.  

Второй подход представлен в постнеклассической философии. 

Он рассматривает свободу в ее разрыве с необходимостью – как 

возможность собственного выбора человека. По Сартру, например, 

человек свободен в том смысле, что он сам себя «проектирует», 

руководствуясь главным образом своей субъективностью.  

Размышления о смерти и бессмертии с логической 

неизбежностью подводят к проблеме существования человеческого 

рода. Но гарантированно ли выживание человечества? Сегодня весь 

мир стоит перед опасностью войны, обещающей побить прежние 

рекорды бесчеловечности и бессмысленности. Новейшая история 

свидетельствует о подобных попытках. Так, самое реакционное 

политическое движение ХХ века фашизм – выступало под флагом 

«антропологической революции», создание «новой высшей породы 

людей». Замыслы целенаправленного перевоссоздания человека 

получили достаточно широкое распространение в современных 

условиях. 

Чаще всего - это технократические, социобиологизаторские и 

бихевиористские проекты вроде пресловутой неоевгеники, 

стремящейся вывести генетическим путем «нового человека». 

Данное обстоятельство особенно актуально сегодня. 

Современные механизмы манипуляции, также опасны для 

самосохранения человека, как и новейшие виды вооружений для его 

физического уничтожения. 
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План семинарского занятия 

 

1. Человек как предмет философского и научного анализа. 

Образы человека в истории философии и культуры. Философские 

основы медицинской антропологии. 

2. Основные концепции антропосоциогенеза. Человек как 

биосоциальный феномен. 

3. Проблема сущности и существования человека. 

Философское осмысление проблемы смерти и бессмертия человека. 

Смысл жизни и предназначение человека. 

4. Индивид, индивидуальность, личность. Дилемма 

необходимости и свободы в жизнедеятельности личности. 

5. Антропологический кризис как явление современной 

техногенной цивилизации. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Философия человека в культурных традициях Запада и 

Востока 

2. Природа человека в условиях техногенной цивилизации. 

3. Феномен современного человека: уникальное существо 

или «халтура» природы. 

4. Феномен бунтующего человека. 

5. Человек на рубеже ХХI века: сущее и должное, идолы и 

идеалы. 

6. Образ «массового человека» в философии ХХ века 
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Тема 6. Сознание как предмет философского анализа (2 

часа) 
 

Конспект лекции 

 

Среди фундаментальных философских и естественнонаучных 

проблем одно из главных мест занимает проблема сознания. Сознание 

является предметом изучения многих научных дисциплин, 

анализирующих различные его аспекты и формы проявления. 

В философии сознание рассматривается как многомерный 

феномен, что нашло отражение в существовании нескольких 

основных традиций его исследования.  

Субстанциональная традиция исходит из признания 

самоценности и самодостаточности сознания. В древневосточном 

мифологическом и философском мировоззрении такое соотнесение 

воплотилось в представлениях об Атмане, Дао; в древнегреческом  в 

представлениях о Логосе, превращающим мировой хаос в 

упорядоченный космос и частично воплощающимся в разуме 

человека. В Новое время эта традиция нашла отчетливое выражение в 

интерпретации мышления как cogito у Декарта, идеализме Г.Гегеля, 

структурализме М.Фуко и др. 

Атрибутивная (функционалистская) традиция рассматривает 

сознание человека как свойство высокоорганизованной материи – 

человеческого мозга – отражать действительность в форме идеальных 

образов. 

Экзистенциально-феноменологическая традиция, 

сформировалась в постнеклассической философии. (Э.Гуссерль, 

М.Шелер, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр и др.). Основатель данной 

традиции Э.Гуссерль полагал, что задача исследования сознания – это 

анализ «чистого сознания», рассмотрение внеопытных и 

внеисторических структур сознания. Лозунг Гуссерля «Назад к 

предметам» означает высвобождение сознания и предметного мира от 

причинных и функциональных связей между ними. Обнаружение и 

выявление чистого сознания или сущности сознания – основная 

задача философии. 

Психоаналитическая традиция, нашедшая свое выражение в 

трудах З.Фрейда, ставит сознание в подчиненное положение по 

отношению к другому компоненту психики – бессознательному, 

придала мощный импульс исследованию влияния бессознательных 

влечений на поведение человека в обществе. 

Социокультурная традиция наделяет сознание такими 

характеристиками, как идеальность, предметность, 
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интенциональность, проективность, лабильность; выделяет в качестве 

основных функций регулятивную, познавательную, 

сигнификативную, аксиологическую, прогностическую, функции 

целеполагания, самосознания и др. 

Подобная полифункциональность сознания свидетельствует о 

его неоднородности и многомерности. Поэтому в структуре сознания 

выделяют уровни (чувственно-эмоциональный, интуитивно-волевой и 

рационально-дискурсивный) и проекции (когнитивная, 

аксиологическая и регулятивная). Основными элементами структуры 

сознания являются: 1) формы чувственно-наглядного и 

ассоциативного сознания; 2) формы абстрактно-логического 

мышления; 3) эмоционально-волевые регулятивы (эмоции, чувства, 

переживания), придающие сознанию человека неповторимый, 

индивидуально-личностный характер. 

Философское понимание сознания является интегрирующим, 

ключевым понятиям для анализа взаимоотношений человека с 

действительностью. 

Сущность философского исследования феномена сознания 

заключается: 

- в выявлении онтологического статуса сознания. С этой точки 

зрения сознание осуществляется при помощи мозга, но сознание – не 

функция мозга самого по себе, а функция специфического типа 

взаимоотношения социально развитого человека с миром; 

- в гносеологическом аспекте сознание есть отражение 

действительности, возникающее в результате формирования таких 

телесных органов как нервная система и ее наиболее 

высокоорганизованный орган – головной мозг; 

- сознание суть идеальное, что его бытие проявляется в форме 

идеальных образов; 

- сознание есть не только отображение действительности, но и 

отношение к ней; 

- сознание обозначает высший уровень психической активности 

человека, позволяющий благодаря идеальному предвосхищению 

практической деятельности человека придать ей целенаправленный 

характер; 

- философское осмысление сознания предполагает анализ 

предпосылок развития сложнейших форм самосознания, 

саморефлексии человека, уникальности и неповторимости 

переживаний отношения к реальности, социуму, другим людям и 

самому себе; 
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- сознание характеризуется многоуровневой системой, 

включающей в качестве основных компонентов различные формы 

индивидуального и общественного сознания, сознательного и 

бессознательного, чувственного и рационального; 

- философская рефлексия XX века наряду с классическими 

парадигмами выявила и включила в структуру анализа сознания 

постнеклассические подходы к его проблематике. 

Сознание имеет сложную структуру. Наиболее древний пласт 

сознания – чувственно-аффективный уровень. Сюда относятся: 

ощущение, восприятие, представление, различного рода аффекты 

(самопроизвольные реакции человека на внешние раздражители) – 

страх, ярость, боль, наслаждение. 

Второй структурный уровень – ценностно-волевой. Воля есть 

способность человека ставить цели и мобилизовывать себя для их 

достижения. Эмоции – ценностно окрашенные реакции человека на 

внешние воздействия. 

Третий, высший уровень сознания – абстрактно-логическое 

мышление, выступающее в таких формах, как понятие, суждение, 

умозаключение, а также различные логические реакции. 

В процессе развития философской мысли было доказано, что 

вся материя обладает свойством, по существу родственным с 

ощущением – свойством отражения. В разработке теории отражения 

выделяются две концепции – функциональная и атрибутивная. 

Сторонники функциональной концепции отражения утверждают, что 

в неорганических объектах есть лишь предпосылки свойства 

отражения, но не его активное проявление. Сторонники атрибутивной 

обосновывают всеобщность свойства отражения мыслящих существ. 

Характеризуя основные вехи в развитии материи и эволюции 

свойств отражения выделяют: 1) отражение в неживой природе; 

2)отражение в живой природе; 3) социальное отражение. На уровне 

живой природы принято выделять следующие этапы отражения. 

Раздражимость – общая реакция организма на воздействие 

окружающей среды.  

Чувствительность – способность организма испытывать 

ощущения, отражающие отдельные свойства воздействующих на 

организм предметов. 

Психика – высшая форма биологического отражения. Условные 

рефлексы присущи как высшим животным, так и человеку. Но 

сознание человека качественно отличается от психики животных. 

Каковы же отличительные признаки сознания человека? 
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Первое – целеполагание – способность сознания человека 

конструировать в идеальной форме и полагать в качестве цели образы 

продуктов деятельности. Деятельность – специфически человеческая 

форма активного отношения к природному, духовному и 

социальному миру. 

Второе – абстрактное (категориальное) мышление. Понятийного 

(категориального) мышления нет у животных, однако, на базе 

обобщенного отражения в результате длительной исторической 

эволюции формируются специфически человеческие формы 

отражения – язык и мышление. 

Третье – самосознание – способность рефлексивно относиться к 

продуктам собственной деятельности, оценивать свое отношение к 

миру, выделять себя из окружающего мира, осознавать себя как 

личность, свои поступки, мысли, желания и др. 

Сознание есть свойство высокоорганизованной материи – мозга. 

Любые психические явления, какими бы сложными они ни были, 

являются функциями головного мозга.  

Огромный материал для познания человеческого сознания дает 

антропология - наука о происхождении и эволюции человека. 

Одной из важнейших характеристик сознания является его 

идеальность. Эта характеристика основана на гносеологическом 

противопоставлении сознания как идеального материальному. 

Идеальное – философское понятие, характеризующее специфический 

способ бытия объекта, отраженного и воплощенного в психическом 

мире и жизнедеятельности сознания человека. Сознание есть 

субъективный образ объективного мира. Идеальное всегда обладает 

материальным носителем, в качестве которого выступает не только 

нервно-мозговой субстрат, но и выработанные в процессе 

исторического развития феномены культуры (язык и другие знаковые 

системы). 

Важное место в социокультурной традиции занимает изучение 

связи сознания с языком. Язык – это система знаков, обладающих 

значением и смыслом, т.е. несущих в себе определенную мысль и 

способствующих ее формированию и передаче в процессе речевой 

коммуникации. Эта принципиальная связь мышления с языком, в 

которой язык выступает не столько как транслятор актов сознания, 

сколько «соавтором» их рождения в процессе речевых практик 

характеризуется как лингво-логическое единство. Именно в этом 

противоречивом единстве сознания и языка скрыт источник 

творческих потенций человека. 
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В этой связи возникает вопрос о возможностях 

кибернетического моделирования мышления и создания 

«искусственного интеллекта». 

В психологии интеллект определяется как относительно 

устойчивые структуры умственных способностей индивида. 

«Искусственный интеллект» рассматривается, соответственно, как 

совокупность функциональных возможностей кибернетических 

систем решать задачи, ранее требовавшие обязательного участия 

человека. Речь идет о перспективах моделирования отдельных 

интеллектуальных действий человека, создание систем так 

называемого гибридного интеллекта и т.п. 

Несмотря на серьезные успехи в создании «искусственного 

интеллекта», вопрос о наличии аналогий между ним и человеческой 

психикой остается открытым. Одни исследователи делают акцент на 

радужных перспективах, связанных с созданием «искусственного 

интеллекта», другие настаивают на том, что сознание – это явление 

человеческое, слишком человеческое (выражение Ф.Ницше) и 

никакой эры «трансгуманизма – эры, очеловечивающей 

искусственный интеллект и расчеловечивающей человека, ожидать не 

следует». 

Говоря о сознании человека, следует исходить из того, что оно 

всегда индивидуально и связано с осознанием человеком своего 

бытия в мире, своей уникальности и неповторимости, а также своей 

причастности к тому, что составляет тайну бытия человечества в 

целом. 

План семинарского занятия 

 

1. Проблема происхождения сознания. Экзистенциально-

феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая 

традиции в исследовании сознания. 

2. Структура сознания. Философия и когнитивные науки о 

многомерности и полифункциональности сознания  

3. Феномен бессознательного. Сознание и самосознание. 

4. Природа идеального. Сознание, язык, коммуникация. 

Сознание и интеллект. Проблема искусственного интеллекта. 

5. Общественное сознание, его уровни и формы. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Основные философские теории и научные традиции 

исследования сознания. 
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2. Сознание и самосознание. Проблема «Я». 

3. Феномен массового сознания. 

4. Сознание в социокультурном измерении. 

5. «Коллективное бессознательное» и феномен тоталитарного 

сознания. 

6. Мозг и творчество. 

7. Тайна сознания: альтернативные стратегии исследования. 

8. История и утопия как типы сознания. 

9. Настоящее и будущее искусственного интеллекта. 
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Тема 7. Специфика социальной реальности (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Одной из основных форм бытия Универсума является бытие 

общества, составляющее предмет особого раздела философского 

знания – социальной философии. 

Социальная философия – раздел философского знания, 

описывающий качественное своеобразие общества, его отличие от 

природы, отношение к государству, религии, морали, системе 

ценностей, духовной культуре, выявляющей основные стратегии 

интерпретации общества в истории философской мысли. 

Как исторически обоснованная система философских знаний, 

социальная философия формируется в период становления 

дисциплинарно-организованной науки – с конца XVIII до I половины 

ХIХ века, когда возникают попытки построения систематического 

обществознания. К этому времени сложились многообразные 

теоретико-методологические парадигмы исследования общества.  

Исторически первой исследовательской программой была 

натуралистическая программа, рассматривающая общество по 

аналогии с природой как естественное продолжение закономерностей 

природного мира.  

Формирование второй – культурно-исторической и кризис 

натуралистической программы - были связаны с осознанием различий 

между природой и культурой, социальной и природной реальностью. 

Произошло открытие второй по сравнению с природой 

онтологической реальности – культуры во всем ее многообразии. 

Подобно натуралистической программе, опирающейся на частные 

естественные науки, культуроцентристская программа также 

находила опору в ориентации на формирующиеся социально-

гуманитарные науки. В рамках психологической и 

социопсихологической исследовательской программы социальная 

реальность строилась на основе влияния на человеческое поведение 

психологических фактов с точки зрения определяющей роли 

психологии индивида, его эмоциональных и волевых компонентов, в 

целом с позиций социальной психологии.  

В 40-е годы XIX века создается марксистская исследовательская 

программа и в последующем ее различные версии, которая 
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основывалась на выявлении тенденций к усилению общественного 

характера труда. Становление идей марксистской программы 

происходило в контексте культуры, в которой провозглашалось 

деятельностное отношение к миру – как природному, так и 

социальному. Исходным для понимания является сформулированное 

К. Марксом материалистическое понимание истории, гласящее, что 

«не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание». Иными словами, 

материальная жизнь общества и прежде всего способ производства и 

те экономические отношения, которые складываются между людьми 

в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ определяют духовную жизнь общества.  

Основу общества по Марксу, составляют производственно-

экономические отношения, которые называются материальными и 

базисными. Возникающие на данном базисе политические, правовые, 

нравственные, художественные, религиозные и др. отношения Маркс 

называет – «надстроечными». 

Стратегия методологического индивидуализма легла в основу 

концепции социума как продукта общественной рационализации 

известного немецкого социолога и социального философа М. Вебера. 

Определяющим в понимании общества, по Веберу, выступает 

характер социальных действий индивидов. Системообразующим 

элементом в теоретической модели общества М. Вебера становится 

социальное действие. Оно в отличие от обычных действий человека 

должно обладать двумя обязательными признаками – «субъективным 

смыслом» - мотивация поступков человека и «ориентацией на 

других» - возможная ответная реакция на предпринятое социальное 

действие.  

М. Вебер выделяет четыре основных типа социальных действий 

индивида: 

1. аффективное – основано на аффектах и чувствах, 

определяются эмоционально-волевыми факторами; 

2. традиционное – побуждается традициями, обычаями, 

привычками, не является достаточно осмысленным, имеет характер 

социального автоматизма; 

3. ценностно-рациональное – характеризуется сознательным 

следованиям системе ценностей, принятых в данном обществе (или 

социальной группе) независимо от его реальных последствий; 

4. целерациональное – определяется социальной постановкой 

практически значимой цели и расчетливым подбором необходимых и 

достаточных средств для ее достижения. 
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В традиционных обществах господствуют первые три типа. 

Последний, четвертый тип становится специфическим для западной 

цивилизации с XVII-XVIII в.в. 

Стремление преодолеть оппозицию теоретико-

методологического индивидуализма и универсализма характерно для 

интерпретации общества в концепции коммуникативного действия 

немецкого философа Ю. Хабермаса. Основополагающей идеей его 

теории является определение механизма (структуры действий) по 

преодолению противоречий неравенства в западном обществе. Его 

концепция направлена на достижение взаимопонимания, согласия, 

согласования интересов и действий в отношениях между людьми, на 

признание ими значимости друг друга.  

Философ различает коммуникативные и стратегические 

действия. Коммуникативными он называет такие межличностные 

отношения (интеракции), благодаря которым их участники согласуют 

и координируют планы своих действий, достигают согласия, 

измеряемого взаимным признанием притязаний на значимость. В 

коммуникативном действии посредствам речевых актов один 

предлагает другому рациональные мотивы присоединения. В 

стратегическом же общении один принуждает другого к 

продолжению желанного, выгодного для инициатора, общения и 

поведения. Главной целью подобного общения является успех одного 

за счет другого, который рассматривается в качестве средства его 

достижения. В стремлении к достижению цели акторы 

стратегического общения оказывают влияние на понимание ситуации 

их соперником, на его решения и мотивы, используя оружие, 

подкупы, угрозы, посулы. 

В коммуникативном же действии главное – согласие 

относительно данной ситуации и ожидаемых последствий на основе 

предварительного согласования планов действий. Согласие, по оценке 

ученого, нельзя навязывать другой стороне, к нему нельзя обязать 

соперника, манипулируя им.  

Автором еще одной исследовательской программы – программы 

структурного функционализма, является американский социолог Т. 

Парсонс. Задача функционального анализа состоит в установлении 

механизмов, поддерживающих целостность социального организма, 

создаваемую взаимодействием различных подсистем общества. 

Социальная система, с точки зрения Парсонса, предполагает 

наличие трех подсистем:  

− личностной подсистемы (действующие акторы); 
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− системы культуры (разделяемые ценности, которые 

обеспечивают преемственность  и последовательность норм и 

предписанных им статусных ролей); 

− физическое окружение, на которое общество должно 

ориентироваться. 

 Для того, чтобы выжить, каждая система должна 

соответствовать четырем требованиям:  

1. адаптации к физическому окружению, и внешним 

объектам (экономика); 

2. достижения целей с использованием средств организации 

ресурсов и получения удовлетворения (политика); 

3. интеграции общества и воспроизводства структуры, 

внутренней и внешней координации системы; 

4. поддержания культурных образцов (латентность), а также 

снятие напряжений и достижения относительной стабильности. 

Данная концепция известна под названием AGIL: адаптация – 

цель – интеграция – латентность. Все подсистемы общества связаны 

между собой средствами обмена, которые представляют собой: 

деньги (А), власть (G), влияние (I), латентность (L). 

Равновесие социальной системы зависит от этих системных 

процессов обмена между разными подсистемами. 

Формирование каждой из перечисленных исследовательских 

программ было исторически детерминировано развитием социальной 

философии в целом, проблемным полем развивающейся культуры, 

выявляющим новые срезы многоликой социальной реальности. 

Рассмотренные теоретические модели общества соответствуют 

разным стратегиям исследования социальной реальности, обладают 

различным уровнем концептуализации и берут разные основания в 

качестве системообразующих элементов. Теперь обратим внимание 

на понимание общества как системы отношений между исторически 

складывающимися социальными общностями. Эти отношения и связи 

составляют социальную структуру общества. Исторически первыми 

оформляются этносоциальная и демографическая структуры 

общества. Основными элементами этнической структуры общества 

являются – род, племя, народность, нация. Демографическая 

структура характеризует такой важный феномен как 

народонаселение. Важнейшими демографическими показателями 

являются – численность населения, плотность его проживания, темпы 

роста, половозрастная структура, миграционная подвижность и др.  

Поселенческая структура выражает пространственную форму 

организации общества и объединяет людей по принадлежности к 
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тому или иному типу поселения (сельские и городские жители). 

Данные общности различаются особенностями профессиональной 

занятости, соотношением рабочего и свободного времени, доступом к 

образованию, возможностями удовлетворения духовных 

потребностей, организованностью населения. 

Наиболее давняя традиция – выделение в обществе социально-

классовой структуры. Зачатки этого подхода возникли еще в древнем 

Риме; активное становление происходит в XVII – XIX веках и нашло 

отражение в работах французских историков Ф. Гизо, Ф. Минье, О. 

Тьерри, утопического социализма Ш. Фурье, одного из создателей 

классической политэкономии А. Смита. Наибольшую известность 

приобрела марксистская концепция социально-классового подхода. 

Здесь под классами понимаются большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению к средствам 

производства и роли в общественной организации труда, а также по 

способам получения и размеру получения доли общественного 

богатства. 

Понимание ограниченностей объяснительных возможностей 

различных концепций общества явилось побудительным мотивом к 

поиску нового теоретико-методологического подхода к изучению 

социальной структуры общества. Этот новый подход получил 

название стратификационного. Этот подход выразился в концепциях  

социальной стратификации М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и др. 

Термин «strata» заимствован из естествознания и означает 

геологический слой. Под социальной стратификацией понимается 

дифференциация населения на различные классы, слои, группы в 

зависимости от неравномерного распределения власти, прав и 

обязанностей, ценностей и привилегий. Следовательно, под стратой 

понимается группа людей, обладающих одинаковым социальным 

статусом – положением в обществе, которое поддается социальному 

измерению и оценке. Это могут быть различные показатели 

экономического, политического или социокультурного характера. 

Несмотря на различные версии социальной стратификации в качестве 

критериев по социальному статусу используются показатели уровня 

дохода, уровня образования и престижа профессии. В зависимости от 

того, сколько критериев применяют для определения социальной 

стратификации, ее подразделяют на одномерную и многомерную. 

Сравнительно с классовым подходом, стратификационный 

подход является более гибким при определении социального статуса 

человека. 
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Учитывая, что общество развивается, а, следовательно, 

изменяется его социальная структура, престиж отдельных 

социальных групп, становится возможной смена социального статуса 

отдельного человека. В объяснении этих процессов нашла 

применение концепция социальной мобильности. П. Сорокина. Он 

подчеркивал, что социальная мобильность может быть вертикальной 

(т.е. перемещение человека как в восходящем, так и в нисходящем 

направлениях); может быть горизонтальной – предполагает 

перемещение индивида внутри одной и той же страты или в другую 

страту, но находящуюся на одном и том же социальном уровне. 

Таким образом, ответы на вопросы о том, что такое общество, 

как оно устроено, зависит от принятой стратегии исследования 

социальной реальности. Их использование позволяет выявить 

онтологические основания социума и наиболее влиятельные 

философско-социологические концепции, позволяющие осуществить 

системный анализ общества и его структуры. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Место социальной философии в системе философского 

знания. Основные проблемы и понятия социальной философии. 

2. Основные стратегии исследования социальной реальности 

в современной философии: марксистская концепция социума; 

концепция социального действия М.Вебера; модель социума в 

концепции структурного функционализма Т.Парсонса; теория 

коммуникативного действия Ю.Хабермаса. 

3. Понятие и особенности социальной реальности. Общество 

как система и специфика его познания.  

4. Понятие социальной структуры общества. Типы 

социальных структур. Современные концепции социальной 

стратификации. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Разум и история в европейской культурной традиции. 

2. Концепция этногенеза Л.Гумилѐва. 

3. Общество как духовная реальность в философии С. 

Франка. 

4. Социопсихологическая исследовательская программа 

изучения общества: основные идеи и представители. 
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Тема 8. Основные проблемы социальной динамики 

(2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Общество как органическая система находится в постоянном 

движении, изменении, развитии. Развитие – это направленные, 

необходимые, качественные изменения системы. Диалектика 

общественной жизни включает в себя взаимодействие природного и 

социального, объективного и субъективного, общества и личности, 

уровней и сфер жизни общества. 

Вопрос о путях изменения, источниках и движущих силах 

развития общества, детерминанты общественной жизни занимал умы 

исследователей истории во все времена. 

Ответы на эти вопросы были самые разнообразные: одни видели 

источники развития общества вне его (в Боге, в божественном мире, в 

природных условиях), другие – в нем самом (в материальном 

производстве, в духовных факторах, в великих личностях). 

До Нового времени объяснение возникновения и развития 

общества осуществлялось на религиозной основе. Французское 

просвещение в XVIII веке, выдвигает на первый план природный 

фактор, что нашло отражение в теории географического 

детерминизма. Виднейшим представителем этого течения был 

Ш.Монтескье. Все проявления общественной жизни (леность или 

работоспособность, деспотия на Востоке, свободное общество на 

Западе и т.п.) объясняются климатическими условиями. Власть 

климата, по Монтескье, сильнее всех властей. Эти позиции разделял 

русский ученый Л.И.Мечников, считавший, что основным фактором 

рождения цивилизации являются великие реки. Первые цивилизации 

родились на берегах великих рек, затем развились в более 

перспективные морские цивилизации и, наконец, в океанические 

цивилизации. Ш.Монтескье и Л.И.Мечников утверждали, что жаркий 

климат не является условием прогрессивного развития общества. 

Только умеренный климат рождает у людей стимулы к труду, потому 

что природа не дает человеку ничего готового в таком климате. 
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Помимо теории географического детерминизма эпоха 

Просвещения создала модель общества, в котором источником 

развития и движения общества является разум, степень 

совершенствования интеллекта. Так, источником развития общества 

Г.Гегель называл внутренне противоречивый мировой разум. Он, по 

Гегелю, руководит ее ходом, творит историю. 

В XX веке появляется множество теорий, исходящих из примата 

сознания в общественной жизни. Так, американский социолог 

П.А.Сорокин делает вывод, что характер социальных процессов 

определяется идеями, целями, замыслами людей, а не вещественными 

средствами, воплощающими этот замысел. Духовное, по П.Сорокину, 

в общественной жизни всецело определяет материальное. 

Однако выделять духовный фактор в качестве единственной 

детерминанты социальной динамики вряд ли правомерно. Ведь 

прежде чем создавать идеи, научные теории, писать музыку, рисовать 

картины и т.п. человек должен есть, пить, одеваться и иметь крышу 

над головой. На этот факт естественной первичности удовлетворения 

материальных потребностей указывал К.Маркс и другие мыслители. 

Как видим, в социальной философии сформировались 

различные подходы относительно источников социальной динамики - 

от роли духовных смыслов в изменении социума до материальных 

факторов. 

Социальная философия обращает особое внимание на 

объективный характер законов общественного развития. Протекая во 

времени и пространстве, имея объектно-субъектный характер, 

социальное подчиняется определенным закономерностям. 

Социальные законы роднит с природными то, что они также 

объективны и выступают факторами сохранения целостности систем. 

Однако механизм действия социальных законов проявляется в 

деятельности людей. Поэтому социальные законы вариативны, их 

действие может привести к различным результатам. 

Классификация социальных законов достаточно сложна и 

условна. Но можно выделить главное основание, которое объединяет 

социальные законы в три большие группы: 

- законы, определяющие прогресс общества; 

- законы, воздействующие на регрессивность социального 

развития; 

- законы, действие которых явно не определяет прогрессивную 

или регрессивную направленность общественного развития. 

Самостоятельный раздел философского знания представляет 

философия истории. Процесс становления и развития философско-
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исторического знания слагается из нескольких этапов: античные и 

средневековые воззрения на историю – предфилософия истории; 

становление философии истории как самостоятельного раздела 

гуманитарного знания – классическая философия истории; 

неклассическая философия истории -  связана с ситуацией 

«антропологического поворота» в философии. 

Современная философия истории включает в себя две 

предметные отрасли: субстанциональную (онтологическую) и 

рефлексивную (эпистемологическую) философию истории.  

В спектр философского осмысления истории традиционно 

включаются вопросы о смысле и направленности исторического 

процесса, начале и конце истории, а также проблемы выделения 

внутри исторического развития существенных ступеней, фаз, эпох, 

специфике исторического знания, соотношения истории и природы, 

свободы и необходимости в историческом творчестве. 

Классические версии философии истории были разработаны 

Дж.Вико, Й.Г.Гердером, Г.Гегелем, К.Марксом, О.Шпенглером, 

А.Дж.Тойнби, Н.А.Бердяевым, К.Ясперсом и др. Выделяют две 

модели философии истории – онтологическую и критическую 

(аналитическую). 

Проблемное поле онтологической модели философии истории 

включает следующие вопросы: 

- природу, специфику, причины и факторы движения истории; 

- закономерности и случайности в истории; 

- направленность и смысл истории; 

- движущие силы исторического процесса; 

- прогностические модели развития истории; 

- тематизацию содержания и ритма истории; 

- характер отношения прошлого, настоящего и будущего; 

- проблему выбора путей исторического развития и т.д. 

В проблемное поле критической (аналитической) философии 

истории в противоположность онтологическому, акцентирующему 

внимание на проблеме исторического бытия, включаются вопросы 

специфики и природы исторического познания, логику его развития. 

Критико-аналитическая философия истории получает свое 

развитие в XX веке, когда появляются работы по эпистемологии 

(гносеологии) и методологии исторического познания. 

Одним из важнейших направлений философии истории является 

проблема периодизации исторического развития. В этом плане 

существуют два основных подхода – стадиально-поступательный 

(линейный) и цивилизационный (нелинейный). 
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Нелинейные интерпретации истории корнями уходят в 

глубокую древность; воплощены в представлениях о «колесе 

истории», круговороте событий, «вечном возвращении» и обретают 

впоследствии вторую жизнь в философско-исторических концепциях 

Просвещения в форме цивилизационно-циклической модели 

исторического процесса. С позиции данного подхода, на первый план 

выдвигается несходство эволюции у разных народов и целых 

регионов. 

Линейные интерпретации представлены в двух основных 

моделях, получивших название «регрессизма» и «прогрессизма». 

Общее для них – констатация очевидной направленности и 

поступательности социокультурного развития общества, а различное 

– в трактовке вектора этой направленности и характере смены 

качественных состояний. В рамках этого подхода выделяют 

стадиально-поступательный подход к периодизации исторического 

процесса. Здесь предпочтение отдается делению истории на 

стадиально общие для всего человечества этапы. Этот подход нашел 

свое проявление в вычленении таких стадий истории человечества 

как дикость, варварство и цивилизация. В рамках новоевропейской 

традиции стало деление общества на три поступательные стадии 

исторического процесса – древность, средние века, новое время.  

В марксистской концепции это нашло отражение в учении 

К.Маркса об общественно-экономических формациях: 

первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, 

капиталистической и коммунистической.  

