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1. Раздел. Введение 

Тема 1. Философия как наука и учебная дисциплина 

Понятие мировоззрения, мироощущения, мировосприятия, миропонимания. 

Исторические формы мировоззрений. Дофилософские формы мировоззрения: 

мифологическое и религиозное. Жизненно-повседневное и теоретическое мировоззрение. 

Философия как мировоззрение, стадии его развития. Научно-философское мировоззрение. 

Основной вопрос мировоззрения. Мировоззрение военного врача: общее и особенное. 

Причины и источники возникновения философского знания. Природа философских 

проблем. Предмет философии. Основные разделы и компоненты философского знания: 

онтология, гносеология, аксиология, логика, методология, социальная философия, 

философия культуры, этика, эстетика, философская антропология. Философия и наука. 

Философия и искусство, философия и религия. Союз философии и медицины. 

Философские проблемы медицины. Гуманизм и технократизм. Основные функции 

философии в обществе. Место и роль философии в культуре, медицине.  

Философское знание и военное дело. Место и роль философии в анализе основных 

проблем военного строительства, в системе подготовки и практической деятельности 

военных кадров. 

2. Раздел. Историко-философское введение 

Тема 2. Возникновение философии и ее культурно-исторические типы. 

Философская мысль России. 

Зарождение философской мысли, ее культурно-исторические предпосылки. 

Своеобразие философии и медицины в Древней Индии и Китае. 

Античная философия. Материализм и стихийная диалектика Гераклита. 

Атомистический материализм Демокрита. Этическая теория Эпикура. Идеалистические 

учения античности (Сократ, Платон) и их влияние на развитие медицины. Учение 

Аристотеля. Медицина в Древней Греции, система Гиппократа. История философской 

мысли Средневековья и эпохи Возрождения. 

Изменение роли, социальных функций философии Средневековья. Религиозный 

характер философской мысли. Учение Августина. Природа человека как творения Бога. 

Душа и тело. Разум и воля. Философия Ф.Аквинского. Философские и 

естественнонаучные воззрения Ибн Сины (Авиценны) и Ибн Рушда (Аверроэса). 

Схоластическая медицина и практика врачевания. 

Философия Возрождения и ее особенности. Философские и естественнонаучные 

взгляды Дж.Бруно, Г.Галилея, Н.Коперника. Вклад в философию и медицину М.Сервета, 

А.Везалия, У.Гарвея. Философия и медицина Нового времени. Учение Ф.Бекона о целях, 

путях и противоречиях познания. Познание медицины. Дуализм и деизм Р.Декарта. 

Проблемы психологии и физической философии Р.Декарта. Эмпиризм и сенсуализм 

Д.Локка. Пантеистический материализм и атеизм Б.Спинозы. Дж.Беркли как 

родоначальник субъективного идеализма. Скептицизм Д.Юма. 

Основные философские течения XIX века в Западной Европе. Классическая 

немецкая философия. Материалистические идеи Канта в «докритический период». 

Критическая философия И. Канта. Кантианство и философские взгляды врачей И. 

Мюллера и Г. Гельмгольца. Философская система Г.Гегеля и основные черты его 

диалектического метода. Диалектика Гегеля и медицина. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха. Критика Фейербахом религии и идеализма. Философия 

иррационализма, позитивизма. 

Истоки, периодизация, черты и традиции русской философии. Практически 

нравственная ориентация русской философии. Проблема человека. Тело и душа. Врачи-

философы России XV-XVII в.в. (Г. Дрогобыч, Г. Скорина, П. В. Постников). Философские 

взгляды М.В. Ломоносова. Врачи-философы России XVIII века (К.Ф. Вольф, С.Г. 

Зыбелин, А. С. Кайсаров, К.Ф. К. Уден, П.А. Загорский). Русская философия XIX века, ее 



связь с литературой (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой). 

