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Введение 

 

 Раздел «Исторические типы философии» представляет собой 

первую тему курса «Философия». Изучение данного раздела имеет 

своей целью не только ознакомление с основными этапами развития 

философской мысли, но и знакомство студентов с широким кругом 

философских вопросов и проблем. Таким образов, данный раздел 

имеет важнейшее значение для дальнейшего успешного освоения 

студентами материала курса. 

 Настоящие методические указания к самостоятельной работе 

должны способствовать лучшему усвоению изучаемого материала 

учащимися и повысить эффективность подготовки к практическим 

занятиям и промежуточной аттестации в форме письменного экза-

мена. С этой целью в настоящее издание включены планы изложе-

ния лекционного материала, вопросы для повторения и само-

контроля, перечень основных понятий и терминов, справочной ин-

формацией историко-философского характера. 

 План изложения учебного материала помогает студенту 

предварительно сориентироваться в основных проблемах раздела, 

отмечает наиболее важные моменты, на которые нужно обратить 

внимание в течение лекции, при самостоятельной работе с учебной 

литературой, в ходе подготовки к практическим занятиям и проме-

жуточной аттестации. 

 Вопросы для самостоятельной работы указывают, на что 

необходимо обратить внимание при самостоятельной работе с кон-

спектом лекций и учебной литературой. 

 Перечень основных понятий знакомит студента с терминами 

и философскими категориями, которыми он должен овладеть в ходе 

изучения курса. Кроме того, данный перечень подготавливает сту-

дента к лучшему восприятию лекционного материала и его успеш-

ному усвоению. Для удобства обучающихся список терминов снаб-

жен краткими определениями и может быть использован в качестве 

справочной информации. 
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Раздел I. Античная философия 

 
План изложения учебного материала 

 

 Предпосылки возникновения философии в Древней Греции. 

Основные характеристики античной философии: космоцентризм. 

Ранняя греческая философия как философия природы. Вопрос о 

первоначале и его решения. Постановка вопроса о бытии и станов-

лении в античной философии. Антропологический поворот в древ-

негреческой философии. Греческие философы о знании и познании. 

Разработка проблемы человека и общества в античной философии. 

Особенности античной этики. Сократ, Платон и Аристотель как 

важнейшие представители античной философии. Своеобразие фило-

софии эпохи Эллинизма.  

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 

 При освоении данного раздела студентам предлагается обра-

тить внимание, в первую очередь, на следующие моменты: 

 1. Исторический период возникновения философии, как осо-

бой формы знания. 

 2. Особенности культуры Древней Греции, которые можно 

рассматривать в качестве предпосылок возникновения философии. 

 3. Периодизация истории древнегреческой философии. 

 4. Основные философские школы и их представители для 

каждого из периодов. 

 5. Ключевые философские проблемы, поставленные антич-

ной философией на каждом из этапов ее развития. 

 
Перечень основных понятий 

 

 Натурфилософия — философия природы. Исторический тип 

философии, задающейся вопросом о природе как едином целом, 

стремящейся с помощью умозрения открыть единое первоначало 

всего сущего. 

 Первоначало (архе) — важнейшее понятие древнегреческой 

философии. То, что лежит в основе всех вещей. Первоначало, по 
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словам Аристотеля, есть то, из чего все сущее (т.е. вещи) состоит, из 

чего они возникают и во что уничтожаются. Также — основопола-

гающий принцип, управляющий всеми процессами в природе. 

 Космос — мироздание, порядок, строй. Мир, окружающий 

человека и рассматриваемый как разумное, упорядоченное и гармо-

ничное целое. 

 Хаос — зияние, бездна. Состояние вселенной, противополо-

жено космосу. Хаос неупорядочен, и потому не может быть мыслим 

и познаваем. 

 Космоцентризм — характеристика античной философии, 

считавшей своей главной задачей постижение законов мироздания. 

Человек рассматривался как неотъемлемая часть космоса, понимае-

мого как единое целое. Проблемы познания, нравственности, смыс-

ла жизни и человеческой истории при этом ставились через отноше-

ние человека к космосу. 

 Логос — слово, разум, закон. Также важнейшее понятие для 

античной философии. Принцип, управляющий космосом. Человек 

причастен логосу и благодаря ему может мыслить и познавать мир. 

 Бытие — одна из центральных философских категорий. Вы-

ражает представление о мире как о едином целом, открывающемся 

человеку только благодаря размышлению. 

 Сущее — любая вещь или явление как предмет мышления. 

Все, что может быть мыслимо и наделено качеством бытия. 

 Становление — философская категория, противоположная 

категории бытия. Понятие, выражающее идею бесконечной измен-

чивости всего сущего. 

