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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным 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, обучающихся по образовательной программе 39.03.01 – Со-

циология для подготовки бакалавров факультета Социальных наук. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Националь-

ный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики» (утвержден 

Ученым Советом НИУ ВШЭ 24.06.2011, Пр. №26), 

 Образовательной программой 39.03.01 – Социология  подготовки бакалавра; 

  Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология» для образовательной программы 39.03.01 – Социология подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2017 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Философия» социологами тесно связаны с целями их про-

фессиональной подготовки – подготовкой социологов-исследователей, знакомых с многообра-

зием теоретических перспектив, которые определяют цели и концептуальный словарь конкрет-

ного социологического исследования (который получает всю полноту своих значений в рамках 

философской картины мира), а также способных к критическому постановке и решению разно-

родных исследовательских задач — от анализа реалий социальной и экономической политики 

до конструирования сложной теоретической аргументации. В качестве целей курса «Филосо-

фия» в этом контексте первоочередными являются: 

– формирование представлений о философской картине мира и месте в ней социального 

измерения; 
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– теоретическая подготовка в области современных проблем жизненных стратегий чело-

веческого сообщества и роль в их определении социологических знаний; 

– овладение знаниями об универсалиях различных культур, обеспечивающих их жизне-

способность:  системах ценностей, идеологических программах,  социальных практиках и др., 

которые формируют локальный контекст постановки и решения социологических проблем; 

– овладение знаниями методологии познавательной деятельности, понимание роли эм-

пирического и рационального видов познания, специальных методов, применяемых в различ-

ных видах наук, в том числе – в социологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 Уни-

вер-

саль-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 
 

 

 

РБ МЦ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной; распознает при-

знаки философствования в 

текстах разных видов (диа-

логи, трактаты, поэмы, эссе 

и т.п.), применяет наиболее 

используемые философские 

термины; способен ориен-

тироваться в системе обще-

человеческих ценностей и 

ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понима-

ет значение гуманистиче-

ских ценностей для сохра-

нения и развития современ-

ной цивилизации. 

Способен выявлять фило-

софскую сущность проблем 

в профессиональной обла-

сти; демонстрирует пони-

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельное чтение и 

конспектирование 

студентами первоис-

точников в русских 

переводах, консуль-

тации преподавателя 

по подготовке пре-

зентаций выступле-

ний на семинарах, по 

написанию эссе по 

отдельным первоис-

точникам 

Ответы на се-

минарских за-

нятиях по под-

готовленным 

индивидуально 

вопросам, об-

суждения на 

семинарах 

прочитанных 

всей группой 

первоисточни-

ков и прослу-

шанных докла-

дов, контроль-

ные работы по 

терминологии, 

проверка эссе, 

оценка презен-

таций выступ-

лений 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про

фес-

сио-

наль

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД РБ 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД РБ 

МЦ 

мание  смысла философ-

ских проблем, представляет 

связи между системами фи-

лософской мысли;  интер-

претирует содержание ис-

торически существовавших 

философских концепций в 

терминах современной фи-

лософии, оценивает эффек-

тивность философских уче-

ний; умеет критически ана-

лизировать мировоззренче-

ские концепции. 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества; умеет искать ин-

формацию философского 

характера для решения 

проблем в области социо-

логии.  

Способен  анализировать  

социально-значимые  про-

блемы  и  процессы  с 

беспристрастностью и 

научной объективностью; 

способен придерживаться  

правовых и этических норм 

в профессиональной дея-

тельности; способен соци-

ально-ответственно прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях профес-

сиональной деятельности. 

 

Способен использовать ос-

новные положения и мето-

ды гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач.  
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В ГОС настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Во ФГОС настоящая дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисци-

плин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров. 

Для НИУ настоящая дисциплина является базовой для образовательной программы 

39.03.01 – Социология подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История; 

 Социология; 

 Психология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать актуальные мировоззренческие проблемы и варианты их решений в основных 

культурных суперсистемах; 

 уметь установить сходства и различия между решениями философских проблем, предла-

гаемыми в различных культурах, уметь обосновать свою систему ценностных ориентиров;  

 иметь навыки работы с философскими первоисточниками, их анализа и оценки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Социальная история; 

 Экономика; 

 Экономическая теория; 

 Социологическая теория; 

 Социальная структура и социальная стратификация; 

 Социальная и экономическая антропология. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№№ 

пп 
Название темы Всего часов по 

дисциплине 
Лекции Семинары и 

практ.занятия 

занятия 

Самостоятель–

ная работа 

1. 

 

Почему философия больше не 

физика? Трансверсальность и 

мировые философии 

 

12 4 2 6 
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2 2. Объективна ли «объективная» 

картина мира?  

18 6 6 6 

3. Глокализация и трансверсаль-

ная философия: поиски диало-

га культур 

12 4 2 6 

4. Человек – «вершина эволю-

ции» или «ошибка эволюции»?  

16 6 2 8 

5. Существуют ли всеобщие цен-

ности?  

14 6 2 6 

6. Почему существуют разные 

религии? Можно ли без них 

обойтись? 

16 4 4 8 

7. Кто населяет мир симулякров?  12 4 2 6 

8. Сознание – фантом или реаль-

ность? 

14 4 4 6 

9. Наука – система вечных истин 

или инструмент понимания?  

14 4 4 6 

10. Возможно ли «хорошее обще-

ство»?  

24 6 4 14 

  Итого: 152 48 32 72 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры ** 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 * Тестирование по основным 

философским терминам 30 

минут 

Эссе  *  5 тыс. знаков 

Домашнее 

задание 

* * Чтение и конспектирование 

первоисточников, подготов-

ка к семинарам 

 Самостоя-

тельная ра-

бота 

   

Итого-

вый 

Госэкзамен 

 

 * Устный по билетам 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 7. Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения высокой рейтинговой оценки за курс «Философия» студент не должен 

пропустить более 50% занятий без уважительной причины, должен выступить с сообщениями 

как максимум на трех семинарах и поучаствовать в обсуждениях как минимум на двух семина-

рах. Выступления на семинарских занятиях готовятся по философским первоисточникам в рус-

ских переводах. Выступление должно продемонстрировать понимание студентом философской 

проблематики текста, умение изложить суть проблем и оценить актуальность решения их изу-

чаемыми мыслителями для современности. 

На тестировании студент демонстрирует владение основными философскими терминами 

(знание их содержаний и их исторические трансформации). Эссе демонстрирует способность 

бакалавра понимать философские тексты, умение выявить содержащиеся в них проблемы и 

рассуждать о них. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки конспектов и заслушивания выступ-

лений на семинарских занятиях с проставлением оценки. Формой итоговой отчетности по курсу 

является госэкзамен с рейтинговой оценкой по 10–балльной шкале. Допуском к экзамену счи-

тается выполнение предусмотренных учебным планом видов работы: тестирования, выступле-

ний на семинарах, участие в дискуссиях, подготовка эссе. 

 

8. Содержание дисциплины «Философия» 

Тема 1. Почему философия больше не физика?  

