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ВВЕДЕНИЕ 
При написании учебника авторы стремились прежде 

всего к тому, чтобы, во-первых, как можно полнее раскрыть 
содержание философской мысли в ее историческом разви-
тии и, во-вторых, рассмотреть ее актуальные проблемы в 
контексте современности. Важной чертой учебника являет-
ся отказ от одностороннего, идеологизированного подхода 
к освещению взглядов различных мыслителей и анализу 
философских проблем. Как показала сама жизнь, различ-
ные философские воззрения нередко дополняют друг дру-
га и тем самым способствуют всестороннему, глубокому 
рассмотрению научных вопросов. В этом суть творческого 
плюрализма, не имеющего ничего общего с механическим 
соединением разнородных концепций и подходов в изуче-
нии явлений действительности. Представления авторов о 
содержании современного учебника по философии нашли 
отражение в его структуре. 

В первом разделе раскрываются основные положения о 
предмете философии и специфике философского знания. 
Рассматриваются вопросы, которые по своей сути выража-
ют характер философского осмысления мира, а также по-
рожденные разным решением этих вопросов философские 
системы — материалистические, идеалистические, религи-
озные и их разновидности. В связи с этим решаются такие 
проблемы, как соотношение философии и мировоззрения, 
философии и науки. Анализируется роль философии как 
теории и методологии познания человеком мира и самого 
себя, ее критическая, прогностическая, социальная и другие 
функции. 

Во втором разделе рассматриваются наиболее важные 
вехи в истории развития философской мысли. Показаны ее 
общие и специфические черты в философии Древнего мира, 
Средних веков, эпохи Возрождения, Нового и Новейшего 
времени, а также в различных направлениях современной 
философии. При этом прослеживаются внутренняя логика 
развития философской мысли и особенности ее воплоще-
ния во взглядах тех или иных философов. 
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В третьем разделе излагаются основы философского по-
нимания мира. Рассматриваются фундаментальные фило-
софские проблемы: бытия, материи, сознания, диалектики, 
познания, особо выделяются проблемы, связанные с совре-
менными способами и средствами познания мира. 

В четвертом разделе раскрываются основные положе-
ния социальной философии, т.е. философского осмысле-
ния проблем общественного развития. Характеризуются 
основные направления социальной философии. Показано 
ее значение как теории и методологии познания общест-
венных явлений. Рассматривается взаимодействие основ-
ных элементов общества как социальной системы, динами-
ка его развития. Раскрываются проблемы взаимодействия 
общества и природы. 

В пятом разделе учебника освещаются основные положе-
ния философской антропологии — философского учения о 
человеке. Показано решение проблемы человека в истории 
философской мысли, включая современные философские 
учения. Всесторонне раскрываются сегодняшние проблемы 
существования человека в обществе и их решение в совре-
менной философской антропологии. 

Важной характеристикой представленного учебника яв-
ляется сочетание историко-философского и проблемного 
изложения материала с использованием интересных фактов 
из области последних достижений естественных и общест-
венных наук, а также данных современной общественной 
практики. В книге излагаются различные точки зрения по 
рассматриваемым проблемам. 

Авторы стремились к тому, чтобы содержание учебника 
и стиль изложения поднимаемых в нем проблем отражали 
тот факт, что философия в России становится все более 
самостоятельной дисциплиной, освобождается от идео-
логической заданности и конъюнктурных соображений, 
от абсолютных истин и сугубо категорических суждений. 
Насколько это удалось, судить читателям. Предполагая 
продолжить работу над учебником, авторы будут благодар-
ны за полезные замечания и пожелания по его улучшению. 

Изучив вузовский курс современной философии, пред-
ставленный в настоящем учебнике, бакалавр должен обла-
дать следующими компетенциями. 

Знать: 
- мировоззренческие основы различного толкования 

мира (научного и ненаучного, например, религиозного), 
в котором живет и развивается современное человечество; 
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— как связаны и дополняют друг друга различные фило-
софские концепции, и, какую роль они играют в духовной 
жизни современного общества; 

— в чем заключается суть творческого плюрализма 
в философском осмыслении явлений действительности, 
не имеющего ничего общего с механическим соединением 
различных концепций, а направленного на всестороннее 
изучение явлений действительности. 

Уметь: 
— применять в познавательной деятельности достиже-

ния соответствующих направлений, течений и школ совре-
менной философии, прежде всего ее мировоззренческие 
положения, а также диалектики процесса познания, основ-
ные положения которой были разработаны в ходе истории 
развития философской мысли; 

— различать методологию подлинно научного познания 
мира от ее извращений в разного ряда мифологии, мистике 
и т.п.; 

— исследовать проблемы современного естествознания 
и развития общества, опираясь на мировоззренческие по-
ложения прогрессивной философской мысли. 

Владеть: 
— всей совокупностью общенаучных методов познания 

действительности, разработанных в процессе развития фи-
лософской мысли, в том числе основами научного анализа 
явлений, включая системный анализ, а также методы исто-
рической аналогии, герменевтики, синергетики и т.д. 


