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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для студентов направления 040100.62 
«Социология» подготовки бакалавра. 
Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 
социологии; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 
подготовки «Социология», утвержденным в 2011 г. 

 
2. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с основными концепциями 
иллюзорных форм сознания, являющихся неотъемлемым элементом 
функционирования и развития любого общества. Как возникают иллюзии, и 
что придает им особую устойчивость? Как проявляет себя иллюзия и как ее 
возможно распознать? Какова роль иллюзий в жизни общества? Каким 
образом, в силу действия каких механизмов происходит их гибель? 
Наконец, каким образом освободиться от существующих иллюзорных 
предпосылок при научном исследовании общества? 

Уровень освоения содержания курса предполагает овладение 
понятийным аппаратом современных социально-философских теории 
иллюзорных форм сознания, а также приобретение навыка применения его для 
анализа описания и анализа конкретных социальных ситуаций и сюжетов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
 

Для изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 специфику социологии как науки, этапы развития знаний об обществе,  
 основные особенности и характеристики мировых религий; 
 основные направления развития социологической мысли; 
 классические философские представления о сознании человека; 

 
уметь: 
 отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных 

процессах и социальных общностях, 
 самостоятельно находить дополнительную информацию для 

подготовки устных выступлений и письменных работ (рефератов, 
эссе),  

 логически выстраивать последовательную содержательную 
аргументацию, 

 критически анализировать информационные источники, научные 
тексты; 

 



обладать следующими  компетенциями:  
 способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1, формируется 
частично); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2)  

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 
 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОК-9 – на начальном уровне); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-10 на базовом уровне); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-14 на начальном уровне);  

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования 
(ПК-1 на начальном уровне);  

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-4 на начальном 
уровне);  

 способностью использовать базовые теоретические знания, 
практические навыки и умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 
деятельности (ПК-10 на начальном уровне). 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей: дисциплины вариативной части профессионального 
цикла. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1, формируется 
частично); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2, формируется частично)  

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3, 
формируется частично); 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8 формируется частично); 



- способность использовать основные исследовательские методы 
гуманитарных и социально-экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОК-9 формируется частично); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-10 формируется частично); 

- способность применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования (ПК-1 
формируется частично);  

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в различных областях социологии и решать 
их с помощью современных исследовательских методов с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 
(ПК-2 – формируется частично);  

- способность и готовность участвовать в составлении и оформлении 
научно-технической документации, научных отчетов, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории (ПК-3 формируется частично); 

- умение использовать социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп (ПК-5 формируется 
частично); 

- способность участвовать в разработке основанных на 
профессиональных социологических знаниях предложений и 
рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке механизмов 
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-6  
формируется частично);  

- умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8 
формируется частично); 

- способность использовать базовые теоретические знания, практические 
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10 
формируется частично);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- специфику классических и неклассических философских и 
психологических подходов к объяснению феномена иллюзий сознания; 

- специфику социологических подходов к объяснению социальных 
причин формирования, закрепления и гибели иллюзорных форм сознания; 

- специфику социологического подхода к изучению религиозных 
феноменов;  

- основные социологические и социально-философские концепции, 
объясняющие причины возникновения и существования религий, 
религиозных и магических практик в обществах разного типа; 



- социальные факторы, влиявшие на процессы «расколдовыванию» и 
«заколдовыванию» мира;  

- концепции, объясняющие причины возникновения религиозных 
феноменов за пределами религиозной сферы; 

- классические и современные концепции идеологий;  
- основные принципы рефлексивной методологии. 
 
уметь:  
- анализировать иллюзорные феномены как специфический 

социокультурный феномен; 
- раскрывать социальные основания существования и прогнозировать 

тенденции развития различных религиозных феноменов;  
- выявлять в различных социальных институтах их явные и латентные 

функции;  
- объяснять, опираясь на различные теоретические конструкты, 

современные социально значимые иллюзии;  
- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах, протекающих в религиозных общностях; 
- участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты, связанные с изучением 
иллюзорных феноменов; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы 
перед профессиональной и массовой аудиториями; 

-  использовать фундаментальные социологические знания на практике; 
 
владеть: 
- профессиональной терминологией, принятой в соответствующих 

разделах социологии, философии, психологии; 
- навыками анализа процессов, происходящих в религиозных 

организациях; 
- навыками получения профессиональной информации по 

явлениям, связанным с иллюзорными формами сознания;  

- методами исследования религии и религиозных организаций 

 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Аудиторные часы Самосто
я-

тельные 
работы 

Всего 
часов 

  Лек
ции 

Сем
инар

ы  

Всег
о 

  



1 Классические теории 
сознания и проблема 
иллюзорных форм 

2 2  6 10 

2  Формирование новой 
парадигмы сознания в 
теории Канта.  

