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ПЕРЕВОД НА 1 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Логика»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ
Логика как наука о формах и закономерностях правильного мышления. Мышление и язык.
Основные формы отражения действительности на чувственной и языковой ступенях познания.
Абстрактное мышление и его формы: понятие, суждение, умозаключение.
Рассуждение как основной вид мыслительной процедуры. Рассуждение и умозаключение.
Понятие о логической форме. Истинность и формальная правильность рассуждений. Понятие о
логическом
законе.
Основные
черты
правильного
мышления:
определенность,
последовательность, непротиворечивость, доказательность. Понятие логического закона. Закон
(принцип) тождества. Закон (принцип) непротиворечив. Закон (принцип) исключенного третьего.
Закон (принцип) достаточного основания.
Возникновение логики как науки и основные этапы ее развития. Особенности
современного этапа развития логики.
Основные разделы современной логики: логическая семиотика, дедуктивная логика,
логическая методология (логика научного познания).
Логика и философия. Логика и другие науки о мышлении. Значение логики для
формирования культуры мышления. Логика в научном познании и педагогическом процессе.
Логика и мир (онтология). Краткие сведения из истории логики. Традиционная и
современная логика. Логика и другие науки: философия, математика, кибернетика. Значение
логики в современной культуре и в профессиональной деятельности человека.
Тема 2. ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА
Понятие языка как знаковой информационной системы. Функции языка. Понятия знака и
знаковой ситуации. Основные семиотические аспекты языка: синтаксический, семантический и
прагматический. Виды знаков: знаки-индексы, знаки-копии, знаки-сигналы, знаки-символы.
Естественные и искусственные языки. Язык-объект и метаязык.
Смысл и значение языкового выражения. Пустые (мнимые) и непустые (подлинные) знаки.
Описательные и неописательные знаки.
Семантические категории языковых выражений. Предложения и термины. Смысл и значение
предложений; "истина" и "ложь" как возможные значения повествовательных предложений.
Нелогические (дескриптивные) термины: имена, предикаторы и предметные функторы. Смысл и
значение имени. Отношение именования. Логические термины: внутренние связки,
пропозициональные связки, кванторы и дескрипторы. Именные и пропозициональные
(высказывательные) формы.
Естественный язык и язык науки. Принципы употребления выражений языка: принципы
однозначности, предметности и взаимозаменимости. Антиномии отношения именования.
Экстенсиональные и интенсиональные контексты языка.
Понятие функции. Местность функций. Функциональный подход к языку: языковые
выражения как знаки функций или знаки аргументов функций.
Формализованные языки как средство воспроизведения логической формы выражений
естественного языка. Принципы построения формализованных языков, их выразительные
возможности. Примеры формализованных языков: язык логики высказываний, язык логики
предикатов первого порядка.
Тема 3. ПОНЯТИЕ
Особенности понятийной формы мышления. Роль понятий в познании. Выражение понятий в
языке. Признаки предметов и их виды: необходимые и случайные, существенные и
несущественные. Выражение понятий в языке. Приемы образования понятий: анализ, синтез,
сравнение, абстрагирование, обобщение. Логическая характеристика понятий: содержание и
объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятий.
Виды понятий: пустые и непустые; единичные и общие; конкретные и абстрактные;
относительные и безотносительные; собирательные и несобирательные. Виды отношений между
понятиями. Представление отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера.
Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий.
Определение как познавательная процедура. Приемы, сходные с определением: остенсивное
"определение", разъяснение посредством примеров, сравнение, описание, характеристика.

Номинальные и реальные определения. Явные и неявные определения. Структура и виды
явных определений. Определения через род и видовое отличие. Виды неявных определений.
Правила определения и возможные ошибки в определениях.
Приемы, сходные с определениями: описание, характеристика, сравнение.
Логическое деление понятия. Структура деления: делимое понятие, члены деления, основание
деления. Деление объема понятия и операция мысленного членения предмета. Дихотомическое
деление и деление по видоизменению признака. Правила и возможные ошибки в делении.
Классификация как деление особого вида или система делений. Роль классификации в познании.
Естественная и искусственная классификация.
Виды деления. Правила для операции деления понятия. Классификация как специфический
вид деления понятия. Виды классификаций.
Тема 4. СУЖДЕНИЕ
Суждение как логическая форма отражения действительности. Суждение и предложение.
Простые суждения и их структура. Категорические суждения и их виды (А, I, E, O).
Распределенность терминов в категорических суждениях.
Виды сложных суждений и условия их истинности. Сложные суждения, образованные с
помощью логических связок отрицания, конъюнкции, строгой и нестрогой дизъюнкции,
импликации и эквиваленции. Алгоритм построения таблицы истинности для произвольной
формулы логики суждений. Тождественно-истинные (тавтологии), тождественно-ложные
(противоречия) и выполнимые (нейтральные) формулы. Логический квадрат. Модальность
суждений. Понятие модальности и модального высказывания. Виды модальностей. Алетические
модальности: логические и фактические. Нормальные системы алетической модальной логики, их
синтаксис и семантика (семантика "возможных миров"). Виды временных модальностей.
Логические отношения между высказываниями. Отрицание высказываний.
Вопрос и его логическая структура. Выражение вопроса в естественном языке. Корректные и
некорректные, простые и сложные, открытые и закрытые вопросы. Уловки, использующие
предпосылочную структуру вопросов. Ответ и его виды.
Тема 5. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные
умозаключения и логический квадрат. Простой категорический силлогизм: структура, фигуры,
модусы. Правила для простого категорического силлогизма. Определение
правильности
категорического силлогизма с помощью кругов Эйлера. Энтимема, ее восстановление до полного
силлогизма. Роль энтимемы в аргументации. Полисиллогизмы. Условные, разделительные и
лемматические силлогизмы. Традиционная силлогистика и классическая логика предикатов
первого порядка.
Индуктивные умозаключения и их виды: полная индукция; неполная индукция; популярная
индукция; научная индукция. Обратная дедукция. Методы «установления причинных связей», их
метафизические предпосылки и реальное методологическое значение (методы Бэкона-Милля).
Метод сходства. Метод различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод
сопутствующих изменений. Метод остатков.
Статистические умозаключения. Понятия популяции, выборки, относительной частоты
появления признака. Условия, повышающие достоверность статистических выводов.
Аналогия и моделирование. Сущность умозаключений по аналогии. Виды аналогии. Строгая
и нестрогая аналогия. Основные функции аналогии в научном познании. Моделирование как
метод познания. Моделирование и аналогия.
Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ
Понятие аргументации. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. Понятие
доказательства. Прямые и непрямые (косвенные) доказательства и их разновидности. Спор и его
виды: дискуссия и полемика. Условия плодотворности дискуссии. Приемы, используемые в
споре: допустимые и недопустимые с этической точки зрения, лояльные и нелояльные. Правила
аргументации по отношению к тезису. Ошибки и уловки, связанные с нарушением правил по
отношению к тезису. Правила по отношению к аргументам. Ошибки и уловки, связанные с их
нарушением. Правила аргументации по отношению к демонстрации. Ошибки и уловки, связанные
с нарушением этих правил.
Тема 7. ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЯ
Проблема как форма развития знания. Ее структура и виды. Разработка и решение проблем. Этапы
разработки проблем. Проблемная ситуация. Требования при формулировке проблем.
Гипотеза, ее функции в познании. Условия состоятельности гипотез.

Виды гипотез. Рабочие гипотезы, догадки. Объяснительная гипотеза. Разработка гипотезы,
понятие о гипотетико-дедуктивной системе.
Подтверждение и опровержение гипотез.
Научная теория как форма знания. Составные элементы научной теории. Основные функции
научной теории в познавательном процессе. Основные типы научных теорий. Описательные и
аксиоматические теории. Требования к системе аксиом.
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Мышление как предмет изучения логики. Роль мышления в познании.
Понятие о формах и законах мышления.
Язык логики.
Возникновение и основные этапы развития логики как науки.
Значение логики в работе юриста.
Понятие как форма мышления (общая характеристика).
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объемом
понятия.
Виды понятий.
Отношения между понятиями.
Логические операции обобщения и ограничения понятий.
Логическая операция определения понятий. Виды определений. Определение через род и
видовое отличие. Правила определения понятий.
Логическая операция деления понятий. Виды деления. Правила деления понятий.
Суждение как форма мышления.
Простые суждения, их виды и состав.
Деление категорических суждений по качеству и количеству. Объединенная
классификация категорических суждений по количеству и качеству.
Распределенность терминов в суждениях.
Виды и структура сложных суждений.
Отношения между простыми суждениями. Понятие логического квадрата.
Отношения между сложными суждениями.
Отрицание суждений.
Логический анализ вопросов. Виды вопросов и ответов.
Понятие модальности суждений. Виды модальности.
Основные законы формальной логики.
Общая характеристика умозаключений.
Непосредственные умозаключения, их виды.
Простой категорический силлогизм, его состав и общие правила. Фигуры простого
категорического силлогизма, их правила и роль в познании.
Умозаключения из сложных суждений.
Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Сложный и сложносокращенный
силлогизм.
Индуктивное умозаключение: виды и логическая структура. Методы научной индукции.
Умозаключение по аналогии. Виды аналогии.
Статистические умозаключения.
Способы аргументации.
Правила и возможные ошибки в аргументации.
Спор и полемика.
Понятие критики. Виды и способы критики.
Проблема как форма развития знания.
Гипотеза как форма развития знания. Методы проверки гипотез.
Научная теория. Виды теорий. Эмпирические и теоретические объекты.
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ПЕРЕВОД НА 2 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «История зарубежной философии»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
1. История философии и ее роль в развитии цивилизации и культуры
Особое значение истории философии в развитии философии (в сравнении,
например, со значением для естественных, математических и технических наук их
истории). Знание истории философии, выработка отношений к ней - необходимая
предпосылка любого новаторского философского учения. Значение истории философии
для развития человеческой культуры. Рождение философии из мифологии. История
философии во взаимодействии с историей религии, морали, права, искусства, языка.
История философии и история науки. Проблема научности философии. Роль философии
как таковой, истории философии, в частности, в формировании и развитии
общечеловеческих ценностей. Историко-философский процесс и историко-философские
исследования. Возникновение философии, формы существования, обновления и
коренного изменения философских традиций. История философии как «саморефлексия»
философии. Проблема «классического» и «современного» в истории философии.
Периодизация истории философии. Социально-исторические корни историкофилософского процесса. Исторические видоизменения философии в связи с основными
вехами развития человеческой цивилизации.
2. Древнеиндийская философия
Философия как мировоззрение, выраженное в понятийной форме. Ее социальная
роль и соотношение с другими формами духовной культуры. Взаимоотношение
философии с науками. Роль истории философии для развития предмета философии.
Значение истории философии для становления духовности человека, формирования его
личности.
Проблема человека как центральная проблема древнеиндийской философии,
"практическая" направленность этой философии. Ортодоксальные (астика) и
неортодоксальные (настика) школы, их противостояние и взаимные влияния.
Ведийская предфилософия. Пантеистическая тенденция в эволюции ведийского
мировоззрения и формы ее проявления. Типы ведийской космогонии.
Протофилософия упанишад. Учение об Атмане и Брахмане. Этика и сотериология
Упанишад. Учение о карме, сансаре, мокше.
Философия буддизма. Место буддизма в неортодоксальных традициях Индии.
"Тройная жемчужина" буддизма. Первоначальное ядро буддизма (четыре "благородные
истины"). Буддийское учение о человеке. Учение о дхармах как элементах сущего и их
причинной связи. Учение о нирване. Религиозная и философская эволюция буддизма.
Махаяна и хинаяна. Соотношение четырех главных философских школ буддизма
(вайшейшики, сатрантики, мадхьямики, йогачары.
Философия чарваков (локаятиков). "Грубые" (дхурта) и "утонченные", хорошо
обученные (сушикшита) чарваки. Основные аспекты философии локаятиков:
материализм, атеизм, сенсуализм, оптимизм и гедонизм.
Философия ньяя-вайшешика. Учение вайшешики о категориях, атомистическая
концепция мира, "минималистическая" трактовка духовной сущности человека.
Натуралистические тенденции в вайшешике.Учение ньяи о четырех видах достоверного и
четырех видах недостоверного знания. Логика ньяиков. Рационалистические и
материалистические тенденции в теории познания ньяи. Ограниченность рационализма
ньяи. Признание ведийского авторитета. Теизм ньяи.
Философия санкхья-йога. Дуализм классической санкхьи, учение о материи
(пракрити) и душах (пуруша). Основные аспекты учения санкхьи о человеке (психология,
теория
познания,
этика,
сотериология).
Натуралистическая
тенденция
в

