
VIII Всероссийская научно-практическая конференция  

«Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов» 

 

204 

2. Historic inflation Russia - CPI inflation, world inflation data; 

[Электронный ресурс]. –http://www.inflation.eu/inflation-

rates/russia/historic-inflation/cpi-inflation-russia.aspx (дата 

обращения 20.10.2017). 

3. Россия - экономические показатели – trading economics 

[Электронный ресурс]. 

https://ru.tradingeconomics.com/russia/indicators (дата обращения 

22.10.2017). 

4. Crude oil prices. U.S. Energy Information Administration 

[Электронный ресурс] https://www.eia.gov/petroleum/data.php (дата 

обращения 20.10.2017). 

5. Russia foreign direct investment – Net flows [Электронный ресурс] 

https://tradingeconomics.com/russia/foreign-direct-investment (дата 

обращения 20.10.2017). 

6. Бюджет, Минфин России [Электронный ресурс] 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/1

1-16/ (дата обращения 21.10.2017). 

7. Булин Д. Бюджет-2016: Россия движется социально-оборонным 

курсом. BBC Москва. [Электронный ресурс] 

http://www.bbc.com/russian/business/2015/12/151204_russia_budget_

2016_charts (дата обращения 23.10.2017). 

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ В ОБЩЕСТВЕ. 

Орешкина Юлия Леонидовна 

Научный руководитель: Вторушин Николай Анатольевич 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет  

«Не мир в целом, а мир как целое» 

Философия - общая теория мира и человека в нем. Философия 

зародилась около 2500 лет назад в странах востока Индии, Греции, Рима. 

Наиболее развитые формы она приобрела в Др. Греции. Термин 

философия впервые родился в Древней Греции. Автором является 

Пифагор. Именно он впервые назвал философию философией. Первым 

человеком, назвавшим себя философом, был древнегреческий мыслитель 

Пифагор. 

С другой стороны, философия есть любовь к мудрости. Философия 

пыталась вобрать в себя все знания, так как отдельные науки не в 



Актуальные проблемы социально-экономических наук 

 

205 

состоянии были дать целостную картину мира. Такие понятия как 

«истина», «мир», «человек», «справедливость» являются основными 

понятиями в философии. 

Сама философия разделяется на самостоятельные разделы, такие 

как: онтология – учение о бытии; гносеология – учение о познании; 

логика – учение о законах и формах мышления; эстетика – учение о 

прекрасном; социальная философия – учение об обществе; история 

философии – изучает развитие философского знания; этика – учение о 

нравственности, морали. 

«Что есть мир?». Данный вопрос является основным в науке 

философии. 

Философия стремилась понять не только мир вне человека, но и 

самого человека. Философии свойственно стремление к максимальному 

обобщению результатов познания. Она изучает не мир в целом, а мир как 

целое. На нее влияют политический и общественный строй, государство, 

религия. Но и сама философия влияет на исторический процесс своими 

передовыми идеями. Исходя из этого, можно выделать семь основных 

функций философии, такие как: 

мировоззренческая функция отвечает за формирование целостной 

картины мира; методологическая помогает сформулировать правила 

познания для всех частых наук; указывает на критику существующего 

порядка вещей в обществе это функция социальной критики; 

конструктивная функция отвечает за вопрос о будущем; идеологическая 

функция участие философии в выработке идеологии как системы 

взглядов и идеалов. 

Так как философия является стержнем духовной культуры, то 

можно выделить такую функцию как «функция отражения» она 

формирует идеалов своего времени. За способность человека мыслить, 

познавать мир и развиваться отвечает интеллектуальная функция. 

Если затронуть понятие «предмет философия» то тут стоит 

говорить о всеобщих свойствах и связях человека, общества и природы. 

О отношениях объективной действительности и субъективного мира, 

материального и идеального, бытия и мышления. 

В момент развития философии, она сталкивалась с различными 

проблемами. В начальный период формирования это понять мир как 

целое, его происхождение и сущность, то есть космоцентризм. Далее 

стало уделяется внимание на общественное устройство и человека, 

философия данного периода называлась антропоцентричной. В средние 

века человек и природа рассматриваются как творение Бога – 

теоцентризм. Если говорить о новом времени, то идет развитие 

рациоцентризм – изучаются возможности человеческого разума познать 
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окружающий мир. Сейчас же главным является это познания, форм 

общественного устройства, человека и его места в мире. 
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Несмотря на сходства в культуре, религии и языке экономика стран 

Латинской Америки сильно отличается. При этом страны региона 

страдают от огромного неравенства в доходах: бедные – очень бедны, а 

немногие богатые – очень богаты. Согласно докладу Межамериканского 

банка развития [1] «по любому стандарту Латинская Америка выделяется 

как самый несправедливый регион в третьем мире ... Распределение 

доходов не улучшилось в 1990-х годах и остается ниже уровней два 

десятилетия назад». 

Многие правительства стран Латинской Америки пытались 

проводить политическую и экономическую политику, направленную на 

перераспределение доходов и улучшения условий жизни беднейших 

слоев общества. К сожалению, экономики региона не достигли своих 

целей. На самом деле, многие из них характеризуются 

макроэкономической нестабильностью. Для современной 

экономической истории региона характерны социально-экономические 

проблемы, типичные для многих стран региона – значительное 

неравенство в доходах населения, высокая инфляция, зависимость от 

сырьевого экспорта, низкая производительность труда. 

Логично, что при широком спектре направлений экономической 

политики и типов политических систем, на континенте было несколько 

эпизодов экономического популизма. И хотя, каждая страна имеет 

конкретные характеристики и обстоятельства, которые определяют её 

опыт, есть общие для всех стран тенденции. Так, в решении проблем 

неравенства в распределении доходов правительства полагались на: 

1 – использование чрезмерно экспансивной фискальной политики, 

включая дефицит финансирования; 