 Антропологический поворот — изменение направленности 

философской мысли, произошедшее в 5 в. до н.э. Если для ранней 

греческой философии была свойственна натурфилософская направ-

ленность, то в т.н. классический (5–6 вв. до н.э.) период основной 

проблемой становится вопрос о человеке как познающем и нрав-

ственном существе. Антропологический поворот в древнегреческой 

философии, в первую очередь, связан с деятельностью Сократа и его 

учеников, а так же софистов. 

 Этика — философское учение о нравственности. 
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 Логика — философское учение о законах и принципах мыш-

ления. 

 Софистика — философское течение в Древней Греции 5-

6 в., связанное с деятельностью т.н. софистов (от греч. мудрец, зна-

ток). Первоначально софистами называли платных учителей красно-

речия, однако, в дальнейшем софисты стали играть значительную 

роль в интеллектуальной и политической жизни греческого полиса. 

Софисты разработали основы риторики как учения о красноречии, 

заложили основы логики, поставили вопрос о взаимосвязи языка и 

мышления. Негативная оценка деятельности софистов философами 

сократической школы была вызвана свойственным софистам агно-

стицизмом и этическим релятивизмом. 

 Агностицизм — представление о непознаваемости объек-

тивной действительности. 

 Этический релятивизм — представление об относительно-

сти добра и зла. 

 Сократ (469-399 г. до н.э.) — древнегреческий философ, с 

деятельностью которого связывают поворот в античной философии, 

выразившийся и выдвижении на первый план этической проблема-

тики. Сократ имел многочисленных учеников и последователей, ос-

новавших собственные философские школы. Наиболее значимым 

среди учеников Сократа был Платон. 

 Платон (427-347 гг. до н.э.) — один из наиболее значимых 

мыслителей в истории философии в целом. Ученик Сократа, раз-

вивший и трансформировавший его учение в собственную философ-

скую систему. Ядро философии Платона — учение об эйдосах (иде-

ях) как подлинном бытии и первопричинах всего сущего. 

 Эйдос (идея) — ключевое понятие в философии Платона. 

Эйдосы — идеальные, сверхчувственные прообразы всех вещей, 

качеств и отношений, т.е. всего, что может быть познано человеком. 

Эйдосы вечны и неизменны. Мир эйдосов — это мир подлинного 

бытия. Знание об эйдосах, согласно Платону, первично и получается 

душой до ее вселения в тело. 

 Аристотель (384-322 гг. до н.э.) — ученик Платона, под-

вергший критике его учение об эйдосах и предложивший собствен-

ной понимание проблемы первоначала, как четырех первопричин: 
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материи, формы, движущей причины и цели движения. Аристотель 

так же считается основоположником философского учения о зако-

нах мышления — логики. 

 Материя — согласно Аристотелю, некое бесформенное и 

неопределенное вещество из которого возникают все вещи. Перво-

начальная неоформленная («первая») материя непознаваема. Наше-

му познанию доступно лишь то, что уже имеет некую форму. Сама 

по себе материя пассивна и не может ничего породить без участия 

формы. 

 Форма — сущность вещи по Аристотелю. То, что делает 

вещь, тем, что она есть, определяет ее родовую и видовую принад-

лежность, и, тем самым, делает ее познаваемой. Активное начало, 

оформляющее материю. 

 Метафизика — первоначально, данный термин был исполь-

зован для именования главного философского трактата Аристотеля. 

В буквальном смысле «метафизика» — то, что кроме физики, т.е. 

учения о природе. В дальнейшем этот термин стал использоваться 

для обозначения особого рода философии — философского учения о 

сверхчувственных принципах и основания бытия. 

 Категории (от греч. kategoria) — высказывание. В логике 

категории — это наиболее общие понятия, не поддающиеся даль-

нейшему обобщению. Под категориями также понимают наиболее 

важные, фундаментальные понятия, используемые в той или иной 

области научного знания. В качестве философского термина впер-

вые понятие «категория» употребил Аристотель. Исследовав законы 

мышления, он пришел к заключению, что любая наша мысль о лю-

бом возможном предмете может иметь только десять основных 

форм (сущность, количество, качество, отношение, пространство, 

время, состояние, обладание, действие, претерпевание). Эти формы 

Аристотель и назвал категориями. 

 Автаркия — категория античной этики, особенно популяр-

ная в эпоху Эллинизма. Дословно — самодостаточность, т.е. умение 

владеть собой, быть независимым от внешнего мира и других лю-

дей. 