3 3 8 9 16 

3 Философия Гегеля как 
учение о «Голгофе 
духа» 

3 3 8 9 16 

  4 Учение Маркса о 
превращенных формах 
сознания 

3 3 8 9 16 

  5 Психоаналитические 
теории сознания и 
современная 
социология 
 

3 3 8 7 16 

 6  Философия и 
социология мифа 
 

3 3 8 7 16 

 7 Проблема иллюзорных 
форм в современной 
социологии религии 
 

3 2 8 6 16 

8 Проблема иллюзорных 
форм сознания в 
постмодернизме 

3 3 8 8 16 

 Всего 23 22 42 63 108 
 

5.1 Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма 
контрол
я 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Эссе 
или 
доклад 

   1 20-24 тыс. знаков 

Контрол
ьная 
работа 

   1 Тест (25 вопросов) 

Промежу-
точный 

Зачет     Защита эссе 

Итоговый     1  
 

6. Критерии оценки знаний и навыков 
 



 
  
  

 
Для аудиторной работы на семинарских занятиях:  
Студент должен продемонстрировать:  

- грамотное и адекватное пользование понятийным аппаратом  
социологии при теоретическом анализе фактов социальной жизни; 
- умение выделять, обобщать и анализировать факты, связанные с 
религиозной жизни, а также процессами, происходящими в области 
идеологии;  
- способность применения социологического знания для анализа 
конкретных событий и процессов в жизни общества;  
- сопоставлять религиозные события прошлого и настоящего, 
раскрывать их социальный контекст; 
- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; способность 
анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
 
 

Для эссе:  
Студент должен продемонстрировать: 

- умение грамотно осуществлять отбор релевантных источников;  
- способность к восприятию, обобщению, анализу инфо рмации; 
- способность интерпретировать и оценивать явления и события соц 
иальной жизни с позиций социологического знания; 
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную 
речь; 
- обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, 
их анали за и интерпретации;  
- способность применять базовые и связанные со спецификой социологии и 
философии религии, с социологическими теориями идеологии знания и 
навыки для анализа социальной реальности; 
- соблюдение стандартных требований к оформлению письменных работ 
(библиография? 
цитирование, ссылки, структура текста, грамотность и т.п.). 
Оценки по всем формам текущего контроля выстав ляются по 10-ти 
балльной шкале.  

7.  Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Классические теории сознания и проблема иллюзорных форм.  
Загадка человеческого Я как философская и социологическая проблема. 
Специфика классических теорий сознания, отождествление сознания и 
мышления в античной философии и философии Нового времени. Прозрачность 
внутреннего мира человеческого Я в теории Декарта. Новаторство Бэкона в 
учении об «идолах разума». Понятия классических и неклассических теорий 
сознания. Иллюзия как случайность и иллюзия как закономерность  
в классических и неклассических теориях.  



 
Базовый учебник 

Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – М.: Русская 
панорама, 2008, с. 143-172. 
  

Основная литература 
Мамардашвили М.К. Наука и культура // Мамардашвили М.К. Как я 

понимаю философию. М., Прогресс, 1990, с. 337-357.    
 
 
Тема 2. Формирование новой парадигмы сознания в теории Канта.   
Теория «активного мышления». Структура мыслительной способности 
человека как источник иллюзорных форм сознания, исследование механизма их 
формирования. Внутренняя противоречивость сознания, его трагичность. 
Антиномии чистого разума, роль их исследования в формировании концепции 
иллюзорных форм сознания. Возникновение методологии исследования 
иллюзорных форм, кантовская концепция философии религии. Исследование 
логических путей религиозного творчества. Категория возвышенного и ее 
интерпретация. Образ другого Я как феномен сознания. Как возможно 
проникнуть в сверхчувственный мир человеческого Я? Современные 
дискуссии. Развитие кантовской теории иллюзии в учении Фихте.  
 