Современную стадию социальной периодизации истории 

принято называть этапом постиндустриального общества (Д.Белл, 

О.Тоффлер, З.Бжезинский и др.). В истории человечества 

постиндустриалисты выделяют три стадии: традиционное (аграрное) 

общество, индустриальное (промышленное) общество, 

постиндустриальное (сверхиндустриальное, информационное, 

технотронное и т.п.) общества. 

В настоящее время необходим интеграционный подход к 

интерпретации мировой истории. Только в рамках такого подхода 

исторический процесс может быть рассмотрен во всем многообразии 

его характеристик, вариативности исторического развития, в 

направленности на плюралистический диалог культур и обосновании 

перспектив цивилизационного развития. В рамках философского 

осмысления динамики человеческой истории важное место занимает 

проблема направленности совершающихся в обществе изменений, 

идея прогрессивного развития общества. Понятие прогресс 
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характеризует направленность развития от низшего к высшему, от 

менее совершенного к более совершенному. В противоположность 

ему понятие «регресс» означает тип развития, для которого 

характерен переход от высшего к низшему, процесс деградации, 

понижение уровня организации, наличие застоя или возврата к 

изжившим себя формам и структурам. В различные эпохи в качестве 

критерия прогресса рассматривались различные явления. Критерием 

прогресса считали развитие разума, науки и техники. Для 

социалистов-утопистов основой прогресса выступала мораль – 

нравственный принцип.  

Немецкий философ Ф.Шеллинг считал критерием 

исторического прогресса только постепенное приближение к 

правовому государственному устройству. Гегель считал, что 

прогрессивное развитие связано с ростом сознания свободы. 

Марксистская традиция связывала критерий общественного прогресса 

с высшим уровнем материального производства, техники, 

экономических отношений и развитием производительных сил, 

включая самого человека. 

Полное драматизма и человеческих трагедий XX столетие 

выявило несостоятельность свойственного прогрессизму 

исторического оптимизма и иллюзорность надежд на «светлое 

будущее». Приоритет начинает отдаваться нелинейным 

интерпретациям истории, в том числе постмодернистской концепции 

«постистории». Возникают либо имеющие отчетливо 

прогрессистский оттенок концепции «пределов роста» 

(Дж.Форрестер, Д.Медоуз), «конфликта цивилизаций (С.Хантингтон), 

«золотого миллиарда» (Римский клуб ученых), либо превратно 

истолковывающее сущность общественного прогресса концепции – 

«конца истории» (Ф.Фукуяма). 

И все же прогрессистские концепции развития истории смогли 

возродиться и в настоящее время занимают сильные позиции, 

оформленные в цивилизационно-стадиальной линейной модели 

интерпретации истории. Он представлен в концепциях 

постиндустриального общества (Д.Белл, Г.Кан, Ж.Фурастье) 

информационного (О.Тоффлер, Е.Масуда), посткапиталистического  

(П.Дракер) и постэкономического общества (В.Л.Иноземцев) . 

Осмысление трагических реалий природного и социального 

бытия XX века, необходимость решения жизненно важных 

планетарных проблем человечества, от которых зависит социальный 

прогресс – экономических, энергетических, глобальных проблем 

современности актуализирует проблему поиска критерия социального 
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прогресса в современных условиях. Понятие прогресса в настоящее 

время все более трансформируется в сторону обогащения его 

гуманистическими параметрами. Развитие человека в его телесном и 

духовном измерении, осознание самоценности человеческого 

существования, создание благоприятных условий для человека – в 

этом видится прогресс современного общества. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Общество как развивающаяся система. Источники и 

движущие силы социальной динамики. Проблема объективности 

социальных законов.  

2. Проблема субъекта исторического процесса. Роль 

личности в истории. 

3. Философия истории: проблемное поле и основные модели. 

Вариативность в общественном развитии. 

4. Линейные и нелинейные интерпретации исторического 

процесса. Формационный и цивилизационный подходы в философии 

истории. 

5. Основные концепции социального прогресса. Критерии 

прогресса. Гуманизм как мера ценностного измерения обществ 

енного прогресса. 

 

Темы докладов и рефератов  

  

1. Проблема единства и многовариантности исторического 

процесса. 

2. Восток-Запад: диалог или конфронтация цивилизаций? 

3. Сравнительный анализ формационного и 

цивилизационного подходов к истории человечества. 

4. Беларусь в ситуации цивилизационного выбора. 

5. Феномен элиты в современной социальной философии. 

6. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 
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Тема 9. Развитие общества как цивилизационный процесс (2 

часа) 

 

Конспект лекции 

 

Одним из важнейших методологических средств исследования, 

описания и понимания истории является цивилизационный подход. В 

соответствии с данным подходом всемирная история предстает как 

смена и одновременное сосуществование различных по характеру 

цивилизаций. 

Понятие «цивилизация» появилось в XVIII веке в тесной связи с 

понятием «культура». Этот термин (от лат. civilis – гражданский, 

государственный, общественный) ввел в научный оборот 

французский просветитель Мирабо. Французские философы-

просветители называли цивилизованным также общество, которое 

было основано на началах разума и справедливости. В XIX веке 

понятие «цивилизация» употреблялась как характеристика 

капитализма в целом. Однако такое видение цивилизации не являлось 

господствующим. 

Основным смыслом понятия «цивилизация» является 

обозначение достижений человека, которые обеспечивают его 

прогресс, восхождение от животного состояния, а затем от стадии 

дикости и варварства к собственно человеческим формам жизни.  

Обязательным элементом развитых теорий цивилизации 

является их типология. Существует значительное количество 

вариантов их классификации. С точки зрения генезиса мировая 

цивилизация проходит в своем развитии следующие этапы: 

локальные цивилизации (индейская, шумерская, эгейская и др.); 

особенные цивилизации (индийская, европейская и др.); всемирная, 

охватывающая все человечество. Она формируется в настоящее 

время. 

Эксперты ЮНЕСКО, взяв за основу классификации уровень 

развития производительных сил, близость языка, общность бытовой 

культуры, качество жизни выделили в современном мире шесть 

основных цивилизаций: европейскую, североамериканскую, 

дальневосточную, арабо-мусульманскую, индийскую, тропическо-

африканскую, латиноамериканскую.  

В научной литературе встречаются выделения космогенной и 

техногенной цивилизации. Космогенные цивилизации охватывают 

эпохи древности и средневековья. Космос, мировой порядок 

ориентируют здесь смысл жизнедеятельности человека. Данные 
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цивилизации были обречены на старение, гибель из-за ориентации на 

отсталость. 

Термин «техногенная цивилизация» означает особый тип 

цивилизационного развития, который возник в Европе в эпоху 

становления капитализма и который называют «западной 

цивилизацией» по региону ее возникновения. Наиболее значимыми 

ценностями и  смыслами техногенной цивилизации выступают: 

понимание человека как деятельного существа, противостоящего 

миру в своей преобразующей деятельности; выдвижение 

человеческой деятельности на первый план, способность человека к 

умножению знаний и изобретению нового. 

Обозревая историю цивилизационного развития человечества 

исследователи выделяют четыре важных этапа, рассматривая их как 

результат взаимодействия различных культур: 1) доисторический, 

когда происходило становление человека, выражающееся в 

использовании огня, орудий труда, появлением речи и сообществ, 

организации жизни на основе мифов; 2) великие исторические 

культуры древности в трех областях мира (локальные культуры), 

означало начало человеческой истории: шумеро - вавилонская и 

египетская культуры, эгейский мир (с IV в. до н.э.); доарийская 

культура долины Инда (с IV в. до н.э.); архаичный мир Китая (со II в. 

до н.э.); 3) осевая эпоха – начало всемирной истории (с 800 по 200 гг. 

до н.э.), когда независимо друг от друга в разных районах мира 

возникают духовные движения, сформировавшие тип современного 

человека ( Индия, Китай, Персия, Палестина, Древняя Греция); 4) 

эпоха техники (переход к единой мировой истории, начавшаяся в 

XVII в., приобрела всеохватывающий характер в XVIII в., а чрезмерно 

быстрое развитие в XX в. Это эпоха наступления духовного единства 

человечества, переход к единой мировой истории. 

Технократизм явился концептуальным выражением 

предложенной еще в XIX в. А. Сен-Симоном, О. Контом и др. 

мыслителями методологической установки технологического 

детерминизма, согласно которой опирающиеся на науку техники и 

технологии решающим образом обладают автономностью развития, а 

их прогресс обусловливает в целом социальный прогресс. 

Возникновение технократизма связано с выходом работы Т. 

Веблена «Инженеры и система цен» (1921 год), в которой 

утверждается, что социальный прогресс осуществляется благодаря 

техническим специалистам, объективно выражающих интересы не 

какой-либо группы, а техники как таковой, а значит всего 

заинтересованного в этом развитии общества. 
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Идеология технократизма получила развитие в 40-х годах в 

концепции «революции управляющих» Дж. Бернхейма (теория 

менеджеризма). 

В 60-70 годах идеи технократизма воплотились в концепции 

техноструктуры Дж. К. Гэлбрейта, затем в теории «технической 

рациональности» Ж. Эллюля. Для технократа главное, подчеркивали 

эти ученые, понимать, что технические средства становятся 

самоцелью, а люди рассматриваются в качестве придатка к машине. 

На базе теорий технократизма в 50-60-х гг. ХХ века 

сформировались концепции индустриальной цивилизации, 

первоначально возникших в двух вариантах: концепции Р. Арона и 

концепции У. Ростоу. Однако обе концепции быстро исчерпали себя, 

выявив противоречивость научно-технического прогресса и утрату 

контроля над ним со стороны общества. В итоге в 1972 году был 

опубликован предназначенный для международной общественной 

организации – Римский клуб, доклад, легший в основу быстро 

завоевавшей популярность концепции с красноречивым названием 

«Пределы роста» ( Д. Медоуз, Д. Форрестер). Так было положено 

начало концепции постиндустиального общества. Концепция 

постиндустиального общества формировалась в двух основных 

вариантах: радикальном и либеральном. 

Радикальный вариант (работы французских социологов Ж. 

Фурастье, А. Турена, Р. Арона), исходящий из потребностей 

преодолеть недостатки индустриальной цивилизации, пытался  найти 

обоснование на новой цивилизационной основе. Ведущую роль 

теоретики этого направления отводили  не экономическим, а 

социально-культурным факторам социодинамики и стабильности 

мирового порядка на основе сближения уровней развития различных 

стран. 

Либеральный вариант ( Г. Кан, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл). Работа 

последнего «Грядущее постиндустриальное общество» (1973), стала 

классикой идеологии постиндустриализма. Сравнивая три 

исторических типа цивилизаций – доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную Д. Белл делает обобщающее 

заключение, что их можно понимать как три самостоятельных формы 

сообществ: 1) естественную – взаимодействие человека с 

естественной природой; 2) технологическую – взаимодействие 

человека с преобразованной им же природой; 3) социальную – 

взаимодействие между людьми как основной тип взаимодействия. 

Парадигма постиндустриализма близка концепции 

«информационного общества» ( Е. Масуда, О. Тоффлер). Согласно 
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Масуде, информационное общество связано с превращением 

информатики и кибернетики в основные средства социального 

управления и регуляции человеческой деятельности. Знание как 

важнейшая форма интеллектуальной собственности превращается в 

главный ресурс общества. 

Наиболее популярным теоретиком концепции информационного 

общества является О. Тоффлер и его работа «Третья волна». В работе 

он вводит метафору трех волн, каждая из которых способствовала 

становлению особого типа цивилизации. Первая волна – аграрная 

(началась примерно 10 тыс. лет назад) и характеризовалась ведущей 

ролью ручного труда. Вторая волна – индустриальная приходится на 

XIX – первую половину ХХ века, характеризуется ведущей ролью 

капитала, способствующего высокому росту промышленного 

производства, научно-технического прогресса, ценностью знания, 

производностью власти от богатства.  

Третья волна – постиндустриальная, ведущая к созданию 

информационного общества, начинается примерно в 1955 г. и 

характеризуется господством наукоемких и информационных 

технологий, а также превращением знания в источник богатства и 

власти.  

Сам О. Тоффлер неоднозначно оценивает перспективы 

информационного общества. С одной стороны, он считает, что 

возможно оно будет первым в истории гуманным обществом. Но, с 

другой стороны, отмечает возможные негативные последствия в 

форме «нового тоталитаризма» и «информационного имперализма».  

Переход к постиндустриальной, информационной цивилизации 

– одна из наиболее ярко выраженных тенденций развития 

современного мира и она тесно связана с другой отчетливо 

проявляющейся его тенденцией – глобализацией. Отметим в этой 

связи, что пока этот процесс происходит по сценарию 

«вестоксикации» - прививки всему мировому сообществу ценностей 

западной цивилизации. 

Не случайно в этой связи остро встали проблемы сохранения 

культурно-цивилизационной идентичности в современном мире; 

культивирования традиций и ценностей локальных и региональных 

цивилизаций; право на отстаивание их самоценности хотя и в едином, 

но многообразном мире. 

Особо важное место западными идеологами в стратегии 

противостояния самобытным цивилизациям отводится 

восточнославянскому миру. 
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Восточнославянская цивилизация, этносоциальную основу 

которой составляют русский, белорусский и украинский народы, 

обладает качественной спецификой, отличающей его от западного 

мира. Прежде всего это геоклиматический фактор – общность 

природных и климатических условий, характеризующих 

восточнославянский регион как зону рискованного земледелия и в 

этом плане заметно отличающихся от аналогичных условий Западной 

Европы.  

Далее – демографический фактор, обусловливающий 

стремление восточнославянских народов к консолидации, их 

этнической близостью и широким распространением межэтнических 

браков, а также традиционно важной ролью семьи. 

Важную, хотя и противоречивую роль играет экономический 

фактор, связанный с их нахождением в составе СССР с единым 

народнохозяйственным комплексом и обострением экономических 

противоречий после распада СССР. 

Особое значение для консолидации восточнославянских 

народов имеет политический фактор, хотя его роль также 

диалектически противоречива. Наряду с близостью политической 

культуры традиционалистского типа у восточных славян, иногда 

проявляется дестабилизирующая роль национальных, политических 

факторов, преследующих групповые интересы. 

Еще одна ценность – ценность государства как оплота и гаранта 

стабильности общества. Как известно, само становление 

восточнославянской цивилизации стало возможным благодаря 

созданию сильного, способного обеспечить безопасность границ 

государства. Вместе с тем отношение к государству на всем 

протяжении истории восточнославянского мира было 

амбиволентным. С одной стороны, государство оценивалось 

позитивно, когда оно играло роль организатора всей общественной 

жизни; с другой, имело негативное значение, когда фиксировалась 

бюрократическая сущность государства как аппарата принуждения.  

На этой основе сформировалась еще одна особая черта  

восточного славянства – ценность гармонии государства и 

гражданского общества – так называемый идеал «народного 

государства».  

Нельзя не отметить особо как ценность восточнославянской 

цивилизации – ценность веры, социальной справедливости и 

равенства. Это т.н. традиционные ценности восточнославянских 

народов, которые невозможно рационализировать. Так, если для 

традиционалистской цивилизации Востока главный акцент делается 
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на морали как главном регуляторе межличностных отношений, то для 

Запада главным регулятором выступает формально-правовая 

нормативная система. 

На рубеже XX-XXI вв. происходит процесс дезинтеграции 

славянского мира. Проявлениями его стало разрушение СССР, 

расчленение Югославии, Чехословакии. Вместе с тем, славянские 

духовные ценности как проявление особой человеческой 

цивилизации и ментальности, исторически уникальны и во многом 

самодостаточны. В наши дни – дни разъединения славян и славянской 

трагедии в Украине – особенно актуально звучит призыв Н. 

Данилевского к мужеству, единодушию, твердой вере в величие 

славянских народов. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и типы цивилизации в истории общества. Тупики 

и противоречия техногенной цивилизации. 

2. Локальные цивилизации и проблема сохранения 

культурно-цивилизационной идентичности в современном мире. 

3. Проблемы и перспективы информационного общества. 

4. На границах двух миров: проблема исторического 

самоопределения восточнославянских народов в XXI веке.  

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона и 

«конца истории»  Ф.Фукуямы. 

2. Феномен информационной цивилизации: философское 

обоснование и методологические подходы. 

3. «Римский клуб учѐных» и его сценарии будущего развития 

мира. 

4. Перспективы развития восточнославянского мира в ХХI 

веке. 

5. Глобализация и идеология антиглобализма: философский 

анализ основных концепций. 
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Тема 10. Философия культуры (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Формирование представлений о культуре первоначально было 

связано с осознанием различий между природным и человеческим 

мирами. В Древнем Риме термином «cultura» обозначали 

«возделывание», «обработку» почвы, т.е. те изменения в окружающем 
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мире, которые происходят под воздействием человека и в этом 

смысле отличающееся от «естественного», природного. 

В древней Греции культурность понимали как воспитанность, а 

отсутствие культурности считалось признаком варварства. 

Представление о культуре эпохи Возрождения трактовалось как 

соответствие гуманистическим идеалам человека. Французские 

просветители XVIII века сводили содержание культуры к «развитию 

человеческого разума». Начиная с Нового времени слово «культура» 

указывает на необходимость воспитания личности, формирования 

определенных навыков поведения в обществе, а также совокупность 

условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного 

человека. В этот же период понятие «культура» фактически сливается 

с понятием «цивилизация». Оно начинает выражать смысл 

исторического процесса, его прогрессивную направленность, 

совершенствование нравов, воцарение законности и порядка, а также 

духовное развитие человечества в целом. 

В современную эпоху культура является объектом изучения не 

только философии, но и ряда социально-гуманитарных дисциплин. 

Исследователи отмечают наличие около 600 различных 

дефиниций культуры. Многомерность феномена культуры объясняет 

ее открытость для различных исследовательских традиций. 

В качестве основных философско-методологических подходов к 

исследованию культуры можно выделить следующие: 

- аксиологический подход долгое время считался общепринятым 

и был наиболее популярным в 60-70-х гг. XX века. Представления о 

культуре в рамках данного подхода связывается с процессом 

духовного творчества, воспитанием личности, а сама культура 

понимается как исторически активная творческая деятельность 

человека, а также развитие самого человека как субъекта этой 

деятельности. 

- системно-деятельностная концепция формируется в 70-е гг. 

XX века. Здесь культура определяется как специфический способ 

человеческой деятельности. Данный подход позволяет рассматривать 

культуру в предельно широком смысле – как всеобщий 

(атрибутивный) признак любого общества независимо от уровня его 

развития. Данный подход акцентирует внимание на технологическом 

аспекте общественной жизни, раскрывает значение технологий, 

влияющих на изменение человеком условий своего существования. 

- структурно-семиотический подход складывается в трудах 

таких известных лингвистов, языковедов, литературоведов, как Ф. де 

Соссюр, Р.Барт и др., а также благодаря исследованиям 
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основоположника структурной антропологии и этнологии – К.Леви-

Стросса, развивается в творчестве выдающихся философов, 

теоретиков культуры, социологов, как У.Эко, М.П.Фуко, А.Моль, 

Ж.Деррида. и др. С точки зрения семиотического подхода, культура – 

универсальная знаковая система, основная функция которой 

заключается в накоплении, хранении, преобразовании и передаче 

социально-исторического опыта человечества посредством таких 

понятий, как «информация», «коммуникация», «знание», «смысл», 

«значение», «текст», «знак», «символ», «структура», «код» и т.д. 

- психоаналитическая концепция культуры складывается на 

основе философии 3.Фрейда, который понимал культуру как сферу 

символизации энергии либидо, механизм социального контроля и 

сублимации бессознательных психических процессов. В работах 

К.Юнга, Э.Фромма, Г.Маркузе, Т.Адорно, Р.Райха и др. культура 

предстает как внутренне противоречивый феномен, сфера 

символической объективации внутреннего извечного конфликта 

Эроса и Танатоса, инстинктов жизни и смерти. Культура 

предоставляет человеку возможности преодоления изначальной 

антиномии его духовной свободы и биологической несвободы на пути 

творчества и культурной самоидентификации, сдерживает проявления 

агрессии и разрушительного насилия. 

- экзистенциально-герменевтическое понимание культуры 

(М.Хайдеггер, К.Ясперс, Х.-Г.Гадамер, Ж.- П.Сартр, П.Рикѐр и др. 

представители экзистенциализма) исходит из того, что важнейшими 

ее характеристиками являются - историчность, целостность, 

неповторимость, духовность, трансцендентность, укорененность в 

языке, межличностном общении, экзистенциальной коммуникации, 

неразрывной связи с человеческой свободой и творчеством. Сущность 

культуры они усматривают в экзистенциальной коммуникации, 

благодаря чему культура является условием и возможностью 

подлинного существования человека. 

- игровая концепция культуры (Й.Хейзинга) понимает 

направленность общества и индивида на утверждение и реализацию 

социально значимых идеалов. Конститутивную роль в объяснении 

культуры выполняет понятие «игра». Согласно данному подходу, все 

формы и феномены культуры обнаруживают свои корни в игре. 

Благодаря своему игровому началу культура становится формой 

гуманизации и социализации природы, она обнаруживает ее скрытую 

гармонию, конструирует особый, эстетизированный универсум 

человеческой жизни. 
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В современной философии все вышеперечисленные подходы 

все чаще рассматриваются как взаимно дополняющие и обогащающие 

друг друга, в результате чего возникают синтетические концепции 

культуры и утверждается принцип системности. 

Важнейшей характеристикой культуры является ее динамика, 

которая проявляется в способности сложных социальных систем 

гибко адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним 

условиям своего существования. 

Можно выделить следующие основные типы культурной 

динамики: как культурогенез (порождение новых культурных форм), 

трансляция культурных традиций(обеспечение преемственности 

социального опыта), диффузия культуры (заимствование и освоение 

образцов других культур), трансформация форм культуры 

(обновление, деградация, распад), системная трансформация 

(глобальные преобразования культурных систем). 

Культурная динамика основана на постоянном воспроизводстве 

изменчивости и социальной нестабильности. Однако развитие любой 

культуры невозможно без механизма преемственности и сохранения 

традиций. Традиции (от лат. traditio – передача, предание) – способ 

бытия и воспроизводства элементов социального и культурного 

наследия. Традиция характеризует связь настоящего и прошлого и в 

этом смысле она, с одной стороны, выступает как консервация 

прошлого, с другой – как необходимое условие сохранения 

преемственности, устойчивости человеческого бытия. 

Другой стороной диалектически единого процесса культурной 

динамики является новация. Культура не может существовать без 

постоянного обновления своей формы и содержания. Новации 

обеспечивают динамизм культурной жизни, возникновение 

качественно новых элементов культуры. 

Историческая динамика культуры рассматривается как 

постоянный процесс преодоления одних видов социально 

организованных стереотипов и образование новых, который 

выступает в качестве стержня социальной самоорганизации. При этом 

традиции и новации являются взаимно обусловленными частями 

единого процесса культурной жизни. 

Наряду с понятием культуры, наиболее сложным и менее 

определенным концептом философии является понятие духовного, 

духовности. 

В современной философии духовность понимается как особая 

способность человеческой души воспринимать, усваивать и 

отстаивать общечеловеческие ценности. Духовность, следовательно, 
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связана с потребностью человека в глубоких эмоциональных 

привязанностях, в общении с другими людьми и Богом, с 

потребностью в творчестве, способности к самопожертвованию ради 

спасения жизни других людей и утверждения высших моральных или 

религиозных идеалов. 

В философии выделяют материальную и духовную культуру. В 

отличие от материальной, связанной с производством и освоением 

предметов и явлений материального мира, духовная культура 

включает в себя многообразие продуктов духовной и 

интеллектуальной деятельности человека, не имеющих предметного, 

вещного характера (нравы, обычаи, систему ценностей, норм, идеалов 

и т.п.). Важнейшими формами духовного освоения реальности 

являются религия, мораль, искусство, политика, право, наука в их 

взаимодействии с философией. 

Специфическим способом освоения реальности является 

религия. Религиозное мировоззрение основано на вере в 

существование сверхестественного, на признании определенной 

системы норм, ценностей и убеждений. Историческое взаимодействие 

философии и религии всегда имеет конкретное выражение в учении 

философа или философской школы. Религиозная традиция – один из 

важнейших факторов формирования мировоззрения и ценностных 

ориентаций. В конце XIX в. появляется термин «философия религии» 

как один из важных разделов философского знания эпохи модерна. 

Основными проблемами философии религии являются аргументация 

«за» и «против» существования Бога, учение о человеческой природе, 

о свободе воли, проблематика эпистемологии  религиозной веры. 

Наряду с философией религии в процессе реального диалога 

культурных традиций рождаются такие разделы философии, как 

философия морали и философия искусства. 

Философия морали – философское направление, объектом 

исследования которого является мораль как один из способов 

нормативной регуляции действий человека в обществе и культуре. 

Философскую науку, которая занимается изучением морали называют 

этикой. Этика выявляет место и роль морали в системе других 

феноменов культуры – науке, политике, праве, экономике, религии, 

искусстве и др. При таком подходе под моралью понимают 

специфическую сферу культуры, в которой концентрируются и 

обобщаются высокие идеалы и строгие нормы в различных отраслях 

общественной жизни. 

Особенность морали как формы общественного сознания – ее 

внеинституциональность, всепроникающий и всеобъемлющий 
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характер, что выражается в отсутствии в обществе таких институтов, 

которые бы обеспечивали функционирование и развитие морали. 

Категориями морали являются: добро, зло, честь, совесть, 

достоинство,ответственность, моральный идеал и др. Потребность в 

институализации морали проявились в XXI веке в формировании 

комитетов по этике и биоэтике, комиссий по экологии, по этической 

оценке и экспертизе научных проектов, советов по корпоративной и 

профессиональной этике и др. 

Наряду с религией и моралью гуманистическую и 

воспитательную функцию в обществе всегда выполняло искусство, 

порождающее мир художественной культуры. Искусство как форма 

человекотворчества постигается в рамках философии искусства. В 

качестве конкретных модификаций искусства можно выделить: 

различные виды искусства (музыка, живопись, театр, кино и др.), 

роды искусства (эпический, лирический), жанры искусства (поэма, 

роман, симфония и др.), а также исторические типы искусства 

(готика, борокко, классицизм и т.д.) 

В более общем плане выделяют классическую и неклассическую 

модели искусства. На рубеже XX-XXIвв. происходит глубинная 

трансформация классического искусства и оформление искусства 

постклассического типа.  

Наряду с понятием культуры, наиболее сложным и 

неопределенным компонентом философии является понятие 

духовного. Дух – термин, обозначающий нематериальное начало. 

Ценностная оппозиция духовного и материального в философии 

культуры наиболее рельефно проявилась в противопоставлении 

культуры и цивилизации (О. Шпенглер, Н. Бердяев). 

Следствием этих изменений стали различные метаморфозы 

духовности, связанные с актуализацией социальной мифологии, 

утопии и идеологии. В XX веке наблюдается сознательное обращение 

некоторых направлений искусства к мифу и прежде всего к 

социальному и политическому мифу. 

По своему содержанию понятие социального мифа имеет много 

общего с понятием утопии, нацеленной на изображение идеального 

общественного строя. Отрицанием такой возможности построения 

«рая на земле» стали антиутопии (О.Хаксли, Дж.Оруэлла, И.Янга и 

др.). 

В последующем место политических мифов, утопий и 

антиутопий заняла идеология, отношение к которой было также 

противоречивым – позитивным или негативным. Проявлением 
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негативного подхода стала теория «деидеологизации», которая вскоре 

была опровергнута и вытеснена теорией «реидеологизации». 

Мировой и отечественный опыт последнего десятилетия, 

исследования западных аналитиков показали, что идеология является 

неотъемлемой частью социальной действительности, политического и 

духовного бытия. Идеология формирует ориентационно-ценностные 

установки, способствует гражданскому единению общества, его 

консолидации, духовному оздоровлению и сплочению, 

рациональному выбору пути исторического развития в XXI веке. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие культуры. Основные парадигмы философского 

анализа культуры. 

2. Традиции и новации в динамике культуры. Проблема 

единства и многообразия культурно-исторического процесса. 

Глобализация социокультурного пространства и диалог культур. 

3. Культура и духовная жизнь общества. Специфика морали, 

искусства и религии как форм духовного освоения действительности. 

4. Метаморфозы духовности в современном обществе. 

Социальная мифология и идеология как специфические формы 

проявления общественного сознания. 

5. Проблема социокультурной идентификации человека в 

современном мире. Общечеловеческое и национальное в культуре, их 

соотношение. 

6. Новейшие тенденции в социокультурном развитии 

мирового сообщества и формы их философского осмысления. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Традиционная и современная культура: сравнительный 

анализ. 

2. Природа нравственного сознания и антиномии морального 

выбора. 

3. Философия культуры в информационном обществе. 

4. Диалог культур в глобализирующемся мире. 

5. Виртуальная коммуникация как феномен современной 

культуры. 

6. Философия красоты. 
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Раздел II. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ НАУКИ (41час) 

 

Тема 11. Наука как важнейшая форма познания  

в современном мире (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Наука – эта форма духовной деятельности людей, направленная 

на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, 

имеющая своей непосредственной целью постижение истины и 

открытие объективных законов на основе обобщения реальных 

фактов в их взаимосвязи, для того, чтобы предвидеть тенденции 

развития действительности и способствовать ее изменению. 

Основными особенностями научного познания, или критериями 

научности являются: 

− обнаружение объективных законов действительности – 

природных, социальных, законов самого познания, мышления и др. 

Отсюда ориентация научного исследования – главным образом, на 

общие, существенные свойства, его необходимые характеристики и 

их выражение в системе абстракций, в форме идеализированных 

объектов; 

− наука осуществляет предвидение будущего на основе 

знания законов функционирования и развития исследуемых объектов 

с целью дальнейшего практического освоения действительности; 

− существенным признаком научного познания является его 

системность, т.е. совокупность знаний, приведенных в порядок на 

основании определенных теоретических принципов, которые и 

объединяют отдельные знания в целостную органическую систему; 

− для науки характерна постоянная методологическая 

рефлексия, т.е. хотя наука по своей сущности рациональна, в ней 

всегда присутствуют иррациональные элементы, выражающие 

личностное начало ученого; 

− непосредственная цель и высшая ценность научного 

познания – объективная истина. Следовательно, его характерная 

черта – объективность. Научная истина, подчеркивал В.И. 

Вернадский, более важная часть науки, чем гипотезы и теории 

(которые преходящи), поскольку научная истина «переживает века и 

тысячелетия»; 

− научное познание есть сложный и противоречивый 

процесс производства и воспроизводства новых знаний, образующих 
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целостную развивающуюся систему понятий, теорий, гипотез, 

законов и др. идеальных форм, закрепленных в естественном или 

искусственном языке науки; 

− особенностью процесса научного познания является 

применение как специфических материальных средств -  «научного 

оборудования» (приборы, инструменты и др.), так и идеальных 

(духовных) средств и методов (современная логика, матметоды, 

диалектика, синергетический, кибернетический и др. приемы и 

методы); 

− научному познанию присуща строгая доказательность, 

обоснованность результатов, достоверность выводов. Вот почему для 

ученого имеет важнейшее значение его логико-методологическая 

подготовка, философская культура и др; 

− важнейшим критерием научности является опытная 

проверяемость и возможность многократного воспроизведения 

результатов. Если этого критерия нет, то нет и науки как таковой. 