«Философия целостности» и «философия индивидуальности». Славянофилы и 

западники. Основные течения русского космизма. Русский радикализм. Развитие 

марксизма Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. Врачи-философы России XIX – первой 

половины ХХ века (Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, В.М. Бехтерев, 

И.П. Павлов). 

Развитие русской философии в советский период. Противоборство 

«апокрифической философии» и официальной идеологии. Современное состояние 

русской философии и ее роль в развитии культуры, науки и военно-медицинской теории и 

практики. Ренессанс отечественной философской мысли. Основные направления 

исследований академической школы методологии медицины. 

 

3. Раздел. Учение о бытии, сознании и познании 

Тема 3. Философия бытия. Научные картины мира 

Бытие как фундаментальная характеристика мира. Бытие мира и обоснование его 

единства. Проблема субстанции. Монизм и дуализм. Бытие и ничто. Бытие и небытие. 

Бытие и сущее. Бытие и время. Бытие и свобода. Забвение бытия. Уровни бытия. Бытие 

как объективная реальность. Материя как философская категория. Движение и развитие. 

Формы движения материи. Уровни организации материи. Живая и неживая природа, их 

качественное различие и взаимосвязь. Онтологический статус земной жизни. Основные 

формы движения, их соотношение и качественное различие. Мир природы и мир свободы. 

Пространство и время. Субстанционная и реляционная концепции пространства и 

времени. Специфика пространственно-временных свойств в неживой и живой природе. 

Движение, пространство и время, их проявление в военно-врачебной практике. 

Субъективная реальность. Экзистенциальная онтология. Трансцендентная реальность. 

Символическая природа трансцендентной реальности. 

Понятие картины мира. Художественные картины мира. Архетип, тип, кенотип. 

Специфика философских картин мира. Природоцентризм, логоцентризм, социоцентризм, 

антропоцентризм, антропокосмизм. Прогностический и эвристический потенциал 

философских картин мира. Понятие ноосферы. Картина мира в христианской, исламской 

и буддистской онтологиях. Естественнонаучная картина мира, ее основные признаки. 

Дисциплинарно-организованные картины мира. Лапласовский детерминизм. Теория 

относительности. Глобальный эволюционизм. Концепция «большого взрыва». Антропный 

принцип в современном естествознании. Теория расширяющейся и пульсирующей 

Вселенной. Теория синергетики, ее основные понятия (аттрактор, бифуркация, 

флуктуация, диссипация). Учение о биосфере и ноосфере. Проблема жизни, ее конечности 

и бесконечности в условиях Земли, ее уникальности или множественности во Вселенной. 

 

 

Тема 4. Проблемы сознания в философии и медицине 

Основные гипотезы происхождения сознания. Формирование сознания в онто- и 

филогенезе человека. Сознание и мозг. Физикалистская, дуалистическая, информационная 

и трансперсональная концепции сознания. Бессознательное, подсознательное, 

сознательное, надсознательное. Характеристика шизосубъекта. Проблема идеального и 

форм его бытия. Объективация и субъективация как явления сознания. Сознание и язык. 

Концепция языка М.Хайдеггера. Современное языкознание: семантика, семиотика, 

семиология. Проблема искусственного языка и искусственного интеллекта. Значение и 

смысл. Ценностно-смысловая структура сознания. Самосознание. Творческая активность 

сознания. 

 

Тема 5. Концепции развития. Диалектика как система 

Диалектика как научная система. Исторические формы диалектики. 



Диалектика XX века, современные споры о диалектики. Структура диалектики. 

Диалектика как система принципов, законов, категорий. Объективная и субъективная 

диалектика. Диалектика и её альтернативы. Сущность и содержание принципов 

диалектики. Категории отношения, связи, взаимодействия, независимости. Развитие, его 

модели и законы. Идея развития организмов и их связи с внешней средой в истории 

философской и биологической мысли (К. Линней, Ж. Бюффон, Ж. Б. Ламарк, Ж. Кювье, 

Ч. Дарвин, Г. Мендель и др.). Органическая эволюция на Земле. 

