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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 



 

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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направлений 42.03.05 «Медиакоммуникации» (уровень 

бакалавр) и 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавр), изучающих дисциплину «Философия». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 47.03.01 «Философия» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

(уровень бакалавр) и 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавр), утвержденным в 2014 г. 

 

Цели освоения дисциплины 
Курс рассчитан на два модуля. Его цель – дать студентам 1 курса общие представления о 

философии как науке, мировоззрении и учебной дисциплине, последовательно знакомя их 

с базовыми идеями мировой философии (от античности до современных течений); через 

историко-философский контекст ввести их в понимание базовых начал философского 

познания: онтологии и гносеологии (эпистемологии), дать представление о «практической 

философии» и ее разделах и, наконец, рассмотреть ряд мировоззренческих тем 

экзистенциального характера, предоставив студентам средства и возможности для 

рефлексивного восприятия собственного бытия. Задача преподавания философии как 

дисциплины общего цикла состоит не только в том, чтобы дать знания, логические навыки 

и «технологию мышления», но и в том, чтобы сформировать навыки рефлексивного 

знания о самом себе и мире. 

Курс построен на стыке историко-философской, теоретико-методологической и 

мировоззренческой проблематики. Формально материал структурирован в соответствии с 

историей мировой философской мысли. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Обладать базовыми знаниями в предметной области учебной дисциплины «Философия»; 

познакомиться с историей западной философской и русской мысли, знать их ключевые 

проблемные поля, понятия и мыслительные фигуры; 

 Уметь пользоваться инструментарием классической и современной философии для 

анализа актуальных теоретических проблем; 

 Иметь навыки самостоятельного мышления и критического анализа в плоскости 

проблематики курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенция 
К

од по ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная И

К-1 
владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной деятельности; 

 

Лекции и 

семинары, знакомство с 

классической и 

современной литературой 

по философии, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ текстов 

Общенаучная И

К-3 

способен устно и 

письменно излагать базовые 

философские знания на 

различных уровнях сложности 

(от школьного уровня до 

уровня профессиональных 

дискуссий); 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

составление докладов и 

выступление с ними на 

семинарских занятиях, 

обсуждение актуальных 

социальных проблем с 

использованием 

теоретических знаний и 

научно-аналитических 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения курса 

Инструментальна

я 

И

К-10 

способен вести поиск 

тем и авторов в области 

литературы по философии и 

смежным областям знаний; 

 

эссе, реферат, 

доклад на семинарском 

занятии, выступление на 

студенческой 

конференции 

Социально-

личностная 

С

ЛК-6 

способен к построению 

межкультурного диалога на 

основе знания и понимания 

проблем человека в 

современном мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры (СЛК-6); 

 

способность 

вырабатывать 

самостоятельный взгляд 

на современные 

проблемы, критически 

анализировать текущие 

социальные процессы и 

практики 

 



 

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

 

Настоящая дисциплина является базовой для образовательных программ 

направлений подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации» (уровень бакалавр) и 54.03.01 

«Дизайн» (уровень бакалавр). 

Данный курс предваряет изучение специальных дисциплин и формирует значимый 

фрагмент профессиональной подготовки специалистов. 

 

Изучение данной дисциплины может служить базисом для: 

 

 Майнор «Философия». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (СК-Б1); 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3); 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (СК-Б4); 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности (СК-Б5); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6); 

 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (СК-Б7); 

 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

(СК-Б10). 

 



Тематический план учебной дисциплины 
 

 

п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самост. 

работа 
Лекции Семинары 

 Тема 1. Что все это значит: 

введение в философию 
 2 2 4 

 Тема 2. Античная философия: 

возникновение, этапы развития 

и основные проблемы мысли 

 6 6 8 

 Тема 3. «Средневековая 

западная философия» 

 

 4 4 6 

 Тема 4. «Философия эпохи 

Возрождения и Реформации» 

 2 2 4 

 Тема 5 «Философия Нового 

времени» 

 4 4 6 

 Тема 6. Философия и идеология 

французского Просвещения 

 

 2  6 

 Тема 7. «Немецкая 

классическая философия» 

 4 4 4 

2 Тема 8. «Русская философия» 

 

 2 2 6 

 Тема 9. «Основные темы 

современной философии» 

 

 8 4 10 

 Тема 10: «Новейшая западная 

философия» 

 

 10 2 12 

 Тема 11. «Современная 

политическая философия» 

 

 4 2 6 

 Всего 152 48 32 72 



Формы контроля знаний студентов 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 на семинарских занятиях: ответы на поставленные контрольные 

вопросы, обсуждение и комментирование текстов первоисточников и 

дополнительной литературы; 

 1 эссе; 

 устный экзамен (4 модуль). 

