
План для самостоятельной работы студентов 
 
Предмет: Основы философии 
 
Оставшиеся темы Описание темы 
Тема 1. Российская 
социальная философия 
19 века: идейное 
наследие 

Западники и славянофилы об исторических судьбах России; 
А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский о крестьянском социализме в 
Росси; народничество как революционное этическое учение. Три 
формы народничества: бунтарское (М.А. Бакунин), 
пропагандистское (П.Л. Лавров) заговорщическое (П.Н. Ткачев). 
Учение о монархической власти в России (Л.А. Тихомиров) 

Тема 2. Российская 
религиозная 
философия 19-20 века 

Учение о всеединстве В.С. Соловьева; Крупнейшие писатели 19 
века Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой о религиозных основах 
русского народа; Почвенничество как социально-философское 
учение; Толстовство как религиозно-этическое учение; 
Полемика между Л.Н. Толстым и И.А. Ильиным о 
сопротивлении злу силой; Н.А. Бердяев о поиске свободы, 
судьбе России, религии и философии 

Тема 3. Философия 
техники 

Техника и ее роль в развитии и прогрессе человеческого 
общества; Философия техники как раздел философии; Изучение 
истории развития техники; влияние техники на человека, 
общество и природу; выявление основных противоречий между 
техникой и природой, техникой и обществом. Основные 
концепции: Ф. Энгельс и трудовая теория антропосоциогенеза; 
Л. Нуаре и орудийная концепция формирования человека; Э. 
Капп и антропологическое происхождение техники; М. 
Хайдеггер и Л. Мамфорд: критика техники и технической 
цивилизации; Ю. Хабермас и его концепция о новом правящем 
классе ученых и изобретателей (технократии); Ж. Симондон и 
его апология техники, попытка оправдать технику перед судом 
истории. Сциентизм и техницизм и их критика 

Тема 4. Философия 
истории 

Философия истории как раздел философии. Философия истории 
рассматривает несколько важнейших проблем: 
а) направленность истории и смысл истории, 
б) методологические подходы к типам общества, 
в) критерии периодизации истории, 
г) критерии прогресса исторического процесса. 
Основные концепции исторического процесса: 
1. Циклический подход (Гесиод, Гераклит, Эмпедокл, древняя 
Индия, Ж.Б. Вико) 
2. Провиденциальный подход (А. Августин, И. Флорский, Ж.Б. 
Боссюэ) 
3. Стадиальный подход 
а) Формационный подход (К. Маркс) 
б) стадий экономического роста (У. Ростоу) 
в) индустриального общества (Р. Арон) 
г) постиндустриального общества (А. Тоффлер, Д. Белл) 
4. Цивилизационный подход (А. Тойнби, О. Шпенглер, Н.Я. 
Данилевский, Л.Н. Гумилев) 
5. Влияние солнца на землю (А.Л. Чижевский) 

Тема 5. Философская 
антропология 

Философская антропология изучает вопросы: сущность 
человека; происхождение человека; духовное развитие человека; 



перспективы эволюции человека; свобода выбора и 
ответственность человека; сознательное и бессознательное в 
человеке. Концепции смысла жизни человека: прагматизм, 
утилитаризм, аскетизм, гедонизм, альтруизм. 

 
Тема 1. Задание. Сравните социально-политические учения западников и славянофилов о судьбе 
России. Подберите критерии для сравнения, составьте таблицу. Сравните три формы учения 
народничества бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. Укажите основные отличия. 
Проанализируйте учение о русской крестьянском социализме А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
Почему оба автора отвергали буржуазно-капиталистический путь развития России и стремились 
построить в стране социализм. Можно ли считать их учение утопией? Оцените учение о 
монархической власти в истории России и судьбе русского народа. В чем Л.А. Тихомиров был 
прав, а где он ошибался? 
 
Тема 2. Задание. Проанализируйте учение о всеединстве В.С. Соловьева. Почему в конце 19 века 
философ пришел к таким выводам? Почвенничество Ф. М. Достоевского как религиозно-
этическое учение и его основные черты. Толстовство Л. Н. Толстого как религиозно-этическое 
учение. Проанализируйте идейный спор между Л.Н. Толстым и И.А. Ильиным о сопротивлении 
злу силой. Кто из них прав и почему? Изучите религиозные и философские взгляды Н.А. Бердяева. 
Объясните его фразу: религия может обойтись без философии, а философия без религии - никуда. 
Свобода выбора и свобода творчества как главная идея человеческой жизни 
 
Тема 3. Задание. Опишите предмет и основные задачи философии техники как раздела 
философии? Сравните основные концепции происхождения техники и ее роли в жизни человека и 
общества. Почему концепция так много? Какая вам кажется наиболее приемлемой? Объясните, 
что имел в виду Ф. Энгельс когда говорил: труд сделал из обезьяны человека? Почему М. 
Хайдеггер и Л. Мамфорд критиковали техники и считали ее роль в обществе деструктивной? Что 
такое технократия? Почему Ю. Хабермас считал ее новым правящим классом современного 
общества? Оцените концепцию Ж. Симондона и его попытки оправдать технику. Согласны ли вы 
с его позицией? Проанализируйте полемику между сциентистами и антисциентистами, а также 
техницистами и антитехницистами. Кто из них прав?   
 