Кроме названных, в современной методологии выделяют и 

такие критерии научности как формальная непротиворечивость 

знания, открытость для критики, свобода от предвзятости, строгость и 

т.д. 

Познание не ограничено сферой науки. Знание в той или иной 

форме существует и за пределами науки. При этом многие формы 

вненаучного знания гораздо старше знания, признаваемого в качестве 

научного, например астрология старше астрономии, алхимия старше 

химии. В истории культуры многообразные формы знания, 

отличающиеся от классического научного образа, отнесены к 

вненаучному знанию.  

Выделяют следующие формы вненаучного знания: 

− паранаучное (пара от греч. – около, при) как 

несовместимое с имеющимся гносеологическим стандартом. 

Включает в себя учения или размышления о феноменах, объяснение 

которых не является убедительным с точки зрения критериев науки; 

− лженаучное как сознательно эксплуатирующее домыслы и 

предрассудки. В качестве симптомов лженауки выделяют 

малограмотный пафос, нетерпимость к опровергающим доводам, 

претенциозность; 

− квазинаучное формирует себе сторонников, опираясь на 

методы насилия и принуждения, в условиях строго иерархированной 

и идеологизированной науки. В истории «триумфа квазинауки» во 

времена СССР – это лысенковщина, фиксизм в советской геологии 

50-х г.г., использование  кибернетики и т.п. 



90 

 

− антинаучное (анти – противоположное науке) знание как 

утопичное и сознательно искажающее представление о 

действительности. С ним связывают извечную потребность в 

обнаружении легко доступного «лекарства от всех болезней». Как 

правило, интерес и тяга к антинауке возникает в период социальной 

нестабильности. 

− псевдонаучное знание представляет собой 

интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности 

популярных теорий, таких, как истории о древних астронавтах, о 

снежном человеке, чудовище из озера Лох-Несс и т.п. 

К этому перечню следует добавить: 

- обыденно-практическое знание, доставлявшее элементарные 

сведения о природе и окружающей действительности, основанные на 

опыте повседневной жизни. Следует отметить, что обыденное знание 

включает в себя и здравый смысл, и приметы, и назидание, и рецепты, 

и личный опыт, и традиции. Оно, хотя и фиксирует истину, но делает 

это не систематично и бездоказательно. Другая его особенность – 

принципиально бесписьменный характер. 

- к исторически первым формам человеческого знания относят 

также игровое познание. В игровом познании возможно сокрытие 

истины, обман партнера, но вместе с тем оно носит обучающе-

развивающий характер, выявляя качества и возможности человека. 

- особую разновидность знания представляет личностное 

знание, в котором человек проявляет свою индивидуальность и 

творческие способности, подчеркивает тот очевидный факт, что науку 

делают люди и искусству познавательной деятельности нельзя 

научиться по учебнику, оно достигается в общении с мастером. 

Своеобразную форму вненаучного и внерационального знания 

представляет собой т.н. «народная наука». Вначале она возникла как 

этнонаука (как феномен коллективного сознания), выражалась 

шаманами, жрецами, старейшинами рода. Сегодня она стала уделом 

отдельных групп или отдельных субъектов: знахарей, целителей, 

экстрасенсов. Транслируясь в бесписьменной форме, она выражается 

в виде заветов, примет, наставлений, ритуалов и пр. 

Поскольку разноликая совокупность внерационального знания 

не поддается строгой классификации, то, как правило, выделяют три 

вида познавательных технологий: от паранормального знания, к 

псевдонауке, и от нее к девиантной науке. 

Широкий спектр паранормального знания включает в себя 

учения о тайных природных и психических силах и отношениях, 

скрывающихся за обычными явлениями – это, прежде всего, мистика 
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и спиритизм. Применительно к таким способам получения 

информации используется термин «внечувственное восприятие» - 

ВЧВ или «парачувствительность», «пси-феномены». 

Оно предполагает возможность получать информацию, не 

прибегая непосредственно к физическим способам - это 

экстросенсорное восприятие (ЭСВ) и психокинез. ЭСВ разделяют на 

телепатию и ясновидение. Телепатия предполагает обмен 

информацией между двумя и более особями паранормальными 

способами. Ясновидение означает способность получать информацию 

на основе неодушевленных предметов (ткань, кошелек, фотография 

т.п.). Психокенез – это способность воздействовать на внешние 

системы, перемещать предметы нефизическим способом. 

Оценивая значение паранормального знания, современный 

философ науки К. Поппер, высоко оценивая его важность, отмечал, 

что наука может ошибаться, а псевдонаука может случайно 

натолкнуться на истину. Интересен и другой его значимый вывод: 

если некоторая теория оказывается ненаучной – это не значит, что она 

не важна.  

Термин «девиантное» означает отклоняющуюся от принятых и 

устоявшихся стандартов познавательную деятельность. 

Отличительная особенность девиантного знания заключается в том,   

что им, как правило, занимаются люди, имеющие научную 

подготовку, однако, выбирают весьма расходящиеся с 

общепринятыми представлениями методы и объекты исследования. 

Иногда наряду с термином девиантное знание применяют термин 

анормальное знание. В наше время довольно часто звучит заявление, 

что традиционная наука с ее рационализмом завела человечество в 

тупик, выход из которого может подсказать вненаучное знание (К. 

Фейерабенд, Т. Роззак, Дж. Холтон и др.)  

На особое отношение сегодня претендует и религиозное знание, 

которое базируется на вере и устремлено в сферу постижения 

сверхъестественного. Его атрибутами являются храм, икона, тексты 

Священного писания, молитвы, многообразная религиозная 

символика. Вера в отличие от знания есть сознательное признание 

чего-либо истинным на основании преобладания субъективной 

значимости. Однако соотношение знания и веры не может быть 

решено в пользу одной или другой компоненты. Как знание не может 

заменить веру, так и веру не может заменить знание. Нельзя верой 

решить проблемы физики, химии, экономики. Следует только 

помнить, что вера как доинтеллектуальный акт предшествовала 
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появлению знания. Религиозное знание предполагает не 

доказательство, а откровение и основывается на авторитете догматов. 

Научное познание в отличие от всех других (и прежде всего 

обыденного) видов познания различается:  

- по субъекту познания, ибо научное познание требует 

специалиста, профессионально подготовленного человека, 

обладающего особыми знаниями и умениями; 

- по объекту познания, которыми выступают законы 

действительности, а также объекты, которые могут быть освоены не 

сегодняшней, а будущей практикой; 

- по способу познания, который представляет собой особый вид 

практики (научный эксперимент) и мыслительной деятельности с 

идеальными объектами, использующие специальные методы 

познания и выражающие свои результаты с помощью искусственного 

языка. 

Круг проблем философии науки (проблемное поле) достаточно 

широк и, естественно, не сводится только к обозначенным выше 

вопросам. Можно сказать, что наука вплетена во все сферы 

человеческой деятельности. Особенно значима ее роль в образовании 

и формировании личности. Процесс образования готовит тот 

человеческий материал, которому будет передана эстафета развития 

человеческой цивилизации. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие науки, наука как система знания, деятельности и 

социальный институт.  

2. Многообразие познавательного опыта. Научное и 

вненаучное познание. Знание и вера. 

3. Специфика научного познания. Проблемное поле 

философии науки. 

4. Роль науки в жизни современного общества и 

формировании личности. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Логические и психологические трудности научного 

познания. 

2. Феномен гносеологической веры: возможности 

философской и религиозной интерпретации. 

3. Интернет как механизм и средство познания мира. 
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4. Познание, практика, коммуникация: опыт сравнительного 

анализа понятий. Фундаментальные науки как стратегический резерв 

развития. 

5. Соблазны и границы человеческого разума. 
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Тема 12. Наука в еѐ историческом развитии (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Как своеобразная форма познания, специфический вид 

духовного производства и социальный институт наука возникла в 

Европе в эпоху Нового времени в XVI – XVII вв.- время становления 

капиталистического способа производства и  дифференциации 

единого ранее знания на философию и науку. 

В древневосточных цивилизациях - Египте, Вавилоне, Индии, 

Китае – уже создавались зачатки будущей науки. Однако элементы, 

предпосылки, «ростки» будущей науки формировались на 

протяжении всей предыдущей истории. В античности и средние века 

в основном имело место философское познание мира, когда понятие 

«философия», «знание», «наука» фактически не разделялись. 

Указывая на значение древнегреческой философии в 

возникновении науки А. Уайтхед отмечал, что в  диалогах Платона 

содержатся «первые ясные формулировки логики как особой науки». 

Аристотель, как известно, создал целостную систему формальной 

логики -  «первую философию» и диалектический метод. 

В начале XVI – начале XVII вв. происходят буржуазные 

революции в Нидерландах, Англии и нарождающемуся классу 

буржуазии была нужна полнокровная наука, которая бы не была  

«смиренной служанкой церкви», а способствовала бы развитию 

промышленности и торговли, строительства, горного и военного дела, 

мореплавания и т.п. 

В Новое время ускоренными темпами развивается процесс 

размежевания между философией и частными науками. Процесс 

дифференциации ранее целостного знания идет по 3-м направлениям: 

1.Отделение науки от философии, 2. Выделение в рамках науки как 

целого отдельных частных наук – механики, астрономии, физики, 

химии, биологии и др. 3. Вычленение в целостном философском 

знании таких философских дисциплин как онтология, философия 

природы, философия истории, логика и др. 

Наука, следовательно, явление конкретно историческое, 

проходящее в своем развитии ряд качественно-своеобразных этапов. 

Наиболее распространенным и утвердившимся ныне подходом 

является классификация В.С. Степина. Он выделяет две стадии, 

которые соответствуют двум различным методам построения знаний 

и двум формам прогнозирования результатов деятельности: I стадия – 
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зарождающаяся наука или преднаука; II стадия - наука в собственном 

смысле слова. 

Наука как целостный феномен, зародившись в Новое Время, 

проходит в своем развитии 3 основных этапа: классический, 

неклассический, постклассический (современный). Каждая из 

названных стадий имеет свою парадигму (совокупность теоретико-

методологических и др. установок), свою картину мира, свои 

фундаментальные идеи. Классическая парадигма имеет своей основой 

механику, ее картина мира строится на принципе жесткого 

(лапласовского) детерминизма, ей соответствует образ мироздания 

как часового механизма. Неклассическая наука связана с парадигмой 

относительности, дискретности, квантовости, вероятности, 

дополнительности. 

Постклассической соответствует парадигма становления и 

самоорганизации, выраженная в синергетике. 

Становление первых форм теоретической науки. Зарождение 

первых теоретических форм знания связывают с Античностью, хотя 

Древние цивилизации удивляют нас чудесными изобретениями, но 

знания на Востоке носят специфический характер. 

Так, носителями знаний в Древнем Египте были жрецы. Знания 

существовали здесь в религиозно-мистической форме, хотя они 

накапливали знания в области математики, химии, медицины, 

фармакологии, психологии, искусно владели гипнозом. Искусство 

мумифицирования свидетельствует о том, что древние египтяне 

имели определенные достижения в области медицины, химии, 

физики, хирургии, ими была разработана иридодиагностика. Все 

знания использовались египтянами для непосредственных 

хозяйственных нужд. 

Шумеры изобрели гончарный круг, колесо, бронзу, цветное 

стекло, установили длительность года в 365 дней, 6 часов, 15 минут, 

41 секунду (современное значение 365 дней, 5 часов, 48 минут, 46 

секунд). 

Специфика освоения мира египетской, шумерской и др. 

цивилизациями обусловлена способом мышления, в корне 

отличающегося от европейского: отсутствие рационального 

исследования мира, теоретического решения проблем. 

Предпосылкой возникновения научных знаний многие 

исследователи считают миф, не только сказание, предание или 

легенда о богах и героях, но еще и способ ориентации человека в 

современном мире. Это особый тип мышления. В результате его 

«строятся» мифологические модели мира. Одной из основных 
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особенностей мифологического мышления является антропоморфизм 

(или зооморфизм), т.е. очеловечивание окружающей природной 

среды. Это связано с тем, что первобытный человек не выделял себя 

из окружающей среды – природной и социальной. А логическое 

мышление не было еще отделено от эмоционально-аффективной 

сферы. 

Формирование зачатков научных знаний и методов связывают с 

тем культурным переворотом, который произошел в Греции в период 

«великой колонизации» в VIII – VI вв. до н.э. Древние греки 

пытаются описать и объяснить возникновение, развитие и строение 

мира в целом и вещей, его составляющих. Эти представления греков 

получили название натурфилософских. Это означает, что греки 

разрабатывают философски-умозрительное истолкование природы, 

рассматриваемой в целостности, опирающиеся на некоторые 

естественно-научные понятия. Некоторые из этих идей востребованы 

и современным естествознанием. Важнейшими этапами на пути к 

философски – рациональному объяснению мира были: пифагорейская 

школа ( началом всего является число), первое в истории 

человечества изложение основ геометрии Гиппократом Хиосским, 

стереометрии – Теэтитом, первая геометрическая модель Космоса 

Эвдокса, усовершенствованная Каллипом и завершенная 

Аристотелем. 

К значимым натурфилософским идеям античности относят 

атомистику Левкиппа и Демокрита, их последующее развитие 

Эпикуром и др. Особо следует выделить учение Платона (его 

геометрические понятия) – куб, тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, которым 

соответствуют понятия - земля, огонь, воздух, вода. 

Всеобъемлющую систему знаний о мире, наиболее адекватную 

сознанию современников создал Аристотель. Велика его заслуга и в 

создании логики. И хотя до него были мыслители, применявшие 

логические приемы рассуждений (Зенон Элейский, Демокрит, Сократ 

и др.), но он впервые предоставил приемы рассуждений как целостное 

образование и сделал их предметом научного исследования. 

Наиболее блестящим периодом становления научного знания 

считают эпоху эллинизма, нашедших выражение в основных 

философских системах – стоицизме, скептизме, эпикуреизме, 

неоплатонизме, а также в некоторых натурфилософских идеях. 

Представители этих направлений, опираясь на идеи Аристотеля, 

внесли ряд новых идей в физику, математику, геометрию и др. 

II-I вв. до н.э. характеризуются упадком эллинистических 

государств под воздействием взаимных войн, в результате которых  
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прирастает новыми территориями и расцветает  Римская империя. 

Однако Рим не дал миру ни одного мыслителя равного Платону, 

Аристотелю, Архимеду. Однако большой популярностью 

пользовались компилятивные работы, носившие характер 

популярных энциклопедий. Это девятитомная энциклопедия Марка 

Терренция Варрона, включавшая знания из области грамматики, 

логики, риторики, геометрии, арифметики, астрономии, теории 

музыки, медицины и архитектуры. Авл Корнелий Цельс составил 

шеститомный компендиум по сельскому хозяйству, военному делу, 

медицине, ораторскому искусству, философии и праву. Хорошо 

известно сочинение Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Были 

также созданы труды больших знатоков своего дела – Витрувия «Об 

архитектуре», Секста Юлия Фронтина «О Римских водопроводах» и 

др. Ко II в. н.э. относится деятельность великого врача Клавдия 

Галена и астронома Клавдия Птоломея. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в 

Античности появляются такие системы знаний, которые можно 

представить как первые теоретические модели и только отсутствие 

экспериментальной базы не дает возможности рождения подлинно 

теоретического естествознания и науки в целом. 

Средневековая наука. Средневековье относится к V – XV вв., 

когда универсальным орудием постижения мира является Слово: 

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог». 

Наиболее репрезентабельными являются тексты Священного 

писания. Телеологизм выражается в том, что все явления 

действительности существуют по промыслу Бога и для 

предуготовленных им ролей. Формируется жесткая цензура, все 

противоречащее религии подлежит запрету. Так, в 1131 г. был 

наложен запрет на изучение медицинской и юридической литературы. 

Но и в это время существуют области знания, которые 

подготавливали возможность рождения науки. К ним относят 

алхимию, астрологию, натуральную магию и др. Многие 

исследователи считают существование этих дисциплин как 

промежуточное звено между натурфилософией и техническим 

ремеслом. Так, например, средневековые ученые, выходцы из 

арабских университетов свое знание называли натуральной магией, 

ассоциировали в этом понятии надежное и глубокое познание тайны 

природы. 

С открытием средневековых университетов оформляется 

схоластика (от лат. shola – школьный), приспосабливающая 

религиозные догматы к преподаванию в университетах и школах. 
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Главное внимание в схоластике уделяется логике рассуждений, в 

которой схоласты видели путь постижения Бога. Схоластическая 

ученость связана с оттачиванием логического аппарата, рассудочных 

способов обоснования знания, главным из которых является 

столкновение тезиса и антитезиса, аргументов и контраргументов. 

Важными для обсуждения становятся вопросы соотношения разума и 

веры, науки и религии, философии и теологии. 

Представителями средневековой схоластики являются 

Эриугена, Альберт Великий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр, Ансельм 

Кентерберийский. 

Вскрывая особенности средневековой науки, ученые отмечают, 

что она выступает , прежде всего, как совокупность правил в форме 

комментариев. Вторая особенность – тенденция к систематизации и 

классификации знаний. Наконец, компиляция, неприемлемая для 

науки Нового времени - ее третья  особенность.  

Огромную роль в формировании средневековой науки сыграло 

создание Арабского халифата. В городах халифата строились 

обсерватории, создавались библиотеки при дворцах, мечетях, 

медресе. Кроме того, бурное развитие торговли способствовало 

распространению и передаче знаний. Первым научным центром 

халифата стал город Багдад, в котором были сосредоточены ученые, 

переводчики, переписчики из разных стран, имелась большая 

библиотека, функционировала своеобразная академия «Дом 

мудрости», на базе которой была создана обсерватория. 

Как и в Античности, в арабоязычном средневековье было 

немало ученых – энциклопедистов, внесших значительный вклад в 

формирование различных наук. Известны достижения практической 

медицины. Так, Закария Рози написал «Книгу объемлющую», своего 

рода медицинскую энциклопедию. Среди ученых арабского 

средневековья хорошо известны имена Омара Хайяма, Ибн-Сины 

(Авиценна) и его знаменитое произведение «Канон врачебной науки», 

Ибн-Рушда. Эти и многие другие выдающиеся ученые арабского 

средневековья внесли большой вклад в развитие медицины, в 

частности, глазной хирургии. В XV в. после убийства Улугбека и 

разгрома Самаркандской обсерватории начинается период заката 

научных знаний на Востоке, и центр развития научных знаний 

переносится в Западную Европу. 

Формирование науки в собственном смысле слова: основные 

этапы становления. Становление естествознания как определенной 

системы знания начинается примерно в XVI-XVII вв. и завершается 

на рубеже XIX-XX вв. В свою очередь данный этап можно разделить 
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на два этапа: I этап - механистического естествознания, и II этап - 

зарождения и формирования эволюционных идей. 

Что касается I этапа, то его начало совпадает со временем 

перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе. Бурное 

развитие производительных сил потребовало решения ряда 

технических задач и связано соответственно с двумя глобальными 

революциями XVI-XVII вв., создавшие новую научную картину мира. 

Доньютоновская ступень, господствовавшая в эпоху Возрождения, 

определила гелиоцентрическое учение Н. Коперника.  

Вторую глобальную научную революцию связывают с именами 

Галилея, Кеплера и Ньютона, который и сформулировал 

посленьютоновскую ступень механического естествознания. Главный 

труд Ньютона – «Математические начала натуральной философии» 

(1687 г.) – это по выражению Дж. Бернала « библия новой науки». В 

этой и других работах Ньютон сформулировал понятия и законы 

классической механики, дал математическую формулировку закона 

всемирного тяготения, теоретически обосновал законы Кеплера и 

многое другое.  

Несмотря на ограниченность уровнем естествознания XVII в. 

созданная Ньютоном механическая картина мира сыграла в целом 

положительную роль в развитии науки и философии. Она давала 

естественнонаучное понимание многих явлений природы, освободила 

их от мифологических, религиозных и схоластических толкований. 

Несмотря на свою ограниченность, ньютоновская механическая 

картина мира оказала сильнейшее влияние на развитие всех других 

наук на долгое время.  

Под влиянием ньютоновской картины мира сложился 

метафизический способ мышления, характерной чертой которого стал 

механицизм. Механицизм есть крайняя форма редукционизма, 

согласно которому высшие формы могут быть полностьюобъяснены 

на основе закономерностей, свойственных низшим формам (сведение 

сложного к более простому). 

II этап зарождения и формирования эволюционных идей - с 

начала 30-х годов XIX в. до конца XIX начала XX в. 

Уже с конца XVIII в. в естественных науках накапливались 

факты и эмпирический материал, которые не «вмещались» в 

механическую картину мира. 

Первая линия «подрыва» была связана с активизацией 

исследований в области электрического и магнитного полей. Работы в 

этой области сильно поколебали механическую картину мира и по 

существу положили начало ее крушению. Второе направление 
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«подрыва» механической картины мира связано с именами Ч. Лайеля 

(англ. геолог), Ж.Б. Ламарк и К. Кювье (франц. биологи). Этому 

особенно способствовали три великих открытия XIX в.: создание 

клеточной теории (М. Шлейден и Т. Шванн); открытие закона 

сохранения и превращения энергии (Ю. Майер, Д. Джоуль, Э. Ленц); 

разработка эволюционной теории Ч. Дарвина. На базе этих открытий 

сложилась электромагнитная картина мира. 

Однако в результате новых экспериментальных открытий в 

области строения вещества в конце XIX-начале XX вв. обнаружилось 

множество противоречий между электромагнитной картиной мира и 

опытными фактами (открытия Рентгена, Беккерля, Дж. Томсона, Э. 

Резерфорда, М. Планка, Н. Бора). Особое значение в подрыве 

«классического естествознания» осуществлено А. Эйнштейном, 

открывшим теорию относительности.  

Все вышеназванные научные открытия кардинально изменили 

классические представления о мире и его законах. Укажем в этой 

связи на важнейшие философско-методологические выводы из 

достижений естествознания неклассического периода. 

Они следующие: 

1. Возрастание роли  философии в развитии естествознания и 

других наук. 

2. Сближение объекта и субъекта познания, зависимость 

знания от применяемых субъектом методов и средств его получения. 

3. Укрепление и расширение идеи единства природы, 

повышение роли целостного и субстанциального подходов. 

4. Формирование нового образа детерминизма и его «ядра» - 

причинности.  

5. Глубокое внедрение в естествознание противоречия - и как 

существенной характеристики его объектов и как принципа их 

познания. 

6. Определяющее значение статистических закономерностей 

по отношению к динамическим. 

7. Кардинальное изменение способа (стиля, структуры) 

мышления, вытеснение метафизики диалектикой в науке. 

8. Изменение представлений о механизме возникновения 

научной теории. 
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План семинарского занятия 

 

1. Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного 

развития. 

2. Динамика науки: от протонауки в структуре традиционных 

цивилизаций к оформлению дисциплинарно-организованной науки в 

культуре эпохи Возрождения и Нового времени. 

3. Понятие научной рациональности. Классический, 

неклассический и постнеклассический типы научной рациональности. 

4. Феномен паранауки, условия его возникновения и 

становления. Эзотеризм и девиантная наука. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Возникновение предпосылок научных знаний в Древнем 

мире и в Средние века. 

2. Проблема науки в европейской культурной традиции. 

3. Сходство и различие между научной и религиозной верой. 

4. Эзотерика и девиантная наука. 

5. Научное познание и ценности техногенной цивилизации. 

6. Универсальный эволюционизм как стратегическая 

программа современной науки.  
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Тема 13. Структура и динамика научного познания  

(2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Научное познание как процесс, т.е. развивающаяся система 

знания, включает в себя два основных уровня – эмпирический и 
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теоретический. Несмотря на их взаимосвязь, каждый имеет свою 

специфику. 

На первом, эмпирическом, уровне преобладает живое 

созерцание (чувственное познание), поэтому исследуемый объект 

отражается в сборе фактов, их первичном обобщении, описании 

наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизации, 

классификации и другой фактофиксирующей деятельности. 

Эмпирическое, опытное исследование осваивается с помощью 

таких приемов и средств как описание, сравнение, измерение, 

наблюдение, эксперимент, анализ, индукция, а его важнейшим 

элементом является факт. 

Любое научное исследование начинается со сбора, 

систематизации и обобщения фактов. Однако само понятие факт не 

является простым. Следует иметь в виду, что «факт» имеет 

следующие основные значения:  

1. Некоторый фрагмент действительности,  объективные  

события, результаты, относящиеся либо к объективной реальности, 

либо к сфере сознания и познания. 

2. Знание о каком-либо событии, явлении, достоверность 

которого доказана, т.е. здесь факт синоним истины. 

3. Предложение, фиксирующее эмпирическое знание, т.е. 

полученное в ходе наблюдений и экспериментов. 

Второе и третье из указанных значений резюмируются в 

понятие «научный факт». 

В научном познании факт играет двоякую роль: во-первых, 

совокупность фактов образует эмпирическую основу для выдвижения 

гипотез и построения теорий; во-вторых, факты имеют решающее 

значение в подтверждении теорий или их опровержении. 

Ученый не вслепую ищет факт . а всегда руководствуется при 

этом определенными целями, задачами, идеалами и др. Иначе говоря, 

эмпирический опыт никогда – тем более в современной науке, не 

бывает слепым, он планируется, конструируется теорией, а факт 

всегда больше или меньше теоретически нагружен. 

Второй – теоретический уровень познания характеризуется 

преобладанием рационального момента – понятий, умозаключений, 

теорий, знаков, категорий и других форм мышления и 

«мыслительных операций». Теоретическое познание отражает 

явления и процессы со стороны их универсальных внутренних связей 

и закономерностей, получаемых с помощью рациональной обработки 

данных эмпирического знания. 
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Важнейшая задача теоретического знания – достижение 

объективной истины во всей ее полноте и конкретности. На этом 

этапе широко используются такие познавательные приемы и средства 

как абстрагирование (отвлечение от ряда свойств и отношений 

предметов и явлений), идеализация (процесс создания чисто 

мысленных предметов), синтез (объединение полученных данных в 

систему), дедукция (движение познания от общего к частному), 

восхождение от абстрактного к конкретному и др. 

На теоретической стадии науки преобладающим является 

рациональное познание, которое наиболее полно выражается в 

мышлении. 

Мышление – есть активный процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности, обеспечивающий 

раскрытие на основе чувственных данных ее закономерных связей и 

их выражение в системе абстракций (категорий, понятий и др.). 

Человеческое мышление тесно связано с речью, а его 

результаты фиксируются в языке как определенной знаковой системе, 

которая может быть естественной и искусственной (язык математики, 

формальной логики, химические и физические формулы и т.п.). 

Мышление человека не есть его чисто природное свойство, а 

выработанная в ходе исторического развития человека и общества 

идеальная форма отражения действительности. 

В философской традиции анализа мышления принято выделять 

два основных уровня мышления: рассудок (обыденное повседневное 

житейское мышление или «здравый смысл») и разум (творческое 

оперирование абстракциями и сознательное использование их 

собственной природы – саморефлексия). 

Процесс развития мышления включает в себя взаимосвязь и 

взаимопереход рассудка и разума. 

Формы мышления (логические формы) – есть способы 

отражения действительности посредством взаимосвязанных 

абстракций. Исходными здесь являются понятия, суждения и 

умозаключения, на основе которых строятся более сложные формы 

рационального познания, такие как – гипотеза, теория и др. 

Рациональное мышление связано не только с чувственным, но и 

с другими (внерациональными, иррациональными)  формами 

познания. 

К внерациональным относятся такие формы как воображение, 

фантазии, эмоции и др. Особую роль играет интуиция (внезапное 

озарение) – способность прямого, непосредственного постижение 
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истины без предварительных логических рассуждений и без 

доказательств. 

Важнейшей составляющей научного познания является научная 

картина мира. 

Поскольку наука направлена на изучение объективных законов 

развития универсума, научная картина мира как широкая панорама 

знаний о природе и человечестве, включающая в себя наиболее 

важные теории, гипотезы и факты, претендует на то, чтобы быть 

ядром научного познания. 

Научная картина мира опирается на достоверные знания и 

представляет собой не просто сумму или эклектический набор 

фрагментов отдельных дисциплин. Назначение научной картины 

мира – обеспечить синтез знаний. Отсюда научная картина мира 

призвана выполнять задачу упорядочивания, систематизации, 

интеграции научных данных. Поэтому в научной картине мира 

полноправное место занимают достижения как естественных, так и 

гуманитарных, и технических наук. 

Научная картина мира опирается на совокупный потенциал 

науки той или иной эпохи. Поэтому не следует сбрасывать со счетов 

историчность научной картины мира, подчеркивающую пределы тех 

знаний, которыми располагает человечество. 

Структура научной картины мира включает центральное 

теоретическое ядро, обладающее относительной устойчивостью, 

фундаментальные допущения, условно принимаемые за 

неопровержимые, и частные теоретические модели, которые 

постоянно достраиваются. 

Научная картина мира как обоснованное конкретно-

историческое представление о мире, имеет свои исторические формы 

и эволюционизирует. 

Эволюция современной научной картины мира предполгает 

движение от классической к неклассической и постнеклассической ее 

стадии. Классическая научная картина мира опиралась на достижения 

Коперника, Галилея, Ньютона и господствовала на протяжении 

достаточно продолжительного периода времени. 

Неклассическая картина мира родилась под влиянием первых 

теорий термодинамики, оспаривающих универсальность законов 

классической механики и родилась в период революции в 

естествознании на рубеже XIX-XX в.в. В неклассической картине 

мира возникает более гибкая система детерминации, учитывающая 

роль случая. 
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Образ постнеклассической картины мира разработан с учетом 

достижений бельгийской школы И Пригожина. Речь идет о 

самоорганизующихся системах. Здесь в центре внимания находится 

осмысление процессов синергетики (теория самоорганизации), 

родоначальником которой признан Г.Хакен. 

Другим значимым положением постнеклассики является 

нарушение принципа когерентности и возникновение ситуации, когда 

малым, локальным, второстепенным причинам соответствуют 

глобальные по размаху и энергетической емкости следствия. Это 

делает будущее принципиально неопределенным и открытым для 

новообразований. 

Важнейшей характеристикой научного знания является его 

динамика, т.е. его рост, изменение, развитие и т.п. 

Развитие научного знания – есть сложный диалектический 

процесс, имеющий определенные качественные этапы. Так, его 

можно рассматривать как развитие от мифа к логосу, от логоса к 

«преднауке», от «преднауки» к науке, от классической науки к 

неклассической и далее к постнеклассической и т.д., от незнания к 

знанию, от поверхностного знания к более глубокому и 

совершенному и т.д. 