Диалектика и современная медицина. Сущность и содержание клинического 

мышления врача. 

Всеобщая связь и взаимозависимость явлений войны. Роль диалектики в познании 

законов войны, в творческом мышлении военного врача. 

Закон единства и борьбы противоположностей. Противоречие как источник 

движения и развития. Противоречия в современном мире. Человек в лабиринтах 

противоречий. Противоречие как логическая форма научно-теоретического мышления. 

Особенности проявления закона противоречия в биологии и медицине.  

Диалектика взаимоперехода количественных и качественных изменений. 

Категории качества, количества, меры, скачка. Становление единства качественной и 

количественной определённости в мере. Количественные и качественные изменения, 

скачки в живой природе. Критика преформизма и теории эпигенеза в биологии. Проблема 

состояния, нормы и патологии в медицине. Методологическое значение закона 

взаимоперехода количественных и качественных изменений для военно-медицинской 

деятельности. Проблемы развития военного потенциала Вооружённых Сил России. 

Отрицание отрицания как закон развития. Диалектическое отрицание и его черты. 

Преемственность в развитии живой природы от низших организмов к высшим. Фазы 

развития восстановительного процесса как момента диалектического отрицания 

патологии нормой. Особенности диалектического отрицания в развитии военного дела. 

Методологическое значение закона отрицания отрицания в военно-научном познании и 

практической деятельности военного врача.  

Философские категории как отражение многообразных, закономерных связей. 

Особенности и система категорий диалектики и медицина. Диалектика единичного, 

общего и особенного. Единичное, особенное, общее в медицинской реальности. Проблема 

клинической индивидуальности человека.  

Сущность и явление, их диалектика. Проблема познания сущности. Сущность и 

явление патологических процессов. Значение категорий: сущности и явления в 

познавательной деятельности военного врача. Диалектика сущности и явления в войне и 

вооружённой борьбе. 

Содержание и форма, их диалектика. Содержание и форма живых организмов. 

Многообразие форм военных действий, их обусловленность уровнем развития 

вооружения и боевой техники.  

Целое и часть. Типы целостности. Структура, система, элемент. Структура и 

функция. Понятие системы. Системный подход и его применение в медицине и военном 

деле. Структурно-функциональный метод как методологическое средство в военной 

медицине. 

Причина и следствие. Детерминизм и причинность. Современная концепция 

причинности в медицине. Анализ монокаузализма, конституционализма, 

кондиционализма. Причина, условие, повод в явлениях и процессах войны. Причины и 

характер современных войн.  

Диалектика необходимости и случайности. Необходимость и случайность в 

патологических процессах. Необходимость и случайность в войне. Роль случайности в 

возникновении войны. 

Возможность и действительность. Виды возможностей: реальная, абстрактная, 

формальная. Концепция вероятности. Категории “возможность” и “действительность” как 



методологические основы профилактики, лечения и прогноза заболеваний, оценки 

переходных состояний. Возможность и действительность в возникновении и 

предотвращении войн. Категории диалектики как методологические средства 

естественно-научного и военно-научного познания. 

 

Тема 6. Философские проблемы познания. Научное познание. Типы научной 

рациональности 

Отражение мира в сознании как познание. Проблема познаваемости мира: 

когнитивный оптимизм, скептицизм и агностицизм. Агностицизм И. Канта и концепция 

«специфической энергии» органов чувств И. Мюллера. 

Познание как взаимодействие субъекта и объекта познавательной деятельности. 

Учение Д. Локка о первичных и вторичных качествах; его современная интерпретация. 

Рациональное и эмпирическое (чувственное) познание. Формы чувственного и 

эмпирического познания, их диалектическое единство. Иррациональное познание. 

Соотношение мнения, веры, понимания, интерпретации и знания. Истина и ее критерии. 

Абсолютная, относительная и конкретная истины как моменты объективной истины. 