 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему 

совместно), а также письменную работу – эссе. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

 

– итоговая оценка складывается из следующих составляющих: 

 

 

Оитоговая  = 0,4·Оаудиторная + 0,2·Оэссе + 0,4·Оэкзамен 
 

Критерии экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, умение схватывать основную идею при реферировании, привлечение 

дополнительных материалов при написании эссе. Оценки за самостоятельную работу 

5-бал. 

шкала 

10-бал. 

шкала 

 

Неудовлетв.  

1 

2 

3 

 

 

Удовлетвор. 

4 

5 

 

 

Хорошо  

6 

7 

 

Отлично  8 

9 

10 



студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Комментарий к написанию эссе: 
 

Тема эссе, над которым студенты работают в 3 модуле 1 курса, индивидуальна. 

Эссе – краткий творческий анализ идеи, заданной в теме. Форма эссе не требует 

обязательных ссылок на авторитеты, но требует ссылаться на используемую литературу 

(не менее четырех источников). Эссе отражает индивидуальное видение проблемы и 

соображения автора, которые, однако, должны сопровождаться содержательной 

аргументацией и ссылками на источники и демонстрировать полученные знания по 

предмету. Эссе отличает свободная форма изложения, уместно использование 

литературного стиля. В содержании эссе оценивается умение мыслить и излагать свои 

идеи, умение быть убедительным и уникальным в своем ответе. 

 

Эссе завершает подготовку по курсу и является последней формой отчетности 

перед итоговым зачетом (экзаменом). 

 

Общие положения. Эссе как форма самостоятельной работы студентов является 

одной из форм текущего контроля освоения учебного материала по изучаемой 

дисциплине, результаты которых учитываются при итоговой оценке полученных 

студентами теоретических знаний и практических навыков по соответствующему 

учебному курсу. Одной из главных целей написания эссе является развитие у слушателей 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, а также с учебной и научно-

исследовательской литературой по проблематике курса, умений выделять в прочитанном 

главное, грамотно анализировать, обобщать и излагать изученный материал. 

 

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и 

аргументированное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой 

исследуемой дисциплины на основе определенного минимума источников. Отбор 

источников определяется общим требованием, согласно которому, вопрос, служащий 

темой эссе, должен быть освещен более обстоятельно, чем он освещается в стандартных 

учебных пособиях. Изложение материала желательно строить при помощи коротких, 

простых, четких предложений, избегая растянутых, выспоренных, излишне 

наукообразных или декларативных фраз, а также употребления терминов и понятий без 

соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует уделять грамматической и 

стилистической обработке текста работы, что также будет учитываться при выставлении 

оценки за эссе. 

 

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого 

преподавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и в 

обязательном порядке согласовывается с преподавателем/лектором.  

 

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой: 

 



1. Титульный лист. 

2. Оглавление или содержание. 

3. Введение (краткое обоснование темы, ее значимость). 

4. Основная часть: изложение материала, подкрепленное ссылками на 

использованные источники и критической аргументацией автора. В случае 

необходимости основная часть может быть разбита на параграфы, причем у 

каждого параграфа должно быть свое название. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

Образец оформления оглавления 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ С

тр. 

Введение.  3 

Глава 1. Йозеф Шумпетер о динамике капиталистической 

цивилизации. 

4 

Глава 2. Йозеф Шумпетер о кризисе капиталистической 

цивилизации. 

1

0 

Заключение.  1

5 

Литература. 1

6 

 

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он 

составляет 10 000 – 15 000 тысяч знаков, что составляет 6-7 страниц компьютерной 

распечатки текста без учета титульного листа и списка литературы. 

 

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В 

противном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию.  

 

● Эссе должно иметь титульный лист. 

● Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman, 

кегль 12. 

● Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер 

страницы на нем не ставится. 

● Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой 

страницы. 

● Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. 

Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем 



указываются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то 

дается его сокращенное описание. 

 

Пример: 

 
1
 Вебер М. Основные социологические понятия // Баньковская С.П. (Ред.). 

Теоретическая социология: Антология. В 2.ч. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. I. 