(лекции – 4 часа, семинарское занятие – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Истоки западноевропейской философии в учениях первых философов-физиков. Их подход 

к объяснению мира через поиски первоначал. Соотношение философии и частнонаучного зна-

ния в истории западноевропейской культуры и в современности. Исторические формы миро-

восприятия и мирообъяснения: миф, религия, философия. Возникновение философии как выхо-

да из мировоззренческого кризиса и формы духовно–теоретического отношения к действитель-

ности. Соотношение философии и религии. 

Философия как вид знания. Объект, предмет и методы философии. Различение философии 

и науки в ХХ веке. Наука как особая форма рационального овладения действительностью 

(предмет–объектный, специфически рациональный и «частный» характер научного знания).  

Исторически сложившаяся структура философского знания: онтология, гносеология  (эпи-

стемология), антропология, аксиология, социальная философия, этика, эстетика, логика, фило-

софия истории, философия права, философия религии, история философии, и т.д.  

Функции философии. 

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Предмет философии по материалу лекций Х. Ортеги-и-Гассета «Что такое философия». Лек-

ции III, IV. М., 1991. http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/ortega.html. 

2.  Значение философии, согласно лекции М. Мамардашвили «Философия – это сознание 

вслух». 

3. Функции философии (по В. Гейзенбергу, структуралистам и т.п.).   

4. Учения первых античных философов о первоначалах сущего.  

5. Что такое «концепты», которые производят и которыми оперируют философы?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/ortega.html
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6. Почему философия больше не физика? (Общее обсуждение) 

Основные философские термины 

(их смысл необходимо понимать): 

аксиология, античная философия, антропология, гносеология, культурология, метод получе-

ния знания, мировоззрение, объект знания, праксиология, предмет знания, современная  фило-

софия, средневековая философия, социальная философия, универсум, философия, философия 

эпохи Возрождения, философия Нового времени,  этика, этимология, эстетика. 

 

Основная литература  

Введение в философию: Учебное пособие для высших учебн. заведений / Авт. колл.: 

Фролов И. Т. и др. Изд. 3–е, перераб. и дополн. М.: Изд–во «Республика», 2004. Предисловие; 

Введение: Что такое философия? С.3–36. – 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml 

 

Дополнительная литература: 

Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

Гейзенберг В. Физика и философия. М.: «Наука», 1989. С. 118–131. 

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. С.Н. Зенкина. М.: Институт экс-

периментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. Введение; Что такое концепт? С. 9–48. 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. 

Кн. I. Фалес; Кн. II. Анаксимандр. Анаксимен. Кн. IX.  Гераклит. – 

http://krotov.info/lib_sec/05_d/dio/gen_00.htm 

Леви–Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

Лосев А.Ф. Мифология // Философская энциклопедия. М.,1964.Т.3. 

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. Философия – это сознание вслух. М., 

1992 // http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st003.shtml 

Марсель Г. Об ответственности философа. – 

http://www.krotov.info/library/13_m/ar/sel_02.htm  М., 1995. 

Мифологический словарь. М., 1991. 

Ортега–и–Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Лекции III. М., 1991. С. 70–83 – 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/ortega.html. 

Славянская мифология / Энциклопедический словарь. М., 1995.  

Соловьев В.С. Несколько слов о настоящей задаче философии// Соловьев В.С. Собр. 

Соч. В 2–х тт. М., 1989. Т.1. С.15–18. – http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/154878/ 

Степин В.С. Философия // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000–2001. Т. 

IV. С. 195–200. 

Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. Соч. М., 

1990. 

Хайдеггер М. Что это такое — философия? // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 85–

93.– http://www.ec-dejavu.net/p/Philosophy.html. 

 

 

Тема 2. Объективна ли «объективная» картина мира? 

(лекции – 6 часов, семинарские занятия – 6 часов, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Философская картина мира западноевропейской философии как картина бытия. Ее исто-

рические трансформации в Древней Греции, средневековой Западной Европе, в эпоху Возрож-

дения и в Новое время. Неклассические онтологии в феноменологии и экзистенциализме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
http://krotov.info/lib_sec/05_d/dio/gen_00.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st003.shtml
http://www.krotov.info/library/13_m/ar/sel_02.htm
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/ortega.html
http://www.ec-dejavu.net/p/Philosophy.html
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Религиозно-философские картины мира в Индии. Особенности философствования в Ин-

дии. Девять систем (даршан) традиционной индийской философии: астика (санкхья, йога, ми-

манса, веданта, ньяя, вайшешика) и настика (чарвака–локаята, джайнизм и буддизм). Главные 

проблемы традиционной индийской философии: вечность мира и Атмана, конечность мира в 

пространстве, отношения души и тела, возможность жизни после смерти, возможность само-

обусловленности мира и Атмана, вечность переживаний радости и страдания, наличие плода 

добрых и злых дел. Современная индийская философия: главные направления исследований. 

Философская картина мира в Древнем Китае. Влияние на нее предфилософии «Пяти кано-

нов» («У цзин»). Социально–этическая направленность древнекитайской философии. Главные 

школы: конфуцианство, моизм, янгизм, школа имен, легизм, даосизм. Учение Конфуция о бла-

городном муже. Концепции дао в конфуцианстве и даосизме. 

Религиозно-философская картина мира арабо–мусульманской культуры. Роль Корана в 

формировании парадигмы классической арабской философии. Отношение Бога и мира в мута-

зилизме. Учение фальсафы о бытии. Метафизика ишракизма. Учение исмаилитов о Разумах. 

Суфийский Путь к Богу. Новая наука Ибн Халдуна. 

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Почему философы говорят не о мире, а о бытии: бытии мира, бытии человека? 

2. Идеи и вещи в картине мира Платона. 

3. Космос как результат деятельности четырех причин в картине мира Аристотеля. 

4. Сциентистская картина мира Нового времени. 

5. Феноменологическая картина мира Э. Гуссерля. 

6. Экзистенциальное единство человека и мира. 

7. Философский смысл учения о четырех благородных истинах. 

8. Веданта о тождестве души (Атмана) и Брахмана. 

9. Учение Конфуция о благородном муже. 

10. Лаоцзы о  целях человеческой жизни. 

11. Картина мира в мусульманской философии. 

12. Как влияет на нашу жизнь наличие множества картин мира? (Общее обсуждение) 

Основные философские термины: 

атрибут, благородный муж, Брахман, возможность и действительность, восьмеричный 

путь, дао, деизм, дхарма, дэ, идеализм, идея, идеология, карма, категория, марксизм, материа-

лизм, материя, механицизм, модус, ноэзис, ноэма, совершенномудрый, субстанция, сущее, 

сущность, теология, феномен, феноменология, форма, четыре благородные истины, экзистен-

циализм, экзистенция, экзистенциал, эпохе. 

Основная литература: 

Аристотель. Метафизика. Кн. 5, гл. 2. С. 146; кн. 7, гл. 7. С. 197–204. – 

http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt  

Введение в философию: Учебное пособие для высших учебн. заведений. Раздел II. Гл. 1. 