В истории существует два крайних подхода к анализу динамики 

научного знания: кумулятивизм и антикумулятивизм. 

Кумулятивизм (от лат. – увеличение, скопление) означает, что 

развитие знания происходит путем добавления новых положений к 

накопленной сумме знаний. Такое понимание абсолютизирует 

количественный момент роста, изменения знания, а непрерывность 

этого процесса исключает возможность качественных изменений. 

Антикумулятивизм, напротив, полагает, что будто в ходе 

развития познания не существует каких-либо устойчивых 

(непрерывных) и сохраняющихся компонентов. История науки, с этих 

позиций, представляется как процесс непрекращающейся борьбы и 

смены теорий и методов, между которыми нет никакой 

преемственности. 

Объективно процесс развития науки представляет собой 

диалектическое взаимодействие количественных и качественных 

изменений научного знания и далек от этих крайностей. 

Этапы развития науки, связанные с фундаментальным 

изменением содержания научного знания, перестройкой 

исследовательских стратегий, задаваемых основателями науки, 

получили название научных революций. Главными компонентами 

основания науки являются идеалы и методы исследования; научная 
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картина мира; философские идеи и принципы, обосновывающие цели, 

методы, нормы и идеалы научного исследования. 

Примерами научных революций являются: переход от 

средневековых представлений о космосе к механической картине 

мира; переход к эволюционной теории происхождения видов; 

создание квантово-релятивистской физики в начале XX в. и др. 

Перестройка оснований науки может быть результатом 

внутридисциплинарного развития, в ходе которого возникают 

проблемы, неразрешимые в рамках данной научной дисциплины. Во-

вторых, научные революции возможны благодаря 

междисциплинарным взаимодействиям, основанным на переносе 

идеалов и норм исследования из одной научной дисциплины в 

другую. 

В зависимости от того, какой компонент основания науки 

перестраивается различают два типа научных революций: а) идеалы и 

нормы научного исследования остаются неизменными, а картина 

мира пересматривается; б) одновременно с картиной мира радикально 

меняются не только идеалы и нормы науки, но и ее философские 

основания. 

План семинарского занятия 

 

1. Эмпирический и теоретический уровни научного 

познания, их структура, единство и различие. 

2. Метатеоретические основания науки. Научная картина 

мира, идеалы и нормы науки. Понятие стиля научного мышления. 

Философские основания науки. 

3. Динамика развивающейся науки. Кумулятивные и 

антикумулятивные теории научного прогресса. Развитие науки как 

единство процессов дифференциации и интеграции научного знания. 

4. Природа и этапы научных революций. Современные 

стратегии развития научного знания. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Логические и психологические трудности познания. 

2. Проблема факта, гипотезы и научной теории в границах 

гносеологического отношения. 

3. Эвристический потенциал интуиции в научном познании. 

4. Философские основания науки. 

5. Истина и релятивизм в философии и культуре ХХ века. 

6. Проблема ценностного статуса науки на рубеже ХХI века. 
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7. Наука и мир человека. 
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Тема 14. Методологический инструментарий  

современной науки (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Деятельность людей в любой ее форме определяется целым 

рядом факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, 

кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от 

того, как совершается данный процесс, какие приемы, средства при 

этом применяются. Это и есть проблема метода и методологии. 

Метод (греч. methodos) – в самом широком смысле – «путь к 

чему-либо), способ деятельности субъекта в любой его форме. 

Понятие «методология» имеет два основных значения: 1) система 

определенных способов и приемов, применяемых в той или иной 

сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т.п.); 2) учение об 

этой системе, общая теория метода, теория в действии. 
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Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим 

путнику дорогу в темноте, и полагал, что нельзя рассчитывать на 

успех в изучении какого-либо вопроса – ложным путем. Таким 

методом он считал индукцию, которая требует от науки исходить из 

эмпирического анализа, наблюдения и эксперимента для того, чтобы 

на этой основе познать причины и законы. 

Р.Декарт методом называл «точные и простые правила», 

соблюдение которых способствует приращению знания, позволяет 

отличать истинное от  ложного. Таким методом он считал дедукцию. 

Существенный вклад в осмысление методологии внесли 

немецкая классическая философия (особенно Гегель) и 

материалистическая философия (К. Маркс), достаточно глубоко 

разработавшие диалектический метод.  

Проблемы метода и методологии занимают важное место в 

современной западной философии.  

Методология науки как общая теория метода формировалась в 

связи с необходимостью обобщения и разработки тех методов, 

средств и приемов, которые были открыты в философии, науке и др. 

видах деятельности людей. 

Исторически первоначально проблемы методологии 

разрабатывались в рамках философии: диалектический метод Сократа 

и Платона, индуктивный метод Ф. Бэкона, рационалистический метод 

Р. Декарта, антитетический метод Фихте, диалектический метод 

Гегеля и Маркса, феноменологический метод Э. Гуссерля и т.д. 

Поэтому методология (и сегодня) тесно связана с философией 

особенно с такими ее разделами, как гносеология (теория познания) и 

диалектика. 

Из других дисциплин методология наиболее тесно связана с 

логикой (формальной). Действительно большие достижения 

формальной логики породили иллюзию, будто только ее методами 

можно решить все без исключения методологические проблемы 

науки. Особенно наглядно эту иллюзию поддерживал логический 

позитивизм, крах которого показал ограниченность, односторонность 

подобного подхода при всей его важности. 

Начиная с Нового времени методологические идеи 

разрабатываются не только в философии, но и в рамках возникших и 

бурно развивавшихся частных наук – механика, физика, химия, 

биология, история и др. 

Любой научный метод разрабатывается на основе определенной 

научной теории, которая тем самым является его необходимой 

предпосылкой. 
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В современной науке принята многоуровневая концепция 

методологического знания. В этом плане все методы научного 

познания могут быть разделены на следующие основные группы ( по 

степени общности и широте применения).  

1. Философские методы, среди которых наиболее древними 

являются диалектический и метафизический. Следует отметить, что 

философские методы задают лишь самые общие регулятивы 

исследования, его генеральную стратегию. 

2. Общенаучные подходы и методы исследования, которые 

получили широкое развитие и применение в современной науке. Они 

выступают своеобразной «промежуточной» методологией между 

философией и фундаментальными теоретико-методологическими 

положениями специальных наук. К понятиям общенаучного метода  

чаще всего относят такие  как: «информация», «модель», «структура», 

«функция», «система», «элемент», «оптимальность», «вероятность» и 

др. На основе общенаучных понятий и концепций формируются 

соответствующие методы и принципы познания, которые и 

обеспечивают связь и оптимальность взаимодействия философии со 

специально-научным знанием и его методами. 

3. Частнонаучные методы – совокупность способов, 

принципов познания, исследовательских приемов и процедур, 

применяемых в той или иной науке (методы механики, физики, 

химии, биологии и социально-гуманитарных наук). 

Выделяют также: дисциплинарные методы (система приемов, 

применяемых в той или иной научной дисциплине, входящей в 

какую-либо отрасль науки); междисциплинарные методы как 

совокупность ряда интегративных способов, нацеленных главным 

образом на стыки научных дисциплин. Таким образом, методология 

не может быть сведена к какому-либо одному, даже «очень важному 

методу». С другой стороны, методология не есть простая сумма 

методов, их «механическое единство». Методология есть сложная, 

динамичная, целостная, субординированная система способов, 

приемов, принципов разных уровней, сферы действия, 

направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур 

и т.д. 

Наука характеризуется деятельностью по получению новых 

знаний. Отдельный акт этого процесса называется научным 

исследованием. 

В структуре научного исследования выделяют следующие 

элементы. Цель научного исследования как предвосхищение 

результата формулируется в начале исследовательского процесса. 
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Форма фиксации цели может быть представлена в виде вопроса, 

проблемы, но не директивы, распоряжения или приказа. Далее на 

основе сочетания мотивов, предмета и средств исследования 

создается научно-исследовательская программа. Исходной 

мыслительской процедурой в процессе построения научно-

исследовательской программы является проблема метода. Наиболее 

общий критерий научности метода – его воспроизводимость (или 

выполнимость). Рациональная обоснованность метода – другой 

важнейший критерий его научности. В отличие от гипотезы, в основе 

которой лежит допущение о свойствах предлагаемой реальности, 

научный метод при его разработке обосновывается существующим 

знанием конкретно-научного уровня.  

Еще один критерий научности метода – его транзитивность, т.е. 

наличие механизмов преемственной связи с исходным и 

приращенным знанием. 

Таким образом, воспроизводимость, рациональная 

обоснованность и транзитивность – основные критерии научного 

метода, однако, они не исчерпывают всех его характеристик. 

В научном познании используются несколько общенаучных 

методов исследования: эмпирический, теоретический и  

общелогический.  

К методам эмпирического исследования относят: наблюдение, 

эксперимент, сравнение, описание, измерение. 

Выделяют четыре разновидности наблюдения: прямое (имеет 

дело с непосредственными свойствами изучаемого объекта), 

опосредствованное или приборное (с помощью технических средств), 

косвенное (восприятие не самого объекта, а тех следствий, которые 

он вызывает), непосредственное (осуществляется непосредственно 

органами чувств).  

Наблюдение всегда связано с описанием (фиксация сведений об 

объектах средствами естественного или искусственного языка). 

Описание может быть количественным и качественным (фиксируют 

качественные характеристики объекта)  

Следующий метод – измерение, выражает численное значение 

измеряемых единиц. Оно также может  быть прямым и косвенным, 

количественным и качественным. Необходимым методом 

эмпирического исследования является эксперимент, когда 

исследователь в процессе исследования активно вмешивается в 

протекание изучаемого процесса. Эксперимент имеет две 

взаимосвязанные функции – опытная проверка гипотез и теорий, а 

также формирование новых научных концепций. 
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Широкое распространение в современной науке получил 

«мысленный эксперимент». 

К методам эмпирического исследования относятся также 

сравнение, описание, измерение. 

Методы теоретического исследования. К ним относятся: 

формализация (отображение содержательного знания в знаково-

символической форме). Следующий метод – аксиоматический – 

способ построения научных знаний, при котором в его основу 

кладутся некоторые исходные положения – аксиомы. Гипотетико-

дедуктивный метод – построенный на основе системы дедуктивно 

связанных между собой гипотез, а это значит что вывод, сделанный 

на основе этого метода, неизбежно будет иметь вероятностный 

характер. Наконец, восхождение от абстрактного к конкретному – это 

есть движение от единичного к общему, от неполного знания к 

полному. 

Общелогические методы и приемы исследования. К ним 

относятся, во-первых, реальное или мысленное разделение объекта на 

составные части, и синтез – их объединение в единое органическое 

целое. Во-вторых, абстрагирование – процесс мысленного отвлечения 

от ряда свойств и отношений изучаемого явления и одновременным 

выделением интересующих исследователя свойств. В-третьих, 

обобщение – процесс установления общих свойств и признаков 

предметов. В-четвертых, идеализация – мысленная процедура, 

связанная с образованием абстрактных (идеализированных) объектов. 

В-пятых, индукция – движение мысли от единичного (опыта, факта) к 

общему (их обобщению и выводам) и дедукция – восхождение 

процесса познания от общего к единичному. В шестых, индуктивные 

методы - установление причинных связей. Индуктивные каноны 

Бэкона-Милля. В-седьмых, аналогия (соответствие, сходство). 

Восьмое – моделирование. Девятое – системный подход. Десятое – 

структурно-функциональный метод (выделение в целостных системах 

их структуры). Одиннадцатое – вероятностно-статистические методы, 

основаны на учете множества случайных фактов. 

Важнейшей составляющей принятия научного метода является 

его обоснование, задача которого состоит в том, чтобы свести к 

минимуму возможность нежелательного варианта событий и 

гарантировать значимость результатов научного исследования. 

Обоснование научного метода необходимо рассматривать как 

подтверждение, генерирование или трансформацию концептуального 

содержания под воздействием конкретных научных данных и 

индивидуальных творческих ресурсов исследователя. В процесс 
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обоснования входит также логическое обоснование. Концептуальное 

обоснование метода составляет генерация, подтверждение или 

трансформация научного метода на базе знаний, относящихся к 

предмету исследования. Выделяют следующие критерии научного 

метода. Прежде всего, воспроизводимость или выполнимость. Это 

означает наличие объективной возможности неоднократной 

реализации его предписаний.  

Другой важнейший критерий научности метода – его 

рациональная обоснованность. В отличие от гипотезы, которая 

основывается на допущении о наличии определенных свойств 

предполагаемой реальности, научный метод обосновывается 

существующим знанием конкретно-научного и гуманитарного 

уровня. 

Наконец, обязательным критерием научности метода является 

его транзитивность, т.е. наличие преемственной связи между 

исходным и приращенным знанием. 

Таким образом, воспроизводимость или выполнимость, 

рациональная обоснованность и транзитивность есть главные 

критерии научности, хотя и не исчерпывают всех характеристик 

научного метода. 

Важной составляющей научного исследования являются методы 

систематизации научных знаний. К ним относятся классификация, 

типологизация и др.  

Классификация – распределение предметов какого-либо рода на 

классы согласно наиболее существенным признакам. Классификация 

по естественным признакам называется естественной; по случайным, 

произвольным, выхваченным – искусственной. 

Типология – метод научного познания направленный на 

разделение изучаемой совокупности объектов на упорядоченные и 

систематизированные группы с помощью идеализированной модели 

или типа. Типология как универсальная процедура научного 

исследования опирается на выявление сходства и различия изучаемых 

объектов, разнородных по своему составу и дискретных. По способу 

построения различают эмпирическую и теоретическую типологию. В 

основе эмпирической лежит количественная обработка и обобщение 

опытных данных, систематизация и интерпретация полученного 

материала. Теоретическая технология ориентирована на построение 

идеальной модели объекта, опирается на понимание объекта как 

системы. 

Конструирование типологии научного познания невозможно без 

языка науки. Определение или дефиниция позволяет выделить 
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некоторый предмет среди других предметов, раскрыть, уточнить или 

сформулировать смысл других языковых понятии с помощью других 

языковых выражений. Определения при этом классифицируются по 

разным основаниям. Так, определение, которое дает отличительную 

характеристику определенного предмета, называется реальным. А то 

определение, которое раскрывает, уточняет или формирует смысл 

одних языковых выражений, с помощью других называется 

номинальным. По способу представления определяемого имени они 

подразделяются на явные и неявные. 

В соотношении науки и философии очевидны различия и в 

понятийном аппарате. 

Язык философии существенно отличается как от языка науки с 

его четкой фиксацией термина и предмета, так и от языка 

поэтического, в котором реальность лишь образно намечается, а 

также от языка обыденного, где предметность обозначается в рамках 

утилитарных потребностей. Философия, предполагает разговор о 

мире с точки зрения всеобщего, нуждается в таких языковых 

средствах, которые бы могли отразить безмерность и бесконечность 

мироздания. Поэтому у философии свой собственный язык – язык 

категорий, предельно широких понятий, обладающих статусом 

всеобщности и необходимости. 

Научные знания представляют собой сложную развивающуюся 

систему, в которой по мере ее эволюции возникает все новые уровни 

ее организации. 

Происходящая в XXI в. стремительно нарастающими темпами 

информационная революция уже поставила перед научным 

сообществом задачи, которые требуют незамедлительного решения. 

Научному сообществу стало понятно, что наука и техника в своем 

развитии несут не только блага, но и угрозы для человека и 

человечества. 

Уже в настоящем предотвращение нежелательных результатов и 

отрицательных последствий информационной революции стало 

настоятельной потребностью для человечества в целом и  научного 

сообщества, в частности. Это предполагает своевременное 

предвидение этих опасностей в сочетании со способностью общества 

противодействовать им. Именно это во многом предопределяет, какие 

альтернативы в конечном счете возобладают в предстоящем будущем. 

Они следующие: 

- неспособность предвидеть и предотвратить отрицательные 

последствия информационного общества угрожает  ввергнуть 
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челолвечество в термоядерную, экологическую или социальную 

катастрофу; 

- злоупотребления достижениями научно-технического 

прогресса даже в условиях определенного контроля над их 

использованием может привести к тотальному контролю над 

населением отдельных стран и мира в целом. 

От моральной ответственности ученых, от сознательности 

широких масс, от социального выбора народов зависят, в русле какой 

из альтернатив информационной революции будет формироваться 

будущее человечества в предстоящие десятилетия. От научного 

предвидения и сознательной деятельности народов в значительной 

степени зависит прогресс на пути движения человечества в будущее. 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие метода и методологии. Специфика философско-

методологического анализа науки. Общенаучная и частно-научная 

методология познания.  

2. Сущность системного подхода к исследованию и его 

общенаучное значение. 

3. Основные элементы методологии научного исследования: 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, средства и методы. Методы 

эмпирического и теоретического исследования. 

4. Обоснование результатов исследования и его виды 

(доказательство, подтверждение, интерпретация, объяснение). 

Методы систематизации научных знаний (классификация и 

типологизация). 

5. Язык науки. Определения и их роль в формировании 

научной терминологии. Объектный язык и метаязык. 

6. Информационные технологии в современном научном 

познании. Плюрализм методологических стратегий и 

методологических новаций. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Идеализация как метод современной науки. 

2. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

3. Принцип многообразия методологических стратегий в 

научных исследованиях. 

4. Научно-исследовательская структура Интернет. 

5. Синергетическое моделирование сложных систем. 
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Тема 15. Диалектическая логика как методология  

научного познания (2 часа) 
 

Конспект лекции 

 

Понятие «диалектической логики» ввел Г.Гегель в начале XIX 

века в противоположность формальной логике и назвал свое учение о 

развитии «всех природных и духовных вещей». 

В последующей традиции под диалектической логикой 

понимали философское учение о законах мышления и познания. 

В реальном развитии научного знания на всех его этапах 

важнейшую методологическую и мировоззренческую роль играли 

основные  законы, принципы и категории материалистической 

диалектики. 

Мыслить логично – это значит мыслить точно и 

последовательно, не допускать противоречий в своих суждениях, 

уметь вскрывать логические ошибки. Эти качества мышления имеют 

большое значение в любой области научной и практической 

деятельности, в том числе и врачебной.  

Следует различать истинность мысли и правильность мысли. 

Под истинностью мысли понимается ее соответствие 

действительности. Под правильностью мысли понимается ее 

соответствие законам и правилам логики. 

Родиной логики является Древняя Греция (V-IV в. до н.э.), а ее 

основатель – Аристотель. Главное логическое произведение 

Аристотеля «Аналитика» содержит анализ форм умозаключений, 

лежащих в основе процесса доказательства. В трудах Аристотеля 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1139&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1139&Itemid=52
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рассматриваются основные формы мышления: понятия, суждения, 

умозаключения; затрагивается вопрос о логических ошибках и 

причинах их возникновения, формулируются три основных закона 

логики – тождества, противоречия, исключенного третьего.  

Основоположниками современной логики высказывания были 

философы римской школы стоиков. Одним из главных ее 

представителей был Хрисипп (III в. до н.э.). 

Английский мыслитель Ф. Бэкон положил начало индуктивной 

логике, т.е. изучению познавательного процесса, в основе которого 

лежит обобщение опытных данных, полученных путем наблюдения 

или эксперимента. Поворотным пунктом в истории логики была идея 

ее математизации, выдвинутая в XVII в. немецким философом и 

математиком Г. Лейбницем. 

Фундаментальным методологическим принципом, логической 

формой и вместе с тем источником развития научного познания 

выступает противоречие. Противоречие есть взаимодействие 

противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, 

предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем 

единстве и взаимодействии, выступает источником самодвижения и 

развития объективного мира и познания. 

Специфической формой существования диалектического 

противоречия в познании выступают антиномии – противоречие 

закона самому себе. При этом наиболее плодотворным способом 

разрешения антиномий является выход за их пределы, обнаружение 

их глубокой основы, выявление перехода одной противоположности в 

другую и раскрытие опосредующих звеньев этого перехода. 

Принципиальное отличие антиномий от обычных формально-

логических противоречий состоит в том, что их нельзя устранять без 

ущерба для той науки, в рамках которой они возникли. Функция 

диалектического противоречия в познании -  быть базовым пунктом 

разветвленной, многоплановой системы теоретического знания. 

Противоречие есть одновременно способ сращения внутри 

конкретного предмета непосредственно несовместимых определений, 

способ синтеза разнородных и разноплановых аспектов в единую 

сложную систему. 

В методологии науки антиномии интерпретируются как 

контрадикторное противоречие между двумя суждениями, каждое из 

которых считается в равной степени обоснованным или логически 

выводимым в рамках данной научной теории. 

Антиномия отличается от противоречия, возникшего в 

результате ошибки в рассуждении (доказательстве). Такого рода 
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ошибки и заблуждения могут быть вскрыты и устранены средствами 

самой теории. Для устранения антиномий требуется более или менее 

значительное изменение самой теории. В этом смысле устранение 

антиномий является важным стимулом развития самой теории. 

В научном познании наряду с законами диалектики, важную 

роль играют такие категории диалектики как часть и целое, 

единичное, особенное, общее; сущность и явление, абстрактное и 

конкретное, логическое и историческое, возможность и 

действительность, необходимость и случайность. Категории «часть» и 

«целое» выражают отношение между некоторой совокупностью 

предметов и отдельными предметами, окружающими эту 

совокупность, т.е. часть – это элемент целого, а целое – то, что 

состоит из частей. Современная наука соотношение части и целого 

описывает категорией системный подход. 

Категории единичного, общего, особенного и всеобщего тесно 

взаимосвязаны. Единичное – признак конкретного предмета, 

отличный от признаков всех предметов, входящих в определенный 

фиксированный класс. Общее – признак, сходный с признаком, по 

крайней мере, вне одного предмета данного класса. Особенное – 

любой не всеобщий признак. Всеобщее – признак, сходный с 

признаками всех предметов данного класса.  

Категории «сущности» и «явления» выражают следующее. 

Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в 

устойчивом единстве его многообразных свойств. Явление – внешняя 

форма существования и обнаружения предмета. Явления более 

динамичны, изменчивы, богаче сущности. Сущность – означает 

теоретическое постижение сущности предмета и связана с 

раскрытием законов его функционирования. 

Категории «абстрактное» и «конкретное» и процесс 

восхождения от абстрактного к конкретному характеризует общую 

направленность познавательного процесса – от менее богатого, менее 

содержательного значения к более богатому, содержательному 

знанию. Категория «возможности» и «действительности» также могут 

быть охарактеризованы с точки зрения взаимоперехода: - «все 

действительное – возможно, все возможное – действительно» 

(Гегель). Действительность – есть объективно сущее, наличное – это 

реальность. Возможность выражает объективно существующую 

тенденцию изменения предмета. «Необходимость» и «случайность» 

также являются соотносительными категориями. Необходимость – 

означает явление, однозначно детерминированное определенной 

областью действительности, предсказуемое на основе знания о ней. 
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Случайность указывает на явление, недетерминированное 

действительностью и, следовательно, непредсказуемое на основе 

знания о ней. Так, механистическая картина мира описывает такой 

мир как однозначно предопределенный. А случайности – это понятие, 

отражающее не объективное положение вещей, а неполноту нашего 

знания о ней. 

Современный синергетический подход (И. Пригожин), 

напротив, уделяет особое внимание случайности, подчеркивает, что в 

точке бифуркации (перехода объекта в новое состояние) чаще всего 

существует несколько вариантов возможностей. Свобода выбора, 

случайность, по синергетике, являются неотъемлемыми спутниками 

сложных систем. Таким образом, случайность является составной 

частью мира и играет важнейшую методологическую роль в 

современной науке, ориентируя сообщество ученых на идеалы 

открытости, вариативности и изменчивости исследуемых систем.  

Категория «возможности» и «действительности» характеризует 

отношение между исторически развивающейся объективной 

действительностью и ее воспроизведением в научном познании. При 

этом оба подхода взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

Взаимодействие логического и исторического как 

взаимообусловленный процесс выражается в следующем: чтобы 

исследовать историю, генезис изучаемого объекта, необходимо иметь 

некоторое представление о его сущности. Объект в своей развитой 

форме позволяет полнее понять в истории то, что присутствует в ней 

в виде намека, зародыша. Так как внутри исторически сложившихся 

объектов существуют также элементы и связи, которые невозможно 

понять без обращения к прошлому, к истории, то логический метод 

предполагает использование элементов исторического метода. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Методологическое значение основных законов 

диалектики. Диалектический и метафизический методы мышления в 

системе научной деятельности. 

2. Противоречие – источник развития научного знания. 

Методологические особенности количественного и качественного 

анализа явлений. 

3. Категории единичного, общего и особенного, целого и 

части, сущности и явления, абстрактного и конкретного и их роль в 

познании мира. 
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4.  Диалектика исторического и логического, их 

методологическое значение. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Методологическая и эвристическая роль основных законов 

и категорий диалектики в научном познании. 

2. Логика и строение научного знания. 

3. Принцип детерминизма и его методологическое значение. 

4. Диалог и диалектика. 
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Тема 16. Наука как социальный институт (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех 

основных ипостасях. Она понимается: а) как форма деятельности; б) 

как система или совокупность дисциплинарных знаний; в) как 

социальный институт. 

Науку, следовательно, не следует отождествлять только с 

гипотезами и теориями, она сильна своей институциональной 

стороной. Возникновение науки как социального института 

связывают с кардинальными изменениями в общественном строе и, в 

частности, с эпохой буржуазных революций, которая способствовала 

развитию промышленности, торговли, строительству, горному делу, 

мореплаванию. Способы организации и взаимодействия ученых 

менялись на протяжении всего исторического развития науки. Как 

социальный институт, наука возникла в Западной Европе в XVI – 

XVII вв. в связи с потребностями нарождающегося 

капиталистического производства. Как социальный институт, наука 

претендовала на определенную автономию. В качестве социального 

института наука включала в себя не только систему знаний и научную 

деятельность, но и определенную систему отношений в науке, 

научные учреждения и организации. 

Понятие institutum (от лат. установление, устройство, обычай) 

предполагает действующий, вплетенный в функционирование 

комплекс норм, принципов, правил, моделей поведения, 

регулирующих деятельность человека. Родоначальником 

институционального подхода к науке считается американский 

социолог Р. Мертон. 

В древнем и средневековом обществе говорить о науке в ее 

институциональном значении невозможно, ибо науки как 

социального института тогда не существовало. В Античности 

научные знания растворялись в системах натурфилософов, в 

Средневековье – в практике алхимиков, смешивались либо с 

религиозными, либо с философскими воззрениями. Важной 

предпосылкой становления науки как социального института является 

появление университетов, в задачу которых входило не просто 

передача системы знаний, но и подготовка способных к 

интеллектуальному труду и к профессиональной научной 

деятельности специалистов. Появление университетов датируется XII 

веком, однако в первых университетах господствовала религиозная 
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парадигма мирообъяснения. Светское влияние проникает в 

университеты лишь спустя 400 лет.  

Следующим этапом развития институциональных форм науки 

является образование научных сообществ. Научное сообщество – это 

совокупность ученых профессионалов, отражающих специфику 

научной профессии. Понятие «научное сообщество» введено Р. 

Мертоном, затем дополнено Т.Куном, Т. Парсоном и Н. Сторером. 

Несмотря на то, что ученые-профессионалы работают в 

различных пространственных, общественных, культурных и 

организационных измерениях, они ответственны за целостность 

науки и ее эффективное функционирование. 

Важнейшие организационные характеристики научного 

сообщества базируются на общности целей, устойчивых традициях, 

авторитете и самоорганизации. Названные организационные 

характеристики исключает действие таких механизмов власти как 

прямое принуждение и фиксированное членство, которые характерны 

для систем типа общества. 

Как социальный институт наука начала оформляться в XVII – 

XVIII вв. В это время в Европе возникли первые научные сообщества, 

такие как академии, начали складываться новые типы коммуникации 

ученых. В XVII в. конституируется сообщество естествоиспытателей 

в рамках т.н. «Республики ученых», основанной на частной переписке 

на латыни между исследователями. Переписка становится средством 

совместного обсуждения промежуточных результатов экспериментов. 

Углубление специализации научной деятельности приводит в 

конце XVIII в. – первой половине XIX в. к возникновению 

дисциплинарных объединений исследователей. Начинают 

формироваться научные журналы, и основным продуктом научной 

деятельности становится научная статья наряду с монографией. На 

смену «Республике ученых» приходит множество дисциплинарно 

организованных сообществ. 

Наряду с академическими учреждениями формируются новые 

ассоциации ученых. Новые веяния возникают и в системе 

образования. В университетах возникают новые предметы 

(включаются наряду с гуманитарными естественные и технические 

дисциплины). Открываются новые образовательные центры 

подготовки специалистов (например, политехническая школа в 

Париже). 

В XIX в. на основе специализации по отдельным областям 

научного знания формируется особая профессия - научного 

работника. Заметные изменения наблюдаются и в XX в. Наука 
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превращается в особый тип производства научных знаний, 

формируются многообразные типы объединений ученых. Наряду с 

классическими объединениями ученых в рамках академий, НИИ, 

научных центров в университетах возникают неформальные 

объединения ученых. Важным событием науки  XX в. является 

формирование научных школ: Московская методологическая школа, 

Киевская, Минская (основатель В.С. Степин). 

Возникновение к концу XX в. компьютерных сетей и мировой 

Сети Интернет обеспечило формирование новых типов научных 

коммуникаций (открытые сетевые диссертации, пресс-конференции, 

компьютерные журналы, статьи, монографии, учебные пособия и 

т.п.). 

В современных условиях возрастают функции науки как 

социального института, соединяющего достижения НТР с 

нравственными, аксиологическими ценностями, обеспечивающего 

диалог естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. 

Если трансляция знания ранее проходила в рамках контролируемости 

и должна была отвечать соответствующим критериям, то массовое 

использование Интернета размывает строгие стратегии обучения. 

Многообразие информации различного рода глубины и 

содержательности затрудняет отбор и трансляцию значимого знания. 

Наука в огромной степени финансово затратное предприятие. 

Она требует огромных капиталовложений и не всегда является 

прибыльной. Существует ряд примеров, которые наглядно 

иллюстрируют эту связь. Так, создание Римского клуба ученых, очень 

значимой организации, объединяющей ученых и экспертов стран 

Западной Европы, Северной и Южной Африки и др. стран, оказалось 

возможно не на основе государственного финансирования, а лишь 

благодаря финансированию за счет итальянской фирмы «Фиат» и 

западно-германского концерна «Фольксваген-верк». Римский клуб, 

имея огромное влияние на развитие науки в мировом маштабе, не 

имел, тем не менее, штата и формального бюджета. 

