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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия», учебных 

ассистентов и студентов 1 курса направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки 

бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 соответствующим образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 26.12.2014; 

 образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05 

«Международные отношения» подготовки бакалавра; 

 объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным 2016 г. 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Философия»: 

 обучение студентов основам философских знаний; 

 формирование у студентов научно-философского мировоззрения и гуманистической 

системы ценностей; 

 привитие студентам общей культуры мышления и развитие у них способности к 

критическому анализу научных и философских теорий; 

 усвоение студентами методологических основ научно-философского познания; 

 обретение студентами навыков социальной ориентации. 

 

Задачи освоения дисциплины «Философия»: 

 знакомство с основными разделами курса общей философии; 

 изучение главных достижений философии на ее историческом пути; 

 усвоение особенностей развития философских идей от древности до современности; 

 постижение вариативности философских решений и многообразия школ и направлений в 

современной мировой философии; 

 осмысление проблем онтологии, гносеологии, аксиологии, философской антропологии, 

социальной философии и методологии познания; 

 углубление в проблематику отечественной философии на различных этапах ее развития. 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: предпосылки возникновения философии; базовые философские категории; 

основные философские школы, направления и их представителей от древности до 

современности); содержание традиционных и современных философских дискурсов; 

вариативность парадигм западной и восточной философской мысли; специфику развития 

русской философии; основы методологии научно-философского познания; комплекс 

основных философских проблем и решений, предлагавшихся философами; 

 Уметь: понимать и анализировать философские тексты с опорой на комментарии из 

специальной литературы; давать аргументированные оценочные суждения по различным 

философским концепциям; критически воспринимать варианты философско-

мировоззренческих подходов к осмыслению идеалов, ценностей, норм; самостоятельно 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» 

 для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

3 

формулировать и высказывать отношение к гуманистическим ценностям; применять 

философские знания для решения профессиональных вопросов и жизненных проблем; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): использования философского понятийного аппарата; 

применения научно-философской методологии для усвоения новых знаний и расширения 

познавательной деятельности; владения способами реализации приобретенных знаний; 

использования навыков философствования в различных коммуникациях; транслирования 

творческого отношения к жизненным проблемам и профессиональным задачам; 

отстаивания гуманистической жизненной позиции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Общекультурные компетенции. 

Код компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 
Формулировка компетенции 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-6 

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 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-9 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

 

2. Профессиональные компетенции. 

 

1) Общепрофессиональные 

Код компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 
Формулировка компетенции 

ПК-5 

Способен уверенно и ясно формулировать идеи и мнения о международных 

отношениях, с использованием научной терминологии, как в письменной, 

так и в устной форме 

 

2) Экспертно-аналитическая деятельность 

Код компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 
Формулировка компетенции 

ПК-13 
Способен проявлять толерантность, терпение и высокий уровень управления 

эмоциональным восприятием 

ПК-14 

Способен придерживаться стандартов этики в сфере международных 

отношений, распознавать профессиональные этические ограничения и 

придерживаться их в повседневной практике 

 

3) Организационно-административная деятельность 

Код компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 
Формулировка компетенции 

ПК-17 

Способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновать предложения по их 

совершенствованию 
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4) Научно-исследовательская деятельность и преподавательская деятельность 

Код компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 
Формулировка компетенции 

ПК-19 

Способен подготавливать и проводить самостоятельные исследования по 

международной тематике, формулируя цели и задачи исследования, 

научную гипотезу, определяя и ранжируя задачи исследований, в том числе 

на основе междисциплинарных подходов 

ПК-20 

Способен   самостоятельно собирать и обрабатывать информацию из 

различных источников по конкретной, определенной руководителем 

научной тематике в сфере международных отношений 

ПК-22 

Способен научно интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических и политических процессах и 

явлениях 

ПК-23 
Способен предвидеть возможные проблемы и ограничения в планировании 

и разработке научного исследования, предлагать варианты их устранения 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин Общего цикла и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 41.03.05 «Международные отношения». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать историю, литературу и обществознание в объеме средней школы; 

 иметь общее представление об основных проблемах и понятиях философии на уровне 

школьной программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Политология и история политических учений»; 

 «Теория международных отношений»; 

 «Введение в мировую экономику и международные отношения»; 

 «Международная политическая экономия». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Проблемы общей философии 

(онлайн курс) 

50 0 0 – 50 

2 Основы истории философии 44 8 4 – 32 

3 Философия общества и человека 58 0 8 – 50 

Всего 152 8 12 – 132 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Проблемы общей философии (онлайн курс). 

 

Тема 1. Понятие философии. Структура философского знания. 

Определение понятия философии. Феномен философского знания, история его 

возникновения. Связь философии и мировоззрения. Вопрос о структуре философского знания. 

Краткая характеристика основных разделов философии – онтологии, гносеологии, аксиологии, 

логики. Исследование основных проблем философии в связи с проблематикой ведущих разделов 

философского знания. Понятие философского метода и задачи философского поиска. Примеры и 

краткая характеристика различных философских направлений. 

 

Тема 2. Проблема бытия. 

Категория бытия в философии. Бытие и существование. Объективная и субъективная 

реальность. Субстанциональные начала бытия. Основные значения категории бытия в смысловых 

оппозициях «бытие – небытие», «бытие – сознание», «бытие – атрибут». Рассмотрение категорий 

«внутреннего» и «внешнего», «пространства» и «времени». Категория бытия и субъектно-

объектные отношения. Проблема соотношения бытия и мышления. Конструирование базовой 

схемы интегральной онтологической модели – модели «субъектных онтологий». 

Тема 3. Развитие и эволюция. 

Необходимость рассмотрения категории времени и категории развития. Интерпретация 

времени как роста, длительности, протяженности. Соотношение категорий времени и пространства. 

Развитие внешнее и внутреннее: примеры и интерпретация. Идеи холизма и редукционизма. 

«Холон» и «холархия»: определение понятий в связи с вопросом об уровнях организации бытия. 