Бытие. § 1 и 2 / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. Изд. 3–е, перераб. и дополн. М.: Изд–во "Респуб-

лика", 2004. С.339–349. – http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml 

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». Ч. I. §§ 1–

6. С. 17–33.  

http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec%f3%ed%e4%20-%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%ea%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf
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%f3%ed%e4%20–

%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%e

a%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%

e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf 

Дхамма-чакка-паваттана-сутта // Андросов В.П. Буддийская классика Древней Индии, 

слово Будды и трактаты Нагарджуны. М.: 2008. С. 34–60. 

http://detectivebooks.ru/book/26999493/?page=1 

Платон. Государство / Перев. А.Н. Егунова. Кн. 4, 6, 7 (Символ пещеры) (выборочно) – 

 http://www.philosophy.ru/library/plato/01/0.html 

Ж.–П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм. – 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/sartr. 

М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. Фрагмент об экзистенции – 

http://bibikhin.ru/pismo_o_gumanizme. 

Дополнительная литература: 

Аристотель. Метафизика. Кн. 1, гл. 2–10 // Собр. соч. в 4–х т. М., 1975–1984. Т.1.– 

http://krotov.info/lib_sec/01_a/ari/aristot2.html. 

Ал-Ашари А.Х. О чем говорили люди ислама и в чем разошлись творившие молитву / 

Пер. А.В.Смирнова – smirnov.iph.ras.ru Аль-Ашари. О чем говорили люди ислама (на сайте ИФ 

РАН). 

Гольбах П.А. Система природы. Ч. 1. Гл. 1, 3. – http://fanread.ru/book/2392735 

 «Дао–дэ цзин» // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х тт. Т. 1. М.: 

«Мысль», 1972. С. 114–138. 

Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны / Перевод, вступит. ст., комм. В.В. 

Малявина. М., 2004. 

Де Бовуар С. Второй пол. М.–СПб.: Прогресс, 1997 (Галлимар, 1949). – 

http://royallib.com/read/de_bovuar_simona/vtoroy_pol.html#0 

Канаева Н.А. Индийская философия древности и средневековья. М., 2008. Тема 5. С. 

115–150. 

 «Лунь юй» // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х тт. Т. 1. М.: 

«Мысль», 1972. С.139–174. 

Платон. Парменид. Раздел: Критика дуализма вещи и идеи. – 

http://psylib.org.ua/books/plato01/24parme.htm 

Праджня-парамита-хридайя-сутра; Ваджра-ччхедика праджня-парамита-сутра // Андро-

сов В.П. Буддийская классика Древней Индии, слово Будды и трактаты Нагарджуны. М.: 2008. 

С. 81–122. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Спб., 1994. 

Ч.1. Античность. 

Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций. М.: Институт философии РАН, 

2012. С. 6–13; 42–62. 

Спиноза Б. Этика / Пер. с лат. Н.А. Иванцова. СПб.: Аста-пресс, 1993.  

Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. М.: Языки славянских куль-

тур, 2010 — <http://iph.ras.ru/uplfile//smirnov/pdfbooks/frol_10.pdf 

Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. С. 21–49; 58–69. 

Шанкара. Атмабодха / Пер. А.Я. Сыркина // Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. 

http://advaitaworld.com/blog/advaita/137.html 

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981. Лекция 

ХХV. Тема 60. Учение Аристотеля о четырех первоначалах. С. 292–303. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/982/1/1981_chanyshev.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec%f3%ed%e4%20-%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%ea%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf
http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec%f3%ed%e4%20-%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%ea%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf
http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec%f3%ed%e4%20-%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%ea%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf
http://lib100.com/book/krizis_evropeyskih_nauk/%c3%f3%f1%f1%e5%f0%eb%fc%20%dd%e4%ec%f3%ed%e4%20-%20%ca%f0%e8%e7%e8%f1%20%e5%e2%f0%ee%ef%e5%e9%f1%ea%e8%f5%20%ed%e0%f3%ea%20%e8%20%f2%f0%e0%ed%f1%f6%e5%ed%e4%e5%ed%f2%e0%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e5%ed%ee%ec%e5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff.pdf
http://detectivebooks.ru/book/26999493/?page=1
http://www.philosophy.ru/library/plato/01/0.html
http://krotov.info/lib_sec/01_a/ari/aristot2.html
http://psylib.org.ua/books/plato01/24parme.htm
http://iph.ras.ru/uplfile/smirnov/pdfbooks/frol_10.pdf
http://advaitaworld.com/blog/advaita/137.html
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Тема 3. Глокализация и трансверсальная философия: 

поиски диалога культур 

(лекции – 4 часа, семинарское занятие – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Понятие глобального мира, глобализации и глокализации. Глобальный мир как универсум 

обостряющихся социальных противоречий. Глобальное неравенство, крушение национальных 

государств, господство транснациональных корпораций – условия общественного развития в 

новейшей истории. 

Онтологическое значение так называемых глобальных проблем: угрозы термоядерной и 

экологической катастрофы и нарастания кризисных явлений в культуре. Глокализация. Реше-

ние онтологических проблем как необходимое условие выживания человечества. Мировоззрен-

ческий кризис и кризис традиционных ценностей. 

Кросс-культурные философские исследования и проект трансверсальной философии.  

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. За что критикуют глобализацию? (По книге: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки 

глобализма – ответы на глобализацию).  

2. Чья позиция более продуктивна: антиглобалистов или альтерглобалистов? (По книге: 

Бхагвати Д. В защиту глобализации).  

3. Отношения культур в эпоху глобализации (по книге С. Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций»). 

4. Несет ли глобализация угрозу этническим культурам? (Либо по книге: Бхагавати Д. 

В защиту глобализации, либо по статье: Миронов В.В. Глобализация и угроза унифи-

кации). 

5. В чем смысл проекта трансверсальной философии? 

 

Основные философские термины: 

 

альтерглобализм, антиглобализм, глобализация, глокализация, модернизм, постмодер-

низм, трансверсальная философия. 

 

Основная литература  

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Пер. с 

нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова - М.: Прогресс-

Традиция, 2001. – Ридер:  http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html 

Бхагвати Д. В защиту глобализации / Перев. с англ. М.: Ладомир, 2005. С. 20–44; 143–163. 

 

Дополнительная литература: 

Бек У. Жизнь в обществе глобального риска – как с этим справиться: космополитический 

поворот. Лекция / Перев. с англ. В. Малахова. – 

http://www.gorby.ru/userfiles/lekciya_ulrih_beka.pdf 

Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Глобалистика: энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М.: Диалог: Радуга, 

2003. 

Деррида Ж. Глобализация, мир, космополитизм // Космополис, № 2, 2004, с. 125–140 (пе-

ревод Дмитрия Ольшанского) [электронный источник] 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/global.php 

Колесников А.С. Концептуальные проблемы на границах новейшей философии // Диалог 

культур и становление трансверсальной философии: Материалы межвузовской конференции. – 

СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2010. С. 6, 7, 18–26. – Ридер. 

Миронов В.В. Глобализация и угроза унификации // Век глобализации. 2012. № 1. – 

http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/-1-9-2012/14389-globalizaciya-i-ugrozy-

unifikacii.html 

Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. 