 Атараксия — невозмутимый покой души. Также важное по-

нятие для эллинистической этики. 
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Раздел II. Философия Средних веков 

 
План изложения учебного материала 

 

 Проблема преемственности средневековой и античной фило-

софии. Теоцентризм средневековой культуры. Философия и теоло-

гия. Периодизация средневековой философии: апологетика, патри-

стика и схоластика. Общая характеристика каждого периода. Основ-

ные представители и проблемы: вера и разум, доказательство бытия 

Бога, свобода воли, сущность человека, теодицея, христианская фи-

лософия истории, учение о двойственной истине. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 

 1. Взаимосвязь философии Средних веков и христианства. 

 2. Проблема преемственности античной и средневековой фи-

лософии. 

 3. Периоды развития средневековой философии, особенно-

сти каждого из них. 

 4. Ключевые проблемы философской мысли средневековья. 

 5. Взаимосвязь философии и теологии в эпоху Средних веков. 

 6. Влияние арабской философии на формирование философ-

ской мысли зрелого средневековья. 

 7. Значение схоластики для развития науки. 

 
Перечень основных понятий 

 

 Теоцентризм — характеристика средневековой философии. 

Основная проблема — Бог. Все вопросы о мире и человеке ставятся 

и решаются через отношение к Богу. 

 Креационизм — представление о творении мира Богом, при-

сущее средневековому мировоззрению. 

 Провиденциализм — истолкование истории как осуществле-

ния божественного замысла. 

 Эсхатология (от греч. eschatos — последний) — учение о 

конечной судьбе мира и человека. 
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 Апологетика — период формирования средневековой фило-

софии, связанный с деятельностью первых христианских авторов, 

выступавших в защиту нового вероучения (2-3 вв.). Слово «апологе-

тика» происходит от греческого «апология», что означает защита. 

Среди вопросов, решавшихся апологетами, также немаловажное ме-

сто занимал вопрос об отношении христианства как религиозного 

учения и философии. 

 Патристика — период в истории средневековой философии 

(4-7 вв.) связанный с деятельность т.н. Отцов Церкви. Помимо ре-

шения собственно богословских вопросов, в сочинениях христиан-

ских мыслителей данного периода рассматривался широкий круг 

философских проблем. В этот период был осуществлен синтез ан-

тичной философии (в первую очередь, неоплатонизма) и христиан-

ства. 

 Отцы Церкви — наиболее почитаемые христианские бого-

словы, внесшие решающий вклад в формирование догматики и про-

яснение основ христианского вероучения. 

 Догмат — положение вероучения, рассматриваемое как не-

преложная истина. 

 Августин Аврелий (354-430 гг.) — выдающийся христиан-

ский богослов и философ, отец Церкви. Одна из ключевых фигур в 

истории европейской философии. 

 Онтологическое доказательство бытия Бога — в наиболее 

простом понимании — обоснование бытия Бога исходя из самого 

наличия у человека представления о Боге как абсолютно совершен-

ном существе, т.е. исходя из наличия идеи Бога в разуме человека. 

 Схоластика — завершающий период средневековой фило-

софии, связанный с систематизацией и рационализацией теологии. 

Расцвет схоластики приходится на 12-13 в. На формирование схола-

стики решающее влияние оказала арабская философия, основываю-

щаяся на учении Аристотеля. 

 Аверроизм — направление в средневековой философии, 

сформировавшееся под влиянием арабского последователя Аристо-

теля Ибн Рушда, известного в Европе под именем Аверроэс. 

 Фома Аквинский (1225-1274) — крупнейший представитель 

схоластической философии. 
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 Учение о двойственной истине — представление, согласно 

которому философия и теология могут противоречить друг другу, 

поскольку первая основывается на человеческом рассуждении, вто-

рая же — на божественном откровении. Учение о двойственной ис-

тине отстаивает автономию философии, признавая за ней собствен-

ный метод. 

 

 

Раздел III. Философская мысль эпохи Возрождения 

 
План изложения учебного материала 

 

 Характерные черты эпохи Возрождения. Гуманизм и антро-

поцентризм, учение о достоинстве человека. Предпосылки возник-

новения новоевропейской науки. Социально-политическая филосо-

фия эпохи Возрождения. Реформация и контрреформация. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 

 1. Исторические предпосылки формирования культуры Воз-

рождения. 

 2. Значение понятия «возрождение» 

 3. Оценка античной культуры и Средних веков в эпоху Воз-

рождения. 

 4. Антропоцентризм ренессансной мысли. Его теоретическое 

обоснование. 

 5. Специфика ренессансного гуманизма. Понятие «studia hu-

manitatis». 

 6. Роль художественного творчества в культуре Ренессанса. 

 7. Спор о свободе воли (Мартин Лютер и Эразм Роттердам-

ский). 