Категории целого как случая сверхаддитивного суммирования элементов. Соотношение понятия 

развития с понятием эволюции. Эволюция как процесс реализации развития с возможными 

отклонениями от идеальной схемы. Понятие о диалектике. Законы диалектики – законы развития и 

эволюции. Современные теории и модели развития: теория систем, теория симметрии, синергетика. 

Теория эволюции в современной биологии: краткая характеристика. 

 

Тема 4. Проблема человека: от природы к обществу и культуре. 

Феномен человека. Онтологические определения основных земных типов жизни: 

растительной, животной, человеческой. Гипотезы о различии этих типов жизни. Различие по 

принципу организации внутренних миров. Отсутствие дифференцированных изображений во 

внутренних мирах как характеристика растительного типа жизни. Понятие коллективного субъекта, 

руководящего активностями индивидуальных растительных организмов. Наличие конечных 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 курс 
Кафедра Параметры 

  3  

Текущий 

Участие в 

дискуссиях на 

лекциях, ответы 

на семинарских 

занятиях 

  *   

Оценивается активность 

студента, содержательность его 

ответов и выступлений 

Оауд = 0,6 

Итоговый Экзамен   *   

Два вопроса в билете, подготовка 

40 мин. Черновик ответа сдается 

Оэкз = 0,4 
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изображений во внутренних мирах и сохраняющееся подчинение коллективным субъектным 

инстанциям для животного типа жизни. Характеристика человеческого типа жизни, «человеко-

бытия»: наличие бесконечных изображений во внутренних мирах (общие понятия, идеи, 

самосознание и т.д.) и обретение свободы от водительства коллективных субъектов. 

Характеристика мира человека через понятие культуры и понятие социума, их трактовка как нового 

типа коллективной субъектности. 

 

Тема 5. Общество и производство. 

Феномен социальности как системный эффект, или эффект целостности – эмерджентности. 

Человеческий тип бытия в мире («человеко-бытие») как сверхчеловеческая целостность, 

воспроизводящая себя на людях как отдельных элементах. Понятие общества. Определение 

общества как «целого на людях». Исследование различных проявлений социальной 

эмерджентности – совместного сложения физических усилий, общественного разделения труда, 

языковой коммуникации, производства. Понятие о производстве. Процесс производства как 

воплощение идей в материю посредством разума и человеческой телесности. Необходимость 

выделить первую (воплощение идей в дочеловеческой природе) и вторую (воплощение идей через 

человеческую телесность) материализацию идей. Связь первой и второй материализации идей с 

производственной деятельностью человека. Закон подобия второй материализации первой. 

 

Тема 6. Структура общества. Общество и природа. 

Понятие социальной структуры. Необходимость рассмотреть некоторые измерения 

социальной структуры, в частности – интенсивные и экстенсивные подсубъекты социального 

субъекта. Основные законы развития любой формы жизни – законы подготовки, реализации и 

удаления. Проблема соотношения понятия социума и понятия природы. Представление о 

внутренней и внешней природе. Вопрос о долге человека перед природой в лице продолжения ее 

развития с человеческой помощью. 

 

Тема 7. Основы аксиологии. 

Понятие ценности и аксиология. Эго-мерная модель живого существа (субъекта): 

способность оценки есть выражение субъектного измерения тех или иных состояний бытия с точки 

зрения Я (эго) субъекта. Представление о степенях Я (степенях себя), выражающие меру 

присутствия эго субъекта в оцениваемом событии. Эго-мерная модель как основа для определения 

ценности. Построение иерархической модели субъекта. Исследование феномена культуры как 

многоуровневого иерархического субъекта. Исследование структуры ценностей в пространствах 

культуры и социума. Представление о процессе освоения ценностей, о базовом ценностном обмене 

между человеком и обществом. Разные типы ценностей и их организации. 

 

Тема 8. Элементы философской антропологии. 

Проблема определения человека и философская антропология. Природа человека с точки 

зрения типа его бытия в рамках структур субъектных онтологий. Внутренний мир человека и 

бесконечные изображения человека в нем. Иллюстрация этой идеи на примере общих понятий, 

высшей чувственности, самосознания и социальной рефлексии. Природа человека в системе 

социальных связей. Творческое состояние человека как измененное состояние сознания 

(«вдохновение»), выражающееся особой эмпатией на некое высшее существо – эго-гений. 

Трактовка любви в человеческой жизни как формы творчества. Идеал-бытие другого человека в 

качестве эго-гения. Философские проблемы смысла человеческой жизни. 

 

Тема 9. Философия истории. 

Понятие философии истории. Основные подходы к осмыслению истории. Рассмотрение 

истории в контексте интеграции цивилизационного и формационных подходов, философии К. 

Маркса и Ю. Хабермаса. Понятие исторического процесса. Анализ исторических процессов с точки 
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зрения полярной динамики – динамики сложных полярных систем в организации общества и 

культуры. Проблема философских оснований прогресса и детерминизма в истории. «Система Геи» 

Дж. Лавлока и гипотеза о «системе Клио» – глобальной уровне-сетевой и поли-сценарной системе 

организации исторического процесса. 

 

Тема 10. Основы гносеологии. 

Гносеология как один из основных разделов философии. Гносеологическая проблематика 

как следствие осмысления опыта осознания и преодоления ошибок познания. Концепты 

трансцендентной и имманентной истины. Различные виды кантовского концепта «вещи в себе». 

Описание области непротиворечивой гносеологии в рамках теории имманентной истины. Мера 

обобщенной инвариантности в качестве главного критерия истинности. Анализ базовых 

гносеологических концептов – знания и веры, знания и мнения, понимания и его видов. Основные 

гносеологические способности: интуиция, разум, чувство. Рациональное и эмпирическое познание. 

Презентизм и конструктивизм в познании. 

 

Базовый источник: 

Моисеев В. Философия: Курс философии для вузов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/665/521/info 

 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. – Разд. I, III, IV. 

2. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. II–IV. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Арон Р. Лекции по философии истории: Курс лекций в Коллеж де Франс. – 3-е изд. – М.: 

Либроком, 2012. 

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: 

Прогресс – Политика, 1992. 

4. Бадью А. Манифест философии / сост. и пер. с фр. В.Е. Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. 

5. Вейнгартнер П. Фундаментальные проблемы теорий истины / пер. с англ. под ред. В.А. 