Бергера и С. Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 2004. –     

http://library.khpg.org/files/docs/1402829750.pdf 

Панарина Н.Н. Глокализация: Общий вектор мирового развития в ХХI в. – http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/4/fil%D0%BEs%D0%BEfiy%D0%B0/ponarina.pdf 

Куда движется век глобализации? Сб. статей. Волгоград: Учитель, 2014. 

Линдси Б. Глобализация: Повторение пройденого. Неопределенное будущее глобального ка-

питализма / Перев. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. Гл. 2. История и сегодняшний 

день цивилизаций. §: Взаимодействия: полицивилизационная система. С. 68–73. – 

http://grachev62.narod.ru/hantington/chapt02.htm 

Хаттон У. Мир, в котором мы живем / Перев. с англ. М.: Ладомир, 2004. 

Хелл Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. Политика, 

экономика, культура. М.: Праксис, 2004. 

 

Тема 4. Человек – «вершина эволюции» или «ошибка эволюции»?  

(лекции – 6 часов, семинарское занятие – 2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 

Содержание лекции 

Человек как предмет философского анализа.  

 Философские и естественнонаучные аспекты антропогенеза. Дифференциация философ-

ской, социальной и культурной антропологии. Эволюционный подход к происхождению чело-

века. Современные данные палеоантропологии о происхождении человека. Проблема соотно-

шения природного (биологического) и общественного (социального) в человеке. Роль труда и 

общения в марксистской теории антропосоциогенеза.  

“Феномен человека” П. Тейяра де Шардена (1881–1955). Эволюция материи как “древо 

жизни”. Основные стадии эволюции: преджизнь, жизнь, феномен человека и сверхжизнь. Роль 

гоминид в возникновении “человека разумного”. “Точка омега” – финал эволюции материи.  

А. Кёстлером (1905–1983) и Л. Мамфордом (1895–1990). Фрейдизм и постфрейдизм о гене-

зисе человеческого сообщества и культуры.  

Учение З. Фрейда (1856–1939) о структуре психики (Оно, Я и Сверх–Я). Содержание бессо-

знательного: инстинкты, комплексы,  Эрос и Танатос. Культура как сублимация энергии либи-

до. Типология культур во фрейдизме. Аналитическая психология К. Г. Юнга (1875–1961). Ар-

хетипы коллективного бессознательного.  

Проблемы человека и власти, языка и культуры в социальной и политической философии 

ХХ в.: М. Фуко, Ж. Делёз (1926–1995) , Ж. Деррида (род. 1930). 

 Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни. Проблема смерти и бессмертия.  

Дискуссии о будущем человека. 

План семинарского занятия 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/-1-9-2012/14389-globalizaciya-i-ugrozy-unifikacii.html
http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/-1-9-2012/14389-globalizaciya-i-ugrozy-unifikacii.html
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/4/fil%D0%BEs%D0%BEfiy%D0%B0/ponarina.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/4/fil%D0%BEs%D0%BEfiy%D0%B0/ponarina.pdf
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Вопросы: 

1. Марксистская теория антропосоциогенеза. 

2. Концепция феномена человека П. Тейяра де Шардена. 

3. Антропологические идеи З. Фрейда. 

4. Представления о человеке у К. Г. Юнга. 

5. Наследуемые характеристики человека и их влияние на человеческое бытие (концеп-

ция габитусов). 

6. Человек – «ошибка эволюции»? – Общая дискуссия. 

Основные философские термины:  

антропогенез, архетип, бессознательное, габитус, индивид, литосфера, личность, рефлек-

сия, социальная антропология, тейярдизм, точка омега, трудовая теория антропогенеза, 

философская антропология, человек. 

Основная литература: 

Введение в философию. С.406–451, 473–484, 572–589. 

Козлова Н.Н. Общество в человеке // Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидо-

риной, В.П. Филатова. М., 1996. С. 185–188.  

 

Дополнительная литература: 

Августин Аврелий. Исповедь. М., 1992. 

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989 

Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. М., 

1983,1996. 

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. 

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. М., 1986. 

Бурдьё П. Начала. М., 1994. 

Бурдьё П. Структуры, habitus, практики //  

http://www.old.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html 

Григорьян Б.Т. Философская антропология. М., 1982. 

Григорьян Б.Т. Человек: его положение и призвание в современном мире. М., 1986. 

Дарвин Ч.С. Происхождение человека и половой отбор / Пер. И. Сеченова. СПб., 1896. 

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

Кёстлер А. Дух в машине // Вопросы философии. 1993. № 10.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Кёстлер А. Человек – ошибка эволюции // Время и мы. 1977. № 17. С. 161–174 –  

http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya_i_my_017_1977.pdf 

Козлов Н. Философские сказки. Для обдумывающих житье. М., 1996. 

Козлова Н.Н. Социология повседневности: переоценка ценностей // Общественные науки и со-

временность. 1992. № 3. С. 47–56. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/746/926/1219/5–

Kozlova.pdf/ 

Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора. М., 1996. 

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. 

Кон И. С. Открытие “Я”.  М., 1978. 

Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 

Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990. 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого ин-

дустриального общества. М.: АСТ, 2002. 

Подорога В.А. Феноменология тела. М., 1995.  

Проблема человека в современной западной философии. М., 1988. 

Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2. 

Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. 

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М.,1992. 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987; 2002. 

Феномен человека (сборник философских текстов). М., 1993. 

Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989. 

Фрейд З. Либидо. М., 1996. 

Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М., 1996; СПб., 2006.  

Фрейд З. Тотем и табу. СПб., 2006. 

Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986. 

Фромм Э. Искусство любить. М., 1994. 

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М.: Изд–во МГУ — «Высшая школа», 

2002.  3–е изд. 

Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 1991. 

Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. ХIХ в. М., 

1995. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya_i_my_017_1977.pdf
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Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; 

СПб., 2001. URL: http://krotov.info/library/26_ae/li/as_18.htm 

Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. 

Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Философские науки. 1989. № 8. 

Юнг К.Г. Йога и Запад. М., 1994. 

Юнг К.Г. Конфликты детской души. М., 1995. 

Юнг К.Г. Аналитическая психология. Спб.,1994. 

 

Тема 5. Существуют ли всеобщие ценности?  

(лекции – 6 часов, семинарское занятие – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Формирование аксиологии (теории ценностей) как особого раздела философии. Разведение 

И. Кантом бытия и долженствования – предпосылка аксиологии. Оппозиция природы и культу-

ры (истории) в неокантианстве (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и в философии жизни (Г. Зиммель, 

В. Дильтей, О. Шпенглер). Регулятивный характер ценностей. Ценности и оценки, нормы, им-

перативы, запреты, цели и проекты. Ценностно–смысловое наполнение культуры. 

Индивидуальные и социальные ценности, проблема их сочетания в отечественной и зару-

бежной философии и культурологии. Свобода и права личности, общественные нормы, либе-

ральный и тоталитарный характер их регулирования. Традиционный и формально–правовой 

способы регуляции социальных норм. Понятие общечеловеческих норм. Гуманизация общества 

и преодоление отчуждения как критерий общественного прогресса.  

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Что считают ценностями? Ценностные ориентации как неотъемлемая часть культуры.  