С. 83. 
5
 Вебер М. Основные социологические понятия. С. 104. 

 

Оформление списка литературы. 

 

При оформлении списка литературы сперва указываются первоисточники, затем – 

вся остальная литература (монографии, научные статьи, учебные пособия и т. д.). 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва 

указывается фамилия автора, затем его инициалы. В случае, если в список включается 

несколько работ одного и того же автора, то работы располагаются в хронологическом 

принципе, а затем идут работы, написанные автором в соавторстве с другими 

исследователями.  

Описание источников в списке литературы должно соответствовать следующему 

стандарту: 

 

Пример описания первоисточников: 

 

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении 

общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.  

 

Пример описания монографий и учебных пособий: 

 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций. СПб.: Алетейя, 

2011. С. 11-36. 

Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. С. 8-

17.  

 

Пример описания статей: 

 

Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической 

энергии [1985] // Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87-113. 

Шевчук В.А. О будущем труда и будущем без труда // Экономическая социология. 

2005. Т. 6. № 3. С. 11-24. 

 

Сдача эссе. Эссе сдается преподавателям семинарских занятий в установленные 

лектором сроки в печатном виде, а также обязательно дублируется в систему ЛМС и на 

почту в строго установленный срок. 

 

● Комментарий к итоговому экзамену: 

 

Итоговый экзамен сдается в 4 модуле устно по билетам, составленным по заранее 

(не менее чем за 2 недели) подготовленному списку вопросов. В билете обычно 

указывается два вопроса, один из которых ориентирован на проверку знаний и навыков 



слушателей по материалам лекций, а второй – на знание текстов, которые разбирались и 

анализировались на семинарских занятиях. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

 

 При ответе необходимо продемонстрировать знание соответствующего 

философского, социально-теоретического и социально-исторического материала, 

умение ориентироваться в проблемах и вопросах, являющихся базовыми для 

классической и современной социальной теории. Знание всех текстов, изучавшихся 

и обсуждавшихся на семинарах, является обязательным условием 

квалифицированной сдачи экзамена; 

 При ответе на вопросы билетов необходимо опираться на понятия и тексты, 

изучавшиеся и обсуждавшиеся в рамках курса, демонстрируя при этом умение 

понимать и анализировать ключевые социально-теоретические и социально-

практические тенденции, проблемы и идеи 20 и начала 21 века; 

 Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить 

обоснованный характер, излагаться в логической последовательности, а 

используемые понятия и термины должны носить четко определенный характер и 

использовать в одном смысловом значении на протяжении всего ответа;  

 Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый 

экзамен и удаление с экзаменационных испытаний; 

 При ответе на вопросы на итоговом экзамене приветствуется использование 

общекультурных и общеисторических познаний, а также общих научно-

гуманитарных навыков и компетенций. 

 

 



 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Что все это значит: введение в философию 
 

Лекция 1: «Предмет, метод и задачи философии» 

Основные разделы философии, методы философского познания; спор о 

философии: между наукой и мировоззрением. Философия и «здравый смысл»; философия 

и наука: философия как особенная наука; можно ли научить мыслить; история философии 

как ключ к философскому познанию; что такое методология философского знания; 

философия как учебная дисциплина: зачем нужна сегодня философия в университете. 

 

Тема 2. Античная философия: возникновение, этапы развития и 

основные проблемы мысли 
 

Лекция 2: «Возникновение античной философии. Философия досократиков» 

Древнегреческие религиозные мировоззрения: религии Зевса, Аполлона, Деметры, 

Диониса. Философия и мифология (Гомер, Гесиод, Орфей). Первые европейские 

философы. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Поиски первоначала. 

Зарождение идеи субстанции. Пифагор и пифагорейский союз. Пифагорейский образ 

жизни. Учение о числе как основе мира. Космология. Учение о переселении душ 

(метемпсихозе). 

Гераклит. Всеобщее изменение. Огонь как первоначало мира. Учение о 

противоположностях. Логос. Учение о человеке. Элейская школа. Ксенофан и его критика 

многобожия. Применение доказательства в философии. Парменид: учение о едином боге и 

едином бытии, путь знания и путь мнения. Отношение бытия и мышления. Апории 

Зенона. Античная натурфилософия. Эмпедокл: поиски движущей причины мира; Любовь 

и Вражда. Анаксагор: учение о гомеомериях; Ум как движущая сила мира. Левкипп и 

Демокрит. Материализм и атомизм. Атом как бытие. Проблема движения атомов. 