санкхье.Соотношение санкхьи и йоги. Усиление идеалистической тенденции в йоге (по
сравнению с санкхьей). Психологические, этические, сотериологические аспекты йоги.
Философия пурва-миманса и уттара-миманса (веданта). Два типа интерпретации
ведийского канона и соотношение веданты и пурва-мимансы. Учение пурва-мимансы о
вечности и непогрешимости Вед, их соотношении с другими источниками знания, их роли
в духовной ориентации человека, переосмысление в рамках пурва-мимансы учения
вайшешики о человеке и мире.Веданта как способ утверждения брахманской ортодоксии.
"Тройная основа" веданты (упанишады, Бхагавадгита, Брахма-сутра). Абсолютный
идеализм веданты. Три главных течения средневековой веданты (адвайта, вишиштаадвайта, двайта) и их соотношение.
3. Философия Древнего Китая
Особенности древнекитайской философии по сравнению с индийской
(преимущественное внимание к этико-социальным аспектам человеческого поведения).
Школа конфуцианцев. Учение Конфуция о человеке, его главных моральных и
социальных ориентирах, о ценности и типах знания. Отношение Конфуция к религии и
мифологии. Две тенденции в конфуцианстве: учения Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Противостояние этих учений в понимании человека, общества, мира. Мистикоидеалистическая тенденция в учении Мэн-цзы, натурализм Сюнь-цзы. Конфуцианство и
китайская культура.
Школа даосов. Ее соотношение с остальными школами. Легендарный основатель
школы - Лао-цзы. Его учение о великом "пути" (Дао), о его появлении в мире (Дэ), о
соотношении сил Ян и Инь. Диалектические аспекты учения даосов. Учение даосов о
познании. Их социальный и моральный идеал и его отличие от конфуцианского идеала.
4. Возникновение древнегреческой философии
Особенности древнегреческой мифологии по сравнению с мифологией
древнеближневосточных стран. Предфилософские идеи в поэмах Гомера и Гесиода..
Этическая проблематика у "семи мудрецов".
Главные представители Милетской школы. Идея субстанциональности у Фалеса,
Анаксимандра и Анаксимена и особенности их наивного материализма.
Гераклит, его социальный и интеллектуальный аристократизм. Гераклит о
предмете философии ("философов") в отношении к зарождавшемуся научному знанию
("многознанию"). Проблема первоначальной, стихийной и наивной диалектики и
соотношение в ней идей генетизма и субстанциональности. Идея единства и борьбы
противоположностей и ее социоморфические корни у Гераклита. Зачатки учения Эфесца о
человеке, его сознании и познании.
Пифагор и пифагорейский союз. Мифология и наука в деятельности
пифагорейского союза. Роль пифагорейцев в развитии математики, астрономии, акустики,
медицины и других научных дисциплин.Пифагорейское учение о числах.
Элейская философская школа и ее главные представители. Пантеистические черты
натурфилософии Ксенофана. Критика Ксенофаном антропоморфизма мифологических
представлений и элементы атеизма в ней. Парменид и его противопоставление ума и
чувств. Тезис о единстве мысли с мыслимым предметом и понятие бытия как выражение
идеи субстанциональностиМатериалистическое и идеалистическое истолкование
философских воззрений Парменида. Историческое значение апорий Зенона для развития
логики ("диалектики") и естественнонаучного знания.
"Физики" V в. Проблема делимости материи. Парадокс возникновения.
Идеалистические моменты в учениях Эмпедокла и Анаксагора.
Атомистический материализм Левкиппа - Демокрита. Отношение Демокрита к
наукам своего времени и преодоление им мифологического миропонимания. Детерминизм
Демокрита и проблема случайности. Космогония и космология Демокрита. Проблема

человека и его сознания. Проблема объективного и субъективного в теории познания
Демокрита. Его концепция общества и культуры.
5. Древнегреческая философия классического периода
Предмет философии в трактовке Сократа. Сократический метод достижения
истины и его компоненты. Зарождение диалектики в связи с методом Сократа. Его
этическая доктрина как крайнее проявление философского рационализма
Социальные, философские и гносеологические источники объективного идеализма
Платона. Учение об идеях. Космологические воз зрения Платона, их зависимость от
мифологии и пифагореизма. Дуалистическое истолкование человека. Разновидности
знания и его объекты по Платону. Антисенсуализм и положение о знании как
припоминании. Диалектика в ее понимании Платоном и ее основные аспекты. Проблема
разделения труда и сущности общества и государства. Социальный утопизм Платона.
Формирование Аристотеля как философа. Аристотелевская классификация наук.
Предмет философии по Аристотелю. Создание им логики как науки о доказательном
мышлении.. Учение о четырех видах причин. Телеологизм философской доктрины
Стагирита. Его учение о первой, или нечувственной, материи и последней, бестелесной
форме. Аристотелевская концепция Бога как абсолюта. Натурфилософия (физика)
Аристотеля и ее главные разделы. Учение о движении и космология, дуализм и
телеологизм в данном учении. Учение о трех основных разновидностях душевной
деятельности. Учение Стагирита о познании, элементы эмпиризма и сенсуализма в этом
учении. Активный и пассивный разум. Этика Аристотеля.Учение о сущности,
происхождении и назначении государства.
6. Эллинистически-римская философия
Культура эпохи эллинизма ("александрийская культура") и ее определяющие
особенности - религиозный синкретизм, индивидуализм, космополитизм. Выдвижение на
первый план этики.
Разделение философии по Эпикуру. Философия Эпикура и атеизм. Физика
Эпикура. Проблема свободы человека. Сенсуализм Эпикура. Этика Эпикура и его школы,
ее роль в последующей истории античной философии и культуры. Индивидуализм
этической доктрины Эпикура, ее социальная роль и историческое значение.
Древняя Стоя и ее главные представители. Зенон и Хрисипп. Динамизм, пантеизм,
натурализм в стоической интерпретации природы и человека. Логика стоиков как учение
о познании. Натурализм и рационализм этической доктрины стоицизма. Космополитизм
стоиков и его социально-культурная роль.
Дальнейшая эволюция стоицизма в Средней Стое. Панеций и Посидоний. Поздняя
Стоя - Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Усиление этического компонента в их
философской доктрине. Возрастание религиозных и космополитических мотивов в
позднестоическом зрении. Сближение стоицизма с платонизмом. Историческая роль
стоицизма и его последующие судьбы.
Культурно-исторические
и
философско
гносеологические
причины
возникновения скептицизма в IV-III вв. до н.э. Его главные представители - Пиррон,
Тимей, скептики из платоновской Академии, скептики римской эпохи - Энесидем,
Агриппа, Секст Эмпирик. Этическая направленность первоначального скептицизма
(пирронизма) и отличие в ее обосновании от эпикуреизма, стоицизма и "академического"
скепсиса. Эволюция скептицизма. Борьба поздних скептиков против философского и в
особенности религиозного догматизма.
Возникновение неоплатонизма как наиболее влиятельного идеалистического
направления позднеантичной философии. Его главные представители - Плотин,
Порфирий, Ямвлих, Прокл. Систематизация Плотином идей Платона и переосмысление в
духе идеализма некоторых идей античной натурфилософии. Учение об абсолютно едином,
уме и мировой душе как ипостасях идеального бытия. Процесс эманации как умножение и

деградация бытия.
Истолкование материи как небытия, отрицательного условия
образования вещей. Учение Плотина об очищении человеческой души. Его
антисенсуализм и умозрительное истолкование знания. Роль математики и диалектики в
познании истины. Мистицизм Плотина в учении об экстазе как вне- и антилогическом
способе познания внеприродного, божественного.
7. Возникновение христианской философии и ее основные идеи
Развитие монотеистической религиозности и победа христианства в условиях
кризиса рабовладельческого общества в Римской империи. Основные особенности
христианской мифологии и теологии. «Апологеты» как первые литературные защитники
христианства.
Тертуллиан (ок. 160 - после 220) о непримиримости веры и разума и о
превосходстве первой. Отголоски воззрения стоиков в его теолого-философских
воззрениях.
Аврелий Августин (354 - 430), его жизнь и главные произведения. Христианский
креационизм, провиденциализм, фатализм и иррационализм в учении Августина об
отношении Бога и мира, элементы платонизма и неоплатонизма в этом учении. Вечность и
время по Августину. Проблема добра и зла и христианская теодицея. Учение о человеке, о
первенстве воли по отношению к знанию. Платоновское учение о внеопытном
происхождении знания и христианское учение о сверхъестественном озарении. Наука и
мудрость по Августину. Его учение о божественной благодати и моральная доктрина.
Философско-историческая концепция Августина, учение о борьбе двух "государств" в
ходе истории и о грядущем конце ее (эсхатология). Зародыш идей социального прогресса
в теологической форме. Влияние Августина на последующее развитие философской
мысли в Европе в эпоху средневековья.
Псевдо-Дионисий Ареопагит (вторая половина V века) и приписываемые ему
произведения. Влияние неоплатонизма на христианскую доктрину. Мистико-богословские
спекуляции и учение Псевдо-Дионисия о положительной и отрицательной теологии.
Элементы пантеизма в христианско - креационистском учении автора "Ареопагитик".
Философия небесной, церковной и социальной иерархии. Значение "Ареопагитик" для
христианской философии восточного и западного средневековья.
8. Философия феодального общества на Ближнем Востоке
Возникновение монотеистической религии ислама и ее распространение на
Ближнем Востоке, в Северной Африке и Испании. Античное научное и философское
наследие в странах арабо-язычной мусульманской культуры. Развитие науки в этих
странах.
Мусульманская схоластика (калам). Мутазилиты и мутакаллимы. Использование
последними положений античного атомизма для подкрепления креационистских и
фаталистических догм Корана.
Ибн-Сина (Авиценна) - (980 -1037 гг.) и его философская энциклопедия. Учение о
совечности Бога и материи и отход от монотеистического понятия творения. Структура
мироздания согласно Ибн-Сине и его аристотелевско - неоплатоническая основа.
Совпадение воли и ума в божественной деятельности. Распространение божественного
знания только на общее, и значение этого положения для ограничения монотеистического
креационизма и фатализма. Троякое существование универсалий в учении Авиценны о
материи и форме и их познании.
Ибн-Рушд (Аверроэс)
(1126 -1198) - один из глубочайших философов
средневековья. Его произведения. Учение Ибн-Рушда о единстве человеческого разума и
фактическое отрицание индивидуального бессмертия. Учение о многообразии истины и
его социальный смысл. Превосходство философии над религией и теологией согласно
этому учению. Осуждение учения Ибн-Рушда мусульманской ортодоксией.