Отсутствие  финансирования особенно касается 

фундаментальных наук. И если прикладные науки, обслуживая 

производство, могут надеяться на долю в распределении финансовых 

ресурсов, то фундаментальные науки, практический выход от 

которых непредсказуем, направлены на поиск истины и открытие 

законов. 

Важным аспектом положения науки в современном обществе 

является вопрос о взаимосвязи науки и политики, науки и власти. В 

этом контексте ученые отмечают, что власть либо курирует науку, 
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либо диктует властные приоритеты. В этом плане употребляются 

понятия: национальная наука, престиж государства, крепкая оборона. 

Так как власть есть понятие, тесно связанное с понятием государства, 

то с точки зрения государства и власти, наука должна служить делу 

просвещения, делать открытия и обосновывать перспективы 

экономического роста и улучшения благосостояния народа. Тем не 

менее жесткий диктат власти над наукой неприемлем. Для 

отечественной истории проблема идейного столкновения науки и 

власти особо остра и болезненна. В свое время и археология, и 

генетика, и кибернетика были объявлены лженауками и 

преследовались. Для того, чтобы наука развивалась необходим 

некоторый либерализм, определенная свобода от властных структур. 

В то же время сфера власти ответственна за принятие решений о 

развитии того или иного направления в науке или научного проекта.  

В этой связи следует отметить особую форму организации 

научного труда по закрытому принципу. С целью максимальной 

отдачи и намерением изолировать перспективные группы ученых и 

разработчиков от внешнего мира строятся научные городки. Эта 

тенденция была свойственна СССР, сейчас по этому принципу 

работает ряд японских компаний и компания «Майкрософт». 

Взаимосвязь науки и власти можно проследить и по линии 

привлечения ведущих ученых и процессу обоснования важных 

государственных и управленческих решений. Это более развито в 

ряде европейских государств и в США. В нашей стране дело обстоит 

иначе: власть обеспечивает ученым крайне скромное содержание, а 

ученые получают возможность не нести никакой ответственности. 

Современное состояние науки вызывает к жизни необходимость 

государственного регулирования и гуманитарной экспертизы над 

темпами и последствиями научно-технического прогресса. Когда же 

наука ориентируется на идеологические принципы того или иного 

государства, она превращается в лженауку. Ведь подлинной целью 

государственной власти и госрегулирования науки должно быть 

обеспечение роста научного потенциала на благо человечества. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие социального института. Институциализация 

науки. 

2. Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели, задачи 

и перспективы развития. Понятие научного сообщества. 
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3. Наука в системе политико-экономических и 

идеологических отношений. 

4. Проблема социальной регуляции научно-

исследовательской деятельности. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Эволюция организационных форм науки. 

2. Понятие научного сообщества, его организационные 

характеристики и стратификационная структура. 

3. Проблема «научной демократии» и феномен элиты в 

науке. 

4. Наука как система фундаментальных и прикладных 

исследований. 

5. Научная дискуссия как форма коммуникации в науке. 

6. Наука и социальные технологии в современном обществе. 

7. Статус учѐного в современном обществе. 
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Тема 17. Наука в системе социальных ценностей  

(2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Наука является не только специфическим видом познавательной 

деятельности, формой организации системно обоснованных знаний о 

мире, особым социальным институтом, но и особой ценностью 

человеческой культуры, задающей гуманистический вектор ее 

развития. Ценность всегда указывает на социальное, культурное, 

человеческое значение того или иного явления или предмета. Идейная 

позиция, в основе которой лежит представление о науке, научном 

знании как о наивысшей культурной ценности и определяющем 

факторе ориентации человека в мире, получила название сциентизм 

(от лат. scientia – знание, наука). Сциентизм возникает под влиянием 

фундаментальных успехов наук о природе и научно-технического 

прогресса. Точное математическое естествознание является идеалом 

науки для приверженцев сциенцизма. В противоположность этому 

социальное и гуманитарное знание в рамках сциентизма 

недооценивается, игнорируется специфика их предмета. Сциентизм 

предписывал ориентироваться на методы естественных и технических 

наук, а критерии научности распространять на все виды 

человеческого освоения мира, на все типы знания и человеческое 

общение в том числе.  

Одновременно со сциентизмом возникла его антитеза – 

антисциентизм, провозглашавший прямо противоположные 

установки. Антисциентизм как идейная позиция заключается в 

критической, вплоть до враждебной, оценки науки и ее роли в 

системе культуры. Антисциентизм требовал ограничения экспансии 

науки и возвращения к традиционным ценностям и способам 

деятельности. 

Как видим, сциетизм и антисциетизм представляют собой две 

остро конфликтующие ориентации в современном мире. К 

сторонникам сциетизма относятся все те, кто приветствует 

достижения НТР, модернизацию быта и досуга, кто верит в 
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безграничные возможности науки и, в частности, в то, что ей по 

силам решить все острые проблемы человеческого существования. 

Антисциетисты видят сугубо отрицательные последствия НТР, 

их пессимистические настроения усиливаются по мере краха всех 

возлагаемых на науку надежд в решении экономических и социально-

политических проблем. 

Аргументы сциентистов и антисциентистов легко 

декодируются, имея противоположную направленность.  

Яркий антисциетист Г. Маркузе выразил свое негодование 

против сциентизма концепцией «одномерного человека», в которой 

показал, что подавление природного, а затем и индивидуального в 

человеке сводит многообразие всех его проявлений лишь к одному – 

технократическому параметру. 

Дилемма сциетизм – антисциетизм предстает извечной 

проблемой социального и культурного выбора. Начало третьего 

тысячелетия так и не предложило убедительного ответа в решении 

этой дилеммы. Человечество, задыхаясь в тисках рационализма, с 

трудом отыскивая спасение в многочисленных психотерапевтических 

и медиативных практиках, по-прежнему делает ставку на науку. И как 

доктор Фауст, продав душу дьяволу, связывает именно с ней, а не с 

духовным и нравственным ростом прогрессивное развитие 

цивилизации. 

Критическая рефлексия антисциетизма, несомненно, 

способствовала расширению проблемного поля философии науки, 

включению в него этических параметров современной науки, 

расширению ее возможностей и роли. 

В системе многообразных социальных ценностей 

фундаментальную роль в современной науке играют моральные 

ценности. 

Проблема соотношения науки и морали появилась много веков 

назад и принимала разные формы в зависимости от различных 

подходов к пониманию места науки и нравственности в жизни 

общества. 

Этические проблемы современной науки являются особенно 

актуальными и значимыми. По определению американского 

социолога Мертона, этос науки – это эмоционально окрашенный 

комплекс правил, предписаний и обычаев, верований, ценностей и 

предрасположенностей, которые считаются обязательными для 

ученого.  

Значительное расширение технических возможностей науки 

сопровождается тем, что в ряде исследований объектом становится 
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сам человек, а это в свою очередь создает определенную угрозу его 

здоровью и существованию. Физики-ядерщики были первыми, кто 

столкнулся с проблемами подобного рода. В настоящее время эти 

риски и угрозы затрагивают и область молекулярной биологии, 

генетики, медицины, психологии и др. Особое место занимают 

проблемы этики ученого.  

Наиболее важным в сфере этики ученого является проблема 

авторства научных открытий, проблема плагиата, компетентности и 

фальсификации научных открытий. В научном сообществе принято 

устанавливать достаточно жесткие санкции за совершение подобных 

актов. Ученый может ошибаться, но не может фальсифицировать. 

Для исследователей, претендующих на научный статус, строго 

обязателен институт ссылок, благодаря которому фиксируется 

авторство тех или иных идей. Институт ссылок – это «академическая 

составляющая науки». 

Особое значение в деятельности ученого имеет ответственность 

за последствия практического применения своих открытий. Поэтому 

этическое обоснование должно предварять сам ход эксперимента и 

научного исследования. 

Хорошо известны проблемы, которые были порождены 

областью ядерной физики (атомная бомба). Этические проблемы, 

проистекающие из области биологии, указывают на опасность 

биологизаторских тенденций, в рамках которых многие обязательные 

черты человека (насилие, угроза, агрессия, войны) признаются 

врожденными. В области генетики проблемными оказались вопросы о 

влиянии половых различий на умственную деятельность. 

Генетические и интеллектуальные различия между расами и 

народностями подводили к принятию теорий расизма и геноцида. На 

стыке биологии и медицины возникли проблемы биоэтики. Они 

имеют выходы на практику здравоохранения и правительственные 

программы. Ряд проблем вызван отношением к пациенту только как к 

объекту исследования. В условиях возрастающей формализации 

обязанностей врача к проблемной сфере ныне относят  

взаимоотношения «врач – пациент». Особое место занимают 

проблемы, исходящие из увеличения технизации медицины и 

появления новых технологий и препаратов, расширяющих 

возможности воздействия на человека (клонирование,  технология 

ЭКО, трансплантология,  генная инженерия и др.).  

Стрессовые нагрузки, канцерогены, загрязнение окружающей 

среды серьезно трансформируют человека и разрушают его здоровье, 

ухудшают генофонд. 
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Особые проблемы вызывает связь науки и бизнеса, которая 

ведет к коммерциализации всех сфер взаимодействия: и в области 

врач-пациент, и в области трансплантации органов и тканей, и в 

области лекарственных препаратов и технологических новаций.  

Современная наука – очень сложный и динамичный фактор 

общественного развития. С одной стороны, наука делает открытия, 

рождает новые гипотезы и теории, совершенствует методы и 

технологии. С другой, наука стала одним из источников современных 

глобальных кризисов всемирной цивилизации. Но она же взяла на 

себя ответственность за их преодоление. 

Следует помнить, что нравственный или безнравственный, 

точнее гуманный или антигуманный характер может иметь не сама 

научная деятельность, а последствия применения научных открытий. 

И хотя ученый не всегда может предугадать эти последствия, это 

отнюдь не снимает с него моральной ответственности. Поэтому 

проблема ответственности ученого перед обществом за результаты 

научных исследований, за их использование во благо или во вред 

человеку является одним из наиболее показательных моментов 

взаимосвязи науки и морали. 

Моральный императив профессиональной этики ученого 

диктует моральные нормы его творческой деятельности. Они 

следующие:  

 Необходимость научной объективности, т.е. служение 

истине; 

 Добросовестность в отношении к научному труду, его 

результатам, предполагающая – наличие критической рефлексии и 

рационального сомнения, проверку выводов исследования, 

скрупулезность в научной работе, а также наличие у ученого таких 

моральных качеств, как мужество и умение отказаться, от казалось 

бы, найденной истины, если обнаружились факты, противоречащие 

ей; 

 Соблюдение обоснованности и доказательности 

полученных результатов методами и средствами самой науки; 

 Высокая требовательность к себе, скромность и 

самокритичность, отсутствие самомнения и зазнайства, умение 

признать свои ошибки, открыто отказаться от взглядов и положений, 

оказавшихся ошибочными; 

 Умение уважать научные результаты своих 

предшественников и коллег, открыто признавать заимствование у них 

тех или иных идей, защищать науку от плагиата, уважать мнение 

оппонентов. 
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Осознание нарастающих противоречий человекоразмерного 

мира, а также социальной опасности этически  элиминированного 

внеценностного знания определяет спицифику научного поиска на 

современном этапе. Наука нуждается в социальном контроле,  

ориентирующем на служение общественному прогрессу.  

Основным ценностным критерием современного научного 

знания становится установка на осознание социально значимых 

пределов теоретического поиска, дополнение его культурно-

этическими и гуманистическими ориентирами, своеобразное 

преодоление отчуждения человеческого мира, возникающее на 

уровне абстрактных теоретических построений. 

Гуманистически обновленные ценности, органично 

включающиеся в современное научное знание, должны 

транслироваться в образовательные технологии и усваиваться 

студентами, магистрантами, соискателями в процессе обучения и 

овладения методами научного исследования. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Наука как ценность в современной культуре. 

Инструментальное и мировоззренческое значение науки. Сциентизм и 

антисциентизм в оценке социокультурной роли науки. 

2. Социальные ценности и нормы научного этоса. 

Амбивалентность научного сознания. Проблемы мотивации и 

признания в науке.  

3. Возможности и границы науки. Творческая свобода и 

социальная ответственность учѐного. Этика науки. Социальный 

контроль над наукой. 

4. Перспективы развития науки и еѐ новые ориентиры 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Сциентизм и антисциентизм – два подхода к пониманию 

роли науки в жизни общества. 

2. Знание и мудрость. 

3. Идеалы и нормы науки. 

4. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

5. Свобода научного поиска и социальная ответственность 

учѐного. 
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Раздел III. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ 

НАУКИ.  

ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ (15 часов) 

 

Тема 18. Философия и медицина как целостные  

явления человеческой культуры (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Развитие человеческой культуры находит свое выражение 

прежде всего в эволюции научной картины миры. Философия 

теснейшим образом связана со всеми элементами культуры любого 

общества. Воздействие философии особенно сильно на те науки, 

предметом изучения которых является человек. К их числу относится 

медицина. 

Различные научные картины мира, сменявшие друг друга, при 

их философском анализе, оказываются определенными этапами 

развития идеи единства мира и человека. Рассматривая 

действительность в этом аспекте можно выделить следующие 

исторические фазы: 1) мифологический монизм – система 

персонифицированных космических сил, в которой человек своего 

рода игрушка в руках неизвестных ему сил; 2) дуализм человека и 

мира, полное противопоставление их друг другу; 3) диалектико-

материалистический монизм как установление единства 

«космического» и «гуманистического», дух современной науки. 

В истории медицины  это нашло отражение в четырех основных 

вариантах моделей болезни: магико-анимистическая, мистико-

религиозная, натурфилософская и естественнонаучная. С 

мифологической картиной мира были связаны магико-

анимистические представления, в основе которых лежало понимание 

болезни не как естественного явления, а как проявление чуждых 

человеку сверхнатуральных сил. Болезнь рассматривалась как 

следствие греха, вины, знак наказания, воздействие злого духа, 

следствие колдовства. Врачевание состояло в изгнании или 

умиротворении злого духа путем принесения жертв, сотворения 

молитв. Естественно, что подобное «лечение» противоречит здравому 

смыслу, каузальному принципу и научным взглядам. Однако они 

вполне соответствовали мифологической картине мира.  

С дуалистической картиной мира связаны разнообразные 

концепции болезни, базировавшиеся на мистико-религиозных или 
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натурфилософских представлениях. Мистико-религиозные концепции 

трактовали болезнь как проявление персонифицированных сил 

властвующих над человеком. В натурфилософских представлениях о 

болезнях их причины выводились из аналогии природы и человека 

(микрокосмоса) природе мира  (макрокосмосу). В болезни в 

соответствии с этими воззрениями надо было видеть как бы особую 

форму жизни, имеющую более низкий ранг, чем нормальная жизнь.  

Диалектико-материалистический монизм первоначально 

проявляется в построении теории и трактовке болезней с позиций 

естественнонаучного знания. В последнее время теория медицины 

перестает строиться на одном лишь естественнонаучном знании. В 

качестве наиболее подходящего термина обычно используют термин: 

«синтетическая» медицина, что предполагает базирование 

современных теорий медицины как на естественнонаучных 

исследованиях, так и на психологических, социологических, 

гуманитарных знаниях. 

Тесная взаимосвязь философии и медицины имеет давнюю 

историческую традицию. Взаимообогащение философского и 

медицинского знания способствует духовному развитию врача, 

повышению качества его мировоззренческой культуры и 

эффективности врачевания. Философская методология вооружает 

врачей пониманием сущности, принципов и методов познавательной 

деятельности; учит врача видеть все явления, процессы в их развитии, 

непрерывном изменении и в неразрывной связи с конкретными 

условиями; раскрывает сущность творческого мышления, 

возможности и пути научного предвидения; обосновывает  

соотношение творческого мышления врача и использование им 

техники и новых медицинских технологий; выступает логической 

основой законов и категорий клинического мышления врача.  

Таким образом, философия как научно-ценностное измерение 

человеческого существования формирует категориальное ядро 

мировоззрения врача. Философская эрудиция является необходимым 

условием общекультурного развития человека, фактором его 

профессионализма, обретения чувства собственного достоинства. 

Одной из форм взаимодействия философии и конкретных наук 

является стиль научного мышления, который также наряду с научной 

картиной мира и системой ценностей выполняет функцию интеграции 

различных элементов культуры. 

Под стилем научного мышления понимается наличие некоторых 

устойчивых черт способа мышления, существующих на 

определенном длительном этапе развития науки. Его основными 
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чертами являются следующие: а) понимание природы самого знания; 

б) основные типы законов, преимущественно выявляемые на данной 

фазе научного развития и их характерные для данной фазы 

соотношения; в) способы описания и теоретического выражения 

законов. 

В процессе исторического развития время от времени имеет 

место глобальное преобразование стиля научного мышления, которое 

охватывает все науки или их преобладающую часть. 

Стиль мышления складывается на перекрестных путях 

взаимного влияния фундаментальных наук и философии. 

Уникальность медицины как сферы практической деятельности 

и отрасли научного познания не подлежит сомнению. Широта ее 

познавательных интересов  простирается от молекулярного уровня 

морфофизиологии человека до социальных закономерностей 

человеческого общежития. Она разрабатывает математически 

точнейшие приемы оперативных вмешательств. Она требует в 

ургентных ситуациях эффективных действий по витальным 

показателям. В ней изобретают и применяют приемы гипнотерапии, 

похожие на некое священнодействие. И ведь не случайно на 

врачевании с древности лежит печать некой таинственности, а 

талантливый врач (по оценке пациентов) по сей день наделяется 

особой харизмой («врач Божьей Милостью»).  

Следует отметить, что в медицине потребность в творческой 

фантазии является как бы повседневным, рутинным явлением. Ведь 

основной «рабочий инструмент» врача – клиническое мышление - до 

сих пор является непрописанным, т.к. отсутствует точно 

определенная предметно-специфическая логика. 

В отличие от других фундаментальных наук медицину 

интересует, прежде всего и в конечном счете, индивид. Поэтому 

медицина не может эффективно решать свои предметно-

специфические задачи вне и помимо диалектики, ее основных законов 

и категорий. Так, говоря словами Гегеля, индивид предстает не как 

непосредственно данная единица, а как единичное в своей 

неповторимости синтетическое отношение всех трех элементов 

данного понятия (т.е. как отношение общего, особенного и 

единичного). В итоге такого синтеза различных определений 

индивид, по  Гегелю, предстает как некая теорема. Следовательно, по 

самому высокому счету каждый очередной пациент для подлинного 

врача представляет очередную загадочную и персонифицированную 

«теорему». Сложности и трудности клинического мышления 

усугубляются тем, что врачу приходится зачастую соединять 
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непосредственно несоединимые по своему предметно-научному 

основанию модусы мышления или сидеть «между двумя стульями» - 

методологии доктринальной и клинической медицины. 

Стиль научного мышления, таким образом, образуя некий фон 

развития всех наук, оказывает наиболее сильное воздействие на 

методологию науки и процесс ее развития вообще. Преломляясь в 

теоретическоих построениях той или иной науки, основные черты 

стиля научного мышления определенной эпохи, образуют систему ее 

главных методологических принципов. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Философская картина мира и медицина. Сущность и 

содержание философских проблем медицины.  

2. Философская культура врача как теоретико-

методологическая основа его деятельности. Систематизирующая роль 

философии в мировоззрении врача. 

3. Философия и методология науки. Стиль научного 

мышления в медицине. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Роль философской методологии в формировании 

теоретических основ медицины. 

2. Свобода и ответственность во врачебной деятельности. 

3. Медицина как наука и «искусство» 

4. Интуиция и творческий подход в деятельности врача. 

5. Здоровье человека как философская проблема. 

6. Нравственно-гуманистические основы современного 

здравоохранения. 

7. Стиль мышления в медицине. 

8. Соотношение биологического и социального в 

диагностике болезней человека. 
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Тема 19. История философии и медицина (2 часа) 
 

Конспект лекции 

 

Изучение данной темы курса в принципе не должно вызывать 

затруднений, так как в медицинских вузах изучается курс «История 

медицины», в рамках которого рассматриваются основные этапы 

развития медицины как науки и практики врачевания. Поэтому мы 

ставим задачу – проследить историческую логику развития 

медицины, указать концептуальную связь между историей 

философии и историей медицины. 

Наиболее древней является философия, возникшая в странах 

Древнего Востока – в Индии, Китае, Египте и Вавилоне. Ранее всего 

философские традиции сложились в Древней Индии – в конце II – 

начале I тысячелетия до н.э. Философское представление зарождается 

в древнем памятнике индийской литературы – Ведах, в последующем 

разделившимся на два больших лагеря: ортодоксальные, признающие 

авторитет Вед, и неортодоксальные – не признающие авторитет Вед 

(чарвака, буддизм, джайнизм). 

Далее формируется буддистская система, известная под 

названием «четырех благородных истин). Также весьма древней 

является система «йоги». 

Исторические корни восточной медицины уходят в далекое 

прошлое ведической культурной традиции. Она включает 27 наук и 

собрана в четырех основных произведениях. Наиболее важными 

являются Аюрведа и Самхитис. 

Универсальность ведического учения, завершенность и полнота 

лечебного метода на протяжении веков привлекали внимание врачей 

и ученых – медиков. Учение оказало огромное влияние на развитие 

медицинских знаний и врачевания в азиатских странах.  

В древнем Китае до VII – VI в.в. до н.э. в философских 

воззрениях господствовала мифология. С VI в до н.э. в Древнем Китае 

возникают философские школы и направления. Первыми из них 

стали: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм (школа закона), школа 

инь-ян (натурфилософы), школа имен и др. К началу новой эры в 

Китае сложились десятки философских школ и течений, главным из 

которых стало конфуцианство, интегрировавшее в себе идеи многих 

других школ.  

Решение вопроса о природе человека в медицине древнего 

Китая изложены в ряде книг, главной из которых является 
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философский трактат «И-цзин» («Книга перемен»). В книге 

обосновывается факт постоянной переменчивости в жизни человека. 

Причина переменчивости кроется в борьбе двух начал – «Ян 

(мужское) и «Инь» (женское). Это представление привело к 

обоснованию трех новых терапевтических приемов – мокса 

(прижигание больного места пучками травы); массаж и акупунктура 

(иглоукалывание). На основе представлений о двух началах – Инь и 

Ян китайские врачи создали также учение о пульсе. 

Следующий этап - античная философия Древней Греции, 

возникшая на рубеже VII - VI в.в. до н.э. В истории античной 

философии выделяют три основных этапа: 1) милетская и элейская 

школы; 2) классический период (Сократ, Платон, Аристотель), школа 

атомистов (Левкипп, Демокрит), софисты (Протагор, Горгий); 3) 

эллинистическая философия, к которой относятся три главных 

течения (скептицизм, эпикуреизм и стоицизм). 

Главной фигурой первого периода является Гиппократ, который 

поставил философию на службу медицине, синтезировал 

философские и медико-гигиенические представления. Гиппократ 

является родоначальником клинической медицины: рассматривал 

человеческий организм как сложную систему органов; установил 

зависимость между состоянием организма и окружающей средой; 

показал, что исход лечения находится в прямой зависимости от 

защитных сил организма («природа лечит, а врач наблюдает»). 

Великая заслуга Гиппократа в изучении нравственных основ 

врачевания – «клятва Гиппократа». 

Родоначальником второго периода античной философии 

является Сократ (ориентация философии на знание), обосновавший 

метод майевтики («повивальное искусство»). 

Деятельность Сократа послужила основанием для 

формирования ряда этических школ. Наиболее значимыми из них 

были гедоническая и киническая. Другой представитель этой школы – 

Платон. Утверждая приоритет идей над чувственно-воспринимаемым 

миром, Платон положил начало идеалистической линии философии.  

Говоря о влиянии философских взглядов Платона на развитие 

медицины, следует отметить, что они явились основой 

идеалистических медицинских систем вплоть до XIX века. 

Завершает классический период античной философии 

Аристотель, основатель целого ряда философских дисциплин – 

метафизики, логики, этики. В третий, эллинистический период 

меняется мировоззренческая ориентация философии. О взаимосвязи и 

взаимовлиянии античной философии и медицины можно судить на 
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основе деятельности трех выдающихся врачей – Асклепиада, 

Корнелия Цельса, К. Галена. Асклепиад представлял 

материалистическое направление в медицине  Античного Рима. Цельс 

и Гален – идеалистическое направление, изложенное в ряде 

медицинских трактатов. Трактат «О медицине» в восьми книгах К. 

Цельса и 400 сочинений К. Галена, в том числе 200 по медицине. 

Главное из них 14-томный труд «Methodus medendi» и руководство 

«Ars medica». Галена с полным основанием считают 

основоположником анатомии человека, экспериментальной 

физиологии и местной диагностики. Специалисты считают, что 

медицина Галена – венец древней медицины, фундамент которой 

заложен Гиппократом. 

Таким образом, в период античности натурфилософия являлась 

единственной философской и естественнонаучной основой 

медицины. 

Характерной чертой философии Средневековья является 

повсеместное обращение к теоцентризму – христианскому учению о 

Боге как сущности, первопричине и первооснове мира. Господство 

религиозной доктрины привело в господству религиозных догм и 

теорий схоластической медицины. Данный процесс происходил в 

условиях жесткого преследования инакомыслящих врачей и ученых-

естествоиспытателей. 

Эпоха Возрождения, пришедшая на смену Средневековью, 

является связующим звеном между средневековым теоцентризмом и 

научно-философским мышлением Нового времени. 

В период XVII-XVIII веков большинство мыслителей 

обращались к естественнонаучным знаниям и их философскому 

осмыслению. Для философии Нового времени характерна острая 

критичность по отношению к философии Средневековья.  

Клиническая медицина Нового времени, как и все 

естествознание, развивалась в условиях сложного взаимодействия 

различных философских течений. Открытия в области естествознания 

существенно ослабляли метафизические концепции и укрепляли 

позиции материализма. Однако клиническая медицина с большой 

инерцией осваивала достижения медико-биологических наук, 

вследствие чего наблюдался большой разрыв между мышлением 

передовых ученых и мышлением врачей, которые до начала ХІХ века 

практически не использовали в своей деятельности никаких 

инструментальных методов обследования больного. 

В новоевропейской философии медицина, как правило, 

выпадала из поля зрения философов, связь медицины и философии в 
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этот период прослеживалась слабо, медицина находилась в стадии 

эмпиризма.  

Наиболее значительный вклад в развитие философии Нового 

времени внесла немецкая классическая философия (И. Кант, И Фихте, 

Ф Шеллинг, Г. Гегель и Л. Фейербах). В этот период были 

разработаны: учение о познании; диалектический метод; 

диалектическая логика, учение о закономерностях процесса развития; 

философская антропология. Опираясь на идеи немецкой классики, К. 

Маркс и Ф. Энгельс, доказали, что последовательный материализм 

может быть только диалектическим, а последовательная диалектика – 

только материалистической.  

Явно выраженная связь философии и медицины проявилась и в 

русской философии. Среди врачей – философов России XIX-первой 

половины XX в. наиболее известны Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, И.И. 

Мечников, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и др. 

Чрезвычайно сложным и многообразным проявлением 

современной духовной культуры является зарубежная философия в 

начале XXI века. Современная западная философия многолика, 

трудно структурируема. Меняется вектор исследования  - философия 

все более «уходит» в исследование частных или прикладных проблем 

и все более проявляет интерес к общим и всеобщим проблемам 

бытия, его видам и формам. 

Таким образом, современная европейская и вся зарубежная 

философия представляет сложное и многообразное явление духовной 

культуры. В ней осмысливаются самые различные процессы и 

стороны бытия. Наиболее распространены философские школы, в 

которых исследуется процесс познания (позитивизм), проблема языка 

и понимания (феноменология, герменевтика), человека и общества 

(структурализм, экзистенциализм, психоанализ) и многие другие. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Философия и медицина Древних цивилизаций 

2. Античная философия и медицина: характерные черты 

3. Становление классической философии и медицина. 

4. Постановка проблем человека в неклассической 

философии. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Философия и медицина Древней Индии. 
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2. Этика буддизма. 

3. Древнеиндийская йога: теория и практика. 

4. Постановка вопроса о природе человека в медицине 

Древнего Китая. 

5. Натурфилософия Античности и медицина. 

6. Ибн-Сина и его «Канон врачебной науки». 

7. Материализм и витализм в естествознании и медицине 

Нового времени. 

8. Врачи-философы и их вклад в развитие мировой 

философской мысли. 

9. Историко-философский анализ биоэтических оснований 

взаимоотношений врача и пациента. 
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152 

 

15. Сартр-Ж-Л. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки 
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16. Сорокина, Т.С. История медицины / Т.С.Сорокина. – М., 
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19. Фуко Мишель. Рождение клиники / Мишель Фуко. – М., 

1998. 

20. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой 

философии / А.Н.Чанышев. – М., 1991. 

21. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней философии / 

А.Н.Чанышев. – М., 2002. 

22. Чикин, С.Я. Врачи-философы / С.Я.Чикин. – М., 1990. 

 

Тема 20. Актуальные проблемы современной философии и 

медицины (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Для осуществления своего социального предназначения 

медицина на всех этапах исторического развития должна была 

осмысливать принципы подхода к человеку и его здоровью с точки 

зрения самых общих теоретических представлений науки, главными 

элементами из которых всегда выступали идеи философского 

подхода. 

На разных языках, в разных культурах, в различные 

исторические эпохи ключевыми методологическими понятиями 

теории и практики медицины были и остаются понятия нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Взаимовлияние философии и 

медицины не могло не сказаться на понятиях, составляющих 

фундамент теории медицины. Диалектико-материалистический стиль 

мышления преодолевает стереотипы узко специализированного 

подхода к пониманию здоровья и болезней, нормы и патологии при 

использовании категорий и принципов философии. 

Теория медицины, как известно, издавна развивается как теория, 

патологии и нормы. Философские основания теории нормы в 

значительной степени связаны с диалектической трактовкой 

категории меры. Философское представление о мере было 



153 

 

использовано Гиппократом для выработки основных положений 

конкретно индивидуального подхода к исследованию больного и 

здорового организма. Это позволило ему сформулировать три закона 

врачебного искусства: лечение по закону противоположностей; по 

закону соразмерности; сообразно со стремлением природы 

(конституция человека). Исследование противоречий в рамках меры – 

это методологическая основа изучения противоречивости 

нормального развития, составляющего одну из существенных задач 

медицины. 

В целом, диалектико-материалистическая концепция категории 

меры не только обладает категориальным аппаратом философии, но и 

способствует уточнению и более содержательному анализу основных 

понятий медицины – нормы и патологии, их диалектическому, 

противоречивому взаимодействию друг с другом, что в свою очередь 

способствует совершенствованию теории и практики медицины. 

Лечение и профилактика заболеваний – это цель, к которой 

направлено многовековое изучение человеческого организма. В этом 

смысле история медицины может быть разделена на два периода. 