Практика как критерий истины. Истина как соответствие знания о предмете самому 

предмету. Вспомогательные критерии истины. "Бритва Оккама." Чувственное и 

рациональное в диагностике. Проблема истинности диагноза. Объективные и 

субъективные условия диагностических ошибок. Интуиция в медицине. 

Наука. Научное и вненаучное знание. Структура научного познания, его методы и 

формы. Классификация наук по их предметному своеобразию и отношению к практике. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их формы методы. 

«Творческое конструирование» знания на теоретическом уровне. Теоретический уровень 

научного познания, его формы и методы. Наука и военное дело. Сущность, специфика, 

методология и методы военно-научного (военно-медицинского) исследования. 

Предвидение в военном деле и медицине. 

Понятие научной парадигмы. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. Научные традиции и научные революции. Особенности современного этапа 

развития науки. Медицина как наука. 

 

4. Раздел. Человек в системе социальных связей 

Тема 7. Философия человека 

Проблема возникновения человека в мифологических, религиозных и философских 

картинах мира. Основные идеи философской антропологии ХХ века (М.Шелер, А. Гелен , 

Г. Плесснер, ). Феномен человека в учении Т. де Шардена. Перспективы человека. 

Человек и природа. Единство духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке. Многозначность человеческого бытия. Индивидуальное и 

социальное бытие. Духовное и телесное развитие человека в условиях современной 

цивилизации. Уникальность и самоценность индивидуальной человеческой жизни. Душа 

человека (С.Л. Франк). 

Человек как предмет познания философиии и медицины. Сущность, значение и 

трудности саморефлексии. И.И.Мечников о природе человека. Взаимодополняемость 

естественных и гуманитарных наук, религии, искусства в формировании современного 

учения о человеке и его месте в мире. 

Личность как целостная характеристика человека, ее типы и социальные роли в 

обществе. Личность воина, коллектив и личность. Личность как объект медицинского 

исследования. 

Исторические типы личности: восхождение от личной зависимости к свободной 

индивидуальности. Проблема свободы и необходимости в различных философских 

концепциях. Формы и проявления свободы личности. Свобода, права и обязанности. 

Проблемы свободы и ответственности в медицине. Факторы формирования и разрушения 



личности. 

Понятие смысла жизни и деятельности. Смысл жизни как стремление к 

разрешению противоречий индивидуального и социального бытия. Абсолютность и 

относительность смысла жизни. Критерии индивидуального смысла человеческой жизни 

и их соотношение с социальными ценностями. Смысл деятельности военного врача. 

 

Тема 8. Философские проблемы медицины 

Универсальный характер философского знания как теоретической рефлексии 

мировоззрения. Система принципов диалектики как всеобщая методологическая основа 

научного познания, в том числе медицинского. 

Философско-методологическое обоснование рефлекторной теории, клинического 

мышления, теории адаптации, медицинской этики эстетики, теории основных и 

переходных состояний в медицине (понятия: «норма», «патология», «здоровье», 

«болезнь», «предпатология», «предболезнь», их соотношения с категориями: «качество», 

«количество» и «мера»). 

Философский детерминизм как методологическая основа теории причинности в 

медицине. Понятия: «этиология», «этиологический фактор». Их соотношение с 

категориями причины и следствия. Проблема полиэтиологичности нозологических форм. 

Анализ концепции «факторов риска» для возникновения заболевания. Детерминационная 

теория медицины. 

Здоровье человека, общества как философская проблема и глобальная проблема 

современности. Исторический и гносеологический анализ основных концепций здоровья. 

Здоровье в системе детерминационных связей. 

Индивидуальное и общественное здоровье в условиях войны и мира. Санология и 

валеология. Основной вопрос медицины. Понятие здорового образа жизни и основные его 

элементы. Принципы построения современной теории здоровья. 

Особенности оздоровительной работы в Вооруженных Силах РФ, роль военного 

врача. 