2. Возможна ли универсальная этика? Оценка проекта макроэтики Карла Отто Апеля. 

3. В чем основной посыл этики благоговения перед жизнью Альберта Швейцера? 

4. Какие новые смыслы увидел Жорж Батай в старых ценностях? 

5. Что Вы назвали бы главным в коммуникативной этики Юргена Хабермаса? 

6. Зачем человеку бессмертие? Какой трансгуманизм нам нужен?   

.  Основные философские термины: 

аксиология, виды ценностей, гуманизм, добро, добродетель, долг, макроэтика, мораль, 

общественные и общечеловеческие нормы, свобода и права личности, совесть, трансгуманизм, 

ценности, честь, этика, этические категории.  

Основная литература: 

Введение в философию. С. 420–426, 523–526, 580–589. 

Дополнительная литература: 

Апель К.-О. Априори коммуникативного сообщества и основания этики. К проблеме ра-

ционального обоснования этики в век науки // Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Ло-

гос, 2001. С. 263–335. http://studopedia.ru/12_22273_apriori-kommunikativnogo-soobshchestva-i-

osnovaniya-etiki-k-probleme-ratsionalnogo-obosnovaniya-etiki-v-vek-nauki.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Честная игра: нравственная философия и этика 

предпринимательства. Том 1. Игры рынка. Томск: 1992. 

 Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис, 2003. Понятие траты. С. 184–205. URL: 

http://www.klex.ru/eu0 

Бердяев Н.А. Философия свободы. М., 1989.  

Л. Витгенштейн. Культура и ценность. Заметки // Витгенштейн Л. Философские работы. 

Ч. I. С. 413– 492.  – URL: http://soc.hse.ru/data/375/347/1234/Витгенштейн%20—

%20Культура%20и%20ценность.doc 

Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник.  М., 2003. 

Гусейнов А.А., Иррлиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С.69–86, 149–185, 201–216, 

432–464. 

 Кант И. К вечному миру // http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf 

Кант И. Критика практического разума // 

http://www.modernlib.ru/books/kant_i/kritika_prakticheskogo_razuma/read/ 

Лаудан Л. Наука и ценности (1984). Главы из книги. 

URL:  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/laudan.html 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. Основы этики. М., 1991. 

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали // Соч. : В 2тт. М.,1990. Т.1 

Розов Н.С. Ценности в проблемном мире. Новосибирск, 1998. 

Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1986 

Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч.: В  2 тт. М.,1988. Т.1. 

Тугаринов В.П. Гл.2.1. Понятие ценности // Тугаринов В.П. Избранные философские тру-

ды. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. С. 259–263; 275–284.   

А. Швейцер. Культура и этика. Часть II. Гл. XXII. Культуротворящая энергия этики бла-

гоговения перед жизнью. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schweitzer/_16.php  

М. Шелер. Формализм в этике и материальная этика ценностей //  Шелер М. Избранные 

произведения / Пер. Денежкина А.В., Малинкина А.Н., Филлипова А.Ф. М., 1994. С. 299-301, 

304-318 // Философия. Хрестоматия. М.: РУДН. 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g15/sheler.html 

Шохин В. К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результа-

ты. — «Альфа и Омега», 1998, № 18 (3), с. 283–308. 

Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko_intel_power/Fuko_03.php 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Перев. с нем. Д.В. 

Скляднева. СПб.: Наука, 2001. 

Юдин Б.Г. Что там, после человека? // Глобальное будущее 2045. Антропологический 

кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты/ Науч. ред.: Д. И. Дубров-

ский, С. М. Климова. М.: Канон+, 2014. С. 26–42. 

 

Тема 6. Почему существуют разные религии? Можно ли без них обойтись?  

(лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 

Содержание лекции 

Религиозные ценности и их роль в жизни человека и общества. Специфика религиозного 

отношения к миру. Вера в сверхъестественное. Религиозный культ. Функции религии. Религия 

и наука. Церковь как социальный институт. Религия и политика. Принцип свободы совести. 

Многообразие форм и типов религий. Архаические формы религии. Религии национальные и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf
http://www.modernlib.ru/books/kant_i/kritika_prakticheskogo_razuma/read/
http://publications.hse.ru/view/133777461
http://publications.hse.ru/view/133777461
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мировые. Особенности вероучений в буддизме, христианстве (православие, католицизм, проте-

стантизм) и исламе. Нетрадиционные религии, их роль и место в современном мире.  

Многообразие подходов к объяснению появления религии. Средневековые мыслители об 

отношениях Бога и человека. Критика религии Л. Фейербахом и марксистами. Объяснение фе-

номена религии Д. Деннетом. 

Рассуждения представителей русской религиозной философии (В.С. Соловьева, Н. Бердяева, 

С. Франка и др.) и других (Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского) о религии и ее месте в жизни че-

ловека. 

Философские проекты создания универсальной религии Вивекананды и В.С. Соловьева. 

План семинарского занятия  

Вопросы: 

1. За что  материалисты критикуют религию? 

2. Многообразие подходов к объяснению появления религии 

( Психологическая обусловленность религии) 

3. Западная религиозная философия об отношениях Бога и человека. 

4. Русская религиозная философия о невозможности жизни человека без Бога. 

5. Движения за универсальную религию – это хорошо или плохо? 

6. Кому нужна религия: отдельному человеку или человечеству? 

Основные философские термины:  

атеизм, Богочеловечество, вера, всеединство, «Град Божий» и «Град земной», религия, Софúя, 

универсальная религия, экуменизм. 

 

Основная литература: 

Введение в философию. С.254–289. 

Дополнительная литература: 

Августин Блаженный. О Граде Божием (фрагменты) //  

http://odinblago.ru/sv_otci/avgustin/ograde/. 

Аляев Г.Е. Философия Франка как актуальность религиозного жизнепонимания (по по-

воду новой книги П. Элена «Семён Л. Франк: философ христианского гуманизма») // Соловьёв-

ские исследования. Выпуск 1 (37). 2013. С. 150–167 //  http://ispu.ru/files/str._150-167.pdf 

Ансельм Кентерберийский. Прослогион. Фрагменты глав 1,2,4 // Печатается но изданию: 

Памятники средневековой латинской литературы Х-ХП веков М., 1972. С. 246-248. 

http://royallib.com/read/anselm_kenterberiyskiy/proslogion.html#0 

Армин В. Гирц. Новые атеистические подходы в когнитивной науке о религии: О книгах 

Дэниэла Деннета «Разрушая чары» (2006) и Ричарда Докинза «Бог как иллюзия» (2006) // Со-

временные теоретические подходы к изучению религии. 2013. № 3 (31). С. 77–109 // 

http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-013_final.%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86.pdf. 

Бердяев Н. Самопознание. Глава VII. Поворот к христианству. Религиозная драма. Ду-

ховные встречи // http://profilib.com/chtenie/58742/nikolay-berdyaev-samopoznanie-43.php. 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989 // 

http://www.vehi.net/berdyaev/filos_svob/ 

Денет Д. Разрушая чары: религия как природный феномен (Краткий пересказ) // 

http://samlib.ru/k/komandor_f_f/dennett_spell_resume.shtml 

Достоевский Ф.М. Легенда о Великом Инквизиторе // Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. V // 

http://ilibrary.ru/text/1199/p.37/index.html 

Петров Г.И. Отлучение Льва Толстого от церкви. М: «ЗНАНИЕ», 1964. – URL: 

http://www.blagobor.by/article/person/tolstoy . 

Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Чтение первое» // 

http://www.vehi.net/soloviev/chteniya/01.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ispu.ru/files/str._150-167.pdf
http://royallib.com/read/anselm_kenterberiyskiy/proslogion.html#0
http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-013_final.%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86.pdf
http://www.vehi.net/berdyaev/filos_svob/
http://samlib.ru/k/komandor_f_f/dennett_spell_resume.shtml
http://ilibrary.ru/text/1199/p.37/index.html
http://www.blagobor.by/article/person/tolstoy
http://www.vehi.net/soloviev/chteniya/01.html
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Толстой Л.Н. Царство божие внутри вас // 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1260.shtml 

Фейербах Л. Сущность христианства // http://socialistica.lenin.ru/txt/f/feuerbach_1.htm 

Фома Аквинат. Сумма теологии. Вопрос 2. Главы 1–3 // http://ignorik.ru/docs/ukazatele-foma-

akvinat--1-summa-teologii-otdelenie-fragmen.html, или 

http://u-pereslavl.botik.ru/~thomas/texts/sth/stI/st1_2.htm 

Франк С.Л. Философия и религия; Крушение кумиров // София. Проблемы духовной культуры 

и религиозной философии. Берлин, 1923. Т.1. С.5–20. Печатается по изданию: На перело-

ме. Философия и мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов. М., 1990. С. 324–332 

// http://www.vehi.net/frank/filosofia.html 

Франк С. Л. Крушение кумиров (фрагмент V. Духовная пустота и встреча с живым Богом) 

http://lib.ru/HRISTIAN/FRANK_S_L/krushenie.txt 

 

Тема 7.  Кто населяет мир симулякров? 

(лекции – 4 часа, семинарское занятие – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Эстетические ценности, их природа и особенности. Эстетическое освоение мира как дина-

мическая система. Понятие прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагиче-

ского и комического. Различение эстетического и художественного. Искусство как специфиче-

ское общественное явление. Функции искусства (коммуникативная, просветительская, воспита-

тельная, гедонистическая). Виды, роды и жанры искусства.  

Понимание цели и смысла искусства в Античности, Средневековье и в Новое время. 

Тенденции культуры в ХХ веке. Эстетика авангарда и модернизма. Постмодернизм и пост-

культура. Концепт симулякра и его содержание. Эстетика игры. 

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Эстетические идеи античных философов. 

2. Эстетические идеи средневековых мыслителей. 

3.  Эстетика иконы. 

4. Эстетические идеи П. Флоренского в письме о Софии. 

5. Эстетика абсурда в поэме А. Введенского «Кругом возможно бог». 

6. Предчувствие постмодернизма и посткультуры у Ф. Ницше. 

7. Эстетика игры. 

Основные философские термины: 

абсурд, авангард, арт-объект,  арт-деятельность, безобразное, игра, искусство, красота, 

лабиринт, модернизм, перформанс,  пост-культура, прекрасное, символ, симулякр, эстетика.  

 

Основная литература: 

Бычков В.В. Эстетика. М.: Гардарики, 2004 // 

http://www.philosophy.rusoil.net/pages/331/Byhchkov.pdf  

Дополнительная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1260.shtml
http://socialistica.lenin.ru/txt/f/feuerbach_1.htm
http://ignorik.ru/docs/ukazatele-foma-akvinat--1-summa-teologii-otdelenie-fragmen.html
http://ignorik.ru/docs/ukazatele-foma-akvinat--1-summa-teologii-otdelenie-fragmen.html
http://www.vehi.net/frank/filosofia.html
http://lib.ru/HRISTIAN/FRANK_S_L/krushenie.txt


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для образовательной программы 

39.03.01 – Социология подготовки бакалавра 

 
 

20 

 

Александр Введенский. «Кругом возможно бог». Видеолекция //  

https://www.youtube.com/watch?v=xPelyr4s-7Q  

Бодрийар Ж. Симулякры и симуляции / Пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013 // 

http://www.simulacrum.h16.ru/files/text/simulacres.pdf 

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. Фраг-

мент 1 // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х тт. М.: Мысль, 1990. Т. 1. 

Флоренский П.А.  Столп и утверждение истины. Письмо десятое: София . М., 1914 //  

http://azbyka.ru/stolp-i-utverzhdenie-istiny/2#pz11 

Мотрошилова Н.В. Критика «модерна» и «постмодерна» // История философии: Запад–

Россия–Восток. Кн. 4. Учебник для студентов вузов. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1999. С. 407–420. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: «Весь Мир», 2003. С. 8–16. – 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/habermas-filosof_diskurs_o_monerne-2003-8l.pdf  

Хёйзинга Й. «Homo ludens» («Человек играющий»). М.: Прогресс Традиция, 1997 // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Heiz/index.php. 

 

Тема 8. Сознание – фантом или реальность? 

(лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

Сознание как философская проблема. Естественнонаучная и философская интерпрета-

ции проблемы сознания. Многообразие  концепций сознания в философии ХХ–XXI вв. Соот-

ношение понятий “сознание”, “мышление”, “ум”, “интеллект”, “психика”. Проблема обще-

ственной природы сознания, сознание как субъективное. 

Сознание как высшая структурирующая и контролирующая  деятельность. Понятие ин-

формационного взаимодействия. Роль информационного взаимодействия организмов со средой 

в процессах воспроизводства живых организмов, их эволюции и формирования сознания. Фор-

мы информационного взаимодействия: раздражимость, чувствительность (способность к ощу-

щению), избирательность, ориентировочная деятельность, адаптация, опережающее отражение 

и прогноз.  

Роль коммуникаций и языка в процессе ноогенеза и развитии сознания. Лингвистические 

поля. Искусственный интеллект и индивидуальный компьютер в глобализирующемся мире. 

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Аргументы У. Джемса в пользу несуществования сознания как особой субстан-

ции. 

2. Спор физикалистов и менталистов по вопросу о существовании сознания. 

3. Дискуссия о главных факторах происхождения сознания. 

4. Роль языка в развитии сознания. 

5. Что такое «интеллект»? 

Основные философские термины: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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адаптация, аксон, аутопоэз, избирательность, интеллект, информационное взаимодей-

ствие, нейроны, мышление, ориентировочная деятельность, опережающее отражение, прогноз, 

прокариоты, психика, раздражимость, самосознание,  синапс, сознание, ум, хромосомы, чув-

ствительность, эукариоты. 

Основная литература: 

Введение в философию.  С. 431–451. 

Новая философская энциклопедия. Т.III. C.589–591. 

 

Дополнительная литература: 

Абрамова Н.Т. Несловесное мышление. М., 2002. 

Арбиб М. Метафорический мозг. М., 1976. 

Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: междисциплинарный подход. М., 2003. 

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М, 1982. 

Выгодский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выгодский Л.С. Собр. соч. 