9. Средневековая философия в Западной Европе.
Формирование феодального общества в странах Западной Европы после крушения
Западной Римской империи. Экономический и культурный упадок европейских стран в
VI-Х вв. Экономическая, политическая и культурно-идеологическая роль римскокатолической церкви в этих условиях. Образованность и элементы научных знаний в
эпоху раннего средневековья в странах Западной Европы.
Боэций (480-524). "Семь свободных искусств" и диалектика как важнейшее из них,
их роль для развития философской мысли в условиях господства религиознотеологического мировоззрения.
Отношение знания к вероучению как главный вопрос схоластики. Иоанн Скот
Эриугена (ок.810-877) и его сочинение "О разделении природы". Влияние
неоплатоническо - ареопагитских идей. Сочетание в нем мистики и рационализма.
Элементы пантеизма в учении Эриугены о четвероякой природе.
Привлечение элементов философии ("Диалектики") к обоснованию догматов
христианского вероучения. Борьба диалектиков и антидиалектиков в XI в. Принцип
"философия есть служанка теологии" как основное выражение подчиненности философии
религиозному вероучению.
Вопрос о реальности общего - универсалий - и его отношение к единичному в
античности и его специфическая роль в эпоху средневековья. Схоластический реализм как
основное
выражение
умозрительности
схоластической
философии.
Реализм
неоплатоническо - пантеистический (Эриугена) и ортодоксально - креационистский
(Августин). Господство крайнего реализма в ранней средневековой схоластике.
Ансельм Кентерберийский (1033 -1109) и оформление схоластики. Его решение
проблемы подчинения философии теологии. Крайний реализм и онтологическое
доказательство существования Бога.
Появление ранней городской жизни и культуры в Западной Европе и зачатки
индивидуализма. Возникновение номинализма как выражение новых умонастроений и как
реакция на крайний реализм.
Росцелин из Компьена (ок.1050 -1122) и его формулировка положений крайнего
номинализма. Их применение к христианской теологии и осуждение Росцелина как
еретика римско-католической церковью.
Пьер Абеляр (1079 -1142). Его жизнь, философско-преподавательская деятельность
и сочинения. Выступление Абеляра против крайнего реализма Гийома из Шампо. Его
решение проблемы универсалий и возникновение умеренного номинализма
("сермонизм"). Решение Абеляром проблемы соотношения разума и веры, философии и
теологии. Осуждение римско-католической церковью теологического рационализма
Абеляра.
Шартрская школа (ХI - ХII вв.) и обращение ее деятелей к античной философской и
научной образованности в эпоху господства схоластики: к платонизму, пифагореизму,
аристотелизму.
Экономический подъем Западной Европы в конце ХII - ХIII вв. и возникновение
университетов. Возникновение орденов францисканцев, доминиканцев и их роль в
развитии философии. Проникновение в Западную Европу передовых философских и
научных идей арабо-язычной культуры. Расширение круга античных философских
источников. Усиление влияния философии Аристотеля в Парижском и других
университетах Западной Европы с начала XIII в. и неоднократное запрещение ее
преподавания римско-католической церковью.
Сигер Брабантский (ум. ок. 1284) и латинский аверроизм. Учение о "двух истинах"
(в обоих его вариантах) как стремление отстоять самостоятельность научно-философского
знания от религиозно-теологического верховенства.
Развитие естественнонаучной традиции Шартрской школы в Оксфордском
университете. Роберт Гроссетест и Роджер Бэкон (ок. 1210 -1292). Философия, мистика и
наука в мировоззрении последнего. Новое понимание задач и методов научно-

философского знания. Источники знания, по Бэкону, его критика авторитаризма,
присущего схоластике. Мысли Бэкона о роли математики и эксперимента. Учение о
недостаточности человеческого опыта для познания духовных предметов и внутреннем
озарении и божественном вдохновении.
Фома Аквинский (1225 -1274), его борьба против аверроизма. Разработка новой
доктрины об отношении философии и теологии. Выделение догматов христианского
вероучения, доступных доказательству, и неподсудных человеческому разуму. Философия
как преддверие теологии. Христианско-католическая обработка ряда положений
философии Аристотеля. Учение о категориях материи и формы, возможности и
действительности и их теологическое переосмысление. Развитие учения Авиценны о
трояком существовании универсалий и так называемый «умеренный реализм» Аквината.
Его учение о сущности и бытии (существования). "Естественная теология" Фомы как
учение "о пяти путях" постижения Бога. Социально-политическое учение Фомы.
Обоснование верховенства римско-католической церкви над светскими властями.
Признание томизма официальной доктриной римско-католической церкви в начале ХVI в.
Возрождение томизма в конце XIX в. и современный неотомизм.
Иоанн Дунс Скот (ок.1266 -1308). Его решение проблемы веры и разума на основе
учения о "двух истинах" (ее первого варианта - о различии предметов в философии и
теологии). Метафизика Дунса Скота и ее отличие от метафизики Фомы Аквинского.
Теория материи и формы и понимание универсалий. Проблема индивидуации и борьба
между томистами и скотистами. Приближение Дунса Скота к номинализму.
Развитие номинализма после укрепления томизма и признания его официальной
философией католической церкви. Уильям Оккам (ок. 1285 -1347) как наиболее
радикальный сторонник теории "двух истин". Последовательная иррационализация веры.
Основные положения оккамовского номинализма, учение о единичном как единственной
реальности. «Бритва Оккама». Вопрос о существовании общего ("универсалия") в уме и
«терминизм» Оккама.
10. Философия эпохи Возрождения (XIV – XV вв.)
Понятия "возрождение" и "гуманизм", их историко-культурное и социальное
содержание.
Роль Данте Алигьери (1265 -1321) и зарождение мировоззрения гуманизма.
Петрарка (1304 -1374) - родоначальник гуманистического движения. Лоренцо Валла
(1407-1457), его резкий антиклерикализм, направленный против католической церкви.
Возрождение эпикуреизма, гедонистический индивидуализм Валлы в его произведении
"Об истинном и ложном благе".
Николай Кузанский (1401-1464), его деятельность. "Об ученом незнании" и другие
произведения. Сочетание в них антично - средневековой традиции
с новыми
гуманистическими и научными веяниями. Теизм и пантеизм в мировоззрении Кузанца,
сочетание натуралистического пантеизма с мистическим (панэнтеизм). Проблема
бесконечного и конечного в его онтологии и космологии. Учение о познавательных
способностях человека. Роль математики в познании мира. Концепция "ученого
незнания", проблемы истины и учение о "совпадении противоположностей".
Рецепция платонизма и неоплатонизма в деятельности платоновской Академии во
Флоренции. Марсилио Фичино (1433 -1499) и Пико делла Мирандола (1463 -1494).
Апофеоз гуманистического антропоцентризма в учении Пико о свободном человеке.
Соотношение религии и философии, идея духовного синкретизма и универсальной
религии. Мистический пантеизм (панэнтеизм) как ее теоретическая основа.
Антисхоластический аристотелизм. Пьетро Помпонацци (1462 -1524), проблема
смертности и бессмертия человеческой души. Учение Помпонацци о двоякой
(двойственной) истине - заострение старой идеи латинского аверроизма. Органистический
детерминизм Помпонацци, его трактовка закономерности и чуда.