Первый – период эмпирической медицины. Второй период развития 

медицины характеризуется осмысленным влиянием на организм 

человека, в основном благодаря достижениям фармакологии. 

Медицина в настоящее время располагает огромным 

количеством методов и средств лечения. Это и фармакотерапия, 

физиотерапия, лучевая терапия, психотерапия, иглорефлексотерапия 

и т.д. Поэтому вполне естественно предположить получение 

желаемого результата в лечении болезни. Однако на практике это не 

всегда так. 

Одной из характерных черт современной медицины является 

расширение ее когнитивного базиса. Речь идет о том, что если раньше 

медицина строила свои объяснительные конструкции 

преимущественно на естественнонаучном знании (биология, физика, 

химия и др.), то в настоящее время такая основа объяснения здоровья 

и болезней оказывается узкой благодаря успехам науки и ввиду 

определенных социальных условий, изменивших структуру 

заболевания. Обстоятельства такого рода породили все 

расширяющееся и углубляющееся стремление включить в ее 

объяснительные схемы также и психологию, социологию и в целом 

гуманитарное знание. Данная ситуация не могла не усилить волну 

нового движения медицины в пользу ее сближения с философией. Вот 

почему в наше время настойчиво выдвигается задача философского 

обоснования теории медицины.  
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В осмыслении проблематики медицины огромную роль играют 

их философские основания. Всеобщие законы диалектики несут 

серьезную методологическую нагрузку, определяя грани между 

здоровьем и болезнью, нормой и патологией. 

Существует несколько блоков интеграции философского и 

медицинского знания. Первый – теоретический, связанный с 

методологическими основаниями клинического мышления – законы и 

категории диалектики, законы логики и т.д. Второй блок – 

системообразующий характер философии, объединяющий различные 

области естественнонаучного знания, связанного с природой 

человека. Третий блок интеграции связан с общим центральным 

предметом исследования философии и медицины, которым является 

человек. Интегративный характер философской теории личности 

делает ее не только одним из звеньев взаимодействия медицины и 

философии, но и главным центром антропологического синтеза 

многообразных конкретных исследований, которые связывают 

медицину с этими сферами исследования. 

Новой междисциплинарной областью знаний в современном 

мире является синергетика. Она ориентирована на поиск 

универсальных образцов эволюции и самоорганизации сложных 

систем. Эта теория разработана И. Пригожиным и его коллегами в 

рамках брюссельской школы. К дефинициям синергетики относятся 

категории системы, диссипации, структуры, возможности, 

нелинейности, неравновестности, неустойчивости, открытости, хаоса, 

бифуркации, аттракторов и др. Синергетика открывает  новые 

подходы к здоровью человека, а лечение обретает образ  «открытия 

себя». Лечение и излечение, предстают как синергетические 

процессы, при которых в самом человеке обнаруживаются скрытые 

установки на здоровое будущее. Синергетика вместе с тем тесно 

связана с диалектикой, пользуется ее категориальным аппаратом, так 

как рассматривает проблемы эволюции, системности, 

взаимодействий, а также проблемы случайности, необходимости, 

возможности и действительности. 

Уникальность медицины как отрасли научного познания и 

сферы практической деятельности не подлежит сомнению. Широта ее 

познавательных интересов простирается от межкультурного уровня 

морфофизиологии человека до социальных закономерностей 

человеческого общежития. Она разрабатывает математически 

точнейшие приемы оперативных вмешательств. Она требует 

эффективных действий по витальным показателям в ургентных 
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ситуациях, когда аналитически точное исследование исключено и 

невозможно.  

Вопросы нозологии и патологи в медицине относятся к 

наиболее трудным и полностью не решенным. Особую остроту 

придает продолжающийся процесс дифференциации медицины. В 

условиях дробления ее научных дисциплин и высокой специализации 

практической деятельности врача все актуальнее становится задача 

интерпретации учений, поиска общих закономерностей, позволяющих 

врачу не фрагментарно, а всесторонне рассматривать предмет своих 

исследований.  

В свете сказанного следует рассматривать вопрос о болезни на 

диагностическом уровне. Диагноз не является компонентом 

составляющим суть болезни, а лишь констатирующей его частью, 

заключением, характеристикой конкретного заболевания. Из 

формулировки диагноза должна как бы определяться программа 

действий врача, направленных на ликвидацию квазипатического или 

патологического процессов или хотя бы их наиболее важных 

проявлений. Следует подчеркнуть, что разными специалистами 

диагноз может быть сформулирован по разному. Это естественно, т.к. 

врачи разного профиля могут преследовать и разные цели при 

планировании лечебных мероприятий. Однако его основа – 

отражение нозологической формы, локализация патологического 

процесса. Этиологический уровень болезни – должен быть сохранен в 

диагнозе любого специалиста. 

Перевод слова «диагноз» означает «глубинно познанный», 

«окончательно изученный». Решение диагностической задачи при 

многих заболеваниях базируется на анамнестических данных. При 

анализе жалоб больного врач пытается выявить те признаки, которые 

указывают на локализацию патологического процесса. Однако на 

основании жалоб больного трудно сделать заключение о 

нозологической принадлежности. Нозологическая форма болезни 

может быть определена только при углубленном лабораторно-

инструментальном исследовании. На этом основании не более как к 

легенде следует относиться к вере в чудодейственные возможности 

«старых врачей», которые могут установить правильный диагноз во 

всех случаях при одном беглом взгляде на больного. Заключение на 

диагностическом уровне – сложный и ответственный процесс. 

В литературе широко обсуждается вопрос о врачебном 

мышлении. Благодаря научно-техническому прогрессу медицина 

обогатилась многими методами диагностики. Изменилось ли с 

накоплением знаний и увеличением технологий медицины мышление 
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врача? Это наглядно проявляется на примере процесса диагностики 

заболевания. Из-за увеличения проявлений болезни в 

формулировании диагноза участвует целый ряд специалистов: 

клиницисты, биохимики, рентгенологи, радиологи, специалисты по 

функциональным методам исследования и т.д. Несмотря на огромный 

технический прогресс, современному врачу болезнь (или вернее 

отдельные заболевания) представляются как арифметическая сумма 

признаков и их сочетаний, а отсюда и отсутствие кардинальных 

сдвигов в форме его клинического мышления, мало отличного от 

машинного.  

В условиях научно-технического прогресса все более высокие 

требования предъявляются к проблеме здоровья человека. 

Эффективное решение проблемы здоровья требует разработки целого 

комплекса вопросов, которые могут быть решены только на основе 

междисциплинарного подхода, предусматривающего участие 

специалистов разных областей знаний. 

В истории развития концепции здоровья можно выделить 

следующие периоды – античный период, средневековье, новое и 

новейшее время и современность. Рассматривая болезнь и здоровье, 

древнегреческие врачи полагали, что данные состояния зависят от 

того, как в теле человека смешаны кровь, слизь и желчь (желтая и 

черная). В трудах философов античности встречается много суждений 

о здоровье, сводящихся к тому, что здоровье есть прежде всего 

гармония, идеал красоты и нравственности. Стержневым основанием, 

детерминантой здоровья считалось правильное соотношение этих 

«начал».  

В средние века ведущей концепцией было определение здоровья 

человека, как способности безупречного функционирования органов. 

В концепции здоровья XVI – XVIII вв. (Бэкон, Декарт, Гольбах) 

делается акцент на то, что для сохранения здоровья необходимо 

изучение закономерностей функционирования организма человека. 

Ведущая концепция этого периода – признание здоровья человека 

«первым благом» и основанием всех других благ жизни. 

Во времена немецкой классики ведущей была концепция 

признания здоровья как состояния качественно отличного от болезни. 

Отсюда видно, что в определении здоровья наблюдается движение от 

наивно-материалистического до подлинно философского его 

понимания. В современной медицине есть несколько подходов к 

определению здоровья: 

 Здоровье – нормальная функциональная способность 

организма; 
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 Здоровье – такое состояние организма, когда функции всех 

его органов и систем уравновешены с окружающей средой; 

 Здоровье – это состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия; 

 Здоровье – способность организма активно адаптироваться 

к условиям окружающей среды; 

 Здоровье есть ценность для человека, необходимая 

предпосылка для полноценной, гармоничной жизни. 

Основной целью детерминационной теории медицины является 

попытка свести в единую систему все знания, выявить их взаимосвязь 

и взаимозависимость в целостной структуре здоровья. 

Научный и технический прогресс в биомедицине, качественно 

иные медицинские технологии и революционные подвижки в 

клинической практике актуализировали морально-этические 

проблемы здравоохранения. Морально-этические учения в древности 

составляли основную часть философии и медицины. Первые 

морально-этические нормы зародились в Месопотамии 3000 лет до 

н.э. В Вавилоне 2500 лет до н.э. появился и первый медицинский 

кодекс. Он содержал систему наказаний лекаря за нарушения 

требований при лечении больных. В арсенале лечебных средств 

медицины в 5 веке до н.э. в древнем Египте наряду с физическими и 

биологическими формами воздействия на пациента активно 

использовались и моральные: словесные, мимические и 

пантомимические воздействия. 

В древней Греции, по словам Аристотеля, человек без 

моральных ориентиров, оказывался существом диким и несчастным. 

Суть гуманной сущности морали ярко выражена в клятве Гиппократа. 

Морально-этические требования в медицине в древности 

характеризовались как доктринальные требования. 

В современную эпоху научно-технического прогресса и 

информационного общества ученые в целом и медики, в частности, 

оказались в непростой морально-этической ситуации. 

Революционные прорывы в технологиях требуют незамедлительной 

выработки новых морально-этических принципов. 

Развитие естествознания и медицинской науки поставили перед 

учеными и практическими врачами проблему переосмысления многих 

философско-этических парадигм. В соответствии с потребностями 

времени появилась биоэтика, междисциплинарная дисциплина, ядро 

которой – отношение к жизни и смерти. Главные проблемы биоэтики:  

 Эвтаназия – милосердие или преступление? 

 Клонирование: за и против? 
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 Генно-инженерные технологии, трансплантация органов и 

тканей, технология ЭКО в медицине: благо или зло? 

Таким образом, выделение биоэтики в особую сферу этических 

знаний, обусловлено возникновением моральных коллизий в ходе 

наращивания медико-биологических знаний, созданием качественно 

новых биотехнологий и их практическим применением в 

здравоохранении.  

Важной составляющей в современной медицине является 

эстетическое. Не устарел и по сей день известный принцип: «Красота 

спасет мир». Медицину интересует влияние различных факторов, в 

том числе и эстетических, на жизнь и здоровье человека. Эстетика 

нужна медицине, прежде всего как жизнеутверждающее начало, как 

психотерапевтическое средство в профилактическй  и лечебной 

работе. 

Медицинская эстетика зародилась в лоне философии и до сих 

пор не выделилась в самостоятельную научную дисциплину. Однако 

процесс изучения воздействия эстетического на здоровье людей в 

области медицины развивается. Например, в ряде западных стран уже 

появилась новая врачебная специальность – «телевизионные 

болезни». Как утверждают врачи, телевизор угрожает здоровью и 

нравственности людей, извращает эстетические вкусы. В 

телепередачах часто концентрируются страсти: секс, насилие, страх, 

убийства. Перегрузка отрицательной информацией (добавим сюда 

компьютерную зависимость) может вызывать развитие невротических 

расстройств, обострение психических и др. заболеваний. 

Эстетическая медицина – обращается к природе эстетических 

чувств, переживаний, отношений человека. Эстетика, занимаясь 

изучением законов красоты, искусно переносит их в сферу медицины, 

особенно профилактической и восстановительной. 

Таким образом, врач выступает во многих ипостасях: он и 

лечит, и воспитывает, и защищает. Он призван защищать самое 

прекрасное – жизнь, возвышенное и героическое, 

жизнеутверждающее начало, бороться с безобразным, преодолевать 

трагическое, уметь пользоваться здоровым юмором. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Логико-методологические проблемы определения 

основных понятий медицины.  

2. Всеобщие законы диалектики и их проявление в медицине. 

Синергетика как современное мировидение. 
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3. Специфика медицинского познания. Проблема истинности 

диагноза и источники диагностических ошибок. Клиническое 

мышление. 

4. Теоретический анализ концепций здоровья и болезни в 

философии и медицине. 

5. Этика и медицина. Биомедицинская этика как 

интегративная форма гуманитарного знания. Эстетическое в 

деятельности врача. 

6. Философия и техника. Новые технологии медицины и 

необходимость их философского осмысления. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Диалектика взаимодействия философии, методологии 

науки и конкретно-научного знания. 

2. Эстетическое в деятельности врача. 

3. Основные методы эстетотерапии. 

4. Биомедицинская этика как интегративная форма 

гуманитарного знания. 

5. Философские проблемы современной танатологии. 

6. Философские и методологические аспекты генной 

инженерии. 

7. Морально-правовые аспекты клинического эксперимента. 

8. Научно-технический прогресс и здоровье населения. 

Теория «болезней цивилизации», еѐ критический анализ. 

9. Медицинская наука и еѐ проблемы в третьем тысячелетии. 

10. Новые технологии медицины и необходимость их 

философского осмысления. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ (7 часов) 

 

Тема 21. Философия и наука на рубеже  

ХХ-ХХI веков (2 часа) 

 

Конспект лекции 

 

Становление философии конца XX начала XXI века 

сопровождается глубокими качественными изменениями в 

содержании и структуре философского мышления по сравнению с 

предшествующими его формами. Современные философские течения 

отражают новые реальности бытия и радикальную смену понимания 

человека. Кризис рационализма, переживаемый постнеклассической 

философией, приводит к расширению поля философской рефлексии. 

Пересматривается статус самого разума, познающего субъекта, 

структуры познавательного процесса, что приводит к актуализации 

альтернативных рационализму форм осмысления бытия мира и 

человека – иррационализма, считающего, что рационализм не в 

состоянии охватить все разнообразие существующего мира и 

обращающего внимание на внерациональные формы духовного 

проявления человека (волю, интуицию, бессознательное и т.п.). 

От монологического, назидательного стиля мышления 

неклассическая философия переходит к диалогической, субъект-

субъектной стилистике. Новый тип философствования от поиска 

всеобщих принципов, предельных сущностей, универсалий переходит 

к самоценности индивидуального, уникального, своеобразного, 

единичного. 

Осуществляется также смена парадигм, выражающаяся в 

лингвистическом повороте – переходе от философии сознания к 

философии языка (лингвистическая философия, структурализм, 

постструктурализм). 

Переосмысление и переворачивание привычных представлений 

породило философию «постмодернизма». Сложившийся в рамках 

литературоведения, искусствознания, архитектуре и 

религиоведениии, социологии и культурологии постмодернизм 

оформился в концепцию культуры на рубеже 70-х годов XX века. 

Появление термина связано со статьей Л. Фидлера в американском 

журнале «Плейбой» (1969 г.) – «Пересекайте границы, засыпайте 

рвы». Термин «постмодернистское сознание» принадлежит 

французскому философу Лиотару. Постмодернизм был реакцией на 

«монотонность» универсалистско-сциентистского «мужского» 
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видения мира в классической философии, предпочтения 

деканонизированности, неопределенности, фрагментарности, 

«женственности», плюралистичности, множественности форм знания 

в культуре. Иными словами, постмодернизм в философии 

проявляется как сознательный отказ от канонов философского 

академизма и обоснование права на свободное (ни от чего не 

зависимое) философствование. 

Человек всегда был озабочен тем, что ожидает его завтра. 

Учение о будущем развитии общества применительно к 

историческому и социальному времени называется футурологией. В 

60-е-70-е годы XX века были разработаны основные концепции 

будущего: «новое индустриальное общество» (Дж.Гэлбрейт и др.), 

«постиндустриальное общество» (Р.Арон, Д.Белл и др.), а затем 

множество вариантов этого архетипа новой «технотронной эры» 

(З.Бжезинский): «процветающего», «организованного», 

«информационного» и других обществ. Футурология превратилась в 

основное направление научной и философской мысли, обращенной к 

анализу социальной динамики и ее последствий. 

На основе футурологических научных исследований стали 

формироваться прогностические представления со своим 

математическим и методологическим  аппаратом. 

Современный мир в футурологических концепциях 

рассматривается с позиций: 1) сходства; 2) наличия связи между 

странами. Совокупность социальных, социоприродных и 

социокультурных проблем, от которых зависит прогрессивное 

развитие и сохранение цивилизации и которые требуют для своего 

разрешения объединенных усилий всего человечества. называется 

глобализацией. А совокупность научных исследовавний, 

направленных на выявление сущности глобальных проблем, 

затрагивающих интересы каждого человека и человечества в целом, 

определяется терминомс глобалистика (от лат. Globus - земной шар). 

Глобалистика – это междисциплинарная совокупность научных 

исследований в разных областях научного   знания. 

Выделяют три основные группы глобальных проблем. Они 

следующие: 1) суперглобальные (общемировые) – проблемы 

предотвращения мировой термоядерной войны, установление нового 

мирового порядка на принципах равноправия и взаимовыгодного 

сотрудничества; 2) общепланетарные (ресурсные), связанные с 

проблемами оптимизации, гармонизации и гуманизации отношений 

общества к природе (экологические, демографические, 

энергетические, продовольственные, проблемы освоения космоса и 
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др.); 3) общечеловеческие (субглобальные) – проблемы 

социокультурного, гуманитарного порядка, которые связаны с 

демократизацией отношений личности и общества (проблема 

ликвидации эксплуатации, нищеты и др. форм социального 

неравенства; проблемы здравоохранения, образования, регулирования 

роста уровня и качества жизни, гарантии прав человека и др.). 

Глобализация не является приметой нашего времени. Ее 

возникновение относят к середине XV века, когда началось освоение 

географического пространства, европеизация, формирование 

капиталистических отношений и активизация международной 

торговли. Европа возглавила эту волну «глобализации» и сохраняла 

лидерство в этом процессе вплоть до начала Второй мировой войны. 

Нынешняя глобализация серьезно отличается от глобализации 

времен европейского колониального владычества. Фактически 

европейская глобализация была «вестернизацией», т.е. процессом 

распространения западных технологий, экономических и 

политических форм на остальной мир – создание «Europe-monde». 

На протяжении десятков лет европейцы прикладывали 

гигантские усилия по переустройству периферии. Европейцы 

поддерживали постоянный контроль над мировой периферией. Это 

было возможно только при условии контролируемости всего процесса 

«глобализации». 

Но вот когда Вторая мировая война радикально изменила 

экономическую и политическую ситуацию в мире, единственным 

лидером оказались США, которые и стали крупнейшим 

международным инвестором. Однако лидерство США в современной 

«глобализации» весьма своеобразно. Основное отличие современной 

глобализации стало лидерство страны, привыкшей использовать мир 

в своих целях и потому не способной придать этому процессу 

необходимый импульс для обеспечения поступательной динамики. 

Углубляющийся в современном мире разрыв в технологическом 

и социально-экономическом развитии стран и народов приводит к 

формированию своего рода «клуба избранных» и «зоны гетто». 

Современная экономическая система основывается на знаниях и 

информационных технологиях. С помощью информационных 

технологий осуществляется интеграция национальных и 

региональных финансовых рынков в единый мировой рынок 

финансов, где господствующим товаром является информация. 

Основными последствиями развития и распространения 

информационных технологий являются: 
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- углубление сложившегося разрыва между развитыми и 

развивающимися странами, а также появление нового разрыва между 

постиндустриальными странами и странами с традиционно 

индустриальными экономиками; 

- выделение во всех странах мира групп людей, связанных с 

информационными технологиями и их обособление в автономное  

информационное сообщество; 

- перетекание интеллектуальных ресурсов в наиболее развитые 

страны с постепенной концентрацией информационного потенциала в 

корпорациях и государствах постиндустриального типа. 

Использование информационно-компьютерных технологий 

может быть как благом, так и злом для общества и человечества в 

целом. К опасностям информационо-компьютерной природы можно 

отнести, в первую очередь, превращение информации в инструмент 

манипуляции массовым сознанием людей (нейро-лингвистическое 

программирование – НЛП). Это выражается на разных уровнях: 

- манипулирование мировыми финансами, порождающее риски 

для всей глобальной валютно-финансовой системы; 

- возможность переноса психологии конфликта в 

информационное пространство с угрозой развязывания 

разрушительных компьютерных войн; 

- массовое культивирование среди различных групп населения 

определенных стилей социального поведения, направленных на 

развитие асоциальных ценностей как разновидности оружия 

массового взрыва. 

В разряд многочисленных проблем, связанных с социальными 

последствиями технотронной эры сегодня относят: понятие и 

осмысление феномена виртуальной реальности, киберпространства, 

реально существующего феномена Интернет-зависимости, игромании 

и др. 

Как видим, становление философии конца XX – начала XXI века 

сопряжено с глобальными вызовами «информационного», 

«компьютерного» общества. В акте современной философской 

рефлексии обнажаются проблемы выживаемости человека и 

человечества как рода, его экологической выживаемости, сохранения 

целостности человеческой личности, формирование 

коммуникативного единства человеческого рода. 

В этом плане актуален междисциплинарный подход, а точнее 

говоря, трансдисциплинарный, выходящий не только за рамки 

отдельных дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще в 

широкую общественную среду. Так, нанотехнология как 
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приоритетное трансдисциплинарное направление современности 

объединяет ведущих ученых самых различных отраслей знания. 

Таким образом, формирование нового образа философии на 

рубеже XX-XXI века осуществляется в процессе диалога между 

философским и научным знанием. 

 

План семинарского занятия 

 

1. Философия постмодернизма: духовно-теоретические 

истоки и основные этапы становления. 

2. Философия и футурология. Глобализация как процесс 

формирования нового миропорядка и объект социально-

философского осмысления. 

3. Глобальный рынок информационных технологий и 

сетевые структуры коммуникаций. Прогностическая информация как 

инструмент манипуляции массовым сознанием людей. 

4. Духовно-экологическая цивилизация как идеал и цель 

развития человечества. 

 

Темы докладов и рефератов  

 

1. Человек в «постчеловеческом мире». 

2. Фантастика, утопия, футурология: сходство и различие. 

3. Техно-оптимистические модели будущего. 

4. Концепция единой мировой истории: за и против. 

5. Философия и человек в эпоху глобальных проблем. 

6. Ускорение «ритмов истории» и проблема «пределов 

роста». 

7. Апокалипсические сценарии будущего. 

8. Прогностическая миссия философии в условиях 

глобализации и формирования нового мирового порядка. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СДАЧИ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

 

1. Статус и предназначение философии в современном мире. 

2. Миф как источник знания. 

3. Философия и мудрость. 

4. Философия как рационально-теоретическое ядро 

мировоззрения. 

5. Философия и наука: общее и особенное в духовном 

освоении действительности. 

6. Конструктивные и прогностические функции философии. 

7. Философия как экзистенциальный выбор. 

8. Культурная миссия философии. 

9. Философская культура в современном обществе. 

10. Современная философия в ситуации постмодерна. 

11. Беларусь и Россия в пространстве восточнославянской 

культурной традиции. 

12. Философия как фактор развития национального 

самосознания белорусов. 

13. Бытие как центральная категория онтологии. 

14. Категория небытия в культурной традиции Востока. 

15. Понятие материи в философском и научном познании. 

16. Специфика социально-исторического пространства и 

времени. 

17. Соотношение необходимости и случайности в 

общественном развитии. 

18. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. 

19. Синергетика как новое мировидение. 

20. Об организующем и разрушающем (стохастизирующем) 

воздействии в природе. 

21. Эволюция в свете системной биологии. 

22. Философское измерение биоэтики. 

23. Нанотехнологии и научный прогресс. 

24. Философские проблемы развития и применения 

нанотехнологий. 

25. Синергетическое моделирование сложных систем. 

26. Теория универсального эволюционизма Н.Н.Моисеева. 

27. Природа как предмет философского и научного познания. 

28. Теория и практика «усовершенствования человеческой 

породы». 
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29. Технологические соблазны информационного общества: 

предел внешних расширений человека. 

30. Человек и робот: философские и социальные проблемы 

роботизации. 

31. Человек в лабиринте идентичностей. 

32. Феномен деантропологизации человека. 

33. Новая антропология: личность в перспективе 

постчеловечности. 

34. Генетическая инженерия человека: вызовы, проблемы, 

риски. 

35. Образ человека в постантропологическую эпоху. 

36. Синергийная антропология как новая концепция человека. 

37. Философия долгожительства. 

38. Можно ли перестать быть человеком? (о катастрофической 

этике). 

39. Человеческая популяция: универсальный эволюционизм и 

альтернативные модели репродукции. 

40. Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа. 

41. Демографическая ситуация в современном мире. 

42. Искусственный интеллект: философия, методология, 

инновации. 

43. Становление киберэтики: исторические основания и 

современные проблемы. 

44. Интеллект и коммуникация. 

45. Проблема «другого» в компьютерных коммуникациях. 

46. Виртуальная коммуникация как феномен культуры. 

47. Знания как объект компьютерного моделирования. 

48. Сознание и мозг: выходы из лабиринта. 

49. Психология образа: проблема активности психического 

отражения. 

50. Проблема души в философии и психологии. 

51. Психоаналитическая концепция Зигмунда Фрейда. 

52. Архетипическая модель К.Г.Юнга и “коллективное 

бессознательное”. 

53. Человек в толпе: особенности массового сознания и 

поведения. 

54. Ценности и понимание. 

55. Проблема национальной самобытности в свете 

антропологических взглядов западников и славянофилов. 

56. Многокультурная модернизация: эволюция теоретических 

взглядов. 
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57. “Время большой деятельности” Фернана Броделя как 

методологический принцип социально-гуманитарного знания. 

58. Диалог цивилизаций: Восток-Запад. 

59. Проблема самобытности незападных цивилизаций. 

60. Константин Николаевич Леонтьев – разочарованный 

славянофил: Pro et contra. 

61. Отличительные особенности пограничных цивилизаций. 

62. Варварство как оборотная сторона цивилизации. 

63. Проблема смысла истории. 

64. История и общественные идеалы. 

65. Цивилизационный подход к историческому процессу. 

66. Глобализация и перспективы современной цивилизации. 

67. Глобализация и национализм. 

68. Динамика восприятия образа России в западном 

цивилизационном сознании. 

69. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского: 

логика и противоречия. 

70. Современное общество как общество риска. 

71. “Общество риска” и “общество комфорта”: философское 

измерение. 

72. Концепция “общества знания” как теория социальных 

трансформаций: достижения и проблемы. 

73. Научная лаборатория как место и форма научно-

познавательной деятельности. 

74. Научно-исследовательская структура Интернет. 

75. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

76. Парадоксы и их роль в познавательной деятельности. 

77. Научное сообщество и школы в науке. 

78. Традиции и революции в истории науки. 

79. Проблема деятельности учѐного и научных коллективов. 

80. Диалогическая культура в научном сообществе. 

81. Коммуникация и диалог в науке и за ее пределами. 

82. Наука как самоорганизующаяся система. 

83. Технология манипуляций массовым сознанием как форма 

подавления свободы человека. 

84. Интернет как механизм и средство познания мира. 

85. Проблема смысла жизни в культурных традициях Запада и 

Востока. 

86. Коммуникативное пространство современной культуры. 

87. Компьютеризация, ее социальные последствия. 

88. Философская компаративистика в диалоге культур. 



174 

 

89. Вестернизация как глобализация и “глобализация” как 

американизация. 

90. Философия техники как теория технической деятельности 

и проблемы социальной оценки техники. 

91. Постижение непредсказуемого: бифуркационное 

пространство XXI века. 

92. Проекции в будущее или человек потерянный. 

93. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? 

94. Устойчивое развитие и информационное общество: 

тенденции, проблемы, противоречия. 

95. Сциентизм и антисциенцизм как два подхода к пониманию 

роли науки в жизни общества. 

96. Футурологические прогнозы будущего развития мира. 

97. Прогностическая информация как инструмент 

манипуляции массовым сознанием людей. 

98. Техно-пессимистические модели будущего. 

99. Римский клуб и его сценарии будущего. 

100. Глобальный гуманизм против социального пессимизма. 

101. Возможен ли апокалипсис? 

102. Место и значение восточнославянской духовности в 

утверждении новой модели цивилизационного развития человечества 

в XXI веке. 

103. Философия постмодернизма: духовно-теоретические 

истоки, основные этапы становления и ценностные ориентации. 

104. Экологическое измерение современной техногенной 

цивилизации. 

105. Ситуация постмодерна: эпоха симуляции и конец 

социального. 

106. «Новый мировой порядок»: путь в рабство или к свободе. 

107. Человек на рубеже XXI века: сущее и должное, идолы и 

идеалы. 
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ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

108. Взаимосвязь философии и медицины (историко-

философский анализ). 

109. Философия, еѐ функции и роль в деятельности врача 

110. Философская культура врача как теоретико-

методологическая основа его деятельности. 

111. Сущность и содержание философских проблем медицины. 

112. Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарно-

психологического знания в мировоззрении врача. 

113. Философия и медико-биологическое знание. 

114. Социализация, гуманизация, экологизация, технологизация 

и информатизация как доминирующие направления развития 

современной медицины. 

115. Философский анализ психологической проблемы в 

медицине. 

116. Философия и медицина Древней Индии. 

117. Китайская философия и традиционная медицина. 

118. Натурфилософия Античности и медицина. 

119. Врач – философ Гиппократ. 

120. Жизнь и сочинения К.Галена. 

121. Ибн-Сина (Авиценна) и его «Канон врачебной науки». 

122. Влияние идей Ф.Бэкона и Р.Декарта на медицину. 

123. Материализм и витализм в естествознании и медицине 

Нового времени. 

124. Антропологический материализм Л.Фейербаха и 

медицина. 

125. Проблема человека в философии Н.Бердяева 

126. Врачи – философы и их вклад в развитие мировой 

философской мысли. 

127. Проблема человека в философии экзистенциализма. 

128. Время в биологии и медицине. 

129. Диалектика как методология в медицинском познании. 

130. Синергетика как новая методология и медицина. 

131. Законы диалектики и их проявление в медицине. 

132. Причинно-следственные отношения в медицине. 

133. Проблема части и целого в биологии и медицине. 

134. Современная философия и естественнонаучные взгляды на 

сознание. 

135. Психосоматическая проблема в медицине. 

136. Медицина как наука и «искусство». 
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137. Интуиция и творческий подход в деятельности врача. 

138. Специфика медицинского познания. 

139. Медицина в системе культуры. 

140. Традиционализм и новаторство в культуре и медицине. 

141. Традиции гуманизма в истории культуры и медицины. 

142. Философские основы медицинской антропологии. 

143. Философские проблемы современной танатологии. 

144. Врач как личность. 

145. Факторы формирования и разрушения личности. 

146. Здоровье человека как философская проблема. 

147. СанАлогия, валеология и медицина здоровья. 

148. Биомедицинская этика как интегративная форма 

гуманитарного и естественнонаучного знания. 