Бажанова, С.А. Павлова. – М.: РОССПЭН, 2005. 

6. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / пер. с нем. А.В. Михайлова. – 2-е изд., 

испр. – М; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 

7. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и посл. С. Зенкина. – М.: 

Академический Проект, 2009. 

8. Канке В.А. Философия: учебник / В.А. Канке. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Логос, 2007. 

9. Конш М. Философская ориентация / пер. с фр. В.Ю. Быстрова, А.В. Шестакова. – СПб.: Изд-

во «Русский Миръ», 2012. 

10. Красиков В.И. Конструирование онтологий. Эфемериды. Ego во времени и другие эссе / В.И. 

Красиков. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

11. Мамфорд Л. Миф машины: Техника и развитие человечества / пер. с англ. Т. Азаркович, Б. 

Скуратова. – М. Логос, 2001. 

12. Мареев С.Н. Мыслить...: (Избранные статьи последних лет) / С.Н. Мареев. – М.: 

Современная гуманитарная академия, 2011. 

13. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. общ.-науч. фонд. – М.: 

Мысль, 2010. 
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14. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы философии. – 1996. – 

№ 9. – С. 46–58. 

15. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 8-е изд., дор. и доп. – М.: Республика; 

Современник, 2009. 

 

 

Раздел 2. Основы истории философии. 

 

Тема 1. Античная философия: школы и концепции. 

Понятие об античной философии. Особенности античного миросозерцания и культуры. 

Становление философии в Древней Греции. Ведущие школы в досократической философии. 

Основное содержание учений ионийцев, пифагорейцев, элеатов. Онтология и гносеология. 

Диалектика свободы и необходимости. Поворот от натурфилософии к антропологии. Софисты и 

Сократ: вопросы гносеологии и этики. Зарождение платоновской традиции. Онтология Платона и 

его «теория идей». Гносеология и психология Платона. Этика и политика Платона: концепция 

идеального государства. Критика Аристотелем платоновского учения. Логика, физика, психология 

Аристотеля. Этика, политика и учение о формах политического устройства у Аристотеля. Ликей и 

философы-перипатетики. Особенности эпохи эллинизма. Основные философские школы: стоики, 

эпикурейцы, киники, киренаики. Пиррон и философия скептицизма. Специфика римской 

философии. Цицерон, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Философские школы поздней античности. 

Неопифагореизм. Средний платонизм. Возникновение неоплатонизма. Плотин, Порфирий, Ямвлих. 

Учение о Едином в неоплатонизме. Античная философия и раннее христианство. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 2. 

 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. – Разд. II, гл. 6. 

2. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. II. 

3. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебное пособие для вузов / А.Н. 

Чанышев. – М.: Академический проект, 2011. – Разд. «Начало философии в Европе». 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М.: Высшая школа, 2005. 

3. Вольф М.Н. Ранняя греческая философия и Древний Иран / М.Н. Вольф. – СПб.: Алетейя, 

2006. 

4. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – 2-е изд., испр. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. 

5. Диллон Дж. Средние платоники: 80 г. до н.э. – 220 г. н.э. – СПб.: Изд-во Олега Абышко; 

Алетейя, 2002. 

6. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное / пер. с англ., ком., указ. С.В. Пахомова. – СПб.: 

Алетейя, 2000. 

7. Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных 

практик в период от Марка Аврелия до Константина / пер. с англ. А.Д. Пантелеева, А.В. 

Петрова. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003. 
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8. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 1: 

Философия древности и средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 

9. Кассен Б. Эффект софистики / пер. с фр. А. Россиуса. – М.: Московский философский фонд; 

СПб.: Университетская книга, 2000. 

10. Коплстон Ф. История философии: Древняя Греция и Древний Рим. Т. 1–2 / пер. с англ. Ю.А. 

Алакина. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 

11. Реале Д., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античность / А. 

Антисери, Д. Реале. – СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1994. 

12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: учебное пособие для 

вузов / А.Н. Чанышев. – М.: Высшая школа, 1991. 

 

Тема 2. Восточная философия в древности и средневековье. 

Философия на древнем Востоке. Возникновение индийской философии. Применимость 

понятия философии к интеллектуальной традиции древней Индии. Диалектика религии и 

философии в брахманизме, джайнизме, буддизме. Ведущие даршаны индийской философии. 

Индуизм и классическая индийская философия. Йога, миманса, веданта. Философия в древнем 

Китае. Зарождение и основные периоды в истории китайской философии. Соотношение философии 

и мифологии в Китае. Школы и течения китайской философии: конфуцианство, «школа имен», 

даосизм, легизм, моизм. Социально-этическая направленность учения китайских мыслителей. 

Философия Лао-цзы и его последователей. Философия конфуцианства. «Книга перемен». Мо-цзы и 

его социально-политические идеи. Основные идеи Шан Яна и школа легистов. Арабский Халифат: 

специфика историко-культурного развития. Становление классической арабо-мусульманской 

философии. Основные течения в философии исламского мира VIII–XIV вв.: калам, фальсафа, 

суфизм. Роль и значение античного философского наследия. Влияние перипатетической 

философии. «Аристотелевский ренессанс»: Ибн-Сина, Ибн Рушд. Аль-Газали как философ-мистик. 

Система Ибн-Рушда. Философский гуманизм в арабо-исламской мысли. Иудаизм и арабский мир. 

Средневековая еврейская философия в арабском мире. Основные направления средневековой 

еврейской философии: каббала, неоплатонизм, аристотелизм. Философская мысль Маймонида. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 1, 4. 

 

Основная литература: 

1. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. I. 

2. Степанянц М.Т. Восточные философии: учебник для вузов. – М.: Академический проект, 

2011. 

3. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебное пособие для вузов / 

А.Н. Чанышев. – М.: Академический проект, 2011. – Разд. «Начало философии на Древнем 

Востоке». 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия: История и культура. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 

3. История восточной философии / отв. ред. М.Т. Степанянц. – М.: ИФРАН, 1998. 

4. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 1: 

Философия древности и средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 
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5. Канаева Н.А. Индийская философия древности и средневековья / Н.А. Канаева. – М.: 

ИФРАН, 2008. 