11. Философия эпохи Возрождения (XVI в.)
Никколо Макиавелли (1469 -1527), его произведения "Государь" и "Рассуждения на
первую декаду Тита Ливия". Концепция человеческой природы и роль интереса в
индивидуальной и общественной жизни. Соотношение морали и политики.
Эразм Роттердамский (1467-1536). Христианское просветительство Эразма, его
отношение к деятельности и произведениям отцов христианской церкви, критика
католической церкви и сатирическое изображение современной ему схоластики.
Томас Мор (1478 -1535), его учение о справедливом обществе.
Мишель Монтень (1533 -1592) и его "Опыты". Критицизм Монтеня и его
направленность против схоластического догматизма и религиозного фанатизма.
Реформационные движения в начале ХVI в. и вероисповедный раскол западнохристианского (католического) мира. Лютер (1483 -1546) и Кальвин (1509 -1564),
социально-исторические и идейно-мировоззренческие основы их реформаторской
деятельности. Неконфессиональное христианство. Возникновение деизма.
Николай Коперник (1473 -1543) и его книга "Об обращении небесных сфер".
Бернардино Телезио (1508 -1588), умозрительность и идея детерминизма в его
сочинении "О природе вещей в соответствии с ее собственными началами". Сенсуализм
Телезио и его стремление к опытному исследованию природы.
Джордано Бруно (1548 -1600), его отношение к схоластике и римско-католической
церкви. Его основные произведения и воздействие антично - средневековых философских
традиций. Развитие им космологических идей Николая Кузанского и Николая Коперника.
Учение о физической однородности универсума. Возобновление представлений древних
атомистов о бесчисленности и населенности миров и бесконечной вселенной.
Гносеологические и этические воззрения Бруно. Его учение о многочисленности и
населенности миров в бесконечной Вселенной. Гносеологические и этические воззрения
Бруно.
Натурфилософская концепция Томмазо Кампанеллы (1568 -1639). Трансформация
средневековой концепции "двух истин" в идею "двух книг". Произведение Кампанеллы
"Город Солнца".
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Философские идеи в текстах ведийского канона.
Философия буддизма.
Философия чарваков.
Идеализм веданты.
Основные идеи конфуцианства.
Даосизм.
Возникновение философии. Философия и мифология (Гомер, Гесиод, Орфей).
Милетская школа. Фалес
Милетская школа. Анаксимандр
Милетская школа. Анаксимен
Пифагор и пифагорейский союз.
Философия Гераклита.
Ксенофан и его учение о религии.
Элейская школа. Парменид.
Атомизм Демокрита.
Учение Демокрита о причинности. Теория познания.
Философия софистов.
Философия Сократа.
Сократические школы.
Критика Платоном сенсуализма в диалоге «Теэтет».
Учение Платона об идеях.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Гносеология Платона.
Учение Платона о душе.
Учение Платона о государстве. Этика.
Космология Платона.
Аристотелевская классификация наук.
Теология Аристотеля.
Учение Аристотеля о четырех причинах.
Физика и космология Аристотеля.
Психология и этика Аристотеля.
Философия Эпикура.
Стоицизм.
Античный скептицизм.
Гносеология Августина.
Учение Августина о Боге как Истине и Бытии.
«Ученое незнание» Николая Кузанского.
Политическая философия Никколо Макиавелли.
Гуманизм Эразма Роттердамского. Спор Эразма и Лютера по вопросу о свободе воли.
Скептицизм Мишеля Монтеня.
Пантеизм Джордано Бруно.
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ПЕРЕВОД НА 3 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «История русской философии»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Философские идеи в Древней Руси (XI-XVII вв.).
Философия в России XVIII в.
Принятие христианства в Х в., как предпосылка становления древнерусской
философской мысли. Принципиальные мировоззренческие различия славяно-русского
язычества и христианства. Проблема "двоеверия". Византийские и югославянские
(болгарские) влияния на древнерусскую культуру. I и II-ое болгарские влияния. Кирилломефодиевская традиция. Три основных элемента византийского влияния: политический,
литературный и церковно-литургический аспекты.
"Слово о Законе и Благодати" митр. Илариона Киевского. "Повесть временных лет"
Нестора Летописца и становление народного и государственного самосознания.
"Поучение" Владимира Мономаха. Традиции торжественной гимнографии и ораторской
прозы: Кирилл Туровский. "Моление" и "Слово" Даниила Заточника. Древнерусские
апокрифы и духовные стихи как источник мировоззрения. Проблема о соотношении
души и тела, вселенной и четырех "стихий" в "Диоптре" Филиппа Пустынника.
Распространение на Руси "Источника знаний" Иоанна Дамаскина, Корпуса сочинений
Псевдо-Дионисия и других переводных сочинений.
Социально-этическая мысль эпохи возвышения Московского княжества. Афонская
традиция исихазма и ее рецепция на Руси. Сергий Радонежский и Нил Сорский как
виднейшие представители исихазма. "Устав" Нила Сорского. Политические, религиозноморальные и философские споры "иосифлян" во главе с Иосифом Волоцким и
"нестяжателей", возглавляемых Нилом Сорским. Идеологема инока Филофея "Москва —
третий Рим". Идея "странствующего" Рима в средневековой философской мысли Европы
и Руси. Эволюция средневековой историософии от теории "казней Божиих" до идеи
"Третьего Рима". Преломление традиций античной и византийской философской мысли в
наследии Максима Грека. Этические идеи "Домостроя".
Этические и социальные идеи переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского.
Пантеистические мотивы в "Голубиной книге" и "Прении живота и смерти".
Симеон Полоцкий, философские идеи в его труде "Вертоград многоцветный". Юрий
Крижанич, философские и социальные идеи в его труде "Политика". Идея славянского
единства ("религиозно-культурного панславизма") в творчестве Крижанича. Реформа
Никона и раскол русской церкви. "Житие" протопопа Аввакума, мировоззренческие
аспекты. Димитрий Ростовский и развитие идей исихазма в XVII в.
Роль Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий и школы боярина
Ф.М. Ртищева в становлении философского образования. Становление светского знания.
Наука и культура в России первой половины XVIII в. Основание Академии наук и
Московского университета. "Духовная дружина Петра I": В.Н. Татищев, Ф. Прокопович,
А. Д. Кантемир. Проблемы мироздания и человека в их трудах.
Разработка вопросов логики, онтологии и гносеологии. Вопрос о двойственности
истины. Классификация наук, разработка философской терминологии. Теория
естественного права. Социологические идеи.
"Философия сердца" Г.С. Сковороды. Учение Сковороды о "двух натурах" и "трех
мирах". Понятия "сродности" и "несродности" в философии Сковороды. Философия
Сковороды как позднесредневековый и проторенессансный тип философской мысли.
Характеристика философских взглядов М.В. Ломоносова. Понимание бытия и
природы. Специфика деизма М. В. Ломоносова. Проблема научного метода. Понятия
материи, вещества, тела, движения, пространства. Трактат "О причинах теплоты и
холода...", работа "О слоях земных". Корпускулярная философия Ломоносова. Вопросы
философии языка и теории познания. Философско-исторические и социальные воззрения.

Философия Просвещения в России. Национально-исторические особенности русского
Просвещения, его идейная связь с французским и немецким Просвещением.
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины II.
Проблемы онтологии, теории познания и логики в творчестве Я.П. Козельского.
Вопросы религиоведения в трудах Д.С. Аничкова. Философия права С. Е. Десницкого.
"Духовное Просвещение" в России: митр. Платон (Левшин), старец Паисий
Величковский, еп. Тихон Задонский.
Г. Н. Теплов, М. М. Щербатов, их роль в пропаганде вольфианства. Философские
взгляды масонов — Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, И. Елагина и др. Масонство как
"филантропический мистицизм". Оппозиция "вольтерьянству". Идея "внутренней
церкви". Масонская антропология. Общественно-политические воззрения масонов.
Философская антропология А.Н. Радищева. Его гносеологические идеи. Научнофилософские воззрения Радищева на природу и географическую среду. Политическая
философия Радищева. Идеи добродетели и свободы личности.
Тема 2. Философские кружки 20-х-30-х гг. XIX века. Русский романтизм.
Философия славянофилов.
Основные черты «романтической» модели философствования. Кружок любомудров»,
его участники, круг чтения, проект философского словаря. Идея личного и
национального самосознания . «Русские ночи» В.Ф. Одоевского как зеркало
умонастроений 20-х годов. Философская эстетика В.Ф. Одоевского и Д.В.Веневитинова.
Русское «шеллингианство». Д.М. Велланский, М.Г. Павлов. Журнал «Европеец»
И.В.Киреевского. Идея философского журнала. Характер русской образованности в
статье И. В. Киреевского «Девятнадцатый век».
Кружок Н. В. Станкевича и его участники. Знакомство с Гегелем и Фихте. В.Г.
Белинский, его идейная эволюция. Тема "бунта личности против мировой гармонии" в
творчестве В.Г. Белинского. Отношение Белинского к философии Гегеля и Фейербаха, к
идеям утопического социализма Сен-Симона. "Письмо к Гоголю" и его идейное влияние.
Кружок А. И. Герцена и Н. А. Огарева.
Исторические и теоретические истоки славянофильства. Спор «о старом и новом».
Философские и социологические взгляды К.С. Аксакова, И. В. Киреевского, А.С.
Хомякова, Ю.Ф. Самарина. Проблема соотношения науки и веры. Концепции "цельного
знания" И.В. Киреевского и "живого знания" А.С. Хомякова. Философия истории
славянофилов, проблема Востока и Запада. Учение о крестьянской общине. Концепция
"негосударственности" русского народа. Идея "земли" и "государства" в социальной
философии славянофилов. Христианская философия славянофилов. Концепция
"со6орности" А.С. Хомякова. Понятия "кушитства" и "иранства" в "Записках о всемирной
истории" А.С. Хомякова. Мессианские мотивы в учении ранних славянофилов. Влияние
славянофилов на развитие русской философии.
Тема 3. П.Я. Чаадаев как русский универсалист. Западничество и
революционный радикализм.
Интеллектуальная биография П.Я. Чаадаева. Его "Философические письма": история
публикации и последующая судьба. Философия русской истории. Проблема Востока и
Запада. Проблема философского самосознания личности и народа. Проблемы онтологии,
теория познания и самопознания. Проблема души. Идея Провидения и ее мистикорелигиозное обоснование. Чаадаев о путях истории цивилизации. Социология и этика
Чаадаева. Чаадаев между славянофильством и западничеством. Религиозная философия
культуры и отношение к католичеству. Влияние Чаадаева на развитие русской
философии и культуры.
В. С. Печерин и как религиозный эмигрант. «Замогильные записки».
А. И. Герцен. Работы Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении
природы» как опыт русского гегельянства. Проблемы бытия и мышления, природы и
сознания, логического и исторического, содержания и формы. Проблема деяния в науке и
истории. Смысл и логика науки и истории. Эмиграция. Духовный кризис после

революции 1848 г. Крушение логизма и изменение взглядов на философию истории.
Работа «С того берега». Стоическая модель истории. Интерес Герцена к «переходным
состояниям». Этический пафос Герцена и критика буржуазности. Издание «Колокола» и
«Полярной звезды». Концепция "русского социализма" и идея всемирности культурноисторического процесса.
Н.П. Огарев, его философские и социологические взгляды. Теория русского
крестьянского социализма.
Т. Н. Грановский и его роль в развитии исторической и социологической мысли в
России. Развитие им идей историзма, диалектики и детерминизма. Борьба Грановского с
теорией официальной народности и славянофильством.
Н.Г. Чернышевский. Становление философских и политических взглядов. Работа Н.
Г. Чернышевского "Антропологический принцип в философии" и его полемика с П. Д.
Юркевичем ("Из науки о человеческом духе"). Понимание предмета философии как
"теории решения общих вопросов науки". Социологические воззрения Чернышевского.
Теория разумного эгоизма. Разработка Чернышевским эстетической теории в его работе
"Эстетические отношения искусства к действительности".
Тема 4. Духовно-академическая философия. Философия и социология
народников и анархистов
Развитие философии в стенах российских духовных академий: в Москве, Киеве,
Петербурге. Ф.А. Голубинский как родоначальник школы московской академической
философии. Учение Голубинского о "непосредственном знании" (вере). Философская
система "трансцендентального монизма" В.Д. Кудрявцева-Платонова. "Синтетическая
философия" В.Н. Карпова.
Философско-мистическая концепция Ф.Ф. Сидонского. "Философский лексикон" С.С.
Гогоцкого. "Философия сердца" П.Д. Юркевича. Работа Юркевича "Разум по учению
Платона и опыт по учению Канта". Отношение представителей духовно-академической
философии к платонизму и немецкой философской классике.
А. М. Бухарев (архим. Феодор). Работа «О современности в отношении к
православию» Отношение к светской культуре. Учение Бухарева об искуплении. Критика
Бухарева редактором «Домашней беседы» Аскоченским. Бухарев как предтеча «русского
религиозного ренессанса».
Возникновение народничества и этапы его развития. Социальные и теоретические
истоки идеологии народничества.
П.Л. Лавров, его философская система: механическая теория мира, философия в
знании, философия в творчестве, философия в жизни. Его отношение к антропологизму,
эволюционизму, позитивизму. "Исторические письма" Лаврова. Разработка им
"субъективного метода" в социологии, становление субъективной школы в русской
социологии. Его взгляды на самобытность общественного уклада в России.
М.А. Бакунин — идеолог народничества анархистского направления. Труды
Бакунина "Государственность и анархия", "Федерализм, социализм, антитеологизм".
П.А. Кропоткин как виднейший теоретик анархизма. Философские идеи в работе
"Современная наука и анархия" и их позитивистская направленность.
Н.К. Михайловский как теоретик либерального течения в народничестве. Оценка
Михайловским русской крестьянской общины. Позитивизм Михайловского. Его
социологические концепции. Теория "героев" и "толпы". Понимание сущности и природы
общественного прогресса и государства. Субъективная социология Михайловского.
Тема 5. Философские идеи в русской литературе XIX века. Н.Я. Данилевский и
К.Н. Леонтьев.
Работа Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» как выражение
духовного кризиса. Право писателя на проповедь и морализаторство. Идея «праведного
хозяйствования» в «Выбранных местах» и втором томе «Мертвых душ». «Самая
общественная книга в русской литературе» (М. О. Гершензон). Идея целостной духовной
культуры. Театр как проповедь. Проблема зла. Религиозная концепция власти. Гоголь об