Базовый учебник 
Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – М.: Русская 
панорама, 2008, с. 172-190.  
 

    Основная литература 
Бергер П. Приглашение в социологию. М. 1996, с. 57-71. 
Ионин Л.Г. Социология культуры. М. 1996. с. 112-137. 
Кант И. Критика чистого разума. Спб., 1993, с.17-32, 51-56, 263-337. 
Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. – М.: Ритм, 2010, с. 24-47.  
 
 
 
3. Философия Гегеля как учение о «Голгофе Духа». Многоуровневость 
сознания, борьба различных пластов сознания друг с другом. О человеческом 
вне человека: где искать разгадку мышления? Логика развития и история 
сознания. Когда идеи становятся иллюзиями? Имманентная противоречивость 
и креативность сознания как источник иллюзии. Онтологические условия 
рефлексивной деятельности. Эстетическая деятельность и иллюзия Категории 
«возвышенное» и «прекрасное» за пределами эстетической сферы. 
Бессознательные механизмы формирования религиозных идей, критика 
кантовской философии религии. Интерпретация Богочеловеческой идеи 
христианства, парадоксы «несчастного сознания». Историческая эволюция 
религиозного сознания человечества. Сознание как носитель истории. Об 
имманентных границах рационального мышления.   



 
Базовый учебник 

Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – М.: Русская 
панорама, 2008, с. 190-196.  

 
Основная литература 

 
Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М, 1997, 307-341. 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М, 153-185. 
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1977, т.2, с.215-233, 296-337.  
 
 
 
4. Учение Маркса о «превращенных формах сознания».  Концепция 
предметности сознания и ее развитие в философии 20 в. Теория 
фетишизированных форм сознания, «пласты сознания, не пробегаемые 
мыслью». Сознание как элемент экономической системы. Религиозные 
феномены в экономике, различные уровни экономического фетишизма. 
Понятие превращенных форм сознания, методология их исследования. 
Иллюзорная форма сознания как необходимый элемент современного 
общества. Понятие отчуждения. Иллюзия, обнаруживающая себя. 
«Возвышенная материя денег» (Жижек) Как возможно освобождение от 
иллюзий? Развитие теории фетишизированных форм сознания в современной 
науке.  
  
 

Основная литература 
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999, с. 19-43, 201-231, 
Мамардашвили М.К. Превращенные формы (о необходимости 
иррациональных выражений) // Мамардашвили М.К. Как я понимаю 
философию. М., Прогресс, 1990, с. 315-329.    
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Мамардашвили 
М.К. Как я понимаю философию. М., Прогресс, 1990, с. 295-315.    
 
 
5. Психоаналитические теории сознания и современная социология. 
Основные положения учения о бессознательном Фрейда, трехуровневая 
концепция психики. Человеческое Я как арена борьбы. Механизм вытеснения. 
Методы исследования бессознательного, анализ сновидений. Дискуссии о 
соотношении бессознательной формы и формы превращенной. Концепция 
универсальных комплексов человечества, теории  мифологии, религии. Юнг об 
архетипах и коллективном бессознательном. Бессознательное и творчество. 
Феномен тоталитаризма. Направление социопсихоанализа в социологии.   
 

Основная литература 
 
 



Брюно П. Психоанализ и антропология // Клеман К.Б., Брюно П., Сэв Л. 
Марксистская критика психоанализа. М., 1976.  
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999, с. 19-50, 155-171. 
Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций. 
– М., 1997.  
Фрейд З. О сновидении. // Фрейд. Психология бессознательного. - М.,  1989, с. 
310-346 
Фрейд З. Я и оно. // Фрейд. Психология бессознательного. - М.,  1989, с. 425-
440. 
Фрейд З. Будущее одной иллюзии. // Сумерки богов. - М. 1989, с. 94-143. 
Юнг К. Понятие коллективного бессознательного. // Юнг К. Аналитическая 
психология. – М, 1995, с. 71-80. 
 