6. Кирабаев Н.С. Классическая арабо-мусульманская философия: От социальной философии к 

философии истории / Н.С. Кирабаев. – М.: УДН, 1990. 

7. Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока / Н.С. Кирабаев. – М.: УДН., 

1987. 

8. Пятигорский А.М. Материалы по истории индийской философии / А.М. Пятигорский. М.: 

Издательство восточной литературы, 1962. 

9. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты / М.Т. Степанянц. 

– М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1997. 

10. Фролов Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии / Е.А. Фролов. – М.: Наука, 

1983. 

11. Шохин В.К. Индийская философия: Шраманский период (середина I тысячелетия до н.э.) / 

В.К. Шохин. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 

12. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии / пер. с англ. Р.В. Котенко. – СПб.: ИГ 

«Евразия», 1998. 

 

Тема 3. Западная философия Средневековья и Возрождения. 

Возникновение средневековой философии, проблемы периодизации. Патристика и 

схоластика. Ведущие принципы философии Средневековья: креационизм, теоцентризм, 

провиденциализм, традиционализм. Проблема соотношения знания и веры. Философская мысль в 

эпоху раннего Средневековья. Судьба античного философского наследия. «Каролингское 

возрождение». Иоанн Скот Эриугена. Схоластика. Спор об универсалиях: полемика номиналистов с 

реалистами и ее смысл. Вопрос о границах рационального познания. Абеляр и Бернар Клервоский. 

Мистико-символический путь познания. Проблема свободы воли. Учение о грехопадении и 

спасении. Роль благодати в деле спасения. Ансельм Кентерберийский. Средневековая философия 

истории: Августин Блаженный и Иоахим Флорский. Средневековый аристотелизм. Фома 

Аквинский и возникновение томизма. Доказательства бытия Божия. Соотношение теологии и 

философии. Латинский аверроизм. Сигер Брабантский. Поздняя схоластика. Уильям Оккам. 

Рейнские мистики. Политическая философия Средневековья. 

Данте Алигьери как представитель предвозрождения. Общая характеристика эпохи 

Возрождения. Истоки европейского Ренессанса. Теоцентризм и антропоцентризм. 

Антропоцентрический характер философии. Гуманизм и натурфилософия – основные философские 

направления Ренессанса. Гуманистическая философия XV в. Проблемы научного познания. 

Пантеизм: Николай Кузанский и Джордано Бруно. Политическая философия Макиавелли: политика 

и этика. «Государь» и его значение для социально-политической мысли. Христианский гуманизм 

XV–XVI вв.: Иоганн Рейхлин и Эразм Роттердамский. Утопизм эпохи Возрождения: Томас Мор и 

Томмазо Кампанелла. Философские итоги Ренессанса. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 3, 5. 

 

Основная литература: 

1. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. III–IV. 

2. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 1: 

Философия древности и средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. – «Запад». Ч. 2. 
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3. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 2: 

Философия XV–XIX вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. – Разд. I. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Вульф М. де. Средневековая философия и цивилизация / пер. с англ. О.Д. Сидоровой. – М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2014. 

3. Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. – М.: Либроком, 2009. 

4. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века / Этьен 

Жильсон. – М.: Республика, 2004. 

5. Коплстон Ф. История философии: Средние века / пер. с англ. Ю.А. Алакина. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2003. 

6. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. – М.: Мысль, 

1979. 

7. Реале Д., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2: Средневековье / 

А. Антисери, Д. Реале. – СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1994. 

8. Соколов В.В. Западноевропейская философия XV–XVII вв.: учебное пособие / В.В. Соколов. 

– М.: Академический проект, 2009. 

9. Соколов В.В. Средневековая философия: учебное пособие / В.В. Соколов. – 4-е изд. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2010. 

10. Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 1: Средневековая христианская 

философия Запада / Майкл Суини. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2001. 

11. Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 2: Средневековая политическая 

философия Запада / Майкл Суини. – М.: Институт философии, теологии и истории Святого 

Фомы, 2006. 

12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: учебное пособие для 

вузов. – М.: Высшая школа, 1991. 

 

Тема 4. Западная философия Нового времени. 

Кризис схоластического метода в философии. Эмпиризм и рационализм в гносеологии. 

Эмпирическая система Ф. Бэкона как переход от ренессансного философствования к философии 

Нового времени. Метафизика Б. Спинозы. Диалектика свободы и необходимости. Мышление и 

протяженность. Рационалистическая философия Р. Декарта. Эмпиризм и рационализм. Проблема 

врожденных идей. Сенсуализм Дж. Локка. Гносеология и политическая философия Т. Гоббса и Дж. 

Локка. Теория естественного права и общественного договора. Специфика гносеологических 

систем Дж. Беркли и Д. Юма. Плюралистическая онтология Г.В. Лейбница: учение о монадах. 

Характерные черты философии Просвещения. Философия немецкого Просвещения: Х. Вольф, А. 

Баумгартен, С. фон Пуфендорф. Философия французского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. 

Монтескье, Вольтер. Французские материалисты XVIII в. и судьба их идей. Немецкая классическая 

философия: основные идеи и представители. Истоки философии И. Канта. Гносеология Канта и 

«коперниканский переворот» в философии. Этическая система Канта. Философия религии, 

политическая философия и философия истории у Канта. Критика системы Канта и возникновение 

классического немецкого идеализма: И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг, Г.В. Гегель. «Метафизика 

деятельности» Фихте. Философия творчества Шеллинга. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

Философия Гегеля как завершение классической рационалистической традиции. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 6–8. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Иконникова Г.И. История философии XIX – начала XXI века: учебное пособие / Г.И. 

Иконникова, Н.И. Иконникова. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – Гл. I. 

2. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. V. 

3. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 2: 

Философия XV–XIX вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. – Разд. II–IV. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Абрамов М.А. Шотландская философия века Просвещения / М.А. Абрамов. – М.: ИФ РАН, 

2000. 

3. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. 

4. Березовский Г.В. От Монтеня к Гольбаху: (Человек, Бог и мир в духовной культуре эпохи 

ранних буржуазных революций. Опыт культурологического исследования) / Г.В. 