Субъективизм в теории познания. Субъективность качеств. Учение о причинности; 

фатализм. Учение о душе, доказательство смертности души. Эвдемонистический и 

гномический характер этики Демокрита. 

 

Лекция 3 «Классический период античной философии. Софисты и Сократ. 

Философия Платона» 

«Греческое Просвещение». Софисты (Протагор, Горгий и др.). Релятивизм VS 

Абсолютизм. Сократ. Борьба Сократа с софистами. Введение новой проблематики – 

проблемы человека – в философию. Установка на самопознание. Майевтика, ирония и 

общие понятия у Сократа; учение о полном незнании. Рационализм Сократа и его этика. 

Роль Сократа в истории философии. Сократические школы: киники, киренаики, мегарики. 

Жизнь и произведения Платона. Критика сенсуализма и материализма в диалоге 

«Теэтет». Учение об идеях. Идея как сущность вещи, причина, истинное ее бытие. Мир 

идей и идея Блага. Проблема зла. Диалектика идей. Знание как припоминание. Виды 

знания; рассудок, разум, вера. Доказательства бессмертия души. Теология, учение о 

сотворении мира. Учение о человеке; яростное, вожделеющее и разумное начала в душе. 

Платоновское понимание справедливости как соответствия каждого своему назначению. 

Политическая философия Платона: идеальное государство, царственное искусство, 

законы. Роль Платона в истории философии. Академия после Платона. Платонизм и 

христианство. 

 



Лекция 4: «Философия Аристотеля и эллинистическая философия» 

Аристотель, его жизнь и трактаты. «Метафизика». Виды знания, превосходство 

первой философии. Основной закон бытия. Учение о четырех причинах. Критика 

платоновской теории идей. Учение о сущности, о форме и материи. Энтелехия. 

Возможность и действительность. Теология Аристотеля. Бог как неподвижный двигатель 

и мыслящий себя ум. Физика и космология, телеология. Проблема движения. Логика и 

силлогистика Аристотеля. Категории. Психология: душа как форма тела, единство души, 

«общее чувство». Этика, учение о счастье, о добродетели и пороке. Созерцательная жизнь 

философа. Политическая философия Аристотеля. Аристотелизм и христианство. 

Основные философские школы эллинизма. Эллинистическая философия, ее 

основные черты. Эпикур: атомизм, учение о свободе, эвдемонизм. Ранний стоицизм 

(Зенон, Клеанф, Хрисипп): физика, логика, этика. Учение о логосе. Материализм стоиков. 

Теория познания, сенсуализм. Свобода человека и провидение. Стоический идеал 

мудреца. Теодицея. Пиррон и античный скептицизм. Атараксия как идеал скептической 

жизни. Способ достижения идеала – скептические тропы Энесидема и Агриппы, 

воздержание от суждения. Секст Эмпирик. 

 

Тема 3. Средневековая западная философия 
 

Лекция 5: «Философия Августина и возникновение схоластики (IX—XII вв.)» 

Блаженный Августин: жизнь и эволюция взглядов. История философии, отношение 

к различным античным школам. Платонизм Августина. Августин о Цицероне. Отношение 

веры и разума. Критика и преодоление скептицизма. Гносеология Августина: познание 

посредством чувств и ума, иллюминизм. Бог как Истина и Бытие. Учение о времени. 

Сотворение мира: экземпляризм. Учение о человеке: душа и тело, теодицея, свобода и 

предопределение. Полемика с манихейством и пелагианством. Этика Августина. 

Политическая философия и философия истории. 

Общая характеристика схоластической философии. Начало схоластики. Петр 

Дамиани: «философия — служанка теологии». Начало спора об универсалиях. 

Полярности: реализм и номинализм. 

 

Лекция 6: «Латинский аверроизм. Философия Фомы Аквинского. 

Ренессансный неоплатонизм» 

Возникновение латинского аверроизма. Учение о двух истинах. Особенности 

аверроизма в Европе. Реакция Церкви на аверроистское толкование Аристотеля. Альберт 

Великий. Фома Аквинский. Классификация наук. Философия и религия. «Естественная 

теология». Доказательства бытия Бога. Категории аристотелевской метафизики в 

философии Фомы: сущность и существование, форма и материя, акт и потенция. Решение 

вопроса об универсалиях. Учение о человеке. Томистская теория познания. Этика Фомы: 

проблемы свободы, блага, страстей. Политическая философия Фомы. Политическая 

философия Марсилия Падуанского. Философия во Францисканском ордене: номинализм 

Уильяма Оккама и его учение о двойственной истине. «Бритва Оккама». Николай 

Кузанский: «Ученое незнание», учение о Боге как об абсолютном максимуме. 