М., 1982. Т. 1. 

Гудмен Н. Способы создания миров / Пер. с англ. А.Л. Никифорова, Е.Е. Ледникова, М.В. Лебе-

девой, Т.А. Дмитриева. М., 2001. 

Джемс У. Существует ли сознание // Новые идеи в философии. № 4. 1913. С. 102–127. –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%E5%EC%F1,_%D3%E8%EB%FC%FF%EC – Переход к 

тексту в статье о Джемсе: http://navadhi.narod.ru/el_texts/james/sls.doc. 

Дрейфус X. Чего не могут вычислительные машины. М., 1978. 

Дубровский Д.И.  Проблема идеального. Субъективная реальность. 2–е изд. М., 2002. 

Когнитивная модель сознания // Эволюция. Мышление. Сознание / Под ред. И.П. Меркулова. 

М., 2004. 

Козлова М.С. Философия и язык. М., 1972. 

Концепция виртуальных миров и научное познание / Ред. И.А. Ахчурин, С. Н. Коняев. СПб., 

2000. 

Куайн У.О. Слово и объект / Пер. с англ. А.З. Черняка, Т.А. Дмитриева. М., 2000. 

Лекторский В.А. Сознание // Новая философская энциклопедия. М., 2001.С. 589—591. 

Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М., 1980. 

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981. 

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998. 

Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно–философской мысли. М., 2003. 

Матурана У.Р., Варела Ф. Х. Древо познания. М., 2001. Гл. 9. Поле лингвистики и человече-

ское сознание // http://royallib.com/book/maturana_umberto/drevo_poznaniya.html 

Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М., 1999. 

Мерло–Понти М. Око и дух. М., 1992. 

Патнэм X. Философия сознания / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой, О.А. Назаровой, А.Л. Никифо-

рова. М., 1999. – Глава IX. Интеллект.–  http://psylib.org.ua/books/railg01/txt09.htm 

Поппер К. Объективное знание / Под ред. В.Н. Садовского / Пер. с англ. Д.Г. Лахути. М., 2002. 

Прист С. Теории сознания / Пер. с англ. А.Ф. Грязнова. М., 2000. 

Проблема сознания в современной западной философии / Под ред. Т.А. Кузьминой. М., 1989. 

Райл Дж. Понятие сознания / Под ред. В.П. Филатова / Пер. с англ. М., 2000. 

Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск, 1997. 

Сёрль Дж. Открывая сознание заново / Пер. с англ. А.Ф. Грязнова. М., 2002. Гл. IV. Со-

знание и его место в природе. С. 93–102.  URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000243/ 

Тьюринг А. Может ли материя мыслить? / Пер. с англ. М., 1960. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%E5%EC%F1,_%D3%E8%EB%FC%FF%EC
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Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания. Концепция Дэниелла Деннета. М., 2004 // 

http://qame.ru/book/philosophy/problem_consciousness/_Юлина%20Н.С.,%20Головоло

мки%20проблемы%20сознания.pdf 

 

Тема 9. Наука – система вечных истин или инструмент понимания? 

(лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Содержание лекции 

 

Проблема возникновения и развития познания. Культурно–историческая опосредованность 

познания. Место теории познания в современной философии и культуре. 

Классическое и неклассическое понимание познания. Соотношение основных принципов 

классического и неклассического понимания познания: критицизма и посткритицизма; фунда-

ментализма и нормативизма (отказа от фундаментализма); субъектоцентризма и отказа от субъ-

ектоцентризма; наукоцентризма и отказа от наукоцентризма. 

Познание как постижение истины. Корреспондентная, когерентная, конвенциональная, 

прагматическая, экзистенциально–онтологическая концепции истины и их взаимодополнитель-

ность. Истина и заблуждение. Комплексный подход к критериям истины. 

Понятие и структура чувственного и рационального знания. Противоположность концеп-

ций рационализма и эмпиризма (сенсуализма) о роли чувственного и рационального в позна-

нии. Единство чувственного и рационального в современной модели познания. Соотношение 

чувственного и эмпирического, рационального и теоретического. Разум и вера, рациональное, 

нерациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Основные рациональные методы познания: сравнение, обобщение, анализ, синтез, индук-

ция, дедукция, абстракция, идеализация. Наблюдение, измерение и эксперимент в познании. 

Связь философии и науки в осмыслении познания. Развитие философии науки от О. Конта 

(1798–1857) и Д.Ст.Милля (1806–1873) до Б. Рассела (1872–1970), Л. Витгенштейна (1889–

1951), Т.Куна (1922–1995), И. Лакатоса (1922–1974), К.Поппера (1902–1994), П. Фейерабенда 

(1924–1994). 

Возникновение и развитие методологии и концепций гуманитарного знания и познания, 

их оппозиция господствующей культурно–исторической парадигме знания, опирающейся на 

обобщения в физико–математических науках – Ф. Шлейермахер (1768–1834), В. Дильтей 

(1833–1911), Г. Виндельбанд (1848–1915) Г. Риккерт (1863–1936), Э. Кассирер (1874–1945), Э. 

Гуссерль (1859–1938), М. Бахтин (1895–1973). Г.–Г. Гадамер (1900–2002) как основоположник 

современной герменевтики. Гадамер о соотношении традиций и новаций, о роли предрассуд-

ков, авторитета и традиций в понимании. Понимание как цель познания в современной науке. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для образовательной программы 

39.03.01 – Социология подготовки бакалавра 

 
 

23 

 

Принципы и методы понимания: герменевтический круг, интерпретация, диалог, вопросно–

ответные методики, эмпатия и др.  

План семинарского занятия 

Вопросы: 

1. Аристотель о познании. 

2. Аристотель о видах наук. 

3. Спор между реалистами, концептуалистами и номиналистами в Средневековой фи-

лософии. 

4. Декарт о правилах рационального метода познания. 

5. Ф. Бэкон о 4-х требованиях опытно-индуктивного метода. 

6. Современное понимание взаимодействия субъекта и объекта в процессе познания. 

7. М. Полани о роли субъекта в познании. 

8. Что такое наука? (по книге И. и М. Голдстейнов). 

9. Концепция науки К. Поппера. 

Основные философские термины: 

восприятие, гипотеза, гносеология, идеалы и нормы научного познания, истина, научный 

факт, объект познания, ощущение, представление, рациональное познание, субъект познания, 

теория, чувственное познание, эпистемология. 

Основная литература: 

Введение в философию.  Разд. II. Гл. 6. Познание; Гл. 10. Наука. С. 452–472, 538–571 // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml 

 

Дополнительная литература: 

Айдукевич К. Картина мира и понятийный аппарат / Сокр. перев. с нем. В.Н. Поруса // 

Философия науки. Вып. 2. Гносеологические и логико-методологические проблемы. М.: 1996. С. 

231–253 // http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps2/13.pdf. 

Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993. 

Аналитическая философия: становление и развитие / Под ред. А.Ф. Грязнова / Пер, с англ. 

(колл). М., 1998. 

Бэкон Ф. Новый Органон. Приготовление к естественной и экспериментальной истории 

//Бэкон Ф. Соч. в 2–х т. М., 1977–1978. Т.2. С.247–229 // 

http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/. 