Березовский. – М.: Изд-во МГУ, 1996. 

5. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П.П. Гайденко. – 

М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 

6. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века: 

учебное пособие для университетов / В.Н. Кузнецов. – М.: Высшая школа, 1989. 

7. Лопатин Л.В. Философские характеристики и речи / Л.В. Лопатин. – М.: Academia, 1995. 

8. Нерсесянц B.C. Философия права Гегеля / B.C. Нерсесянц. – М.: Изд-во «Юристъ», 1998. 

9. Ойзерман Т.И. Избранные труды: в 5 т. Т. 4: Кант и Гегель: Опыт сравнительного 

исследования / Т.И. Ойзерман; ИФ РАН. – М.: Наука, 2014. 

10. Ойзерман Т.И., Нарский И.С. Теория познания Канта. – М.: Наука, 1991. 

11. Реале Д., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3: Новое время (От 

Возрождения до Канта) / А. Антисери, Д. Реале. – СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1996. 

12. Соколов В.В. Западноевропейская философия XV–XVII вв.: учебное пособие / В.В. Соколов. 

– М.: Академический проект, 2009. 

13. Хайдеггер М. Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) и философская проблематика 

современности / Мартин Хайдеггер. – СПб.: Владимир Даль, 2016. 

 

Тема 5. Феномен русской философии. 

Русская философия в контексте философии Запада и Востока: проблема места и роли. 

Становление русской философской традиции. Философская культура средневековой Руси. 

Основные достижения русской философской мысли в XVII в. Григорий Сковорода. Философия в 

России XVIII в. Роль Московского университета. М.В. Ломоносов. Идеи Просвещения в России. 

А.Н. Радищев. Русская философия XIX в. Судьба идей Шеллинга в России. П.Я. Чаадаев. 

Философские идеи славянофилов и западников. Русский либерализм. Позитивизм и материализм в 

России. Философия российского консерватизма. B.C. Соловьев и метафизика всеединства. 

Зарождение русского неокантианства. А.И. Введенский. Русская религиозная метафизика начала 

ХХ в. Вопрос о соотношении истины, добра, красоты. Н.А. Бердяев: философия творчества и 

свободы. Ценностно ориентированная философия и становление нового религиозного сознания. 

П.А. Флоренский. Философская теодицея. С.Л. Франк. Пути преодоления зла и вопрос о 

нравственном совершенствовании. И.А. Ильин. Софиология. С.Н. Булгаков. Достижения 

отечественной философии в контексте западной философской традиции. Судьба русской 

философской традиции во второй половине XX в. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 11; Ч. V, гл. 31. 

 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. – Разд. II, гл. 10. 

2. Иконникова Г.И. История философии XIX – начала XXI века: учебное пособие / Г.И. 

Иконникова, Н.И. Иконникова. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – Гл. V–VI. 

3. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. VII. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Белов В.Н. Русское неокантианство: история и особенности развития // Кантовский сборник. 

– 2012. – № 1. – С. 27–39. 

3. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. – Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955. 

4. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X–XVII веков: учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГУ, 1990. 

5. Зеньковский В.В. История русской философии. – М.: Академический Проект; Раритет, 2001. 

6. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 2: 

Философия XV–XIX вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 

7. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 3: 

Философия XIX–XX в. / под ред. Н.В. Мотрошиловой, А.М. Руткевича. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 

8. Лопатин Л.В. Философские характеристики и речи / Л.В. Лопатин. М.: Academia, 1995. 

9. Лосский Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский; пер. с англ. – М.: Советский 

писатель, 1991. 

10. Мейер А.А. Философские сочинения / А.А. Мейер. – Париж: Изд-во «La Presse Libre», 1982. 

11. Русская философия: Энциклопедия / под общ. ред. М.А. Маслина. – М.: Алгоритм, 2007. 

12. Сербиненко В.В. Русская философия: Курс лекций: учебное пособие / В.В. Сербиненко. – М.: 

РГГУ; Омега-Л, 2005. 

13. Флоровский Г.В. Пути русского богословия / Г.В. Флоровский; отв. ред. О. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2009. 

 

Тема 6. Постклассическая и современная западная философия. 

Понятие постклассической философии. Судьба гегелевской философии в XIX в. Философия 

Л. Фейербаха. Младогегельянство и К. Маркс. Концепция человека у раннего Маркса. Критика 

Марксом общественно-политических институтов и материалистическое понимание истории. 

Сознание как осознанное бытие. Диалектический и исторический материализм. Зарождение 

коммунистической идеологии. Ф. Энгельс. Философия пессимизма А. Шопенгауэра. Истоки 

философии экзистенциализма в творчестве С. Кьеркегора. Ф. Ницше: философия «сверхчеловека». 

Философия позитивизма: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль. Баденская школа неокантианства. В. 

Дильтей и его понимание истории. Интуитивизм А. Бергсона и учение о сознании. Философия 

культуры О. Шпенглера. Основные направления современной западной философии. Прагматизм: Ч. 

Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи. Аналитическая философия и наследие классического рационализма. Б. 

Рассел и Дж. Мур. Структура аналитической философии. Феноменология: предмет и метод. Э. 

Гуссерль и проблема сознания. Феноменологическая редукция. Экзистенциальная философия. М. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Хайдеггер. Экзистенция как истина бытия. Французский экзистенциализм. Экзистенция и свобода. 

Философская герменевтика: становление и развитие. Герменевтика Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, 

Х.Г. Гадамера. Постмодернизм и философия. Философско-теоретические истоки постмодернизма. 

Ж.Ф. Лиотар. Основные направления философии постмодерна. М. Фуко и Ж. Деррида. «Смерть 

субъекта» и критика «метафизики». Социальные, эстетические и интеллектуально-теоретические 

измерения постмодернизма. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. I, гл. 9–10; Ч. V, гл. 26–30, 32, 35. 

 

Основная литература: 

1. Иконникова Г.И. История философии XIX – начала XXI века: учебное пособие / Г.И. 

Иконникова, Н.И. Иконникова. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – Гл. II–IV, VII–

X. 

