Экзаменационные вопросы
1. Предмет философии. Мировоззренческая и методологическая функции философии.
2. Культура как способ деятельного существования индивида и общества. История
культуры и история философии.
3. Культурно-исторические предпосылки возникновения философии в Древней Греции на
рубеже VII – VI вв. до н. э. Философия, как теория, раскрывающая способы отношения
человека к природе, к процессу познания, к обществу, к самому себе.
4. Миф и особенности мифологического мышления.
5. Античная философия. Проблема всеобщего (начала) у досократиков (милетские
натурфилософы, Гераклит, элейская школа, атомисты).
6. Мифология и философия пифагорейцев.
7. Основные положения философии элеатов. Апории Зенона и их методологический
смысл.
8. Философия Анаксагора. Философский и методологический смысл его принципа «Все
во всем».
9. Проблема «архэ» в философии Эмпедокла. Четыре космических циклов Эмпедокла.
10. Атомизм Демокрита. Сущность и свойства атомов.
11. Теория познания Демокрита.
12. Античная натурфилософия и медицина. Школа Гиппократа.
13. Софисты. Протагор: «Человек есть мера всех вещей». Антропологизм и релятивизм
философии софистов.
14. Основные черты сходства и различия позиций Сократа и софистов.
15. Этическое мировоззрение Сократа. Смысл принципа его философии «Познай самого
себя».
16. Философская концепция Платона. (Мир бытия и мир становления, учение об «идеях»,
о душе, о познании как воспоминании).
17. Аристотель и античная наука.
18. Учение о душе Платона и Аристотеля.
19. Социальная этика Платона и Аристотеля. Учение о государстве.
20. Философия Аристотеля. Смысл и значение его учения о космологии, первичных и
вторичных сущностях, четырех первопричинах.
21. Особенности средневековой культуры и философии. Библия – как Божественное
откровение и памятник культуры.
22. Проблема человека и его нравственного самосовершенствования в философии
Августина Блаженного. Основные принципы христианской морали.
23. Философия истории Августина Блаженного.
24. Схоластика как средневековый тип философствования.
25. Спор об универсалиях в средневековой схоластике. Реализм и номинализм.
26. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. Фома Аквинский
о соотношении веры и разума. Теория «двойственной истины».
27. Доказательства бытия Бога в средневековой философии. В чем заключается их смысл?
28. Особенности культуры и философии эпохи Возрождения. Значение искусства в эпоху
Возрождения (Данте, Ф.Петрарка, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др.).
29. Особенности философии эпохи Ренессанса. Пантеизм в философии Н.Кузанского и
Дж.Бруно.
30. Формирование новой картины мира в науке эпохи Возрождения (Н.Коперник,
Г.Галилей).
31. Политический реализм Н.Макиавелли.
32. Модели идеального общества в утопиях Т.Мора, Т.Кампанеллы.
33. Основные философские традиции Нового времени – рационализм и эмпиризм.

34. Научные открытия и программы исследования Г. Галилея, И. Ньютона. Механицизм
как картина мира и стиль мышления.
35. Философия Фр. Бэкона. Критика традиционной философии. Индуктивный метод и
учение об «идолах».
36. Гносеология Дж. Локка: учение об опыте, идеях, теория вторичных и первичных
качеств.
37. Политическая философия Дж. Локка: концепция естественного состояния и
общественного договора, теория разделения властей.
38. Т. Гоббс о государстве:“Левиафан”.
39. Правила для руководства ума Р. Декарта. Методическое сомнение.
40. Принцип философии Декарта «я мыслю - я существую» как начало философии и
рационализма. Учение о «врожденных идеях».
41. Метафизика Декарта. Дуализм субстанций. Учение Декарта о человеке.
42. Метафизика Б. Спинозы. Понятие единой субстанции.
43. Монадология Лейбница. Принцип предустановленной гармонии.
44. Принцип эмпирической философии Д. Беркли «существовать − значит быть
воспринимаемым». Теория абстракции и критика идеи материальной субстанции.
45. Феноменализм Д. Юма, учение о причинности. Впечатления и идеи. Юм об индукции.
46. Эпоха Просвещения. Просветительская идеология: предпосылки, сущность,
основные черты.
47. Концепция «натурализации культуры» («Назад к природе!») Ж.Ж.Руссо.
48. Понимание человека философами эпохи Просвещения (Джон Локк, Ж.Ж. Руссо).
49. Кант об априорных принципах науки, метафизики и этики.
50. «Коперниканский переворот» И.Канта в философии и науке.
51. Этика И.Канта, ее априорный характер. Категорический императив И.Канта.
52. Послекантовский идеализм: философия И.Г.Фихте и Ф.Шеллинга.
53. Гегель: учение об абсолютной идее и о диалектических законах ее развития.
54. Антропологическая философия Л.Фейербаха.
55. Особенности философии марксизма. Материалистическое понимание истории.
Понятие общественно-экономической формации.
56. Маркс об отчуждении труда и о возможностях его преодоления в коммунистическом
обществе.
57. Особенности и основные направления современной западной философии.
58. Философия ХХ века. Классическая и неклассическая философия. Культ научнотехнического разума и его противники.
59. Основные этапы развития и характерные черты позитивизма (О.Конт, Г.Спенсер,
Дж.Ст.Милль, Р.Авенариус, Э.Мах, Л.Витгенштейн, Б.Рассел, О.Нейрат, Р.Карнапп,
М.Шлик).
60. Философия критического рационализма К.Поппера.
61. Метафизика воли А.Шопенгауэра.
62. Философия жизни Ф.Ницше.
63. Основные черты философии экзистенциализма, его основные представители
(Ж.П.Сартр, А.Камю, М.Хайдеггер, К.Ясперс,).
64. Психоанализ З. Фрейда как метод и философия сознания.
65. К.-Г. Юнг: коллективное бессознательное, архетипы. Гуманистический психоанализ
Э.Фромма.
66. Особенности и основные этапы развития русской философии.
67. Судьба России как объект философских споров и размышлений (славянофилов,
западников, почвенников и евразийцев).
68. Этическая концепция Л.Н. Толстого.
69. Антропологические идеи Ф.М.Достоевского.
70. Философия всеединства В.С. Соловьева.

71. Философия Н.А.Бердяева.
72. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский).