особом призвании России. Восприятие книги современниками. Отклики В. Г. Белинского
и арх. Феодора Бухарева.
Социальные идеалы Достоевского: от фурьеризма и социализма юности к
политическому консерватизму зрелости. Достоевский и идеология почвенничества.
Проблемы нравственного выбора, гуманизма и человеческого достоинства. Проблема
свободы и ответственности. Тема идеально прекрасного человека в романах
Достоевского: князь Мышкин, старцы Зосима и Тихон, Алеша Карамазов. Теодицея
Достоевского. «Слезинка ребенка» и мировая гармония. Богобочество Ивана Карамазов
(«Бунт»). "Легенда о великом инквизиторе".
Л.Н. Толстой. Работы «Исповедь», «Путь жизни». Эпилог "Войны и мира" Л.Н.
Толстого, его философское содержание. Лев Толстой как реформатор христианства.
Сущность "истинной религии" Л.Н. Толстого. Идея нравственного совершенствования и
"непротивления злу насилием". Философско-историческая концепция Толстого и
толстовство.
Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» и теории локальных цивилизаций.
Критика европоцентризма Н.Я. Данилевским. Понятие культурно-исторического типа,
законы его существования, его четырехосновность. Соотношение национального,
общечеловеческого и всечеловеческого.
Идейная эволюция К.Н. Леонтьева. Политический консерватизм и "обращение"
Леонтьева. Работа «Византизм и славянство. Идея "византизма" и ее религиознофилософский смысл. Три фазы развития культурно-исторического типа (первоначальная
простота, цветущая сложность и упростительное смешение). Учение о политической
форме. Отношение к славянофильству и панславизму. Эстетическое понимание истории.
«Эстетика жизни» как всеобщий критерий. Православие как религия личного спасения,
«трансцендентного эгоизма». Брошюра «Наши новые христиане» и критика «розового
христианства» Толстого и Достоевского. К.Н. Леонтьев и А.И. Герцен как критики
современной им европейской цивилизации.
Евразийцы (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и др.) как продолжатели К. н.
Леонтьева. Новое решение проблемы Востока и Запада в сборнике евразийцев "Исход к
Востоку". Работа Н. С. Трубецкого «Европа и человечество».
Тема 6. Философия всеединства Вл. С. Соловьева
Три периода творчества и три составные части учения Вл. Соловьева (теософия,
теократия, теургия). Синкретизм философии Соловьева и ее источники: платонизм,
гностицизм, каббала, немецкая мистика средневековья и нового времени, немецкая
классическая философия, русская философская традиция (славянофилы, Юркевич).
Основные интуиции творчества Соловьева и их осуществление в теоретической
философии, этике и эстетике, в поэзии. Софиология Соловьева: София как становящееся
Абсолютное, душа мира, идея, красота. Учение об Истине как сущем-всеедином в
«Критике отвлеченных начал». Концепция мировой истории в «Чтениях о
Богочеловечестве». Общественная позиция Соловьева 70-х – начала 80-х годов. «Речь в
Кредитном обществе 28 марта 1881 г.».
Учение Соловьева о теократии. «Христианская политика» как программа
преодоления схизмы и соединения Церквей. Работа «Великий спор и христианская
политика». Соловьев о догматическом развитии Церкви. Реферат «Об упадке
средневекового миросозерцания». Речь Соловьева «Русская идея» и ее место в полемиках
по национальному вопросу. Работа «Россия и вселенская Церковь». Спор с В.В.
Розановым и Л.А. Тихомировым о "свободе и вере".
Этика Вл. Соловьева: "Оправдание добра". Основоположения человечесекой
нравственности: стыд, жалость, благочестие. Историософия "Трех разговоров". "Краткая
повесть об антихристе".
Тема 7. Религиозная философия С.Н. Булгакова и о. Павла
Флоренского.Философия интуитивизма.
Путь «от марксизма к идеализму». Участие в сборниках "Проблемы идеализма",

"Вехи". "Христианский социализм". Критика антропологизма, секуляризма и
атеистического гуманизма в сборнике "Два града". Книга "Философия хозяйства" как
прикладная софиология. "Свет Невечерний". Миф как общая основа философии и
религии. Учение о творении. Отношение к телесности и тварности: "религиозный
материализм". Модификация булгаковской софиологии: от «Света Невечернего» к
«Агнцу Божьему». История философии как религиозная ересиология в «Трагедии
философии». Булгаков о природе языка. Символическая природа слова, его «внутренняя
форма». Работа «Философия имени».
Универсальный характер мировоззрения П.А. Флоренского. Антиномическая
диалектика как метод и стиль мышления. Учение о. П. Флоренского об Истине,
соотношении веры и знания, нумерическом и генерическом тождестве в работе «Столп и
утверждение Истины». Учение о Дружбе. Платонические и неокантианские предпосылки
философского символизма. Работа «Общечеловеческие корни идеализма». Два аспекта
символизма: символ как «пограничное» бытие между двумя мирами (эмпирия и эмпирея,
феномен и ноумен); энергийная природа символа. Бытийный статус символа: «бытие,
которое больше самого себя». Икона и имя как основополагающие символы
(«первофеномены») по Флоренскому. Имеславие и участие Флоренского и Булгакова в
его философском обосновании.
"Мистический эмпиризм" Н.О. Лосского. Работа Лосского "Обоснование
интуитивизма". Основные темы философии Лосского: философия и жизнь, субъект и
объект, знание и бытие. "Координационная" теория восприятия. Понятие идеального
реализма
и
интеллектуальной
интуиции
(умозрения).
Идея
конкретной
субстанциальности — основа персонализма Лосского. "Динамическая" теория материи.
Понятие религиозного опыта. Бог как абсолютная полнота бытия, всеединство и
творческая сила. Иерархия ценностей бытия. Этическая концепция Н.О. Лосского в
работе "Условия абсолютного добра". Лосский как историк русской философии: его
"гносеологическая" ориентация в противоположность "онтологизму" В.В. Зеньковского.
Философия всеединства С.Л. Франка. Попытка построения "единой теории знания и
бытия". Единство субъекта и объекта перед лицом Абсолютного бытия. Познание и
знание как интуиция. Либеральный характер социальной философии Франка. Критика
"интеллигентского" сознания. Религиозная философия позднего Франка. Работа
"Непостижимое".
Тема 8. "Новое религиозное сознание". Религиозно-философские собрания и
общества. Экзистенциализм и персонализм в России
Религиозно-философские собрания (1902-1904) как встреча интеллигенции и
представителей Церкви. Темы, обсуждаемые на собраниях: отношение к власти,
христианская общественность, семья, пол. Идея "святой плоти" (Мережковский).
Религиозно-философские общества. Московское общество памяти Владимира Соловьева
(1906 — 1917). Кружок Ищущих Духовного Просвещения.
В.В. Розанов как философ. Книга «О понимании». Проблема существования и
потенциальности. «Православный» период в творчестве Розанова. «Эстетическое
понимание истории». «Смысл аскетизма». «Место христианства в истории». Идея жизни:
на пересечении эстетики и биологии. Пол как метафизический и религиозный феномен.
Доклад Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира». Сборник «В темных
религиозных лучах» («Темный лик» и «Люди лунного света»). Жанровое своеобразие
«Опавших листьев». "Уединенное". Темы Бога, религии, пола, семьи, литературы,
нигилизма, еврейства, быта и др. Сакрализация повседневности. Психологизм Розанова.
Отражение кризиса истории и кризиса ценностей в работе «Апокалипсис нашего
времени».
Философские идеи в творчестве Д.С. Мережковского. Его антипозитивизм,
символизм, эстетизм и мистицизм. Проблема индивида и интеллигенции.
Культурологическая проблематика: синтез язычества и христианства, духа и плоти,
церкви и общества. Понятие "нового религиозного сознания". Философия истории: идея

"мистической революции" и "христианской общественности".
Н. А. Бердяев как идеолог «нового религиозного сознания». Книга "Новое
религиозное сознание и общественность". Сборник "Вехи", его участники. Критика
интеллигентского сознания. Феномен "интеллигенции" в русской культуре. Две позиции
"веховцев" по вопросу о соотношении личности и общества. Реакция общественности на
появление "Вех".
Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. Метафизика свободы как
безосновности и божественной рациональности. Работы "Философия свободы" и "Смысл
творчества". «Монодуализм» как выражение основной антиномии его философии.
Проблема познания в философии Бердяева: встреча с Кантом. Персонализм Н. А.
Бердяева. Свобода, объективация и творчество. Этика творчества. Творчество и святость.
Работа «Новое средневековье» как пророчество . Эсхатологическая философия истории.
"Русская идея" в интерпретации Бердяева.
Мировоззрение Л.И. Шестова. Иррационализм и адогматизм в философии Шестова.
Шестов как критик классической рациональности. Задача философии: научить жить в
неизвестности. Тема
«подпольного человека». Вера как философская проблема.
Культура, природа и религия в философии Шестова. Библейский реализм Шестова.
Концепция абсолюта как всеединства и совпадения противоположностей в
философии Л.П. Карсавина. Проблема "Я и Бог" как религиозно-философская проблема.
Философия истории: иерархический характер исторического бытия. Работы «О
личности», «Поэма о смерти». Учение о "симфонической личности" как идейная основа
евразийства.
Тема 9. Философия русского космизма. Философия символа, языка, культуры у
А. Ф. Лосева и Г. Г. Шпета.
Философия "общего дела" Н.Ф. Федорова. Понимание им философии, науки и
культуры. Космизация деятельности и идеалов человека. Идеи "регуляции природы",
"воскрешения". Федоров и христианство. Этика "супраморализма". Косморелигиозный
гуманизм Федорова.
К.Э. Циолковский и его "космическая философия": монизм, панпсихизм, идея
"атомов" Вселенной. "Космическая этика". Космогония и космоэволюционный процесс.
Концепция живого вещества Вселенной В.И. Вернадского. Идея ноосферы. Мировая
эволюция и будущее человечества. Проблемы науки, философии и религии. Социальные
воззрения.
Идеи герменевтики, феноменологии, философии языка в творчестве Г.Г. Шпета.
Изложение, интерпретация и критика Шпетом философии Э. Гуссерля в работе "Явление
и смысл". Работы "Сознание и его собственник», «Скептик и его душа»". Учение о смысле
и символе в работе «Эстетические фрагменты». Шпет как историк русской философии
("Очерк развития русской философии"). Учение Шпета о слове как принципе культуры,
социальном знаке.
Философия языка и культуры А.Ф. Лосева. Истоки лосевского конкретного символизма:
феноменология, неокантианство, Кассирер, Шпенглер, паламизм, Флоренский. Учение
Лосева об имени, его фонетический, морфологический и смысловой моменты. Единство
эйдоса и логоса в предметной структуре имени. Вещь и имя в их соотнесенности.
Лосевское учение о тетрактиде. Лосевская диалектика. Миф как вечное настоящее. Сферы
мифологизации. Миф в общественной жизни. «Апофатическое» и «катафатическое»
определение мифа. Лосевская концепция платонизма.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

Три фактора влияния Византии на древнерусскую культуру.
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
«Моление Даниила Заточника» как памятник древнерусской мысли.
Исихазм, его влияние на русскую культуру. .