 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации 
 

Лекция 7 «Ренессанс. Натурфилософская мысль в эпоху Возрождения. 

Политическая философия Макиавелли» 

Причины возникновения Ренессанса. Ренессансный гуманизм. Данте Алигьери. 

Натурфилософская мысль в эпоху Возрождения. Политическая философия Никколо 

Макиавелли. Отношение к христианству. Мишель Монтень. Отношение к схоластике. 



Теория познания. Этика Монтеня. Джордано Бруно. Учение о бытии: единое, мировая 

душа, материя. Пантеизм Бруно. Учение о вселенной и мирах. Гносеология Бруно. 

Возрождение и Реформация. Гуманизм Эразма Роттердамского. Философия как 

«философия Христа». «Воспитание христианского государя». Мартин Лютер. Спор 

Эразма и Лютера по вопросу о свободе воли: «Диатриба, или рассуждение о свободе 

воли». 

 

Тема 5. Философия Нового времени 

 
Лекция 8: «Возникновение науки и философии Нового времени» 

Возникновение науки Нового времени: Галилео Галилей. Френсис Бэкон. «Новый 

органон»: учение об идолах, возрождение наук. Критика силлогистики и индуктивный 

метод Бэкона. Учение о формах. Рене Декарт. Сомнение как методологический принцип 

философии. «Cogito ergo sum». Онтологическое доказательство бытия Бога. 

Психофизический дуализм. Теория познания. Учение о врожденных идеях. Физика 

Декарта. Паскаль как ученый, философ, христианин. Величие и ничтожество человека. 

Проблема познания и отношение к скептицизму. «Пари Паскаля». 

 

Лекция 9: «Английская философия Нового времени. Философия Лейбница и 

Спинозы» 

Учение о знании и языке Томаса Гоббса. Учение о Боге и природе, отношение к 

проблеме возникновения общества и государства. Джон Локк. Опытное происхождение 

знания и критика теории врожденных идей. Учение об идеях как непосредственном 

материале знания. Первичные и вторичные качества. Политическая философия Джона 

Локка. Джордж Беркли: номиналистическая критика материализма. Доказательство 

существования Бога. Давид Юм: критика учений о субстанции. Гносеология, учение об 

ассоциации идей. Взгляд на причинность. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц: учение о субстанции (монадах); теология и теодицея. 

Бенедкит Спиноза: этика, теория познания, учение о религии и политическая философия. 

 

Тема 6. Философия и идеология французского Просвещения 
 

Лекция 10 «Философия эпохи Просвещения» 

Французское просвещение. Предпосылки, периодизация и основные 

представители. Атеизм Жана Мелье. Философский деизм Вольтера, его отношение к 

христианству. Географический детерминизм Шарля-Луи Монтескье. Жан-Жак Руссо: 

учение об обществе и человеке, «добрый дикарь», «общественный договор». Французские 

материалисты: Дидро, Ламетри, Гольбах. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

 
Лекция 11: «Философия Иммануила Канта. Неокантианство в ХХ веке» 

Иммануил Кант. Докритический и критический периоды. Причины, побудившие 

Канта к пересмотру «докритической» философии. «Критика чистого разума»: задача, 

структура, основные понятия. Трансцендентальная эстетика и аналитика Канта, учение об 

априорных формах чувственности и рассудка. Трансцендентальная логика: учение Канта о 

душе, мире и боге. Отношение к доказательствам бытия бога. «Критика практического 

разума»: категорический императив, постулаты практического разума. «Нравственное» 

доказательство бытия бога. 

Неокантианство Марбургской школы: Герман Коген, Пауль Наторп, Эрнст 

Кассирер. Философия как наука о науках. Исследование процесса познания исходя из 



самого познания. Баденская школа: Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт. Два вида 

наук: о природе и о культуре. Учение о ценностях и их отношении к действительности. 