Тема 4. Задание. Опишите предмет и основные задачи философии истории как раздела 
философии. Как возможна история вообще? Есть ли в ней какой-то смысл? Если есть, то откуда он 
берется? Имеет ли история направление? Куда она движется? Кто является творцом истории? Бог, 
люди, экономика, техника, культура? Есть ли всемирные законы и закономерности истории? Есть 
ли у истории большие периоды, циклы? Как они подразделяются? Есть ли у истории начало и 
конец?   
Сравните основные концепции исторического процесса: 
1. Циклический подход (Гесиод, Гераклит, Эмпедокл, древняя Индия, Ж.Б. Вико) 
2. Провиденциальный подход (А. Августин, И. Флорский, Ж.Б. Боссюэ) 
3. Стадиальный подход 
а) Формационный подход (К. Маркс) 
б) стадий экономического роста (У. Ростоу) 
в) индустриального общества (Р. Арон) 
г) постиндустриального общества (А. Тоффлер, Д. Белл) 
4. Цивилизационный подход (А. Тойнби, О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский, Л.Н. Гумилев) 
5. Влияние солнца на землю (А.Л. Чижевский) 
Почему так много трактовок человеческой истории? Какая из них вам кажется самой 
достоверной? 
 



Тема 5. Задание. Что такое философская антропология? Почему эти вопросы некоторые считают 
важнейшими вопросами философии? Попробуйте ответить на некоторые из них: 
В чем сущность человека? 
Что такое человек? Как он возник и как эволюционировал за много тысячелетий? 
Как связаны физическое и духовное развитие человека? Почему говорят: в здоровом теле 
здоровый дух?  
Как связаны свобода выбора и ответственность человека? Приведите примеры.  
Охарактеризуйте концепции смысла жизни человека: прагматизм, утилитаризм, аскетизм, 
гедонизм, альтруизм. Составьте сравнительную таблицу.  
 
Тема 6. Пространство и время как философская проблема 
В рассказе Роберта Шекли один служащий выходил из дому ровно в 8.15, так как в 8.17 
отправлялся с остановки нужный ему автобус. Один раз он опоздал на 30 секунд, и его автобус 
ушел. Но вскоре подошел другой. Его поразило, что в этом автобусе нет обычной толкучки и даже 
можно ехать сидя. Приехав на работу, он вошел в лифт и вдруг увидел на панели красную кнопку 
перед этажом, на котором он работал. Раньше этой кнопки служащий не замечал. Он нажал ее и 
приехал на этаж, где сидели его сотрудники. Здесь все было не так: все были вежливы, начальник 
добрый, зарплата выше. Короче говоря, он попал в мир, который следовал за прежним миром с 
полуминутным отставанием, и это был совсем другой мир. Что хотел нам сказать американский 
писатель?  
 
В каждом живом организме есть биологические часы – растения закрываются вечером и 
открываются по утрам не по солнцу, а по своим часам. Они даже в полной темноте будут делать 
тоже самое. Коровы просыпаются не по зимнему или летнему времени, установленному людьми, а 
по своим биологическим часам. Человек, перелетев из Европы в Америку, будет долгое время 
ложиться спать в три часа дня и вставать в четыре утра.  
 
У каждого существа разное время и разный ритм жизни - однодневный мотылек проживает свою 
жизнь так же интенсивно, как черепаха свою за 300 лет. День на Юпитере почти равен земному 
году, и можно предположить, что мы здесь прожили бы месяц в трудах и удовольствиях, а 
юпитерианец бы только ложку ко рту поднес.  
 
Когда начинается время? Когда заканчивается время? Зачем нам время? Что такое объективное 
время? Что такое субъективное время? Почему время по-разному воспринимается разными 
людьми? Молодыми и взрослыми? Мужчинами и женщинами? Городскими и сельскими 
жителями? Почему время иногда замедляется и тянется, а иногда пролетает незаметно? Что значит 
«убить время»?  
 
Попробуйте засечь на секундомере 30 секунд, не смотрите на табло секундомера и считайте время 
закрыв глаза. Остановите секундомер, когда посчитаете, что период истек. Сравните объективное 
и субъективное время. Почему ваш результат расходится с объективным временем? Почему вы 
торопитесь или отстаете от оригинальных часов? 
 
Объясните высказывание Г. Гегеля: «Сам по себе кирпич не убивает человека, а производит это 
действие лишь благодаря достигнутой им скорости, т.е. человека убивает пространство и время». 
Что немецкий философ подразумевал в этом примере под словами пространство и время? 
 
Почему когда комната в доме стоит пустая, она кажется просторной. Но если заполнить ее вещами 
(стол, стул, диван, шкаф), комната кажется маленькой. Почему так происходит? Почему 
пространство сжимается и расширяется, хотя физические параметры комнаты не меняются? 
 



Есть маленькие, но емкие фразы (например, жизнь, любовь, мир). Почему в каждом таком 
маленьком слове бездна пространства? Приведите примеры двух-трех других маленьких, но емких 
слов.  
 
Тюрьма – это недостаток пространства, возмещаемый избытком времени (Иосиф Бродский) 
Что имел в виду российский поэт?  
Тонущий корабль посреди океана – это избыток пространства и нехватка времени. Что имел в 
виду автор? 
 
 
 
 
 