149. Современные проблемы взаимоотношения врача и 

пациента в контексте принципов биомедицинской этики. 

150. Новые технологии медицины и необходимость их 

философского осмысления. 

151. Философско-этический характер медицины. 

152. Роль философской методологии в формировании 

теоретических основ медицины. 

153. Деонтологические аспекты в деятельности врача. 

154. Диалектика взаимодействия философии, методологии 

науки и конкретно-научного знания. 

155. Методы в науке. Значение методологии научного познания 

в медицине. 

156. Методологические проблемы психического здоровья и 

психогигиены. 

157. Методологические проблемы экологии человека. 

158. Методологические аспекты гигиены окружающей среды. 

159. Научно-технический прогресс и здоровье населения. 

Теория «болезней цивилизации», еѐ критический анализ.  

160. Оценка экономической эффективности научно-

исследовательской деятельности в медицине. 

161. Философские и методологические аспекты генной 

инженерии. 

162. Свобода и ответственность во врачебной деятельности. 

163. Соотношение научных и нравственных ценностей в 

деятельности врача. 

164. Морально-правовые аспекты клинического эксперимента. 

165. Теория познания как методологическая основа теории 

диагноза. 



177 

 

166. Философские вопросы теории патологии. 

167. Стиль мышления в медицине. 

168. Гипотеза и еѐ роль в диагностике. 

169. Значение законов и правил логики в диагностике. 

170. Медицинская наука и еѐ проблемы в третьем тысячелетии. 

171. Проблема причинности в медицине. 

172. Человек и биосфера. 

173. Медицина и общество. 

174. Соотношение биологического и социального в 

диагностике болезней человека. 

175. О практическом значении категории меры в медицине. 

176. Патологические аспекты сознания. 

177. Нравственно-гуманистические основы современного 

здравоохранения. 

178. Философские и методологические аспекты генетики. 

179. Философские вопросы геронтологии и гериатрии. 

180. Софизмы и парадоксы в науке. 

181. Век науки и ответственность учѐного. 

182. Деонтологические проблемы в перинатальной медицине. 

183. Личность учѐного и научный коллектив. 

184. Медицинские аспекты изучения человека. 

185. Гуманизм и медицина. 

186. Восприятие смерти в различных культурах и современная 

танатология. 

187. Феномен детства и развитие личности в 

психоаналитической философии. 

188. Фрейдизм и неофрейдизм о природе сознания. 

189. Научные и нравственные ценности в деятельности врача. 

190. Пациент как объект и личность. 

191. Возрастание роли техники в постановке диагноза. Критика 

«технического идеализма» и «технического агностицизма». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ, 

И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

1. В соответствии с учебным планом курса «Философия и 

методология науки» для сдачи кандидатского минимума аспирант 

представляет на кафедру реферат по теме, согласованной с 

преподавателем. 

2. Кафедра рекомендует примерную тематику рефератов или 

аспирант в соответствии со своей научной специальностью или 

научными предпочтениями предлагает свою тему реферата, заранее 

согласованную с преподавателем и кафедрой. 

3. Цель работы над темой реферата – овладение навыками 

углубленного изучения избранной философско-методологической 

проблемы на основе творческого освоения философской и научной 

литературы, умение логического письменного изложения 

философских проблем. 

4. Структура реферата включает: титульный лист, который 

оформляется согласно образцу; логически продуманный план 

изложения материала (печатается на отдельной странице после 

титульного листа); введение, в котором обосновывается актуальность 

избранной темы, формулируются цель и задачи исследования; 

основную часть, разбитую на главы и параграфы (соответственно, 

имеющие своѐ название); заключение, в котором делаются 

обобщѐнные выводы. Далее следует список использованной 

литературы, составленный на основании Постановления ВАК 

Республики Беларусь от 15.08.2007 №4. 

5. Основной текст реферата не должен превышать 25-30 

страниц печатного текста через 1,5 интервал на бумажных листах 

формата  

А 4 шрифтом 14. На кафедру представляется один экземпляр, 

подписанный автором. Реферат следует сброшюровать. 

6. Реферат представляется на кафедру гуманитарных наук до 

1 мая текущего года, т.е. за один месяц до первого экзамена, где 

регистрируется и по решению заведующего кафедрой и 

преподавателя, ведущего курс, назначаются рецензенты (доктор или 

кандидат наук), которые осуществляют оценку качества 

представленного реферата. 

7. По усмотрению руководителей семинарских занятий 

основные идеи реферата могут обсуждаться на занятиях, если тема 

реферата близка проблематике семинара. 

8. При оценке реферата учитываются: 
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9. а) связь темы реферата с научной специальностью 

аспиранта; 

б) глубина философско-методологического анализа проблемы; 

в) наличие исследовательской компоненты и уровень 

самостоятельности при освещении рассматриваемой проблемы; 

г) степень соответствия содержания реферата современному 

уровню теоретической разработки избранной проблемы; 

д) уровень логической культуры автора реферата, способность 

аргументированно освещать вопросы и делать соответствующие 

выводы; 

е) учитывается также актуальность темы реферата, количество и 

качество использованных источников и литературы, наличие 

современной литературы и степень еѐ освоения. 

10. В случае неудовлетворительной оценки аспирант, 

учитывая замечания рецензента, дорабатывает реферат или готовит 

реферат по другой теме. Как следствие, если аспирант не 

укладывается в установленные сроки, возможен перенос сдачи 

кандидатского экзамена на другое время по согласованию с кафедрой 

и отделом аспирантуры. 

11. В процессе сдачи кандидатского экзамена реферат и 

рецензия на него рассматриваются экзаменационной комиссией. 

Возможна беседа экзаменаторов с автором по теме реферата. 

Качество реферата, знание проблематики реферата его автором 

учитывается при определении окончательной оценки на 

кандидатском экзамене, а тема реферата и оценка вносятся в протокол 

экзамена. 

 

  



180 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

РЕФЕРАТА 

 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по курсу «Философия и методология науки» на тему: 

 

 

 

 

«Медицинская наука и её проблемы 

в третьем тысячелетии» 

 

 

 

 

(Выполнила (а) 

аспирант кафедры 

(указать кафедру,  

где выполняется 

диссертационное исследование) 

Иванова Марина Викторовна 

 

 

 

Гродно  

ГрГМУ 

2016



181 

 

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА РЕФЕРАТА 

 

Медицинская наука и её проблемы в третьем тысячелетии 

 

 Введение. 

Обосновывается актуальность избранной темы, формулируются 

цель и задачи исследования. 

 

Глава 1. Специфика медицины как науки. 

 

1.1 Место медицинской науки среди других наук, еѐ 

особенность и уникальность. 

1.2 Соотношение медицины и философии в историческом и 

социокультурном контексте. 

1.3 Медицина как искусство. 

 

Глава 2. Особенности современной медицинской науки. 

 

2.1  Основные тенденции развития современной медицины. 

2.2  Факторы, сдерживающие развитие современной 

медицинской науки. 

 

Глава 3. Проблемы медицинской науки в третьем тысячелетии. 

 

3.1 Проблема клонирования человека. 

3.2     Эвтаназия: доводы «за» и «против». 

 3.3     Искусственное оплодотворение и искусственное 

прерывание беременности в философско-антропологическом и 

медицинском аспектах. 

 3.4 Трансплантация органов и тканей: философский 

аспект. 

 

 Заключение. 

Делаются обобщенные выводы на основании изученного 

материала. 

 

 Список использованной литературы. 
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Рецензия  

(образец) 

 

На 

реферат________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На 

тему____________________________________________________ 

 

Требования к реферату 

Максимальная 

оценка 

в баллах 

Оценка 

по 

реферату 
1. Обоснование актуальности темы 

реферата, связь темы с научной специальностью 

аспиранта или соискателя. 

14  

2. Наличие основных структурных 

элементов реферата, логически продуманный план 

его изложения. 

10  

3. Правильность оформления введения 

(формулирование целей и задач исследования) и 

заключения (наличие выводов). 

10  

4. Теоретический уровень работы, еѐ 

соответствие избранной теме реферата, глубина 

философско-методологического анализа 

проблемы, овладение категориальным аппаратом 

философского знания и навыками аналитического 

мышления. 

20  

5. Уровень самостоятельности 

изложения материала и наличие 

исследовательской компоненты при изложении 

рассматриваемой проблемы. 

20  

6. Количество и качество 

использованных источников, наличие современной 

литературы и степень еѐ освоения. 

16  

7. Грамотное изложение материала, 

отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок 

10  

 

В рецензии выставляется оценка с учетом общего количества 

баллов: 
 

1 – 10 баллов – «1» 31 – 40 баллов – «4» 61 – 70 баллов – «7» 

11 – 20 баллов – 

«2» 

41 – 50 баллов – «5» 71 – 80 баллов – «8» 

21 – 30 баллов – 

«3» 

51 – 60 баллов – «6» 81 – 90 баллов – «9» 



183 

 

  91 – 100 баллов – 

«10» 
 

К числу недостатков рецензируемой работы следует 

отнести:_____________________________________________________

____________________________________________________________

________________ 

Реферат________________________________________________

_____ 

 

Дата_________________   

 Рецензент________________ 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РЕФЕРАТЕ  

 

Сведения об источниках оформляются в соответствии со 

следующими стандартами: 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления»; 

- межгосударственный стандартом ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

- межгосударственный стандартом ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

- межгосударственный стандартом ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила»; 

- межгосударственный стандартом ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках»; 

- государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 7.12-2001 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на белорусском языке. 

Общие требования и правила». 

Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте или 

в алфавитном порядке. В тексте дается ссылка на порядковый номер 

списка в квадрытных скобках. Например, [1] [2]. 

А. Примеры описания самостоятельных изданий 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная 

цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: 

Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии 

/ А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 

с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / 

Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П. 

Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 
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Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе 

всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, 

Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. 

Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 

323 с. 

Четыре и более  

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. 

Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е 

изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу 

Республики Беларусь / И.С. Андреев [и др.]; под 

общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 

2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и 

др.]; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук; под общ. ред. 

А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный 

автор 

Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: 

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 

2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во 

обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории; 

редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. 

энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 

с.; Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі 

(канец XVIII–пачатак XX ст.) 

/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. 

Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 

2001. – 3 т. 
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Отдельный том в 

многотомном  

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Законы и 

законода-тельные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года  

(с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Современные аспекты изучения алкогольной 

и наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В.В. Лелевич. 

– Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском 

искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. Демидовой.  

Идеологические источники радиатора “роллс-

ройса” /Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: 

Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и 

окружающая среда: проблемы общества и бизнеса 

на пути к устойчивому развитию: материалы 7 

Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-

Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-

т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с 

банковскими пластиковыми карточками: утв. 

Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: 

текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: 

Дикта, 2004. – 23 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Философия и методология науки: учеб.-метод. 

комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; 

под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГУ, 

2004. – 108 с. 

Информа-ционные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. 

библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – 

М., 2004. – 288 с. 
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Щадов, И.М. Технолого-экономическая 

оценка экологизации угледобывающего комплекса 

Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. – 

М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная 

информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики 

и науч.-техн. информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) 

Беларуси / О.Р. Александрович [и др.]; Фонд 

фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 

103 с. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и 

определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 

01.09.04. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации: 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 

2004. – 21 с. 

Нормативно-

технические 

документы 

Государственная система стандартизации 

Республики Беларусь. Порядок проведения 

экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – 

Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. 

ин-т стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Депонированные 

научные работы 

Широков, А.А. Исследование возможности 

контроля состава гальванических сред 

абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. 

Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. 

ин-та радиотехники и электроники. – Ульяновск, 

1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-

В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – № 

3–4. – С. 368. 

Архивные 

материалы 

Архив Гродненского областного суда за 1992 

г. – Дело № 4/8117. 

Центральный исторический архив Москвы 

(ЦИАМ). 

Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о 

выдаче ссуды под залог имений, находящихся в 

Могилевской губернии (имеются планы имений) 

1884–1918 гг. 
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Электронные 

ресурсы 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, 

полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 

Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 25.01.2006. 

http://www.pravo.by/
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Б. Примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные 

вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / 

Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 

2004. – С. 90–101. 

Глава из книги Николаевский, В.В. Проблемы 

функционирования систем социальной защиты в 

1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система 

социальной защиты: теория, методика, практика / 

В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 

119–142. 

Часть из собрания 

сочинений, 

избранных 

произведе-ний 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. 

тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Составная часть  

сборника 

Войтешенко, Б.С. Сущностные 

характеристики экономического роста / Б.С. 

Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые 

экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. 

ун-т; под ред.  

В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

Статьи из 

сборников тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных 

норм как условие построения правового государства 

и гражданского общества в Республике Беларусь / 

А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: 

истоки, традиции, современность: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 

2004 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; редкол.: О.В. 

Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 

74–76. 

Статья из 

продолжающегося  

издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств 

защиты населения в случае возникновения 

глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, 

А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН 

Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы 

лесоведения и лесоводства на радиоактивно 

загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из журнала Влияние органических компонентов на 
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состояние радиоактивного стронция в почвах / Г.А. 

Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 

Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. 

Дубовик // Рэспубліка. –  2005. – 19 крас. – С. 8. 

Статья из энцикло-

педии, словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / 

М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. – 

Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // 

Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С. 235–239. – 

Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. 

Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная 

Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Законы и 

законода-тельные 

материалы 

О размерах государственных стипендий 

учащейся молодежи: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. 

– № 69. – 5/14142. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части 

здания синагоги 1896 г.) // Центральный 

исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. 

– Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, 

находящихся в Минской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. // Центральный 

исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. 

– Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 

4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в 

России / Л.И. Введенский // История философии 

[Электронный ресурс]: собрание трудов 

крупнейших философов по истории философии. – 

Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать 

мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская 

пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 2004. – 

Режим доступа: 

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата 

доступа: 02.02.2006.  

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20�%20����%20�������:%2002.02.2006
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20�%20����%20�������:%2002.02.2006
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Лойша, Д. Республика Беларусь после 

расширения Европейского Союза: шенгенский 

процесс и концепция соседства / Д. Лойша // 

Белорус. журн. междунар. права [Электронный 

ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа: 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – 

Дата доступа: 16.07.2005. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА  

 

1.  Мировоззрение. Философия, культура. Природа 

философских проблем. Социокультурный статус и функции 

философии в современном мире. 

2.  Культурные традиции Востока и Запада и типы 

философского мышления. Философия и национальное самосознание. 

3.  Метафизика и онтология. Жизненные корни и 

философский смысл проблемы бытия. Основные формы бытия и их 

взаимосвязь. 

4.  Бытие и материя. Эволюция представлений о материи. 

Современная наука о строении материи. 

5.  Понятие движения. Основные формы движения, их 

соотношение, качественная специфика и взаимосвязь. 

6.  Пространственно-временная организация материального 

мира. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и 

времени. 

7.  Природа как предмет философского и научного познания. 

Природные предпосылки существования человека и общества. 

8.  Природа как среда обитания человека. Биосфера и 

ноосфера. Идея коэволюции человека и природы. 

9.  Динамизм бытия и понятие развития. Движение и 

развитие. Диалектика как философская теория развития. 

Современные дискуссии о значении диалектики. 

10. Категории общего и особенного, целого и части, сущности 

и явления, абстрактного и конкретного, необходимости и 

случайности, исторического и логического и их методологическое 

значение. 

11. Особенности социальной диалектики. Проблема единства 

и многовариантности исторического процесса. 

12. Диалектика и синергетика. Роль синергетики в 

осмыслении эволюционных процессов. 

13. Философия глобального эволюционизма. Эвристический 

потенциал глобального эволюционизма и проблема развития 

современной научной картины мира. 

14. Человек как предмет философского и научного анализа. 

Образы человека в историко-философской традиции и культуре. 

15. Проблема происхождения человека. Основные концепции 

антропосоциогенеза. Человек как биосоциальный феномен. 
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16. Сознание как предмет философского осмысления. 

Философия и когнитивные науки о структуре и функциях сознания. 

Феномен бессознательного. 

17.  Общественное сознание и его уровни. Общественная 

психология и идеология. Формы общественного сознания. 

18. Аксиологические параметры бытия человека в мире. 

Личностный выбор и проблема смысла человеческой жизни. 

Философское осмысление феномена смерти и бессмертия. 

19. Человек в системе социальных коммуникаций. Личность и 

массовая культура. Антропологический кризис как явление 

современной техногенной цивилизации. 

20. Место социальной философии в системе философского 

знания. Основные стратегии исследования социальной реальности. 

21. Общество как развивающаяся система. Проблема 

источников и движущихся социальной динамики. Природа и функции 

социальных противоречий. 

22. Философия истории. Основные понятия и этапы развития. 

Вариативность общественного развития. Формационная и 

цивилизационная парадигмы в философии истории. 

23. Основные концепции социального прогресса. Критерии 

прогресса. Гуманистическое измерение общественного прогресса. 

24. Понятие и типы цивилизаций в истории общества. 

Традиционная и техногенная цивилизация. Тупики и противоречия 

техногенной цивилизации. Перспективы и проблемы 

«информационного общества» 

25. Понятие культуры. Традиции и новации в динамике 

культуры. Проблема единства и многообразия культурно-

исторического процесса. Глобализация социокультурного 

пространства и диалог культур. 

26. Культура и духовная жизнь общества. Специфика морали, 

искусства, религии как форм духовного освоения действительности. 

27. Проблема социокультурной идентификации человека в 

современном обществе. Общечеловеческие и универсальные 

ценности современного гуманизма. 

28. Эвристический потенциал глобального эволюционизма и 

проблемы развития современной научной картины мира. 

29. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный 

институт и система знания. Проблемное поле философии науки. 

30. Специфика научного познания. Роль науки в жизни 

современного общества и формировании личности. 
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31. Проблема начала науки. Динамика науки: от протонауки 

традиционных цивилизаций к оформлению дисциплинарно-

организованной науки в культуре Нового времени. Понятие научной 

рациональности. Сущность и виды научных революций.  

32. Наука в техногенном мире. Глобальные кризисы и научно-

технический прогресс. 

33. Глобальные научные революции и смена типов научной 

рациональности. 

34. Феномен паранауки, условия его возникновения и 

становления. Эзотеризм и девиантная наука. 

35. Понятие закона и его роль в науке. Методологическое 

значение основных законов диалектики. Принцип детерминизма как 

методологический регулятив научного познания. 

36. Аргументация, еѐ структура, виды и роль в научной 

дискуссии. Культура ведения научной дискуссии. 

37. Наука и социальные технологии в современном обществе. 

Проблема социальной регуляции научно – исследовательской 

деятельности. 

38. Метатеоретические основания науки: идеалы и нормы 

научного познания, научная картина мира, философские идеи и 

принципы. 

39. Понятие метода и методологии. Многоуровневая 

концепция методологического знания. Методика и техника научного 

исследования.  

40. Научное исследование в методологическом осмыслении. 

Средства и методы исследования. Методы эмпирического 

исследования и методы теоретического исследования. 

41. Понятие научной теории. «Идеальные объекты» в 

структуре научной теории. Функции научной теории. 

42. Эмпирический и теоретический уровни знания: их 

структура, единство и различие. Обоснование результатов 

исследования. Виды обоснования. Методы систематизации научных 

знаний. 

43. Философские основания науки и проблема интеграции 

научного знания в культуру эпохи. Понятие стиля научного 

мышления. Взаимосвязь различных уровней знания. 

44. Язык науки. Определения и их роль в формировании 

научной терминологии. Объектный язык и метаязык. 

45. Наука как ценность. Инструментальная и 

мировоззренческая ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в 

оценке будущего науки. 
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46. Информационные технологии в современном научном 

познании. 

47. Социальные ценности и нормы научного этоса. Проблемы 

мотивации и признания в науке. 

48. Возможности и границы науки. Творческая свобода и 

нравственная ответственность ученого. Проблема социального 

контроля над наукой. Перспективы развития и новые ценностные 

ориентиры современной науки. 

49. Эволюция организационных форм науки. Академическая, 

отраслевая и вузовская наука. Школы в науке.  

50. Понятие научного сообщества. Научная иерархия и 

феномен элиты в науке. Социальная мобильность и изменение статуса 

ученого в современном обществе.  

51. Философия и медицина как целостные явления 

человеческой культуры. Взаимоотношения философии и медицины в 

разные исторические эпохи. 

52. Специфика человека как объекта медицинского познания. 

Особенности объекта, метода и познавательных средств в медицине. 

53. Гносеологическая специфика медицинской диагностики. 

Проблема истинности диагноза и источники диагностических 

ошибок. 

54. Новые технологии медицины (трансплантология, 

клонирование человека, эвтаназия и др.) и необходимость их 

философского осмысления. 

55. Медицина и синергетика. Возможности формирования 

синергетического стиля мышления в медицине. 

56. Философия и футурология. Глобализация как процесс 

формирования нового миропорядка и объект социально-

философского осмысления. Основные модели и сценарии 

глобализации. 

57. Коммуникативная парадигма в современной социальной 

философии. Глобальный рынок информационных технологий и 

сетевые структуры коммуникаций. Этика коммуникации и дискурса. 

58. Философия как методология междисциплинарного синтеза 

знаний. Интегративные тенденции в развитии науки и перспективы 

синергетического стиля мышления. Проблема научной 

рациональности и формы ее эволюции в современной философии 

науки. 

59. Виртуальная реальность как социокультурный феномен 

информационного общества. Информатизация, медиатизация и 

социальный контроль над человеком в современном обществе. 
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60. Философия постмодернизма: духовно-теоретические 

истоки и основные этапы становления. Ценности и цели философии в 

эпоху постмодернизма. 

61. Человек и природа в современной техногенной культуре. 

Духовно-экологическая цивилизация как идеал и цель развития 

человечества. 

62. Прогностическая информация как средство манипуляции 

массовым сознанием. Воздействие прогнозов (будущего развития 

мира) на массовое поведение и поступки людей в настоящем. 
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СЛОВАРЬ ФИЛОСОФСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

Абсолют (от лат. absolutus – неограниченный, безусловный, 

совершенный) – философское понятие, обозначающее начало всего 

сущего. Термин «А» был введѐн в упротребление в конце XVIII в. 

М.Мендельсоном и Ф.Якоби, которые обозначили им пантеистически 

трактуемое Б.Спинозой понятие «природы». В религиозно-

философской мысли в качестве А. полагали личность Бога или 

безличную сущность, понимаемую как источник всякого бытия. 

Согласно материалистической философии, А. является материя, 

понимаемая как бесконечная, неуничтожимая и вечно развивающаяся 

основа мира. 

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – в широком 

смысле – одна из основных операций мышления, в узком – означает 

процесс мышления, в котором мы отвлекаемся от единичного, 

случайного, несущественного и выделяем общее, необходимое, 

существенное, чтобы достигнуть научного объективного познания. 

Агностицизм (от греч. agnostos – неизвестный) – философское 

учение о непознаваемости истинного бытия, т.е. трансцедентности 

божественного, а в более широком смысле – о непознаваемости 

истины и объективного мира, его сущности и закономерностей. 

Адекватный (от лат. adaeguatus – приравненный) – 

соответствующий, согласующийся, соразмерный. Представление 

является адекватным, если оно соответствует вещи, к которой 

относится, если оно правильно. По Фоме Аквинскому, истина есть 

соответствие предмета и представления о нем. Противоположность – 

неадекватное. 

Аксиология (от греч. axia – ценность и logos – учение) – 

философское учение о ценностях как основаниях целеполагающей 

деятельности людей. Центральное для аксиологии понятие ценности 

фиксирует важнейший аспект существования человека, его 

способность к активному и сознательному преобразованию мира и 

самого себя в соответствии со значимыми для него идеальными 

представлениями. 

Аксиома (от греч. axioma – значимость, требование) – исходное 

положение, которое не может быть доказано, но в то же время не 

нуждается в доказательствах, т.к. является совершенно очевидным и 

поэтому может служить исходным положением для других 

положений. Логическими аксиомами являются: закон тождества, 

закон противоречия, закон исключѐнного третьего, закон 
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достаточного основания. Аксиоматика – учение об определениях и 

доказательствах в их отношении к системе аксиом. 

Алгоритм (от греч. algorismus – латинизированное имя 

среднеазиатского учѐного IX в. Аль-Хорезми) – чѐтко заданная 

последовательность процедур, приводящая к решению любой 

конкретной задачи из некоторого класса задач. Построение А. для 

задач определѐнного типа, т.е. алгоритмизация их решения, сводит 

поиск ответа на поставленный вопрос к столь простым операциям, 

что они могут выполняться чисто механически и поэтому могут быть 

переданы, например, компьютеру, который и осуществит поиск 

ответа в соответствии с предписанием А.. 

Альтернатива (от фр. alternative, от лат. alter – один из двух) – 

необходимость выбора между взаимоисключающими двумя 

возможностями, обусловленная потребностью nolens-volens решиться 

на одно из двух. 

Альтруизм (фр. – altruisme, от лат. alter – другой) – идущий от 

О.Конта этический принцип, согласно которому благо других людей 

и они сами более значимы, чем собственное «Я». Альтруизм 

противоположен эгоизму. Его девиз «Vivre pour altrui» - «Жить для 

другого». 

Алхимия – феномен средневековой культуры, в котором 

своеобразно переплетались начальные естественно-научные 

(химические) представления о мире и характерные для данной 

культуры представления о человеке и обществе. Главной целью 

алхимиков являлись поиски т.н. «философского камня», способного 

превращать неблагородные металлы в золото и серебро. Философский 

камень должен был, кроме того, обеспечивать вечную молодость, 

излечивать все болезни и т.д. 

Амбивалентность (от лат. ambo – обе и valentia – cила) – 

двойственность, проявляющаяся в чувствах и действиях, 

находящихся в противоречащих друг другу устремлениях. А. 

свойственна некоторым представлениям, которые, одновременно 

выражая оттенок удовольствия и неудовольствия, обозначают любовь 

и ненависть, симпатию и антипатию; обычно одно из этих чувств 

вытесняется (бессознательно) и маскируется другим. 

Анализ – (от греч. analysis – разложение, расчленение) – способ 

логического или реального расчленения объекта познания на части с 

целью выявления его структурных элементов и отношений между 

ними. Процедурой, обратной анализу, является синтез. 

Аналогия (от греч. analogia – сходство) – подобие, равенство 

отношений, а также познание путѐм сравнения. Между 
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сравниваемыми вещами должно иметься как различие, так и подобие, 

что и является основой сравнения. Умозаключение по А. есть 

рассуждение, в котором сравниваются два объекта и на основании 

сходства ряда признаков этих объектов делается заключение о 

сходстве других признаков. Сравниваться могут как отдельные 

предметы, так и системы, неупорядоченные множества предметов, 

как реально существующие явления, так и мыслимые свойства и 

отношения. 

Аномия (от греч. a – отрицательная частица и nomos – закон) – 

понятие, введенное Э. Дюркгеймом и обозначающее любые виды 

«нарушений» в ценностно-нормативной системе общества. 

Антиномия (от греч. antinomia – противоречие в законе) – 

логически невозможное соединение двух противоречащих друг другу 

суждений относительно одного и того же предмета мысли. Как 

философское понятие А. определяется Кантом в «Критике чистого 

разума». Концепция Канта в значительно измененном виде легла в 

основу разработки диалектической логики Гегелем. Проблема А. не 

утратила своего значения в философских исканиях XX века. А. 

широко используется в методологии науки при исследоапнии 

развития научного знания (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун и др.) 

Антропология – (от греч. anthropos- человек и logos-учение) – 

наука о происхождении и эволюции человека. Выделяют: 1. 

естественнонаучную и медицинскую антропологию, которые 

определяют место человека в царстве живых существ (биология)  и 

изучают его телесную организацию, которой он отличается от 

последних; к ней относятся анатомия, физиология, учение о расах и 

т.п.; 2) философскую антропологию (М.Шелер), которая охватывает 

реальное человеческое существование во всей его полноте, 

определяет место и отношение человека к окружающему миру.  

Таким образом, продуктивное и интенсивное взаимодействие 

философских и нефилософских антропологических исследований – 

необходимое условие формирования в будущем единой 

синтетической науки о человеке. 

Антропосоциогенез – термин, принятый для обозначения 

проблемы происхождения и эволюции человека, становления homo 

sapiens как вида в процессе формирования общества. Проблематика 

А. относится как к естественнонаучным, так и социогуманитарным 

дисциплинам. В основе представлений об А. в естествознании лежит 

теория развития, объясняющая диалектические взаимоотношения 

между биологическим и социальным. Социогуманитарные науки 

изучают социальные факторы А. (трудовая деятельность, 
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общественный образ жизни, речь и мышление). Таким образом, 

концепция А. подчѐркивает и обосновывает научно факт, что 

социальная эволюция человека сложилась на фундаменте 

биологической эволюции. 

Антропоморфизм (от греч. anthropos- человек и morphe-форма, 

вид) – перенесение человеческих свойств на неодушевлѐнные 

предметы, природный мир, небесные тела, мифические существа, а 

также представление богов в человеческом образе. 

Апория (от греч. Aporia - затруднение, безвыходное положение) 

– в античной философии логическое затруднение, возникающее при 

обнаружении противоречия в ходе решения проблемы. Широко 

известны А. Зенона Элейского, которому приписывается 45 А. До нас 

дошло девять. Наиболее известные из них “Стрела”, “Дихотомия”, 

“Ахиллес и черепаха”. А. Зенона сыграли важную роль в развитии 

античной диалектики и европейской науки в целом. 

Апостериори (лат. а posteriori – из последующего) – понятие 

теории познания, противоположное априори. Апостериорным 

называется знание, полученное из восприятия, основанного на опыте. 

Апперценция (лат. ad – k, perceptio – восприятие) – понятие 

философии, означающее “осознанное восприятие” (Лейбниц, Кант) и 

психологии – “восприятие, требующее напряжения воли; 

“психологическая” А. (В.Вундт) – активное состояние психики при 

столкновении с новым содержанием сознания на основе новых 

знаний и нового опыта. 

Априори (от лат. а priori – предшествующий) – знание, 

предшествующее опыту и независимое от него. Априорным 

называется взгляд, правильность которого не может быть доказана 

или опровергнута опытом. В XX веке сложилась т.н. функциональная 

концепция априорности, согласно которой априорные положения – 

это исходные постулаты науки, включающие момент условности, 

конвенциональности. 

Аргумент (от лат. argumentum – довод) – приведение 

доказательств, на основе которых основывается достоверность, 

истинность суждений, законов, теорий. 

Архетип (от греч. arche- начало, typos – образ) – прообраз, 

первичная форма, образец; у К.Юнга А. – это структурные элементы 

т.н. “коллективного бессознательного”, присущие от рождения всем 

людям и проявляющиеся в мифах и сновидениях. Служат 

питательной почвой для воображения и фантазии, составляют 

исходный материал для произведений искусства и литературы. 
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Атрибут (лат. attribuor – наделять) – признак предмета, его 

существенное свойство. 