 
6. Философия и социология мифа. Изменение представлений о соотношении 
науки и мифа на рубеже 19-20 вв. Миф как универсальный феномен сознания, 
наука как разновидность мифа. Социология о роли символов в жизни общества 
и человека. Социологические концепции архаических форм сознания и 
мышления: теория религии Дюркгейма, учения о первобытном мышлении 
Леви-Брюля и Леви-Стросса. Концепции антропогенеза, роль мифа в 
формировании человека. Понятие «избыточных предметов», критика 
орудийной теории происхождения человека. Проблема безрелигиозного этапа в 
истории человечества. Обречен ли человек жить в мифе?    
 

Основная литература 
Леви-Стросс. Неприрученная мысль // Первобытное мышлении. М., 1994, с. 
111-142, 237-263 
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.. 1990, 
с. 393-457. 
Лобок А.И. Антропология мифа. Екатеринбург, 1999, с.3-57, 212-289.      
 
7.  Проблема иллюзорных форм сознания в современной социологии 
религии 
Специфика социологического подхода к исследованию религии, Дюркгейм о 
происхождении и функциях религии. Дилемма «магия-религия». «Бог – это 
общество», дискуссии вокруг данного утверждения. Проблема универсальности 
жертвы.  О различии психологического и социологического объяснения 
иллюзий. Религия как символическая система. Харизматические формы 
правления и религия. Религия и власть. Ритуал как способ социального бытия 
религии и мифа. Социальные функции религии как иллюзорной формы 
сознания. Проблема «политической теологии».  
 
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система 
в Австралии // Религия и общество. М., 1994, ч.1.   
Московичи С. Машина, творящая Богов. М., 1998, 37-44, 59-81, 363-413.  
Шмит К. Политическая теология. М., 2001.   
 
 



8. Проблема иллюзорных форм сознания в постмодернизме. Особенности 
постмодернизма. Изменение представлений о соотношении «знак- означаемое», 
новая природа смвола. Концепция «новой политической экономии». Теория 
«знаков-призраков», понятие симулякра. Категория возвышенного в 
современной методологии исследования иллюзорных форм. Возвышенное как 
«надлом действительности». Проблема иллюзорных форм в интерпретациях 
тоталитаризма («тоталитарный смех»). Как обнаружить иллюзию? Современная 
методология в поисках нового синтеза.  
 

Основная литература 
Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, 49-102, 111-126, 229-276. 
Жижек С. возвышенный объект идеологии. М, 1999, 135-200, 202-209. 
Ионин Л.Г. Социология культуры. М. 1996. с. 159-182. 
Сартр Ж-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. М., 
2001, с.219-295.  
   
  

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, выступлений на 
семинарских занятиях, групповых дискуссий, в том числе, с участием 
приглашенных представителей религиозных организаций и экспертов в 
данной области. 

 

9. Лабораторный практикум не предусматривается. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

1. Понятия классической и неклассической концепции сознания.  

2. Теория «идолов» Бэкона, их классификация и роль в истории социальной 

науки. 

3. Метод «сogito» Р. Декарта.  

4. Понятие иллюзии 

5. Учение Канта об активности человеческого сознания. Обоснование науки. 

6. Кантовская теория формирования и закрепления в сознании религиозных 

идей.  



7. Антиномии как «надлом иллюзии». Интерпретации антиномий в 

современной науке.  

8. Кантовское понимание путей освобождения от «гносеологических 

миражей» 

9. Социальная роль иллюзий в учении Канта 

10. Социальная обусловленность сознания в концепции Гегеля. Сознание и 

эпоха.  

11. Органическая духовная целостность культуры, роль иллюзий в этой 

це6лостности.  

12. Различные уровни иллюзий в гегелевской парадигме.  

13. Проблема «диалектических надломов» иллюзорных форм 

14. Гегелевская социально-философская теория религии 

15. интерпретация парадоксов Богочеловеческой идеи христианства 

16. Теория возвышенного как «надлома конечного». Надлом конечного в 

космологическом аргументе 

17. Теория товарного фетишизма Маркса.  

18. Иные формы экономического фетишизма (денежный, фетиш-капитал, 

капитал, приносящий проценты) 

19. Понятие превращенной формы сознания 

20. Превращенная форма как объективный элемент экономической системы. 