 

Лекция 12 «Философия Фихте, Шеллинга и Гегеля» 

Фихте, его попытка усовершенствовать кантовскую философию дедукцией 

категорий. Наукоучение Фихте. «Философия тождества» Шеллинга. Натурфилософия и 

трансцендентальный идеализм. Философия откровения. Г.В.Ф. Гегель. «Энциклопедия 

философских наук». Отношение Гегеля к предыдущей философии. Диалектический 

принцип философствования. Дедукция основных категорий и понятий в «Науке логики». 

Учение о природе и обществе. «Философия духа»: субъективный, объективный и 

абсолютный дух. Учение об обществе и государстве. Философия истории. Философия 

религии: христианство и философия, развитие религиозных представлений человечества. 

Конец немецкой классической философии. Людвиг Фейербах: антропологический 

материализм и критика христианства. 

 

Тема 8. Русская философия 
 

Лекция 13: «Основные черты русской философии» 

Проблема идентичности русской философии. К прологу русской мысли: XVIII 

столетие. Влияние немецкого романтизма, кантианства и гегельянства на формирование 

русской мысли. «Философические письма» Петра Чаадаева. Славянофильство и 

западничество. Александр Герцен. Почвенничество, либерализм и социализм в XIX в. 

«Русская идея». Философия Всеединства Владимира Соловьева. Особенности 

Серебряного века и философии русского Зарубежья. Философские идеи русской 

литературы. 

 

Тема 9. Основные темы современной философии 
 

Лекция 14: «Позитивизм и марксизм» 

Огюст Конт. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм (логический позитивизм). 

Постпозитивизм. Связь атеизма Карла Маркса с основными положениями его философии. 

Материалистическое понимание истории. Диалектический метод Маркса и Энгельса. 

Учение о революционном преобразовании общества. Особенности марксистского атеизма. 

 

Лекция 15 «Философия жизни. Философская герменевтика» 

Причины возникновения философии жизни. Философия Артура Шопенгауэра. 

Фридрих Ницше. Критика предшествующей философии и культуры. Декаданс, нигилизм, 

переоценка ценностей, воля к власти. Этика Ницше. Антихристианство. Вильгельм 

Дильтей: описательная психология как основа наук о духе. Герменевтика. «Творческая 

эволюция» Анри Бергсона: противопоставление длительности и времени, учение об 

инстинкте, интуиции и интеллекте, жизненный порыв, поток сознания. «Закат Европы» 

Освальда Шпенглера: противопоставление природы и общества, аналогия как метод 

познания жизни.  

 

Лекция 16: «Феноменология и экзистенциализм» 

Феноменология Эдмунда Гуссерля. Критика психологизма в «Логических 

исследованиях». Философия как строгая наука. Естественная и феноменологическая 

установка, феноменологическая редукция, эпохе, интенциональность сознания, ноэсис и 

ноэма. Пересмотр некоторых положений в «Кризисе европейских наук»: «жизненный 

мир» и его отношение к науке. 

Экзистенциальная философия Серена Кьеркегора. Критика рационалистической 

философии. Учение об истине. Три стадии на жизненном пути. Источники 



экзистенциалистской философии. Религиозный (Карл Ясперс) и атеистический (Марин 

Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю) экзистенциализм. Отношение к предыдущим 

философским учениям. Учение о бытии, ничто и сущем. Подлинное и неподлинное 

существование человека. Понятие экзистенции. Экзистенциалистское понимание свободы. 

Послевоенная эволюция экзистенциализма. 

 

Лекция 17: «Психоанализ и неомарксизм» 

Зигмунда Фрейд и психоанализ. Учение о бессознательном, либидо, эго. 

Отношение Фрейда к философии, культуре, религии. Неофрейдизм Карла Густава Юнга. 

Фрейдизм Жака Лакана. Учение об архетипах и символах. Критическая теория общества 

Франкфуртской школы, фрейдо-марксизм (Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт 

Маркузе, Эрих Фромм). Сциентистские варианты марксизма. 

 

Тема 10: Новейшая западная философия 
 

Лекция 18: «Структурализм и постструктурализм» 

Децентрация субъекта. Разрыв с гуманизмом. Философские взгляды Мишеля Фуко, 

его политическая деятельность. Деконструкция западной метафизики у Жака Деррида. 

 

Лекция 19: «Философия языка и современная американская философия» 

Философия логического атомизма Бертрана Рассела. Философия языка Людвига 

Витгенштейна. Современная аналитическая философия. Дэниел Денет: философия 

сознания, меметика. Философия языка и сознания Джона Серла. Некоторые проблемы 

философии Стивена Пинкера. 