 

5. Раздел. Социальная философия 

Тема 9. Философия общества и его истории 

Общество как феномен жизненного мира. Понятие общества и его основные 

признаки. Общество как социальный способ бытия человека, продукт взаимодействия 

людей, результат созидания и творчества человека. Общество как целостная 

саморазвивающаяся система. Социальные системы: структурно-компонентный и 

функциональный анализ. Социальное бытие общества. Человек в системе социальных 

связей. Концепции социальной структуры и социальной стратификации общества. 

Экономическое бытие общества. Производство и его роль в жизни человека. 

Политическое бытие общества. Экономика и политика. Государство и гражданское 

общество. Духовное бытие. Военная сфера как подсистема общества. 

Философские основания построения теоретической модели общества, современные 

альтернативы (позитивизм, исторический материализм, феноменология), возможности и 

границы концептуального взаимодействия и синтеза. 

Общество в историческом измерении. Аграрное и индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество и его основные концепции (информационное, 

программируемое, коммуникативное, постэкономическое, сверхиндустриальное, 

технотронное и другие). 

Проблема сущностного воспроизведения мирового исторического процесса. Мир 

как данность и мир как становление. Человек и естественно-исторический процесс. 

Единство и многообразие мировой истории. Проблема относительной устойчивости и 

конвергенции социальных состояний. История как предмет философского анализа. 

Типология общественной жизни. Понятие исторической эпохи, цивилизации, 



общественно-экономической формации, стадии экономического роста. 

Теологические, философские, натуралистические, культурологические концепции 

истории. Философский смысл проблемы начала и конца человеческой истории. 

Направленность исторического развития. Специфика отдельных эпох исторического 

процесса, его фигуры, субъекты, закономерности. Общественный прогресс и его 

критерии. 

 

Тема 10. Духовная жизнь общества и деятельность человека 

Понятие духа в религиозной традиции. Объективное и субъективное понимание 

духа в мировой философии, его влияние на медицину. Дух как трансцендентная 

реальность. Духовная и психологическая реальность. Духовные основы общества. 

Дуализм духа и тела в культуре и его негативные последствия. Духовность и ее основные 

критерии. Дух и душа. Дух и тело. Философия сердца. Аксиология. Ценность как ядро 

выбора программ жизнедеятельности. Проблема переоценки ценностей. Философия как 

рефлексия над мировоззренческими основаниями культуры и военно-врачебной 

деятельности. Общественное сознание и его структура. Формы общественного сознания. 

Деятельность как способ существования человека. Структура и виды деятельности. 

Понятие глобальной проблемы современности: источники, признаки, роль и значение в 

жизни общества. Классификация глобальных проблем современности и их 

мировоззренческий смысл. 

Острейшие жизненные проблемы конца ХХ – начала XXI веков. Предотвращение 

мировой термоядерной войны и всеобщее разоружение как важнейшая задача 

человечества. Демографические проблемы в современном мире: вопросы взаимовлияния 

темпов воспроизведения, эволюции возрастной структуры, миграции населения и общих 

процессов развития общества. Армия и демографические проблемы. Роль 

здравоохранения и военной медицины в разрешении глобальных проблем современности. 

Борьба с распространением СПИДа, наркоманией и алкоголизмом. 

Общая экология, экология человека, социальная экология и военная экология. 

Проблема обеспечения человечества необходимыми природными ресурсами. Приоритет 

общечеловеческих ценностей в решении глобальных проблем, направленных на 

выживание человечества и природы. Коэволюционная стратегия развития современной 

цивилизации как ответ на вызов истории. Взаимодействие естественных, гуманитарных и 

технических наук в решении современных глобальных проблем человечества. 

 

Тема 11. Культура как социальное явление. Проблема культуры в философии 

 

Человек как субъект практики и творец культуры. Эволюция ценностного 

осознания и исторические типы культуры. Духовные ценности как содержательная основа 

и ядро культуры. Культура как единство процесса и результата сознания, освоения, 

функционирования и передачи последующим поколениям материальных и духовных 

ценностей. 