2. История философии: учебник для вузов / под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 

– М.: Академический Проект, 2005. – Разд. VI. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов / С.Р. Аблеев. – М.: 

Высшая школа, 2004. 

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. 

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: 

Прогресс – Политика, 1992. 

4. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов / И.П. Ильин; ИНИОН РАН. – М.: Интрада, 

2001. 

5. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 3: 

Философия XIX–XX в. / под ред. Н.В. Мотрошиловой, А.М. Руткевича. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 

6. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для студентов вузов. Кн. 4: 

Философия XX в. / под ред. Н.В. Мотрошиловой, А.М. Руткевича. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академический проект, 2012. 

7. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / пер. с англ., вступ. ст. и примеч. В.В. Васильева. – М.: 

Республика, 2004. 

8. Коплстон Ф. История философии: XX век / пер. с англ. П.А. Сафронова. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2002. 

9. Лопатин Л.В. Философские характеристики и речи / Л.В. Лопатин. – М.: Academia, 1995. 

10. Реале Д., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4: От романтизма 

до наших дней / А. Антисери, Д. Реале. – СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1997. 

11. Философы двадцатого века. Кн. 1–3 / Институт философии РАН. – М.: Изд-во «Искусство 

XXI век», 2004–2009. 

12. Хайдеггер М. Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) и философская проблематика 

современности / Мартин Хайдеггер. – СПб.: Владимир Даль, 2016. 

 

 

Раздел 3. Философия общества и человека. 

 

Тема 1. Философия политики и права. 

Политическая философия как раздел философского знания. Феномен политической мысли. 

Политика и предмет политической философии. Ключевые политико-философские категории. 
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Философское исследование природы власти, государства, гражданства, права. Философия политики 

и политология. Политическая идеология. Философское осмысление социально-политических 

отношений в истории и современности. Философско-политические концепции авторитаризма, 

тоталитаризма, демократии. Философия политического конфликта. Проблема насилия. Гражданское 

общество и правовое государство. Трансформация общественных отношений и характер 

политической системы. 

Философия права и юриспруденция. Классическая философия права. Правосознание как 

философская категория. Типы понимания права: легистский и юридический подходы. Принцип 

взаимодополнительности. Эпоха Просвещения и становление современных правовых категорий. 

Теория естественного права. Важнейшие принципы концепции правового государства. 

Классическое философское определение права и его судьба. Понятие о правах человека. Права 

гражданские, политические, социальные и их осмысление в философии. Новейшие гуманитарно-

правовые декларации. Осмысление тоталитаризма и феномен криминализованного государства. 

Современная философия права и кризис теории прав человека. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. III, гл. 17–18. 

 

Основная литература: 

1. Иконникова Г.И. Философия права: учебник для магистров / Г.И. Иконникова, В.П. 

Ляшенко. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – Разд. I, гл. 1–4. 

2. Василенко И.А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / И.А. 

Василенко. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – Разд. I, гл. 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Философия права: История и современность: Проблемы. Тенденции. 

Перспективы. – М.: Норма, 1998. 

2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма / пер. с англ. И.В. Борисовой и др. – М.: ЦентрКом, 1996. 

3. Арендт Х. Между прошлым и будущим: Восемь упражнений в политической мысли / пер. с 

англ. и нем. Д. Аронсона. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с фр. Г.И. Семенова. – М.: Текст, 1993. 

5. Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. Ю.Н. Давыдова. – М.: 

Прогресс, 1990. 

6. Гаджиев К.С. Политическая философия и социология: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2016. 

7. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., пер. и доп. 

– М.: Норма, 2006. 

8. Панарин А.С. Философия политики: учебное пособие для политологических факультетов и 

гуманитарных вузов. – М.: Новая школа, 1996. 

9. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги / пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – М.: 

Феникс; Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 

10. Соловьев В.С. Право и нравственность: Очерк из прикладной этики. – М.: АСТ; Минск: 

Харвест, 2001. 

11. Хайек Ф. Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек. – М.: Астрель; Полиграфиздат, 

2012. 

12. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных 

принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек. – М.: ИРИСЭН; 

Социум, 2016. 
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Тема 2. Философия экономики и техники. 

Понятие экономики и его историческая эволюция. Ойкос, домоуправление, хозяйство. 

Специфика философии экономики. Достижения экономической философии в доиндустриальную 

эпоху. Возникновение политической экономии. Основные представители политической экономии в 

XVIII–XIX вв.: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. Милль. «Маржиналистская революция» и 

становление экономики как новой науки. «Экономикс» в XX столетии. Понятие homo economicus и 

его осмысление у М. Вебера. Критика веберовского взгляда на «экономического человека» в конце 

XX в. Осмысление антропологического сдвига, отделившего эру производства от эры потребления. 

Соотношение понятий свободы индивида и экономической свободы. Концепция М. Фридмена. 

Вопрос о регулировании экономической деятельности и вмешательстве государства в экономику. 

Концепции Д.М. Кейнса и Ф. фон Хайека. Диалектика богатства и бедности: философские аспекты 

в осмыслении проблемы. 

Техника как область человеческой деятельности. Техника и искусство: диалектика понятий. 

Взаимоотношения техники и экономики. Эволюция понятия техники и современные трактовки. 

Осмысление роли техники в истории человечества: основные подходы. Актуализация философии 

техники в XX в. Философия техники как самостоятельная философская дисциплина. Философские 

концепции техники у О. Шпенглера, Н. Бердяева, К. Ясперса. Вопрос о природе технического 

знания в истории философии. Глобальные проблемы современности и технический прогресс. 

Проблема технического прогресса в антропологическом контексте. Техника как губитель 

цивилизации. Спасительная миссия техники. Технократическая концепция и ее судьба в 

современном мире. Современные технические достижения и вопрос о трансформации человеческой 

природы. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. III, гл. 19–20. 

 

Основная литература: 

1. Философия техники: хрестоматия / сост. А.Ю. Внутских. ‒ Пермь: Изд-во Пермского гос. 

нац. иссл. ун-та, 2012. 

2. Философия экономики: антология / пер. с англ. под ред. Д. Хаусмана. – М.: Институт 

Гайдара, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке / В.С. Автономов. – СПб.: 

Экономическая школа, 1998. 

2. Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и посл. Ю.Н. Давыдова. – 

М.: Прогресс, 1990. 

3. Канке В.А. История, философия и методология техники и информатики: учебник для 

магистров / В.А. Канке. – М.: Юрайт, 2015. 

4. Канке В.А. Философия экономической науки: учебное пособие / В.А. Канке. – М.: ИНФРА-

М, 2009. 

5. Козловски П. Принципы этической экономии / Петер Козловски. – СПб.: Экономическая 

школа, 1999. 

6. Ленк Х. Размышления о современной технике / Х. Ленк. – М.: Аспект-пресс, 1996. 

7. Мизес Л. фон. Индивид, рынок и правовое государство / сост. Д. Антисери, М. Балдини, 

С. Мальцева. – СПб.: Пневма, 2006. 

8. Самсин А.И. Основы философии экономики: учебное пособие / А.И. Самсин. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 
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9. Скибицкий М.М. Философия экономики: становление, структура и современные функции / 

М.М. Скибицкий // Гуманитарные науки. – 2012. – № 4. – С. 8–15. 

10. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма / Фридрих Август фон Хайек. – 

М.: Новости, 1992. 

 

Тема 3. Философия культуры и творчества. 

Философия культуры как философская дисциплина. Понятие культуры: проблема 

множественности трактовок и поиски философского решения. Культура в онтологическом 

измерении. Культура как вторая человеческая природа. Два начала в культуре. Сверхъестественное 

в человеке и мир культуры. Поиск бытийных оснований культуры в философии XX в. Вопрос о 

происхождении культуры. Культура и культ. Пространство культуры. Типология культуры. 

Культура высокая и культура низовая. Феномен массовой культуры. Человек в культуре и проблема 

культурного детерминизма. Основания культуры в человеке и вопрос о гениальности в культуре. 

Контркультура как стиль. «Конец истории» и преображение культуры. 

Культуротворчество как выход человека в духовный мир. Творчество как одна из 

центральных проблем современной философии. Попытки описания и исследования феномена 

творчества. Специфика философского осмысления творчества – вопрос о том, как возможно 

творчество. Гениальность как составляющая природы человека. Творчество как образ жизни. 

Смысл творчества в философии С. Франка, Н. Бердяева, Э. Фромма. Этические аспекты философии 

творчества. Проблема добра и зла и соотношение этики творчества и этики закона. Сферы 

приложения творческого потенциала человека. Творчество в науке, в искусстве, в философии. 

Творческое отношение человека к повседневности. Вопрос об истоках и источнике и человеческого 

творчества. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. III, гл. 22, 24. 

 

Основная литература: 

1. Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов / А.Л. Доброхотов. – М.: ИД 

Высшей школы экономики, 2016. 

2. Межуев В.М. Идея культуры: Очерки по философии культуры / В.М. Межуев. – М.: 

Университетская книга, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретация культуры / отв. ред. и сост. Л.А. 

Мостова. – СПб.: Университетская книга, 1997. 

2. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. / Н.А. Бердяев. – М.: 

Искусство, 1994. 

3. Губин В.Д. Культура и творческая деятельность / В.Д. Губин. – М.: Изд-во Ун-та дружбы 

народов, 1987. 

4. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века / Б.Л. Губман. – Тверь: Леан, 1997. 

5. Кнабе Г.С. Древо познания и древо жизни / Г.С. Кнабе. – М.: РГГУ, 2006. 

6. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима: 

учебное пособие / Г.С. Кнабе. – М.: Индрик, 1993. 

7. Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. – М.: РОССПЭН, 2004. 

8. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Хосе Ортега-и-Гассет. – М.: Искусство, 

1991. 

9. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. 

10. Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. / Освальд 

Шпенглер. – М.: Академический проект, 2009. 
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Тема 4. Философия религии. 

Религия как понятие и философская проблема. Истоки и становление философии религии 

как отрасли философского знания. Вопрос о религиозном опыте как условии философствования о 

религии. Объекты познания в философии религии. Проблема сверхъестественного начала мира и 

человека. Философские концепции Бога. Доказательства бытия Божия: Ансельм Кентерберийский, 

Фома Аквинский, И. Кант, представители неосхоластики, У. Пейли, Ж. Маритен. Философское 

осмысление религиозного опыта у Ф. Шлейермахера, У. Джеймса, Р. Отто, представителей 

психоанализа. Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Р. Бультман и кризис классического представления о Боге. 

Русские и западные философские концепции богопознания в середине и второй половине XX 

столетия. Критическое переосмысление религии в трудах П. Тейяра де Шардена, Д. Бонхёффера, Д. 

Робинсона. Вопрос о межконфессиональном диалоге в современной христианской и исламской 

философии. Проблема внеконфессиональной религиозности в современной философской мысли. 

 

Базовый учебник: 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Ч. III, гл. 23. 

 

Основная литература: 

1. Аринин Е.И. Философия религии: Академическое введение в основные концепции и 

термины: учебное пособие / Е.И. Аринин; Владимирский гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014.  

2. Шахнович М.М. Философия религии: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

М.М. Шахнович. – М.: Юрайт, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность / Дитрих Бонхёффер. – М: Прогресс, 1994. 

2. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / Уильям Джеймс. М.: Наука, 1993. 

3. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк / Ю.А. Кимелев. – М.: Nota 

Веnе, 1998. 

4. Маритен Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому: Очерки метафизики и этики / пер. с фр. В.П. 

Гайдамака. – М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 

5. Мейер А.А. Философские сочинения / А.А. Мейер. – Париж: La Presse Libre, 1982. 

6. Робинсон Дж. Быть честным перед Богом / пер. с англ. Н. Балашова. – М.: Высшая школа, 

1993. 

7. Тейяр де Шарден П. Божественная среда / пер. с фр. О.С. Вайнер, Я.Г. Кротова, 3.А. 

Масленниковой. – М.: Ренессанс, 1992. 

8. Томпсон М. Философия религии / Мел Томпсон; пер. с англ. Ю. Бушуевой. – М.: Гранд; 

ФАИР-ПРЕСС, 2001. 

9. Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви / пер. Л. Трубицына, А. Ярхо, А. 

Соловейчик. – СПб.: Азбука-классика, 2007. 

10. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. 

 

8 Образовательные технологии 

Контактная работа преподавателя со студентами осуществляется в виде аудиторных занятий. 

Форма проведения аудиторных занятий – лекции и семинары. При реализации лекций 

используются образовательные технологии: проблемно-аналитическое изложение, активная лекция 

в форме вопросов и ответов, интерактивная лекция в форме дискуссионных сетов. При реализации 

семинаров используются образовательные технологии: активное занятие в форме вопросов и 
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ответов, проблемно-аналитического обсуждения, решения задач; интерактивное занятие в форме 

дискуссии, деловой игры, ролевой игры. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости студента проводится на семинарских занятиях. Работа 

студента на семинарах оценивается по десятибалльной шкале. Тематика заданий текущего контроля 

определяется тематикой и вопросами для подготовки к семинарскому занятию. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в виде устного 

экзамена в форме коллоквиума по билетам с двумя вопросами в каждом. Примерный перечень 

экзаменационных вопросов: 

1. Термин «философия»: происхождение, значение, смысл. 

2. Философия как мировоззрение. Классификация философского знания. 

3. Происхождение философии: причины, источники. Философские начала. 

4. Древняя восточная философия: специфика, общая характеристика, основные школы. 

5. Античная философия: общая характеристика и основные этапы развития. 

6. Античная этика в лице ее важнейших представителей. 

7. Метафизика в античной философии (натурфилософы, элеаты, Платон, Аристотель). 

8. Средневековая западная философия: общая характеристика и основные этапы развития. 

9. Проблема веры и знания в Средние века. Рационализм и номинализм. 

10. Представление о человеке в христианстве. 

11. Средневековая схоластика. Доказательства бытия Бога. 

12. Проблема источника добра и зла в христианстве. 

13. Философия Аврелия Августина. «Град земной» и «Град Божий». 

14. Философские взгляды Фомы Аквинского. 

15. Гуманистическая философия эпохи Возрождения. 

16. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

17. Ф. Бэкон и Р. Декарт: индукция и дедукция в научном познании. 

18. Б. Спиноза о субстанции, свободе и необходимости. 

19. Философия эпохи Просвещения: общая характеристика, основные представители. 

20. Т. Гоббс и Дж. Локк о человеке и обществе. 

21. Проблема человека и общества в философии Просвещения XVIII в. 

22. Этика И. Канта. Категорический императив. 

23. Рассудок и разум в философии И. Канта. 

24. Философия и социально-политические взгляды Г. Гегеля. 

25. Диалектика Г. Гегеля: принципы, законы и категории диалектики. 

26. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 

27. Критика гегельянства в марксизме и влияние Гегеля на К. Маркса. 

28. К. Маркс об отчуждении, его источниках и путях преодоления. 

29. Философия жизни А. Шопенгауэра. 

30. Основные идеи философии С. Кьеркегора. 

31. Философия жизни Ф. Ницше. 

32. Специфика и общая характеристика русской философии конца XIX – начала XX в. 

33. Русская религиозная философия ХIХ–ХХ вв. (на примере В. Соловьева и Н. Бердяева). 

34. Философия экзистенциализма: общая характеристика. 

35. Современная философия: основные течения и их характеристика. 

36. Позитивизм и прагматизм о познании. 
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37. Проблема человека в современной философии. 

38. Психоанализ как философская концепция и метод познания. 

39. Экзистенциализм. Бытие человека и бытие мира. Свобода и ответственность. 

40. Бытие как философская категория. 

41. Представления о бытии в истории философии. 

42. Понятие материи в истории философии. 

43. Представления о духе в истории философии. 

44. Проблема единства и противоположности материи и духа. 

45. Материальное и духовное: от различия к единству. 

46. Эпистемология как философское учение о знании. 

47. Знание: определение, основные характеристики, виды. 

48. Истина и заблуждение: проблема определения границ. 

49. Проблема соотношения знания и познания. 

50. Сознание как философская категория. 

51. Проблема сознания в истории философии. 

52. Понятие философии истории. Цель, задачи и смысл философии истории. 

53. Философско-исторические концепции Древности, Средневековья, Возрождения. 

54. Философия истории в Новое время (XVII–XIX вв.). 

55. Современная философия истории. Итоги и перспективы развития философии истории. 

56. Смысл истории как философская проблема. 

57. Предмет, методы и границы социальной философии. 

58. Социальные формы и социальные связи. Их осмысление в философии. 

59. Свобода человека в обществе как философская проблема. «Общество в человеке». 

60. Философия культуры как отрасль философского знания. 

61. Культура в ряду фундаментальных понятий: природа, цивилизация, история. 

62. Осмысление феномена культуры в философии. 

63. Проблема кризиса культуры и философское осмысление возможности его преодоления. 

64. Философия творчества: общая характеристика и основные концепции. 

65. Смысл творчества в философских концепциях конца XIX – начала XX в. 

66. Творчество как объект философского анализа. Возможность творчества. 

67. Искусство и его философский смысл. Искусство созидающее и искусство разрушающее. 

68. Что такое «философия религии»? 

69. Основы философского религиоведения. 

70. Философия экономики и техники: основные аспекты. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: степень готовности студентов и их активности при ответе на вопросы, 

участии в обсуждении, деловых играх, дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед экзаменом – Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная = Оаудиторная 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 * Онакопл + k *·Оэкз , где k1 = 0,6; k2 = 0,4 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. Студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

11.2 Основная и дополнительная литература 

Список основной (обязательной для изучения) и дополнительной (вспомогательной) 

литературы указан по каждой теме. 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Как часть обязательной работы студента по освоению дисциплины «Философия» 

предусмотрено изучение открытого онлайн-курса. Соответствующий электронный курс доступен в 

сети Интернет по активной ссылке: http://www.intuit.ru/studies/courses/665/521/info 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, ноутбук, оснащенный программой Power-Point и 

средствами для демонстрации иллюстраций. Доска с цветными маркерами. Иллюстративный 

материал на бумажных (пленочных) носителях. 
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