 8. Николай Коперник и формирование новой картины мира. 

 
Перечень основных понятий 

 

 Возрождение, Ренессанс — период в истории европейской 

культуры (конец 13 — 16 вв.), связанный со стремлением возродить 



11 

философию, науку и искусство античности и негативной оценкой 

Средних веков. Для понимания специфики ренессансной мысли 

важно помнить об элитарном характере Возрождения как интеллек-

туального течения. 

 Антропоцентризм — характеристика ренессансной мысли, 

унаследованная в дальнейшем философией Нового времени. Чело-

век становится центральной проблемой философии. 

 Гуманизм — представление о достоинстве человека, вырабо-

танное в философии эпохи Возрождения. Связано с представлением 

о природе человека, как разумного и свободного существа. 

 Гуманисты — интеллектуальное течение в Италии эпохи 

Возрождения. Гуманистами называли образованных людей, посвя-

тивших себя изучению античной культуры. 

 Studia humanitatis — занятия, способствующие раскрытию 

природы человека, т.е. наука, философия и искусство (в первую оче-

редь, словесность). 

 Пантеизм — философское учение, отождествляющее Бога и 

природу. 

 Микрокосм и макрокосм — понятия, выражающие представ-

ление о имеющейся взаимосвязи и подобии между человеком (мик-

рокосм) и космосом (макрокосм). 

 

 

Раздел III. Философская мысль Нового времени 

 
План изложения учебного материала 

 

 Проблема познания и научного метода в философии Нового 

времени. Эмпиризм и рационализм. Сенсуализм в английской фило-

софии 17-18 вв. Общая характеристика философской мысли эпохи 

Просвещения. Учение об общественном договоре (Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо). Немецкая классическая философия (И. Кант, Г.В.Ф. Ге-

гель). Философия иррационализма. Позитивизм в философии 19 в. 

(О. Конт). Предпосылки формирования современной философии 

(К. Маркс, Ф. Ницще, З. Фрейд). 
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Вопросы для самостоятельной работы 

 

 1. Взаимосвязь науки и философии в эпоху Нового времени. 

Различные варианты философского осмысления данного вопроса. 

 2. Сущность проблемы метода познания. Основные направ-

ления в теории познания. 

 3. Экономических и социальные изменения в жизни обще-

ства рассматриваемого периода, их влияние на социальную филосо-

фию эпохи и формирование идеологии либеральной демократии. 

 4. Переосмысление вопроса о природе человека в философии 

Нового времени. 

 5. Значение немецкой классической философии для истории 

философии. 

 6. Трансформация классической философии в 19 в. 

 
Перечень основных понятий 

 

 Гносеология — философское учение о познании. 

 Эмпиризм (от греч. empeiria — опыт) — направление в тео-

рии познания, согласно которому все содержание нашего мышления 

выводится из опыта. 

 Рационализм (от лат. ratio — рассудок, разум) — совокуп-

ность философских представлений, утверждающих самостоятель-

ную роль разума в познании. С точки зрения рационализма, чувства, 

без сомнения, являются важным источником знания о мире, однако 

все содержание мышления не может быть сведено к чувственному 

опыту. Таким образом, основное отличие рационализма от эмпириз-

ма — мышлений содержит элементы, не выводимые из опыта. 

 Метод (от греч. methodos — путь исследования) — в широ-

ком смысле — способ достижения какого-либо результата, предпо-

лагающий соблюдение определенной последовательности действий. 

В научном познании метод — совокупность познавательных проце-

дур и правил. 

 Сенсуализм (от лат. sensus — чувство, ощущение) — направ-

ление в теории познания, представители которого считают, что 

ощущения являются единственным источником познания. 



13 

 Дедукция — метод умозаключения от общего к частному; 

логический вывод частных положений из более общих. 

 Индукция — метод умозаключения от частного к общему; 

восхождение от частных положений (фактов, данных опыта) к более 

общим закономерностям. 

 

 

Рекомендуемый библиографический список 

 
Основной 

 

 1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник 

для вузов. Издание 5-е. М.: Логос, 2012. 376 с. 

 2. Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. Учебник для вузов. 2-е изда-

ние. СПб.: Питер, 2010. 560 с. 

 

Дополнительный 

 

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

дней. Том I. Античность. СПб.: Петрополис, 1997. 336 с. 

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

дней. Том II. Средневековье. СПб.: Петрополис, 1997. 368 с. 

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

дней. Том III. От Возрождения до Канта. СПб.: Петрополис, 1997. 880 с. 

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

дней. Том IV. От романтизма до наших дней. СПб.: Петрополис, 1997. 880 с. 
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