5. «Диоптра» Филиппа Монотропа. .
6. Идеологема «Москва - третий Рим», ее источники, смысл.
7. Судьба и философские тексты Максима Грека.
8. Учение о трех мирах, внешнем и внутреннем человеке Г.С. Сковороды.
9. Представители, истоки и основные идеи русского масонства конца 18 века.
10. Значение общества любомудров в становлении русской философии.
11. Характер русской образованности в статье Киреевского «Девятнадцатый век».
12. Кружок Н.В. Станкевича: его представители и «круг чтения».
13. «О старом и новом» А.С. Хомякова и «Ответ А.С.Хомякову» И.В. Киреевского.
14. Концепция всемирной истории Хомякова.
15. Учение о «живознании» у А.С. Хомякова и о «цельном разуме» у И.В. Киреевского.
16. Политическое учение славянофилов.
17. «Философические письма» П.Я. Чаадаева.
18. Идея сознания, традиции и религиозной культуры у П.Я. Чаадаева.
19. Работы А.И. Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы».
20. Концепция истории А.И. Герцена.
21. Гоголь как мыслитель. «Выбранные места из переписки с друзьями».
22. Основные представители и школы духовно-академической философии в XIX в.
23. Принципы антропологии П.Л. Лаврова.
24. Работа П.Д. Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта».
25. «О современности в отношении к православию» арх. Федора Бухарева.
26. Книга «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского как манифест позднего славянофильства.
27. Теория культурно-исторических типов: ее авторы и мировоззренческая характеристика.
28. «Византизм и славянство» К. Н. Леонтьева.
29. «Реакционная романтика» К.Н. Леонтьева. Его отношение к славянофильству.
30. Творческий путь Вл.С. Соловьева..
31. Концепция мировой истории Соловьева и идея богочеловечества.
32. «Родословная» понятия «София» и его место в философии Вл. Соловьева и его последователей.
33. «Философия всеединства» Вл. Соловьева и ее источники.
34. Работа Вл. Соловьева «Великий спор и христианская политика».
35. Учение Соловьева о теократии, отношении и его метаморфозы в 90-е годы.
36. Историософская проблематика «Трех разговоров» Вл. Соловьева.
37. Учение о понимании и существовании у В.В. Розанова.
38. Проблема мирового зла у Ф.М. Достоевского.
39. Религиозно-общественные идеалы Достоевского.
40. С.Н. Трубецкой: учение о соборной природе сознания.
41. Проблема русской интеллигенции и ее отражение в сборнике «Вехи».
42. Религиозно-философские собрания, общества и кружки и начала ХХ века.
43. Представители, органы, основные идеи «нового религиозного сознания».
44. Понятия свободы, творчества и объективации в персонализме Н.А. Бердяева.
45. Проблема познания в философии Н.А. Бердяева.
46. Статья о. Павла Флоренского «Общечеловеческие корни идеализма».
47. Учение о символе и имени у о. Павла Флоренского.
48. Книга о. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины».
49. Концепция мифа по А.Ф. Лосеву.
50. Эйдос и логос в философии имени Лосева.
51. Учение о. Сергия Булгакова о языке и слове.
52. С.Н. Булгаков и его участие в религиозно-общественном движении начала ХХ века.
Христианский социализм и его обоснование.
53. Работа С.Н. Булгакова «Трагедия философии».
54. Иррационализм и адогматизм в философии Шестова.

55. Особенности интуитивизма Н.О. Лосского.
56. Я и не-Я в философии Н.О. Лосского.
57. Учение Н.О. Лосского о «субстанциальных деятелях».
58. Концепция всеединства С.Л. Франка.
59. «Непостижимое» в философии С.Л. Франка.
60. Учение о символе и имени о. П. Флоренского.
61. Учение о дружбе у П.Флоренского и С.Н.Булгакова.
62. Проблема познания и веры у Льва Шестова.
63. Учение о «симфонической личности» Л.П.Карсавина.
64. Учение о смерти у Л. П. Карсавина.
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Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Избр. филос. соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1948.
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Бердяев Н.А. Новое средневековье. М., 1990.

6. Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре / Сост. М.А.
Маслин. М., 1990.
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Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
Бердяев Н.А.: pro et contra / Сост. А. А. Ермичева. Изд-во РХГИ, СПб., 1991.
Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии. Т.1. От марксизма к идеализму. М., 1997.
Булгаков С.Н. Два града. СПб., 1997.
Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994.
Булгаков С.Н. Сочинения в 2-х тт. М., 1993.
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Т.2. М.-СПб., 1999.
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Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979.
Лавров П. Л. Философия и социология. М., 1966.
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ПЕРЕВОД НА 4 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Социальная философия»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Природа социально-философского познания
Философствование как потребность человека в символическом освоении мира.
Основные этапы развития философии общества. Смена философских приоритетов в
кризисные и "спокойные" эпохи человеческой истории. Стимулы философской рефлексии
в конце ХХ века. Опыт социального философствования в современной западной культуре.
"Антропологический поворот в философии ХХ века" и его влияние на социальнофилософскую теорию. Социальная философия в свете ―неклассических моделей
рациональности‖, постмодернистской критики "классического обществознания". Плюсы и
минусы прагматического подхода к социальной философии. ―Социальная инженерия‖ как
альтернатива философской рефлексии общества.
Тема 2. Состояние и перспективы отечественной социальной философии
Судьбы социальной философии в России. Российский менталитет и стандарты
западноевропейской рациональности. Октябрь 1917 и проблема "насилия идеи над
жизнью". Проблема "пагубной самонадеянности" разума (Ф. Хайек) в российской
истории. Кризис отечественной социальной философии и пути выхода из него. Полемика
вокруг социальной теории К. Маркса. Значение русской религиозной философии для
развития современных социально-философских идей. Социальная философия и поиски
"общенациональной идеи" для России.
Часть 2. Возможна ли научная философия общества?
Тема 3. Сциентистская и антисциентистская трактовки философии
Критерии научности и их применимость к философскому познанию. "Софийная" и
"эпистемная" традиции в философии. Полемика вокруг научного статуса социальной
философии: конфликт ―сциентистского‖ и ―антисциентистского" подходов. Общие
принципы соотношения "истинностных" и "ценностных" суждений. М. Вебер и
требование "свободы от оценки". Цели и задачи "валюативной" социальной философии:
поиск "смыслов" человеческого бытия в истории. Философия как "социальное
проповедничество" - аргументы "за" и "против". Место "валюативной" философии в
европейской культуре, связь с религией, моралью, искусством. Философия как
саморефлексия
культуры.
Философия
как
системообразующее
основание
социокультурных суперсистем (П. Сорокин).
Тема 4. Предмет и понятийное строение рефлективной социальной философии
Цели и задачи рефлективной философии. Гносеологическая, антропологическая и
субстанциальная модели рефлективного философствования. Сущность и существование
социальной реальности как предмет рефлективной философии общества. Системный
взгляд на социальную реальность, его уровни и аспекты. Категория «социум» как
обозначение надорганической реальности, выделенной из природы и отличной от нее.
Категория «общество» как обозначение организационной формы воспроизводства
социальности. Категория «история» как обозначение событийной жизни людей в
конкретных пространственно-временных обстоятельствах. Человек как объект
социально-философского анализа.
Социальная философия и антропология. Социальная философия и социология.
Социальная философия и историческое познание. Методологические функции
социальной философии.
Раздел II. Социум

Часть 1. Деятельность как субстанция социального
Тема 1. Социальное и природное: поиск линий демаркации
Мир человека и мир природы. Антропоморфизм и его преодоление. Проблема
качественной выделенности социального в истории философской мысли: вопрос о
взаимосводимости ―мира природы‖ и ―мира культуры‖. Субстанциональный подход к
пониманию социума, его отличие от субстратного и функционального подходов.
Субстанциональность как способ существования качественно самодостаточных систем
"sui generis" с органическим типом целостности. Субстанция общественной жизни:
постановка проблемы. Деятельность как способ существования общественного человека.
Деятельность и проблема внешних границ социального. Деятельность и проблема
единства многообразных внутренних проявлений социума.
Тема 2. Деятельность в ряду иных форм движения
Классификация ―царств бытия‖ в современной философии. Специфика движения в
неживой природе: спонтанное преобразование вещества и энергии. Жизнь как активность
самодвижения информационных, адаптивных, негэнтропийных систем. Принцип ―снятия‖
в соотношении различных форм движения. Субстратные (вещественно-энергетические)
измерения человеческой деятельности и проблема физикалистских редукций.
Современные варианты "физикализма". Синергетика и ее применимость к анализу
общественных процессов. Деятельность и биологическая активность: логика
"организмических" теорий социального. Плюсы и минусы современной "социобиологии".
Тема 3. Феномен сознания
Философский смысл категории сознание. Субстанциальные характеристики сознания,
его место в окружающем нас мире. Сознание и материя. Сознание и идеальное. Сознание
и информация. Сознание и воление - современная критика ленинской теории отражения.
Специфика информационных механизмов человеческой деятельности. Сознание как
способ эвристического знакового моделирования мира. Абстрактно-логическое мышление
человека и наглядно-действенное ―мышление‖ животных - проблема пороговых
характеристик. Сознание и психика. Узкий и широкий смысл категории "сознание".
Сознание и ―бессознательное‖ в информационном поведении человека. З. Фрейд о
природе человеческого подсознания. Надсознательное в информационном поведении
человека: феномен интуиции. "Разумность" человека как способность к нестандартному
поведению в нестандартных ситуациях. Интерпретация культуры как способа
внесоматической трансляции социальной информации.
Тема 4. Адаптивная специфика деятельности. Феномен труда
Специфика адаптивных механизмов человеческой деятельности. Деятельность как
"адаптивно-адаптирующий" процесс. Категория "труд" в интерпретации различных
социально-философских школ. Широкое и узкое значение категории труд. Орудийность
как атрибут человеческой деятельности. Протоорудийная активность животных и
проблема биологической специализации. Проблемы становления деятельности в теории
антропосоциогенеза. Стимулы и механизмы становления сознания. Современная
полемика вокруг "трудовой теории" антропосоциогенеза и концепции "двух скачков".
Информационно-коммуникативная гипотеза генезиса человека.
Часть 2. Всеобщие организационные начала и свойства деятельности
Тема 5. Понятие социального действия
Восхождение от абстрактного к конкретному как метод познания общества и способ
рефлективного изложения полученных результатов. Субстанция и ее ―элементарная
клеточка‖. Действие как элементарное целостное бытие деятельности. Соотношение