 

Лекция 20: «Философия постмодерна» 

Разновидности постмодернизма. Философская критика Просвещения и модерна. 

Антимодернизм.». Общество потребления. Популярная культура. Пастиш и ирония. Эпоха 

постмодерна: «Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма» (Фредрик 

Джеймисон). 

 

Лекция 21: «Некоторые течения и проблемы новейшей философии» 

Основы спекулятивного реализма. Экспериментальная философия: проблема 

вагонетки. 

 

Лекция 22: «Социально-философское измерение феминизма» 

Что такое феминизм. Особенности феминистских интерпретаций социально-

философских текстов. Идеология феминизма. Социальная философия феминизма. Союз 

феминизма и постмодернизма: «Манифест киборгов». 

 

Тема 11. Современная политическая философия 
 

Лекция 23: «Новейшая континентальная политическая философия» 

Политическая философия Карла Шмитта. Политическая философия Жана-Люка 

Нанси и Филиппа Лаку-Лабарта. Общие штрихи философии Алена Бадью. Политическая 

философия Джорджо Агамбена. Славой Жижек – беспокойный субъект идеологии. 

 

Лекция 24: «Современная политическая философия в Англии и США» 

«Бегемот» Франца Нойманна. Британский консерватизм: Майкл Оукшот. Ханна 

Арендт о революции и тоталитаризме. Возрождение классического политического 

рационализма: Лео Штраус. Либерализм и либертарианство: Джон Ролз и Роберт Нозик. 

Квентин Скиннер: к теории республиканизма. 
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ТЕМЫ ЭССЕ: 

 

Этой эссе может быть рецензии на одну из книг, представленных в списке литературы 

(кроме учебников и учебных пособий) 

 

Философия в поп-культуре (выбрать для анализа тот или иной феномен популярной 

культуры и согласовать его с преподавателем) 

 

 

1. Что такое постмодерн? 

2. Существует ли постмодерн? 

3. Сколько благородства в «благородной лжи»? 

4. Преследует ли идеальное государство Платона благо? 

5. «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно» (лорд Актон) 

6. «Долг повелевает нам никогда не лгать» (Кант) 

7. «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (Витгенштейн) 

8. «Раньше философы только объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы его 

изменить» (Маркс) 

9. «Всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени» 

(Маркс) 

10. «Человек рожден свободным, а между тем он повсюду в оковах» (Руссо) 

11. Человек может быть только целью, и никогда средством (Кант) 

12. «Убили бы вы толстяка?» (ваше решение проблемы вагонетки) 

13. Что такое «Кочерга Витгенштейна»? 

14. «Я создан давать мудрые советы – и вести себя как последний дурак» (Чоран) 

15. Что такое «Русская идея»? 

16. Справедлива ли теория справедливости? 

17. Остается ли добродетельная тирания тиранией? 

18. Почему мне не нужна философия 

19. Почему я люблю философию 

20. Почему среди философов так мало женщин? 

21. Почему я поддерживаю феминизм 

22. Почему я против феминизма 

23. Чем должна заниматься философия? 

24. Чем не должна заниматься философия? 

25. «Моя сила в том, что я не нашел ответа ни на один вопрос» (Чоран) 

26. Нужна ли вам атараксия? 

27. Я заслуживаю отличную оценку по философии, потому что… 

28. Макиавелли – учитель зла 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Вопросы экзамена: 

1. Основные разделы философии, методы философского познания 

2. Философия и наука: философия как особенная наука 

3. Древнегреческие религиозные мировоззрения: религии Зевса, Аполлона, Деметры, 

Диониса. 

4. Философия и мифология (Гомер, Гесиод, Орфей). 

5. Первые европейские философы. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен). 



6. Пифагор и пифагорейский союз. Пифагорейский образ жизни. Учение о числе как 

основе мира. Космология. Учение о переселении душ (метемпсихозе). 

7. Досократики. Гераклит. Ксенофан. Парменид. Апории Зенона. Эмпедокл. Анаксагор. 

8. Левкипп и Демокрит. Материализм и атомизм. Атом как бытие. Проблема движения 

атомов. Эвдемонистический и гномический характер этики Демокрита. 

9. Софисты (Протагор, Горгий и др.). Релятивизм VS Абсолютизм. 

10. Сократ. Установка на самопознание. Майевтика, ирония и общие понятия у Сократа; 

учение о полном незнании. Рационализм Сократа и его этика. Роль Сократа в 

истории философии. 