Структура ценностей и уровни культуры. Ценность и отчуждение. Культура 

личности и культура народа. Культура в русской философии. Духовная культура как 

основа единства и свободного развития наций. Свобода - универсальная ценность. 

Культура – сфера свободы самораскрытия и самоосуществления человека в обществе и 

природе. 

Культуры Востока, Запада и России как исторически сложившиеся типы культуры. 

Мудрость Востока и традиции философии Запада, формы и способы мышления. Диалог 

Запада и Востока как форма взаимодействия и взаимовлияния культур. Человек, 

общество, культура. 

Цивилизация как объект философского анализа. Сущность, структура и признак 

цивилизации. Мировая цивилизация как мера осуществления непреходящих культурных 



ценностей, являющихся общим достоянием человечества. Цивилизационные основы 

существования человечества. Исторические типы развития мировой цивилизации. 

Основные черты и особенности современного этапа мировой цивилизации. Единство и 

многообразие локальных форм цивилизации (региональных, культурных, национальных). 

Взаимодействие различных социально-культурных систем в рамках современной 

цивилизации: противостояние и конвергенция. Методологическое значение концепции 

цивилизации для теории общественного развития. 

 

Тема 12. Философские проблемы насилия, войны и армии 

Насилие как философская проблема. Формы социального насилия: экономическая, 

политическая, правовая, идеологическая, социально-психологическая и иррациональная. 

Природа и типы политического насилия. Агрессия и репрессия. Эволюция репрессивных 

органов и технология насилия. Роль насилия в общественно-историческом процессе. 

 Вооруженное насилие, его специфика и роль в истории. Война как системный 

объект и наиболее острая форма вооруженного политического насилия. Сущность и 

содержание войны. Экономическая и политическая основы войны. Причины войн в 

современную эпоху. Война как форма этнических взаимодействий. Проблема 

соотношения целей, средств и результатов в ракетно-ядерной войне. Понятие социального 

предела войны. Проблема классификации войн, военных конфликтов. Проблемы 

нетрадиционных войн современности и характера военных конфликтов будущего. 

Западные взгляды на сущность и социальный характер войн. Концепции 

социально-политического, естественного и технологического детерминизма. Отношение к 

войне мировых религий. Законы войны как регулятивы сознательной деятельности 

военных кадров. 

Соотношение войны и мира как философская и социально-политическая проблема. 

Методологические основы анализа мира как состояния общества. Источники, причины, 

факторы, условия и содержание мира. Мир как идеал и высшая общечеловеческая 

ценность. 

Военная организация общества. Вооруженная организация общества. Армия как 

объект социально-философского анализа. Происхождение, сущностные признаки, 

свойства и социальная роль армии. Армия как часть конкретного общества, социальный 

институт, орудие ведения войны и часть политической организации общества. Проблемы 

боеготовности и боевой подготовки. Социальный статус армии в обществе. Плюрализм 

взглядов на функции армии. Классификация армий. Социально-политические и военно-

технические закономерности развития армии. Соотношение человека и военной техники в 

современной армии. Основные направления строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Современные западные социологические концепции армии. 

 

6. Раздел. Современная философия: синтез культурных традиций 

Тема 13. Современные философские направления 
Основные направления европейской философии, их отражение в медицине. 

Классическая и неклассическая философия. Философия марксизма. Основные черты 

неклассической философии. Интуитивизм А. Бергсона. Морфология культуры О. 

Шпенглера, феноменология Э. Гуссерля. Структурализм. Экзистенциализм и его 

основные представители: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр. А. Камю. 

Экзистенциализм и медицина. Философская антропология М. Шеллера, К Гелена, Г. 

Плесснера. Неоантология. Медицинская антропология. Основные идеи фрейдизма. 

Представители неофрейдизма: К. Юнг, Г. Маркузе, Э. Фромм. Религиозная философия 

ХХ века. Неотомизм, христианский эволюционизм. Позитивизм и его формы. 

Постмодернизм. Деконструктивизм. 
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