Новое понимание истины.  

21. Методология исследования превращенных и фетишизированных форм 

сознания.  

22. Понятие отчуждения. 

23. Понятие идеологии в марксистской и неомарксистской традициях.  

24. Дискуссии о марксовом понимании возможности и путей освобождения 

от иллюзорных форм сознания.   

25. «Пласты сознания, не пробегаемые мыслью».  
26. Основные положения психологической теории Фрейда. Три уровня 
психики.  
27. Механизм возникновения вытесненных влечений. Формирование 
иллюзорных форм. Дискуссии.  
28. Форма сновидения и товарная форма: современные дискуссии 
29. Методы исследования бессознательного.  



30. Психоаналитические методы освобождения от иллюзорных форм. Их 
объективные границы.  
31. Психоаналитическая теория происхождения, сущности и будущего религии 
32.Теория архетипов Юнга.  
33. Бессознательное, творчество, иллюзия.  
34. Тоталитаризм и архетипические иллюзии 
35. Феномен «тоталитарного смеха» (С.Жижек)  
36. Миф не есть вымысел, миф есть реальность (А. Лосев).  
37. Леви-Брюль и Леви-Стросс о логичности и нелогичности перобытного 
мышления. Что  есть иллюзия для архаического человека?  
38. Роль мифа в современных теориях антропогенеза (А. Лобок) 
39. Специфика понимания знака и символа в постмодерне.  
40. Теория симулякров Бодрийяра.  
41. Дискуссии об универсальности жертвы.   

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Назовите основные особенности классической и неклассической 

концепций сознания.  

2. Изложите основы теории «идолов» Бэкона, дайте их классификацию, 

назовитероль в истории социальной науки. 

3. Какова была основная задача метода «сogito» Р. Декарта?  

4. Дайте определение иллюзии и иллюзорных форм сознания. 

5. В чем отличие подходов к пониманию иллюзии в классической и 

неклассической философии? 

6. Какова специфика понимания иллюзии в современной социологии? 

7. Назовите основные новаторства Канта в сфере его учения об активности 

человеческого сознания.  

6. Назовите основные положения кантовской теории формирования и 

закрепления в сознании религиозных идей.  

7. Как вы понимаете утверждение «антиномии чистого разума как надлом 

иллюзии»? Интерпретации антиномий в современной науке.  

8. Каково было кантовское понимание путей освобождения от 

«гносеологических миражей»? 

9. Социальная и экзистенциальная роль иллюзий в учении Канта 



10. Назовите основные особенности гегелевского понимания социальной 

обусловленности сознания. Как взаимосвязано сознание индивида и 

социальная эпоха в данной концепции?  

11. Как понимал Гегель природу великих личностей в истории? 

Существовали ли у них иллюзии по поводу своих целей и исторической 

миссии? 

12. Как вы понимаете гегелевский тезис «не бывает ложных религий?». 

Сравните его суть с аналогичным высказыванием Дюркгейма.  

13. Гегелевское понимание органической духовной целостности культуры, 

роль иллюзий в этой целостности.  

12. Каковы были уровни иллюзии в гегелевской парадигме?  

13. Проблема «диалектических надломов» иллюзорных форм 

14. Гегелевская социально-философская теория религии 

15. Разрешение проблемы иллюзорных форм сознания через специфическую 

интерпретацию парадоксов Богочеловеческой идеи христианства. 

16. Теория возвышенного как «надлома конечного». Надлом конечного в 

космологическом аргументе в кантовской и гегелевской интерпретациях.  

17. Сформулируйте основные положения теории товарного фетишизма 

Маркса. 

18. Почему товар-фетиш нельзя интерпретировать в традиции классического 

понимания иллюзий сознания?  

19. Раскройте содержание эволюции основных форм экономического 

фетишизма: денежный, фетиш-капитал, капитал, приносящий проценты. 

20. Дайте определение понятия превращенной формы сознания 

20. Идеология как превращенное сознание. Как вы понимаете возможности 

и границы теоретической критики идеологий? 

21. Что такое «постидеологическое общество»? 

22. Превращенная форма как объективный элемент экономической системы. 