Аттрактор (англ. to attract – притягивать) – категория 

синергетики, означающая выведение системы на тенденцию 

структурирования и обеспечивающая ее устойчивость. 

Бесконечное – философская категория, используемая для 

обозначения бесконечности и беспредельности, как бытия, так и 

мышления, т.е. то, конец чего не может мыслиться, границы чего 

нельзя усмотреть. В этом смысле бесконечным является пространство 

и время, ибо любая граница, которую мы для них устанавливаем или 

отменяем, есть только граница знания, познания наших чувств и 

рассудка. 

Бессознательное – категория философии и психологии, 

обозначающая содержание психической жизни субъекта, которая 

скрыта от его сознания и невербализирована, влияющая на его 

индивидуальное поведение и установки личности. 

Биоэтика – учение о нравственном отношении человека ко 

всему живому, разрешении моральных проблем, вызванных 

вмешательством науки в общественную и индивидуальную жизнь 

человека, а также внедрением новых технологий медицины в науку и 

практику здравоохранения. Спектр проблем современной биоэтики 

широк – это не только этические, но и правовые, и профессиональные 

вопросы. 

Бифуркация (лат. bifurcus – раздвоенный) – категория 

синергетики, означающая развитие системы в определенной точке, 

обеспечивающей возникновение новых тенденций развития. 

Бытие – философская категория, обозначающая существование 

как для мира в целом («бытие мира»), так и для всех разновидностей 

существующего («бытие в мире»). 

Верификация (лат. verificatio – доказательство, 

подтверждение). Предположение, гипотеза; может быть 

верифицировано, то есть его истинность может быть доказана как с 

помощью опыта, так и с помощью логического связанного 

доказательства. 

Виртуальная реальность – социокультурный феномен 

информационного общества, понимаемый как оптимизированный, 

более «естественный» для возможностей человека способ ориентации 

в мире электронной информации, созданный на основе 

дружественного функционально-интерактивного интерфейса, что 

делает работу в среде виртуальной реальности легкой, быстрой, 

акцентированно-игровой.  
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Витализм (лат. vita – жизнь) – учение о качественном отличии 

жизни от неживой природы, о наличии особых факторов и сил; 

особой жизненной силы, от которых зависят свойства живых 

структур. 

Время – философская и общенаучная категория, выражающая 

длительность и последовательность существования и смены 

состояний процессов и предметов в мире. 

Вывод – в логике рассуждение, в ходе которого из 

определенных исходных суждений, высказываний, посылок или 

предпосылок делается заключение (вывод) – суждение, вытекающее 

из посылок. 

Гедонизм (греч. hedone – наслаждение) – философско-этическое 

учение, рассматривающее чувственную радость, удовольствие, 

наслаждение как цель жизни и высшее благо человека. 

Генезис (греч. genesis – происхождение, становление) – 

философская категория, выражающая процесс образования и 

становления какого-либо явления или процесса. 

Генерализация (лат. generalis – общий, главный) – обобщение, 

метод, где путем образования понятий из единичного выводится 

общее. 

Генетический метод – совокупность приемов исследования, 

рассматривающий процесс возникновения и становления объектов и 

явлений в развитии (например, эволюционно-исторический). 

Герменевтика (греч. hermeneutike – объяснение, изложение, 

истолкование) – метод гуманитарного познания, позволяющий 

теоретически обоснованно и методически выверенно переводить и 

понимать тексты. 

Гетерогенный (греч. heterogenes – разнородный) – 

неоднородный, принадлежащий другому роду, составленный из 

неоднородных элементов. 

Гилозоизм (греч. hyle – вещество, zoe – жизнь) философское 

учение о всеобщей одушевленности материи, отрицающее 

существование различий между явлениями живой и неживой 

природы. 

Гипотеза (греч. hypothesis – основание, основа) – форма знания, 

содержащая продуманное предположение, сформулированное на 

основе фактов и требующая обоснования и доказательства, либо его 

опровержения. 

Гипотетико-дедуктивный метод – способ получения знания о 

мире, состоящий в выдвижении системы гипотез, связанных между 

собой дедуктивно, и последующей их проверке. 
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Глобализм (лат. globus – шар) – понятие, определяющее 

сущность современного этапа развития человеческой цивилизации и 

возникающих в ходе данного развития проблем, одинаково 

актуальных для всего человечества. Проблемы, требующие 

глобального подхода и глобального мышления, определяются по ряду 

признаков: к глобальным относятся 1) те, которые затрагивают 

интересы всего человечества и его будущее; 2) те, которые 

приобретают всемирный характер, становясь объективными 

факторами развития общества в масштабах всей планеты; 3) те, 

которые требуют для своего разрешения объединенных усилий всего 

человечества. 

Глобальные проблемы – совокупность жизненно важных 

проблем, затрагивающих человечество в целом и неразрешимых в 

рамках отдельных государств и даже географических регионов. К 

числу глобальных проблем относятся: предотвращение термоядерной 

войны; сокращение стремительного роста населения 

(«демографического взрыва» в развивающихся странах); 

предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды 

(атмосферы и Мирового океана); обеспечение дальнейшего развития 

необходимыми природными ресурсами; преодоление разрыва в 

уровне жизни между развитыми и развивающимися странами; 

устранение голода, нищеты, неграмотности, болезней и др. 

Гносеология (греч. gnosis – познание, logos – учение) – учение о 

познании. Раздел философии, изучающий источники, формы и 

методы научного познания. 

Гуманизм (лат. humanus – человечный, человеческий) – 

принцип мировоззрения, в основе которого лежит идея 

уважительного отношения к другому человеку, признание 

безграничной возможности человека к самосовершенствованию. 

Дедукция (лат. deduction – выведение), метод познания – 

выведение частного из общего; путь мышления, который ведет от 

общего к частному. 

Деконструкция (фран. deconstruction) – философское понятие, 

предложенное М.Хайдеггером, введенное в научный оборот 

Ж.Лаканом и теоретически обоснованное Ж.Дерридой. Предложенная 

ими философская парадигма ассоциируется с тем способом 

мышления и миропонимания, который характеризуется как 

«постмодернистский». 

Демаркация – проблема разграничения эмпирических и 

теоретических наук, науки и философии, науки и ненаучного знания, 
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отделения знания от веры, науки от псевдонауки, эмпирических наук 

от формальных наук и от метафизики. 

Деонтология (греч. deontos – должное и logos - учение) – раздел 

этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного, 

моральных требований. 

Детерминизм (лат. – determinо – отграничивать, определять 

границы) – представление, в соответствии с которым для всякого 

явления существуют причины, при наличии которых данное явление с 

необходимостью имеет место. В расширительном смысле Д. 

трактуется как представление о существовании объективной 

закономерной связи и взаимообусловленности явлений. 

Дефиниция (лат. definitio – отграничение) – определение 

какого-либо понятия, раскрывающее его существенные признаки. 

Диалектика (греч. dialektike (technе) – искусство вести беседу) 

– учение о наиболее общих законах развития природы, общества и 

познания, а также основанный на этом учении метод мышления и 

действия. 

Дискурсивный (лат. discursus – довод, рассуждение) – 

демонстративное, доказательно-опосредованное знание, опирающееся 

при своем получении на определенные основания и правила вывода. 

Доктрина (лат. doctrina – учение) – систематизированное 

политическое, идеологическое или философское учение, концепция, 

совокупность принципов. 

Достоверность – убеждение, основанное на знании и 

исключающее всякое сомнение. 

Евгеника (греч. eugenes – благородный) – наука об улучшении 

генетической природы человека или социальное движение, ставящее 

цель улучшить наследственное здоровье человека. Выделяют 

позитивную евгенику, заключающуюся в попытке улучшить 

человеческую «породу» и негативную – удаление из генофонда 

генных комбинаций, признанных вредоносными. В наше время 

можно говорить о формировании неоевгеники – достижении 

евгенических целей средствами современных генных технологий. 

Заблуждение – представление, мысль или ход мысли, 

относительно которых хотя и существует уверенность, что они 

правильны, тем не менее, они не соответствуют истине. 

Закон – необходимая, существенная, устойчивая, 

повторяющаяся и объективная связь между свойствами и элементами 

системы, явлениями и процессами действительности. 

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет 

(явление, действие), который выступает как представитель другого 
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предмета, свойства или отношения и несет о них определенную 

информацию. 

Идеализация – научный метод, представляющий собой 

разновидность операции абстрагирования, при которой происходит 

выделение одного из необходимых условий существования 

изучаемого объекта и постепенного сведения его действия к 

минимуму. 

Идеалы и нормы науки – ценностные императивы, 

определяющие специфику профессиональной этики ученого и самого 

процесса научного творчества. 

Идентификация (лат. idem – тот же самый, face – делать) – 

уподобление, отождествление, установление совпадения, 

относительного тождества чего-либо с чем-либо на основе 

определенных признаков. 

Изоморфизм (греч. isos – равный, однозначный, morphe – 

форма) – понятие, выражающее тождественность, идентичность 

форм, соответствие структуре объекта. 

Имажинация – воображение, фантазия, образное наглядное 

представление, сила воображения. 

Имманентный (лат. immanents– пребывающий в чем-либо и 

свойственный чему-либо) – пребывающий внутри; нечто внутреннее, 

присущее какому-либо предмету, явлению, процессу, опыту. 

Императив (лат. imperativus – повелительный) – требование, 

приказ, закон; общезначимое нравственное предписание в 

противоположность личностному принципу (максиме); правило, 

выражающее долженствование (объективное принуждение поступать 

так или иначе). 

Имплицитный (лат. implicare – сплетать, переплетать) – 

скрытый, неявный, подразумеваемый в противоположность 

эксплицитному – ясному, определенному. 

Индетерминизм (лат. in – не, determinare – определять) – 

философская и методологическая установка, отрицающая 

существование причинных связей, либо познавательную ценность 

причинного объяснения в науке. 

Индукция (лат. inductio – наведение) – философский и 

общенаучный метод движения знания от отдельного, особенного к 

всеобщему, закономерному. Противоположность – дедукция. 

Инвариантность (фран. invariant – не изменяющийся) – 

свойство неизменности каких-либо параметров, объектов, явлений, 

процессов по отношению к некоторым воздействиям на них. 
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Индивидуализм – философско-этический принцип, 

обозначающий признание приоритета интереса индивида над 

коллективным или институциональным интересом, а также признание 

блага индивида, его свободы и развитие его личности в качестве 

высшей цели, по отношению к которой социальные институты и 

группы являются средством или условием его достижения. 

Индустриальное общество – современная ступень или эпоха в 

развитии человечества. Ему предшествуют первобытное общество, 

древнее аграрное общество, средневековое аграрно-промышленное 

общество. Одна из основных тенденций И. О. – модернизация, 

переход от традиционного общества к модернизированному, в корне 

меняющему все общественные отношения. 

Интеграция (лат. integer – полный, цельный, ненарушенный) –

процесс или действие, имеющие своим результатом целостность, 

объединение, соединение, восстановление единства разнородных 

частей и элементов. 

Интеллигибельный – доступный пониманию лишь с помощью 

интеллекта. 

Интенция (лат. intentio – намерение, тенденция, стремление) – 

направленность сознания, мышления на какой-либо предмет. 

Интернет-зависимость (Internet – addiction (IAD)) – реально 

существующий феномен психологической зависимости от И.-з. 

Существует два подхода к И.-з.: 1) пристрастие к Сети 

рассматривается как феномен массовой культуры, когда человек 

получает удовольствие от общения в Сети; 2) И.-з. трактуется как 

болезнь, проявляющаяся в особой страсти к Сети, когда человек не 

может без посторонней помощи прекратить такое общение. 

Интуиция (лат. intuitio – cозерцание, восприятие) – 

непосредственное постижение истины, вещи, идеи, природной, 

идеальной или божественной сущности при помощи прямого ничем 

не обоснованного постижения истины. 

Информация (лат. informatio – ознакомление, разъяснение) – 

понятие, используемое в философии с давних времен и получившее в 

последнее время новое, более широкое значение благодаря развитию 

кибернетики. Понятие И. стало общим для всех частных наук, а 

информационный подход, включающий в себя совокупность идей и 

комплекс математических средств, превратился в общенаучное 

средство исследования. 

Иррационализм (лат. irrationalis – неразумный) – совокупность 

философско-методологических принципов, согласно которым разум 

не способен объять все богатство и разнообразие духовной и 
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материальной действительности и поэтому считает решающими 

источниками познания инстинкт, интуицию, веру, откровение, 

любовь и т.д. 

Искусственный интеллект – проблемная область 

исследований по моделированию человеческой способности к 

творческой деятельности. Поскольку основная гипотеза кибернетики 

о возможности создания «общей теории управления» живыми, 

неживыми и искусственными системами не выдержала проверки 

временем, то современные исследования И.и. затрагивают 

психологические исследования механизмов творческой деятельности, 

когнитологии, машинного перевода, прикладной лингвистики, 

моделирования речи и др. 

Истина (греч. aletheia – нескрытность) – правильное, адекватное 

отражение предметов и явлений действительности познающим 

субъектом. 

Историзм – диалектический принцип познания вещей и явлений 

в процессе их возникновения, становления и развития. 

Категории (греч. kategorein – высказывать) – наиболее общие 

понятия и принципы, описывающие структурную организацию 

природы, общества и человеческого мышления. 

Качество – философская категория, выражающая свойство, 

специфику определенного предмета или явления. 

Кибернетика (греч. hybernetike – искусство управления) – 

междисциплинарная наука об общих принципах управления, связи и 

переработки информации в самоуправляющихся машинах, живых 

организмах и обществе; имеет свой специфический метод 

исследования – моделирование объекта или процесса при помощи 

ЭВМ. 

Конвенционализм (лат. conventio – договор, соглашение) – 

философское направление, подчеркивающее, что характер научных 

понятий, определений, аксиом, гипотез является результатом 

целесообразного соглашения ученых, продиктованных полезностью. 

Концепция (лат. conceptio) – ведущий замысел, определенный 

способ понимания какого-либо предмета, явления или процесса, 

основная точка зрения, руководящая идея. 

Креационизм (лат. creatio–творение) – богословский догмат о 

сотворении мира Богом из ничего. 

Культура (лат.cutura – возделывание, обработка) – 

совокупность искусственных объектов (идеальных и материальных), 

созданных человечеством в процессе освоения природы, социума. 
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Кумулятивизм (лат. cumulo – складывать, увеличивать, 

приумножать) – методологическая установка, заключающаяся в 

понимании роста научного знания как непрерывного процесса 

добавления все новых истинных знаний к уже имеющемуся массиву 

таких же истинных знаний. 

Логос (греч. logos) – понятие античной философии, где оно 

обозначает разумный принцип управления миром. В христианстве Л. 

занимает окончательное место в качестве второго лица в догмате о 

триединстве (Троица). 

Материя – философская категория для обозначения 

объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, 

которая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них (В.И.Ленин 

«Материализм и эмпириокритицизм»). 

Метафизика (греч. meta – после, physice – физика – то, что 

после физики) – философское учение о сверхопытных началах и 

законах бытия вообще или какого-либо определенного типа бытия. 

Метафизику называют «первофилософией»: синоним терминов 

«философия», «онтология». Метафизика –  это также метод, 

противоположный диалектике. 

Меризм – философская концепция, которая объясняет 

упорядоченность и устойчивость мира и качественную 

определенность вещей исходя из того, что целое является суммой 

частей, от которых и зависит его качественное состояние. 

Ментальность – совокупность установок сознания, привычек, 

мышления, устойчивая духовная настроенность человека, различных 

групп, слоев, классов общества. 

Метод (греч. methodos – путь исследования) – способ 

достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

теоретического и практического освоения действительности. 

Методология науки – систематический анализ методов, 

применяемых для получения научного знания и тех общих 

принципов, которыми направляется научное исследование. 

Монизм (греч. monos – единственность) – учение о всеединстве, 

согласно которому действительность едина и в основном своем 

качестве однообразна и имеет одно начало. Сущность этого качества 

толкуется по-разному: отсюда выделяют – материалистический 

монизм, монизм божественной субстанции (пантеизм), монизм жизни 

(гилозоизм), монизм энергии (энергетизм) и др. В зависимости от 

того, какое это начало – материальное или идеальное – выделяют: 

материалистический и идеалистический М. 
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Мышление – высшая ступень человеческого познания, 

благодаря которой человек получает знание о мире и о самом себе, а 

также планирует и осуществляет свою практическую деятельность. 

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие 

внешнего мира с целью изучения и отыскания смысла изучаемого 

явления. Различают Н. простое, когда события регистрируются со 

стороны и включенное, когда события изучаются как бы «изнутри». С 

развитием науки Н. становится всѐ более сложным и 

опосредованным, смыкающимся с экспериментом. 

Научная методология – комплекс правил, принципов, приемов, 

норм, обусловливающих решение определенных задач, результатом 

которого является получение теоретического знания, служащего 

удовлетворению базовых человеческих потребностей. 

Научная революция – одно из основных понятий современной 

философии науки, введенное в научный оборот Т.Куном. Н. р. – это 

процесс смены парадигм, переход к новой научной картине мира. 

Научное сообщество – совокупность ученых, исследователей, 

которые придерживаются сходных взглядов на сущность и цели 

науки. Научным сообществом может считаться: 1) группа ученых; 2) 

все представители данной научной профессии; 3) все ученые 

отдельной страны, региона или народа; 4) все представители науки за 

время ее существования. 

Научно-исследовательская программа – определенным 

образом связанная последовательность научных теорий. Термин 

введен И.Лакатосом. В работах по философии науки в Н.-и. п. 

включают некие общие предпосылки для построения научных теорий 

и даже «картины мира», характеристики предмета или метода 

исследования. 

Небытие – категория онтологии, по существу тождественная 

категории «ничто», означающей отрицание, отсутствие бытия. 

Нелинейность – термин синергетики, раскрывающий механизм 

становления новых уровней организации системы, когда флуктуации 

(случайное отклонение) в состоянии неустойчивости приводят к 

формированию аттракторов в нелинейной среде и последующему 

возникновению новых параметров порядка. 

Номотетический метод – метод, имеющий целью установление 

законов на основе обобщения явлений. 

Ноосфера (греч. nous – разум, sphaira – шар) – согласно теории 

В.И. Вернадского, ноосфера – качественно новый этап эволюции 

биосферы, которая находится под влиянием человеческой активности 
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и сознательной, целенаправленной деятельности людей, как условие 

согласованного развития общества и природной среды. 

Норма (лат.norma – правило, образец) – предписание, образец 

поведения или действия, эталон, стандарт существующих и должных 

существовать объектов. 

«Нормальная» наука – стабильная, добившаяся несомненных 

успехов научная теория, ставящая перед учеными, прежде всего, 

задачу последовательного развития господствующей в нем парадигмы 

и прослеживания на разнообразном конкретном материале следствий 

такого развертывания. Термин введен Т.Куном. 

Обобщение (лат.generalisatio) – совокупность мысленных, 

логических операций, заключающаяся в переходе от отдельных 

фактов, явлений к их отождествлению, от одной мысли к другой, 

более общей. 

Обоснование – приведение убедительных аргументов или 

доводов, в силу которых следует принять данное утверждение или 

концепцию. 

Общественно-экономическая формация – понятие, введенное 

К.Марксом для обозначения определенных ступеней в развитии 

общества. Стержнем общественно-экономической формации является 

способ производства материальных благ в единстве 

производительных сил и производственных отношений. К.Маркс 

разбил историю человечества на пять формаций –  

первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и коммунистическая. 

Общество – в широком смысле слова обособившаяся от 

природы часть материального мира, которая представляет собой 

исторически развивающуюся совокупность отношений между 

людьми, складывающуюся в процессе их жизнедеятельности; в узком 

– определенный этап человеческой истории (феодальное или 

капиталистическое общество) или отдельное конкретное общество 

(белорусское общество). 

Объект (лат. objectum – предмет) – выделенный, относительно 

обособленный фрагмент реальности, самостоятельно организующий и 

поддерживающий себя посредством имманентных механизмов 

воспроизводства, либо конструируемый познающим субъектом в ходе 

познавательной деятельности. 

Объективизм (лат.objectum – предмет) – философско-

мировоззренческий принцип, согласно которому научные 

исследования и научная деятельность должны быть свободными от 

моральных проблем, ценностных ориентаций как факторов, 
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препятствующих объективному познанию и обеспечению 

достоверности знания. О. противодействует осуществлению 

социального контроля за деятельностью ученого, в чем и проявляется 

его антигуманная сущность. 

Объяснение – функция научного познания, состоящая в 

раскрытии сущности изучаемого объекта. 

Опровержение – мысленная процедура, обосновывающая 

ложность либо неправильность выдвинутых утверждений, 

предположений или доказательств посредством противоположных 

утверждений и доказательств. 

Отчуждение – процесс, в ходе которого результаты активности 

или сама активность некоторого субъекта становятся 

самостоятельными по отношению к этому субъекту, отделяясь от него 

и определяя себя чуждым ему образом. 

Пантеизм – учение о том, что все есть Бог; учение, 

обожествляющее Бога и природу. 

Парадигма – одно из основных понятий современной 

философии науки, введенное Т.Куном. П. означает совокупность 

определенных научных достижений, которые в течение некоего 

времени признаются определенным научным сообществом как основа 

для дальнейшего развития его практической деятельности. 

Парадокс (греч. paradoxes – неожиданный, странный) – 1) 

суждение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее 

здравому смыслу; 2) формально-логическое противоречие при 

сохранении логической правильности хода рассуждений. 

Понятие – мысленная форма того или иного предмета или 

явления, выражающая его существенные отличительные признаки и 

выделяющая его из определенной предметной области. 

Причинность – одна из категорий классического рационализма, 

при помощи которой обозначается объективная, необходимая, 

генетическая, последовательная во времени связь между двумя 

явлениями или событиями, предшествующее из которых называется 

причиной, а последующее – следствием. 

Противоречие диалектическое – категория, выражающая 

внутренний источник всякого развития, движения. 

Проблема – познавательная ситуация, неразрешенные задачи 

или вопросы. 

Провиденциализм – положение религиозной философии, 

рассматривающее развитие истории как результат Божественного 

провидения, воли Бога. 
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Прогресс – поступательное развитие от низших форм к 

высшим, от менее развитых к более развитым, от менее совершенных 

к более совершенным. 

Развитие – философская категория, выражающая 

универсальное и фундаментальное свойство бытия. 

Рационализм – направление в философии и методологии науки, 

признающее основой и источником достоверного знания разум, 

мышление, рассудок. Противоположен иррационализму. 

Редукционизм (лат. reductio – отодвигание назад, сведение к 

прежнему состоянию) – методологический принцип, согласно 

которому все многообразие элементов окружающей 

действительности сводится к единственному (субстанциональному) 

виду бытия. Метод упрощения структуры какого-либо объекта. 

Релятивизм (лат. relativus – относительный) – теоретическая 

концепция, полагающая абсолютной качественную нестабильность 

любых явлений, ставящая их в зависимость от различных 

обстоятельств и придающая им характер изменчивости, условности 

или случайности. 

Рефлексия (лат. reflexio – обращение назад) процесс 

осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения, форма 

теоретической деятельности человека, направленная на осмысление 

собственных действий. 

Ригоризм – этический принцип, обосновывающий 

необходимость строгого, неуклонного проведения какого-либо 

действия, исключающего какого-либо рода компромиссы. 

Самоорганизация – термин синергетики, означающий процесс 

самопроизвольного формирования регулярных структур в системах, 

которые имеют выходы и входы для поступления извне энергии, 

вещества или информации и характеризуются нелинейными 

обратными связями. Явление самоорганизации носит всеобщий 

характер и присуще весьма широкому кругу процессов, начиная от 

физических и химических, и кончая биологическими и социальными. 

Сенсуализм (лат. sensus – чувство, ощущение) – философское 

направление, согласно которому источником и основанием знания 

являются чувственность, данные органов чувств, чувственный опыт.  

Синергетика – наука, изучающая эволюцию и 

самоорганизацию систем открытого типа с нелинейными обратными 

связями.  Синергетический метод – новое междисциплинарное 

направление научных исследований, в рамках которого изучаются 

общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и 

обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной 
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дезорганизации) в открытых нелинейных системах физической, 

химической, биологической, экологической, социальной и другой 

природы. Термин был введен Т.Хаккеном. 

Симуляция – одно из ключевых понятий постмодернизма, 

означающее производство самореференциальных знаков 

(симулякров), объектов, преодолевающих собственную реальность 

посредством ее замещения полнотой своего присутствия (видимость 

больше того, что в ней видится). Концепция С. получила наиболее 

полную разработку в философии Ж.Бодрийяра. 

Скептицизм (греч. skepticos – рассматривающий, 

исследующий) – философское направление, выдвигающее сомнение в 

качестве принципа мышления, особенно сомнение в надежности 

истины. 

Солипсизм (лат. solus – один) – философское направление, 

согласно которому единственно существующим является только 

субъективное «Я» и содержание его сознания. Шопенгауэр считал, 

что представителей крайнего солипсизма можно обнаружить только в 

доме для умалишенных. 

София (лат. sophia – мудрость) – категория русской 

религиозной философии (софиология) – творческая премудрость 

Божия, в которой заключены все мировые идеи и которая носит в 

своем сердце всю природу, одновременно являсь вечной идеей самого 

человечества. 

Субстанция – категория философии, означающая сущность 

всего, нечто неизменное, противоположное меняющимся состояниям 

и свойствам. 

Сущность – то, что составляет суть вещи, совокупность ее 

существенных свойств, субстанциональное ядро самостоятельно 

существующего сущего. 

Способ производства – категория исторического материализма, 

обозначающая единство производительных сил и производственных 

отношений и указывающая на исторически конкретный способ 

производства материальных благ в процессе развития общества. 

Сциентизм – антисциентизм (от лат. sciencia – наука) – 

противоположные мировоззренческие ориентации, в основе которых 

лежит абсолютизация социальной роли науки, признание или, 

соответственно, отрицание значения науки как главного фактора 

социального прогресса и условия ориентации человека в мире. 

Телеология (греч. telos – результат, цель, logos – учение) – 

философское учение об объяснении развития в мире с помощью 

конечных, целевых причин. 
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Теория – сложная и наиболее развитая форма организации 

научного знания, представляющая собой целостную и логически 

согласованную систему, дающую всеобъемлющее представление о 

существенных свойствах, закономерностях и связях определенного 

явления или области действительности. В широком смысле – 

комплекс идей, представлений или схематизация опыта, 

направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления. 

Терминология (лат. terminus – граница, предел, греч. logos – 

учение) – совокупность специальных и искусственных знаков, 

употребляемых в науке и искусстве. Сложнее с философской Т., ибо 

традиционные понятия, благодаря новым аспектам исторически более 

поздней интерпретации, становятся более многозначными. 

Технократия (греч.techno – ремесло, мастерство, kratos – 

власть) – 1) прослойка технических специалистов, входящих в число 

высших функционеров управления; 2) характеристика реальных 

политических режимов, практически реализующих идеи 

технократического управления; 3) теоретическая концепция или 

идеология, отводящая ведущие роли в жизни общества технике, как 

основе современного промышленного производства, и техническим 

специалистам. 

Техника – система материальных инструментов, знаний и 

навыков, используемых для получения определенных результатов и 

отличающихся антропогенным происхождением и 

воспроизводимостью. 

Традиции в науке – термин, обозначающий культурную схему 

накопления, сохранения и трансляции научного опыта; интегральные 

основания научного знания, позволяющие объединить научные 

направления с их контекстом и реконструировать развитие науки как 

историю социокультурных целостностей. 

Фальсификация (лат. falsus – ложный) научная процедура 

установления ложности гипотезы или теории путем эмпирической 

или теоретической проверки. 

Физикализм – один из этапов развития неопозитивизма, 

характеризующийся стремлением построить всю науку на основе 

языка физики. 

Философия науки – область философии, исследующая природу 

научного знания, его структуру и функции, методы научного 

познания, способы обоснования и развития научного знания. 

Футурология – в широком смысле концепция будущего Земли 

и человечества в целом; в узком – наука о будущем, занимающаяся 

систематизированным изучением прогнозируемых процессов, 
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происходящих как в сфере научно-технического прогресса, так и в 

общественной жизни. 

Цивилизация (лат. civis – гражданин) – следующая за 

варварством ступень культуры, которая постепенно приучает 

человека к плановым, упорядоченным совместным действиям с себе 

подобными, что создает важнейшую предпосылку развития культуры. 

Эвдемонизм – этический принцип, согласно которому 

единственным или высшим человеческим благом является 

стремление к счастью. 

Эвристика (греч. heurisko – отыскиваю, открываю, нахожу) – 

совокупность логических приемов, направленных на решение 

творческих задач, проблемных ситуаций, устранение противоречий, 

организацию продуктивного творческого мышления. 

Эвтаназия (буквально легкая приятная смерть) – понятие 

биомедицинской этики, обозначающее, что в определенных 

ситуациях быстрая безболезненная смерть для пациентов 

предпочтительнее, чем сохранение жизни. Речь идет о ситуациях, 

когда больной находится в необратимо бессознательном состоянии 

или во власти непрекращающихся мучительных страданий. 

Эгоизм (лат. ego – я) – жизненная позиция, в соответствии с 

которой удовлетворение человеком личного интереса 

рассматривается в качестве высшего блага и, соответственно, 

каждому следует стремиться только к максимальному 

удовлетворению своего личного интереса. 

Экзистенциализм (лат. existentia – cуществование) – 

философское направление, выдвигающее на передний план вопрос о 

смысле жизни уникальной человеческой личности, о ее 

индивидуальном способе бытия. 

Экософия – отрасль знания, исследующая взаимоотношения 

человеческого сообщества с окружающей средой и связанные с этим 

производственные, технические, урбанизационные и другие 

антропогенные аспекты деятельности человека, приводящие к 

изменению окружающей среды и самого человека как биологического 

вида. 

Эмпатия (англ. empathy – вчувствование) – понятие 

современной философии и психологии, означающее целостное 

восприятие, проникновение, сопереживание или вживание во 

внутренний мир другого человека, в котором сохраняются и 

принимаются все эмоциональные и интеллектуальные нюансы 

душевной жизни. 
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Эпистемология – теория познания, гносеология – важнейшая 

часть теоретической философии, которая, начиная с Нового времени, 

постепенно выделяется в самостоятельную философскую 

дисциплину. Э. исследует природу, предпосылки, условия и границы 

человеческого познания. 

Эсхатология – религиозное или философско-религиозное 

учение о конечных целях исторического процесса и мира в целом. 

Этика – раздел философии, изучающий человеческое поведение 

и совместную жизнь людей в аспекте их обусловленности 

моральными законами. 
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