действия и взаимодействия. Модели социального действия в концепциях М. Вебера, Т.
Парсонса, в феноменологической социологии, теориях интеракционизма.
Тема 6. Структура социального действия
Субъект и объект человеческих действий. Критика "субъект-объектной парадигмы" в
современном социальном познании. Философский и социально-философский смыслы
категории "субъект". Отличие социального субъекта от субъекта гносеологического.
Субъект как носитель деятельностной способности, с которым связаны ее пусковые и
регулятивные механизмы. Кто или что обладает свойствами субъекта: полемика вокруг
предметных, организационных и институциональных форм субъектности. Объект как
инициируемая сторона деятельности. Проблема "активности" объекта. "Ситуативность"
категории объекта. Объектность субъекта как проблема социальной философии.
Социальный
объект
и
социальный
предмет.
Связь
взаимоположенности,
взаимопересечения и взаимпроникновения в субъект-объектном опосредовании.
Распредмечивание и опредмечивание как категории социальной философии.
Тема 7. Как и почему действуют люди?
Проблема функциональных подсистем деятельности: диалектика целепостановки и
целереализации. Причиняющая подсистема. Деятельность и среда деятельности. Понятие
потребности как причиняющего фактора деятельности. Потребность и предмет
потребности. Потребность и нужда. Общие принципы типологии потребностей:
классификационные схемы П. Сорокина, А. Маслоу, Б. Малиновского и др. Проблема
исторической изменчивости потребностей. Интересы субъекта, их взаимосвязь с
потребностями. Идеально-регулятивная подсистема деятельности: соотношение
стимулов, мотивов, целей и программ человеческого поведения. Операциональная
подсистема деятельности. Понятие средства деятельности. Проблема соотношения целей
и средств деятельности в истории социальной мысли. Гегелевская концепция перетекания
"идеального в реальное" и ее значение для современной социальной философии.
Проблема значимости и ценности объектных средств деятельности. Природа ценностей в
интерпретации Г. Риккерта и Э. Дюркгейма. Результативная подсистема деятельности.
Понятие результата деятельности. Субъектная и объектная проекции результата. Формы
связи реального результата с целями действующего субъекта.
Тема 8. “Свобода воли” как проблема социальной философии
Проблема роли сознания в жизнедеятельности людей. Фатализм и волюнтаризм,
материализм и идеализм как философские альтернативы. Категории ―материального‖,
―идеального‖, ―реального‖ в свете современных философских дискуссий. Идея
―первичности-вторичности‖ в соотношении потребностей, интересов, целей и результатов
деятельности. Степени свободы сознания, "ранжирующего" потребности и интересы
субъекта. Категории ―стихийного‖ и ―планомерного‖ в деятельности людей.
Тема 9. Формы и механизмы социальной детерминации
Детерминизм и индетерминизм в истории социально-философской мысли. Специфика
причинно-следственных связей в целенаправленной деятельности людей. Необходимость
и случайность как категории социально-философского исследования. Феномен
социальной свободы. Вероятность как проблема социальной философии. Суть концепции
"пробабилизма". Понятие социального закона. Законы общества и законы природы.
Проблема "действия" социального закона. Закон и законосообразность. Проблема
субординации детерминационных зависимостей: доминанты и детерминанты
человеческой деятельности. Монизм и плюрализм как течения социальной философии.

Тема 10. Пространство и время социальной деятельности
Общефилософская и социально-философская трактовка категорий пространства и
времени. Концепции ―социального пространства‖ в современной социальной философии.
Неметрические трактовки ―социального топоса‖ (―места‖) - аргументы за и против.
Концепции ―социального времени‖ в современной социальной философии. Проблема
пространства и времени как континуального поля социальной деятельности.
Тема 11. Специфика социального познания
Проблема познаваемости общественных явлений в истории социально-философской
мысли. Натурализм и редукционизм как стратегии социального познания. В. Дильтей о
"понимании" и "объяснении" как альтернативных методах познания. Герменевтика как
метод социальной философии. Интуитивизм в социальной философии. Г. Риккерт о
различии "наук о природе" и "наук о культуре". Номотетический и идиографический
методы познания. "Отнесение к ценности" как метод наук о культуре. Принципы
"понимающей социологии" М. Вебера аргументы "за" и "против". Метод идеализации и
границы его применимости. Теория социального познания бихевиоризма. Классическая
―субъект-объектная парадигма‖ социального познания и ее критика феноменологической
социологией. Проблема "естественной установки" познания и феноменологической
редукции в социальной философии. Постмодернизм: критика "эссенциалистской"
стратегии социального познания и ее справедливость. М.Фуко: идея «воли к истине»,
истина как презумпция власти. Проблема возможности и пределов социального
прогнозирования.
Раздел III. Общество
Часть 1. Понятие общества
Тема 1. Что называть "обществом" в человеческой истории?
Многозначность понятия "общество", его соотношение с категориями "страна",
"народ", "нация", "государство". Уровневые соотношения в трактовке общества:
диалектика реалий и универсалий.
Различные интерпретации общества в истории социально-философской мысли.
Номиналистическая и реалистическая модели общества: проблема надындивидуальных
интегралов социального. Общество как интегративный субъект: следует ли
―очеловечивать‖ матрицы социального взаимодействия? Концепция "социального
универсализма" на примере теоретических моделей Э. Дюркгейма, С.Л. Франка и других.
Концепция ―методологического индивидуализма‖ на примере теоретических моделей М.
Вебера, К. Поппера и других.
Тема 2. Общество как организационная форма совместной деятельности людей
Общество как реальная самодеятельная группа. Понятие "реальных" групп, их
отличие от "номинальных" и "как бы организованных" (П. Сорокин) социальных групп.
Можно ли рассматривать социально стратифицированные общества в качестве реальной
группы? Модели "конфликтного взаимодействия" и "конфликтного противодействия"
социальных групп в интерпретации К. Маркса, Э. Дюркгейма, П. Сорокина.
Общество как реальная самодостаточная группа людей. Т. Парсонс о
функциональной самодостаточности как необходимом признаке общества. Сохраняются
ли в современной истории самодостаточные социальные коллективы?

Часть 2. «Анатомия» общества
Тема 3. Философские основания "социальной статики"
Проблемы строения общества в истории социальной мысли. Основные принципы
"социальной статики" в концепциях О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма , М. Вебера, П.
Сорокина, Т. Парсонса. Причины структурных "сбоев" в социальной философии

марксизма, противоречивая локализация "общественного бытия", "базиса", "надстройки"
и пр.
Субстанциональный подход как философская методология структурного анализа
общества. Общество как система "органического" типа, в которой целое "предпослано"
взаимоположенным частям. Принципы структурного анализа систем "sui generis".
Проблема выделения организационных модусов деятельности: как отличить "части"
общества от присущих им свойств и состояний? Принцип иерархии уровней структурной
организации - как отличить подсистемы общества от его компонентов и элементов.
Тема 4. "Кирпичики" социального целого
Элементы общества и принцип их неделимости. Субъект как элемент общественной
организации, проблема элементарности "человеческого микрокосма". Предметные
элементы общества. Формы социальной предметности в коллективной деятельности
людей. «Вещи» и «символы», их различие и композиционное пересечение. Реляционные
"элементы" общества. Субъект-объектные, объект-объектные и субъект-субъектные связи
в структуре общества. Общественные отношения как устойчивые статусные связи
субъектов коллективной деятельности. Общественные отношения как форма и продукт
социального взаимодействия. Интерпретация общественных отношений в социальной
философии Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса.
Тема 5. Подсистемы общества - сферы общественной жизни
Проблема общественных подсистем в истории социальной мысли. Принципы
"субъектного", «реляционного» и «деятельностного» подходов к к выделению подсистем
общества. Основные типы общественно необходимой деятельности как основания
сферного членения. Подсистемы общества как сферы общественного воспроизводства.
"Материальная" сфера общественной жизни как сфера специализированного производства
"вещей". "Социальная" сфера как сфера производства и воспроизводства
непосредственной человеческой жизни. "Организационная" сфера общественной жизни
как
сфера
специализированного
производства
общественных
отношений.
Коммуникативная и регулятивная деятельность, политика как форма социального
управления. "Духовная" сфера общественной жизни как сфера специализированного
производства информации. Виды духовного производства.
Тема 6. Строение общественных сфер - уклады общественной жизни
Понятие укладов общественной жизни. Уклады как внутренняя характеристика сфер,
отражающая статусные соотношения субъектов деятельности. Проблема типологии
укладов общественной жизни, их связь с типами общественных отношений.
Экономический уклад общественной жизни: статусные зависимости в системе отношений
собственности. Социальный уклад: статусные соотношения в системе производства
непосредственной жизни. Политический уклад общественной жизни: статусные связи в
системе отношений властвования. Современные социально-философские концепции
власти. Духовный уклад общественной жизни - дифференциация людей по
принадлежности
к
сложившимся
системам
ментальности.
Культура
как
взаимосоотнесенность символических программ поведения.
Тема 7. Социальные группы как "субкомпоненты" общества
Социально-философские основания теории групп и организаций. Учение Г. Зиммеля о
"материи и форме" социального взаимодействия. Деятельностная, реляционная и
субъектная логика истории: сущность процесса институциализации деятельности.
Основные принципы типологии несамодостаточных групп. Различие исторических
общностей и социальных организаций. Понятие общественного разделения труда и виды

профессиональных групп. Горизонтальное и вертикальное измерения профессиональной
дифференциации. Экономическое основание типологии групп: первичное понятие
социальных страт и классов. Политическая организация общества. Отличие политической
стратификации от дифференциации людей по степени влияния на общественные события
и процессы. Понятие элиты. Культурологическое основание типологии социальных групп.
Часть 3. Функционирование общества
Тема 8. Философские основания "социальной физиологии"
Предмет функционального анализа: взаимоопосредование частей социального целого,
которое обеспечивает его воспроизводство. Проблема характера и направленности
функциональных связей в обществе. Идея "координационной" природы социальных
взаимодействий в концепциях социально-философского плюрализма. Субординация
социальных взаимодействий как посылка монистических концепций социальной
философии. Идея «определяющих факторов» общественного развития, ее "жесткая" и
"мягкая" интерпретации.
Тема 9. Воспроизводство общественной жизни
Социально-философский смысл категории "производство", ее связь с категорией
"деятельность". Концепция "всеобщего производства" К. Маркса и ее эвристическое
значение для социальной философии. Общество как субъект и продукт всеобщего
производства. Основные типы необходимой деятельности как сферы всеобщего
производства. Фазы общественного производства: собственно производство распределение - обмен - потребление. Потребление как "момент" и как "конечный пункт"
производства. Деятельностный характер распределения. Распределение готовых
продуктов и распределение условий, средств и субъектов их производства. Обмен как
коммуникативная деятельность. Обмен готовых продуктов в отличие от обмена
"деятельностями и способностями" в процессе их создания. Альтернативные оценки
марксовой концепции "всеобщего производства" в современной социальной философии.
Ее критика П. Сорокиным, Р. Ароном и др.
Тема 10. Взаимосвязь общественных сфер
Проблема детерминационных связей между основными подсистемами общества в
истории социально-философской мысли. Концепции, исходящие из определяющей роли
сферы духовной жизни. Концепции, исходящие из определяющей роли политической
сферы общественной жизни. Идея определяющей роли материального производства и ее
современные критики. Соотношение материального и духовного производств в эпоху
превращения науки в непосредственную производительную силу. Соотношение
материального производства и политической регуляции в условиях функционального
"первенства политики". Соотношение материального производства и производства
человека в условиях приоритета социальных целей общества.
Тема 11. Взаимосвязь укладов общественной жизни
Проблема соотношения собственности и власти в истории социальной мысли. Всегда
ли власть является функцией собственности? Современная критика марксовой концепции
"базиса и надстройки". Проблема функциональной зависимости между экономическим и
социальным статусом субъекта. Культура в ее соотношении с собственностью и властью.
Часть 4. Общество как саморазвивающаяся система
Тема 12. Источники и механизмы социокультурного изменения
Проблема источников социокультурного изменения. Экстернальные объяснения:
развитие общества как результат внесоциальных импульсов. Логика натуралистических
объяснений (на примере различных школ "географического детерминизма"). Традиция
трансцендентальных объяснений общественного развития (учение А. Тойнби о "вызовах