Какие изменение понятие превращенных форм вносит в классическое 

понимание истины?  

23. Методология исследования превращенных и фетишизированных форм 

сознания.  



24. Дайте определение отчуждения. 

25. Понятие идеологии в марксистской и неомарксистской традициях.  

26. Дискуссии о марксовом понимании возможности и путей освобождения 

от иллюзорных форм сознания.   

27. Как вы понимаете фразу М.К. Мамардашвили о «Пластах сознания, не 
пробегаемых мыслью»?  
28. Назовите основные положения психологической теории Фрейда. Три уровня 
психики.  
29. Механизм возникновения вытесненных влечений. Формирование 
иллюзорных форм. Дискуссии.  
30. Что общего между формой сновидения и товарная форма? Современные 
дискуссии. 
31. Основные методы исследования бессознательного.  
32. Психоаналитические методы освобождения от иллюзорных форм. Их 
объективные границы.  
33. Психоаналитическая теория происхождения, сущности и будущего религии 
34. Назовите основные особенности теории архетипов Юнга.  
35. Взаимосвязь бессознательного, творчества и иллюзий.  
36. Тоталитаризм и архетипические иллюзии 
37. Назовите основные положения концепции феномена «тоталитарного смеха» 
(С.Жижек)  
38. Как вы понимаете тезис А.Ф. Лосева «миф не есть вымысел, миф есть 
реальность»?   
39. Назовите основные пункты полемики Леви-Стросс с Леви-Брюлем о 
логичности и нелогичности первобытного мышления. Что  есть иллюзия для 
архаического человека?  
40. Каковыа роль мифа в современных теориях антропогенеза (А. Лобок) 
41.Что принципиально нового в понимание социальных иллюзий вносит  
теория симулякров Бодрийяра?  

 
 

11. Критерии оценки знаний, навыков 
Итоговая оценка за курс определяется как средняя арифметическая оценки 
за семинары (текущий контроль) и оценки за зачет, который проводится в 
форме защиты эссе.  
 
Оценка за семинары (текущий контроль) складывается из следующих 
видов работ: 
1) Доклад – до 3 баллов 
2) Оппонирование на докладах (оппонент заранее неизвестен, но при 
этом оппонирование – обязательно), ответы на вопросы преподавателя, 
другие виды работы на семинарах – до 3 баллов;    
3) Контрольная работа – до 4 баллов. 
Максимальная оценка – 10 баллов  



 
Оценка за зачет (эссе и его защита) определяется на основании следующих 
принципов:   
1) Соответствие эссе формальным требованиям: наличие самостоятельно 
сформулированной темы на основании предложенного списка предметных 
областей; соответствие требованию к объему (20-25 а.л.), адекватно 
подобранной литературы, оформления, соответствующего современным 
требованиям к оформлению научных текстов – до 3 баллов;  
 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Базовый учебник 
Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – М.: Русская 
панорама, 2008, с. 143-172. 
  

Основная литература 
 

Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000 
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1977, т.2.  
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система 
в Австралии // Религия и общество. М., 1994, ч.1.   
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.  
Ионин Л.Г. Социология культуры. М. 1996.  
Кант И. Критика чистого разума. Спб., 1993.  
Леви-Стросс. Неприрученная мысль // Первобытное мышлении. М., 1994. 
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.. 1990. 
Лобок А.И. Антропология мифа. Екатеринбург, 1999.      
Мамардашвили М.К. Превращенные формы (о необходимости 
иррациональных выражений) //  
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Мамардашвили 
М.К. Как я понимаю философию. М., Прогресс, 1990, с. 295-315.    
Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. – М.: Ритм, 2010.  
Московичи С. Машина, творящая Богов. М.  
Фрейд З. О сновидении. // Фрейд. Психология бессознательного. - М.,  1989. 
 
 

Дополнительная литература 
Бергер П. Приглашение в социологию. М. 1996, с. 
Брюно П. Психоанализ и антропология // Клеман К.Б., Брюно П., Сэв Л. 
Марксистская критика психоанализа. М., 1976.  
Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М, 1997. 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М.  
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., Прогресс, 1990.    



Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций. – 
М., 1997. Фрейд З. Я и оно. //  
Сартр Ж-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. М., 
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