Программа вступительного экзамена в аспирантуру по курсу
"Философия"
для нефилософских специальностей

Раздел I. Происхождение, предмет и функции философии.
Происхождение и предмет философии, круг ее основных проблем.
Исторические типы мировоззрения и философия. Специфика философского
знания, его структура и функции. Философия в контексте культуры.
Раздел II. История философии.
Основные направления, школы философии и этапы

исторического

развития философии.
Восток: древнекитайская и древнеиндийская философии.
Запад: становление античной философии (Фалес, Гераклит, Сократ,
атомисты). Античная философская классика: Платон и Аристотель.
Философия в эллинистическо-римскую эпоху. Христианская философия
(патристика). Специфика философии западноевропейского средневековья
(схоластика). Мусульманская философия эпохи средневековья. Культура и
философия в эпоху Возрождения. Эмпиризм и рационализм философии
Нового времени. Специфика философии XXYII-XYIII вв. в Западной Европе.
Диалектика и теория познания в немецкой классической философии.
Материалистическое

понимание

истории

К.

Маркса.

Позитивизм

и

неопозитивизм. К. Поппер. Иррационализм в европейской философии XIXXX вв. Ф. Ницше. Экзистенциализм. К. Ясперc. Современная западная
философия XX века.
Россия: специфика культурно-исторической традиции и отечественная
философская классика. Философия истории западников и славянофилов (П.Я.
Чаадаев, А.С. Хомяков, К.Д. Кавелин). Русская философия второй половины

XIX в. (философия всеединства В. С. Соловьева). Русский марксизм (Г.В.
Плеханов, В.И. Ленин). Отечественная философия XX в. (П.А. Флоренский,
Н.А. Бердяев, И.А. Ильин). Философия советского периода (Э.В. Ильенков,
М.К. Мамардашвили, М.К. Петров)
Раздел III. Систематическая философия.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия.
Материя

как

философская

категория.

Объективная

реальность.

Современная наука об эволюции материи и о структурных уровнях её
организации. Научные, философские и религиозные картины мира.
Материальное единство и многообразие мира. Категория субстанции.
Движение материи, его основные формы и их взаимосвязь. Движение и
развитие. Диалектика как всеобщее учение о развитии. Законы и категории
диалектики. Диалектический метод как система универсальных принципов.
Детерминизм

и

индетерминизм.

Динамические

и

статистические

закономерности. Пространство и время как формы существования материи.
Единство

движения

материи,

пространства

и

времени.

Специфика

социального пространства и времени.
Сущность сознания и его происхождение. Сознание, самосознание и
личность. Структура и функции сознания. Мышление как "ядро" сознания,
его уровни (рассудок и разум) и формы. Мышление и язык.

Единство

сознания, языка и мышления. Сознание и бессознательное. Материальное и
идеальное. Сознание и познание. Объект и субъект познания. Познание,
творчество, практика. Многообразие форм знания и познавательной
деятельности. Познание, понимание и объяснение. Истина и заблуждение.
Чувственное и рациональное познание, их основные формы.
Научное и ненаучное знание. Структура знания. Критерии научности.
Специфика научного знания и его структура и формы. Взаимосвязь
эмпирического и теоретического в научном познании. Структура и функции
научной теории. Взаимодействие теории и практики.

Естественные, социально-гуманитарные

и технические науки: их

сходства и различия. Методология научного познания. Классификация
методов. Философия и ее роль в научном познании. Обще-частно-научная
методология.

Научные

методы

эмпирического

и

теоретического

исследования. Взаимодействие методов. Рост, развитие научного знания.
Сциентизм и антисциентизм. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Наука и общество. Наука и философия.
Раздел IV. Социальная философия.
Социальная реальность как объект исследования в философии. Основные
методы исследования общества и человека в философии. Исходные понятия
изучения общества и человека в современной философии. Понятия культура и
цивилизация и их роль в познании общества. Формационный

и

цивилизационный подходы в исследовании общества.
Проблема человека в философии. Человек и природа. Роль труда в
происхождении человека и общества. Человек и общество. Человек и
социально-исторический процесс. Представления о совершенном человеке в
различных культурах.
Общество как саморазвивающаяся система. Структура общества.
Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Формационная и
цивилизационная концепция общественного развития.
Личность и общество. Общество в историческом и аксиологическом
измерениях. Смысл человеческого бытия. Свобода и необходимость.
Свобода личности и ответственность. Мораль, справедливость и право.
Нравственные, эстетические и религиозные ценности и их роль в
человеческой жизни. Правовое государство и личность. Насилие и ненасилие.
Проблемы современного информационно-технического общества. Человек
в информационно-техническом мире.

Место духовной сферы в структуре социальных систем деятельности.
Обусловленность
функционирования

социального

отражения

общественной

характером

системы.

и

Общественное

способом
бытие

и

общественное сознание. Общественное и индивидуальное сознание, их
взаимосвязь. Структура общественного сознания и его основные формы.
Обыденное и теоретическое, массовое и специализированное сознание.
Понятие общественной психологии как сферы массового сознания. Природа
идеологического

отражения

действительности.

Иллюзорный

характер

идеологии.
Многообразие

культур,

цивилизаций,

форм

социального

опыта.

Общественное развитие и общественный прогресс. Общественный прогресс,
его содержание и критерии. Роль традиции, реформ и революций в жизни
общества. Мировая ситуация конца XX - начала ХХI века. Проблемы и
перспективы

современной

цивилизации.

Человечество

перед

лицом

глобальных проблем. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
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