и ответах", концепция Н. Бердяева). Теории имманентного объяснения социокультурных
изменений: множественность подходов. Проблема механизмов социокультурного
изменения:
множественность
подходов.
К.
Маркс:
"закон
соответствия"
производственных отношений и производительных сил как механизм изменения
общественных форм. П. Сорокин: "закон ограниченных возможностей социокультурного
изменения" как механизм развития общества. Иные решения проблемы.
Тема 13. Формы социальной динамики
"Движущие силы" развития общества. Проблема инициирующего субъекта в
социокультурном развитии. Альтернативные решения проблемы: креативная роль
экономических классов, поколений, "творческих элит". Проблема форм социокультурного
изменения. Понятие социальной революции. Революция и эволюция. Типы и формы
революционных изменений. Социальный смысл "революций сверху". Революционаризм и
реформизм как типы политического менталитета. Проблема революции в теории
"социальной мобильности" П. Сорокина, в концепциях Р. Дарендорфа, Л. Козера и др.
Раздел IV. История
Часть 1. История как действительность общественной жизни
Тема 1. Понятие истории. Специфика исторического познания
История как реальный процесс развития и взаимодействия конкретных стран, народов
и цивилизаций. Проблема существования истории как онтологической реальности,
понятие исторического факта. Повторяемость в истории: диалектика "событий" и
"структур". Необходимость и случайность, возможность и действительность в
историческом
процессе.
Многовариантность
исторического
развития.
"Коммуникабельны" ли исторические эпохи? "Понимание" и "объяснение" в истории:
герменевтика В. Дильтея и ее значение для философии истории. Номотетический и
идиографический методы в познании истории. Модели исторического объяснения Г.
Нагеля и У. Дрейка. Историзм как метод философского мышления. Полемика вокруг идеи
"нищеты историцизма" К. Поппера.
Тема 2. Существуют ли законы истории?
Проблема собственных законов истории, отличных от законов функционирования и
развития общества. Алгоритмы исторического взаимодействия. Война и мир. Понятие
исторической корреляции. Проблемы трансмиссии социокультурных ценностей:
отношение "доноров" и "реципиентов" в истории. Концепция "исторических" и
"неисторических" народов, ее соответствие реалиям истории. Проблема "осевого времени"
в философии истории К. Ясперса. Проблема целостности истории. Проблема автаркии в
истории. Идея всемирности исторического процесса в философско-исторической
концепции "локальных цивилизаций" А. Тойнби, теории "суперсистемных флуктуаций"
П. Сорокина.
Тема 3. Субъекты реальной истории
Отличие исторического субъекта от субъекта социального. Историческое бытие
реальных социальных групп. Понятие этнической общности людей. Этнические общности
как самодостаточные социальные группы. Наиболее общие механизмы этногенеза.
Исторические типы этнических общностей. Перспективы исторической эволюции
этносов. Причины этнических конфликтов и способы их локализации. Семья как
историческая общность людей. Философско-исторические проблемы возникновения
семьи. Классы как историческая реальность. Разделение труда и возникновение классов:
философско-исторические проблемы классогенеза. Классы и касты. Классы и сословия.
Классы и страты.
Философско-исторические проблемы генезиса государства.
Государство и бюрократия. Бонапартизм как историческое явление. Тоталитаризм,
деспотизм, демократия в истории человечества. Человек как субъект истории.

Возможности и границы индивидуальной деятельности людей. Проблема "героя и толпы"
в современной социальной философии. Современные концепции элит.
Тема 4. Проблемы типологии истории
Общее, особенное, единичное и отдельное в историческом процессе. Концепция
"идеальных типов" М. Вебера и ее эвристическое значение для философии истории. Суть
формационного подхода к типологии истории. Концепция экономики как
системообразующего основания, вызывающего существенные сходства в образе жизни
сопоставляемых обществ. Основные ступени развития истории с позиций формационного
подхода. Формационная типология в оценке крупнейших историков ХХ века. Связь
формационной типологии с "технологическими" типологиями Р. Арона, У. Ростоу, Д.
Белла, концепциями "постиндустриального", "технотронного" и пр. общества.
Цивилизационная альтернатива формационной типологии. Понятие цивилизации:
альтернативные подходы. Культура как ось цивилизационной интеграции.
Типологические ориентиры современной истории. Существует ли ныне капитализм?
Частная собственность в современной истории. Существует ли эксплуатация труда в век
информационных технологий? Идея социализма в современной истории. Концепции
"государственного", "синдикалистского", "муниципального" и пр. социализма. Идея
социализма и практика "реального социализма" в ХХ веке. Природа современного
политаризма: типологические характеристики обществ советского типа.
Тема 5. Цивилизация как историческое бытие культуры
Типы цивилизации в человеческой истории. Традиционные общества и техногенная
цивилизация как два типа цивилизационного развития. Особенности традиционных
обществ.
Предпосылки техногенной цивилизации. История человечества как
взаимодействие различных типов цивилизационного развития. Проблема догоняющих
модернизаций. Возникновение "гибридных" форм общества. Отношение "Запад - Восток"
как проблема философии истории. Перспективы интеграции цивилизаций: природа
универсализирующих импульсов. Европоцентризм как проблема философии истории.
Тема 6. Направленность исторического процесса. Гипотеза общественного
прогресса
Проблема смысла истории в европейской социальной философии. Эсхатологические
концепции против идеи спонтанной истории. Провиденциализм в социальной философии.
Н. Бердяев о "смысле истории". Разрешима ли проблема надындивидуальных смыслов
бытия?
Идея общественного прогресса в истории социальной мысли. Теория
"социального изменения" (Л. фон Визе): против экспансии ценностных суждений в
социальную теорию. Р. Арон о возможности "позитивной" концепции прогресса.
Проблема поступательного развития в отдельных сферах общественной жизни.
Правомерность гуманистической интерпретации прогресса. Презумпция самоценности
индивида: человек как единственная в мире "ценность как цель". Идея свободы как
субстанции общественного прогресса. Свобода как освобождение, преодоление
многообразных форм отчуждения человека в истории. Идея цикличности истории в
европейской социальной философии. Концепции исторического регресса.
Часть 2. Историософия современности
Тема 7. Глобальные проблемы современной цивилизации
Экспансия техногенной цивилизации. Проблема пределов экономического роста.
Демографический кризис. Опасности глобального противостояния, перспективы «вечного
мира». Современный антропологический кризис: пандемии, преступность, наркомания и
др. Формы отчуждения в современном мире и перспективы их преодоления.
Тема 8. Исторические судьбы России
Особенности социокультурного развития России. Экономическая история России:

диалектика форм собственности. Феномен крепостничества и его влияние на русскую
историю. Природа общинной собственности. Специфика российского политаризма:
экономическая роль государства в русской истории. Гражданское общество в России.
Природа российского этатизма. Мораль и право в становлении российской
государственности. Роль идей в российской истории: "идеократизм" как антитеза
западного прагматизма. Судьбы России в ХХ веке. Исторические причины
большевистского витка российской истории. Н. Бердяев: идея коммунизма и мессианские
черты российского менталитета. Сталин в истории российского этатизма. Перестройка в
череде российских "революций сверху". Демократия и "демократизация".
"Рекапитализация" России: исторический смысл и перспективы приватизации. "Русская
идея" и современность. Современные споры "западников", "славянофилов", "евразийцев".
Исторические перспективы России в ХХI веке: либеральная, национальная,
социалистическая и прочие альтернативы.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Становление философского взгляда на общество: от социальной мифологии к теории.
2. Место социальной философии в структуре общественного сознания, ее соотношение с
религией, искусством, моралью.
3. Проблема востребованности социальной философии в современной западной
цивилизации.
4. Судьбы социальной философии в России. Кризис современной отечественной
философии и перспективы выхода из него.
5. Сциентистское и антисциентистское направления в социальной философии.
6. Предмет рефлективной философии общества.
7. Проблема качественной выделенности социального в истории философской мысли.
8. Субстанциальный подход в социальном познании.
9. Деятельность как способ существования социального, ее соотношение с процессами
живой и неживой природы.
10. Информационная специфика деятельности: соотношение целесообразности и
целенаправленности. Феномен сознания.
11. Адаптивная специфика деятельности. Трудовая активность животных и труд
человека.
12. Дискуссионные проблемы антропосоциогенеза.
13. Субъект и объект деятельности.
14. Потребности, интересы, цели, средства и результаты деятельности.
15. Проблема ―свободы воли‖ и ее интерпретации различными философскими школами.
16. Коллективность как условие и форма общественной жизни.
17. Проблема реального существования общества: полемика ―социального атомизма‖ и
универсализма
18. Следует ли рассматривать общество в качестве интегративного субъекта?
19. Общество как реальный самодостаточный коллектив людей
20. Принципы ―социальной статики‖: системный взгляд на строение общества
21. Элементы общественной жизни
22. Подсистемы общества - сферы общественной жизни
23. Компоненты общественной жизни
24. Общественное разделение труда и основания профессиональной дифференциации
социальных групп
25. Экономическое основание социальной дифференциации. Классы и страты
26. Власть как основание социальной дифференциации
27. Духовные основания дифференциации социальных групп
28. Принципы ―социальной физиологии‖: системный взгляд на функционирование
общества

29. Монизм и плюрализм как течения социальной философии
30. Взаимосвязь и взаимовлияние сфер общественной жизни
31. Взаимосвязь и взаимовлияние укладов общественной жизни: соотношение
собственности и власти
32. Механизмы саморазвития общества: альтернативные подходы
33. Формы саморазвития общества: соотношение революции и эволюции
34. Направленность общественного развития: гипотеза общественного прогресса
35. Понятие истории. Социальная философия и философия истории
36. Проблема законосообразности исторического процесса
37. Специфика исторического познания
38. Проблема субъекта истории. Роль личности в истории
39. Этнические измерения истории. Нации и национальные отношения
40. Единство и многообразие человеческой истории. Проблема всемирной истории
41. Принципы типологии и периодизации исторического процесса
42. Полемика вокруг формационной типологии истории.
43. Цивилизации и цивилизационный подход к типологии истории
44. Глобальные проблемы современной цивилизации. Проблема ―конца истории‖
45. Дискуссионные проблемы историософии России
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