11. Сократические школы: киники, киренаики, мегарики. 

12. Основные темы философии Платона 

13. Политическая философия Платона. 

14. Основные темы философии Аристотеля 

15. Политическая философия Аристотеля. 

16. Основные философские школы эллинизма. Эллинистическая философия, ее 

основные черты. 

17. Основные темы философии Августина 

18. Политическая философия и философия истории Августина 

19. Общая характеристика схоластической философии. Начало схоластики. 

20. Основные темы философии Фомы Аквинского 

21. Политическая философия Фомы Аквинского. 

22. Политическая философия Марсилия Падуанского. 

23. Номинализм Уильяма Оккама и его учение о двойственной истине. «Бритва 

Оккама». 

24. Николай Кузанский: «Ученое незнание», учение о Боге как об абсолютном 

максимуме. 

25. Политическая философия Никколо Макиавелли. 

26. Философия Джордано Бруно. 

27. Гуманизм Эразма Роттердамского.«Воспитание христианского государя». 

28. Философия Френсиса Бэкона. 

29. Философия Рене Декарта. 

30. Паскаль как ученый, философ, христианин. 

31. Политическая философия Томаса Гоббса. 

32. Политическая философия Джона Локка. 

33. Джордж Беркли: номиналистическая критика материализма. 

34. Философия Давида Юма. 

35. Готфрид Вильгельм Лейбниц: учение о субстанции (монадах); теология и теодицея. 

36. Бенедикт Спиноза: этика, теория познания, учение о религии и политическая 

философия. 

37. Французское просвещение. Предпосылки, периодизация и основные представители. 

Географический детерминизм Шарля-Луи Монтескье. 

38. Жан-Жак Руссо: учение об обществе и человеке, «добрый дикарь», «общественный 

договор». 

39. «Критика чистого разума»: задача, структура, основные понятия. 

Трансцендентальная эстетика и аналитика Канта, учение об априорных формах 

чувственности и рассудка. 

40. «Критика практического разума»: категорический императив, постулаты 

практического разума. «Нравственное» доказательство бытия бога. 

41. Философия неокантианства. 

42. Наукоучение Фихте. 

43. «Философия тождества» Шеллинга. Натурфилософия и трансцендентальный 

идеализм. Философия откровения. 



44. «Философия духа» Гегеля. Философия истории. 

45. Проблема идентичности русской философии. 

46. Славянофильство и западничество. Александр Герцен. 

47. Огюст Конт. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм (логический позитивизм). 

Постпозитивизм. 

48. Маркс: материалистическое понимание истории. Учение о революционном 

преобразовании общества. Особенности марксистского атеизма. 

49. Причины возникновения философии жизни. Философия Артура Шопенгауэра. 

50. Философия Фридриха Ницше. 

51. Вильгельм Дильтей: описательная психология как основа наук о духе. 

52. «Творческая эволюция» Анри Бергсона. 

53. Феноменология Эдмунда Гуссерля. 

54. Экзистенциальная философия Серена Кьеркегора. 

55. Религиозный (Карл Ясперс) и атеистический (Марин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, 

Альбер Камю) экзистенциализм. 

56. Зигмунда Фрейд и психоанализ. Учение о бессознательном, либидо, эго. 

57. Критическая теория общества Франкфуртской школы, фрейдо-марксизм (Теодор 

Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм). 

58. Философские взгляды Мишеля Фуко, его политическая деятельность. 

59. Деконструкция западной метафизики у Жака Деррида. 

60. Философия логического атомизма Бертрана Рассела. 

61. Философия языка Людвига Витгенштейна. 

62. Дэниел Денет: философия сознания, меметика. Философия языка и сознания Джона 

Серла. Некоторые проблемы философии Стивена Пинкера. 

63. Философия постмодерна. Разновидности постмодернизма. 

64. Эпоха постмодерна: «Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма» 

(Фредрик Джеймисон). 

65. Основы спекулятивного реализма. 

66. Экспериментальная философия: проблема вагонетки. 

67. Социально-философское измерение феминизма 

68. Союз феминизма и постмодернизма: «Манифест киборгов». 

69. Политическая философия Карла Шмитта. 

70. Славой Жижек – беспокойный субъект идеологии. 

71. Ханна Арендт о революции и тоталитаризме. 

72. Возрождение классического политического рационализма: Лео Штраус. 



 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимы: ноутбук, проектор и микрофон 