Гадамер Г.–Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000 //  

http://philosophy.ru/library/gaid/02/0.html 

Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 

Голдстейн М. и Голдстейн И. Ф. Как мы познаем. М., 1984 // 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FPC4HypIlrB09wfyCfdjivkQMx930TUI%2FUEHA0GDoWPQ%3D%3A%2FГол

дстейн%20М.%201984%20Как.djvu&name=Голдстейн%20М.%201984%20Как.djvu&c=55562ce1

c98d&page=254. 

Грегори Р. Разумный глаз. М., 1986. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/
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История философии. Запад – Россия – Восток / Под ред. Н.В. Мотрошиловой.  Кн. 1. Ч. 

II. Раздел II. Гл.4.7. Проблема универсалий. М., 1995.   С. 341-346 // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml. 

Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории позна-

ния. СПБ.: РХГИ, 1998. 

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2002. 

Кун Т. Структура научных революций. Лакатос И. Фальсификация и методология науч-

но–исследовательских программ. История науки и ее рациональные реконструкции. М.: АСТ, 

2001. 

Лакатос И. Методология исследовательских программ. М., 2003. 

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1979. 

Микешина Л.А. Философия науки: Учеб. пособие. М.: Прогресс–Традиция, Моск. психо-

лого–соц. Ин–т, Флинта, 2005.  

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985 // 

http://www.intelligence.su/lib/00015.htm  - Гл. 5.Артикуляции. С. 103–121. 

Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004. – 

http://gendocs.ru/v16487/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D

0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD

%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81

%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000. 

Фейерабенд, П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Пер. с англ. 

А. Л. Никифорова. — М.: АСТ; Хранитель, 2007 // 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/feyer01/index.htm 

Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. 

Хайдеггер М. О сущности истины // http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000293/. 

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981. Лекция 

ХХVII. Тема 70. Аристотелевская гносеология. С. 332–337. Лекция ХХVIII. Тема 72. Наукоуче-

ние Аристотеля. С. 347–350 // http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/982/1/1981_chanyshev.pdf. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда // История философии: Запад – Россия – 

Восток. Книга четвёртая. Философия XX в. М.: Греко–латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

1999 //  http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml. 

 

Тема 10. Возможно ли «хорошее общество»? 

(лекции – 6 часов, семинарские занятия – 2 часа, 

самостоятельная работа – 14 часов) 

Содержание лекции 

Понятие общества. Основные подходы к исследованию общества в истории философии. 

Социальная философия как продукт новейшей истории и отражение проблем эпохи. Основные 

течения: философия истории, марксизм, либеральная концепция, неофрейдизм.  

Философия истории – исследование генезиса общественной жизни, феноменов культуры и 

цивилизации. “Линейные” и “циклические” интерпретации истории: Г.В.Ф. Гегель, А. Тойнби, 

К. Ясперс. Критика европоцентризма и идея равноценности всех народов. Культура и цивили-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml
http://www.intelligence.su/lib/00015.htm
http://gendocs.ru/v16487/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gendocs.ru/v16487/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gendocs.ru/v16487/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gendocs.ru/v16487/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.psylib.ukrweb.net/books/feyer01/index.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000293/
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml
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зация, “душа” и “плоть” мировой истории в учениях О. Шпенглера, Н. Бердяева, Н. Данилев-

ского.  

Марксизм – модель общественного развития с классовых позиций наемного труда. История 

как процесс развития и смены ОЭФ (общественно–экономических формаций). Капитализм как 

мир тотального  отчуждения. Движущие силы истории. Диалектика производительных сил и 

производственных отношений. Классовая борьба – движущая сила развития общества. Роль от-

дельной личности. Историческая миссия пролетариата. Коммунизм – социальный идеал и эпоха 

свободной индивидуальности. Преобразование марксизма В.И. Лениным: учение об империа-

лизме как высшей стадии капитализма; теория социализма; изменение учения о диктатуре про-

летариата. 

Неомарксизм в ХХ веке, его центральное понятие “отчуждение”. Актуальность идей 

неомарксизма в философии и социуме. 

Либеральная концепция – паттерн общественного развития с классовых позиций собствен-

ника. Эволюция либерализма. Классическая либеральная концепция: идеи А. Смита, Дж. С 

Милля. Свобода как абсолютная ценность “разумных” людей. Деградация наемного работника 

как вызов обществу. Социалистическая революция и трансформация капитализма. Социал–

либерализм ХХ века. Разновидности социального государства: кейнсианское государство в Ев-

ропе и “общества массового потребления ” в США. Усиление коммунистической идеологии в 

странах капитала. Начало идеологической войны неолиберализма. “Дорога к рабству ” Ф.А. 

Хайека – защита безудержной рыночной экспансии, свертывания социальных программ и 

национализации. Кризис неолиберализма. 

Попытки преодоления неолиберальной теории: концепции постиндустриального и инфор-

мационного обществ.  Формирование предпосылок теории информационного общества в рам-

ках концепции индустриального общества  Д.К. Гэлбрейта. Главные идеи работ Гэлбрейта “Но-

вое индустриальное общество” и “Экономические теории и цели общества”: 3 стадии обще-

ственного развития (доиндустриальное общество, индустриальное общество и постиндустри-

альное общество). Характеристики и особенности  жизни общества на каждой из трех стадий. 

Принципы цивилизации индустриального общества: синхронизация, специализация, стандарти-

зация, концентрация, максимизация и централизация. Концепция деидеологизации  обществ, 

принадлежащих к двум различным социальным системам; идея их конвергенции. 

Информационная революция и две ее составляющие: компьютерная и телекоммуникацион-

ная революции. Возникновение информационного общества как результата информационной 

революции. Смена принципов организации общественной жизни: замена синхронных ритмов 

машинного производства социальными ритмами; производство информации становится новым 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для образовательной программы 

39.03.01 – Социология подготовки бакалавра 

 
 

26 

 

способом создания общественного богатства; появление символического капитала (знаний); 

деспециализация; индивидуализация; оптимальное сочетание больших и малых производств; 

появление временных коллективов как новой формы организации труда;  просьюмеризм; де-

централизация и деурбанизация. Новые возможности для человека информационного общества. 

Необходимость и возможность создания глобальной экономики.  

Концепт «хорошее общество», причины его появления и инновационное содержание. 

План семинарского занятия 

 Вопросы: 

1. В чем главные различия цивилизационного и формационного подходов к объяснению 

общественной жизни?  

2. Перестали ли работать главные идеи марксизма? 

3. Отличается ли капитализм ХХ в. от капитализма эпохи К. Маркса? Неоклассическая мо-

дель капиталистического общества Дж.К. Гэлбрейта.  

4. Какие объективные закономерности установил Н. Винер в жизни общества как инфор-

мационной системе? 

5. Как меняется жизнь в информационном обществе?  

6. Неолибералистская критика социализма Ф.А. Хайеком. 

7. Размышления о месте и перспективах России в историческом процессе (по книге: Федо-

това В.Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 133–145; 271–275). 

Основные термины: 

антагонистические и неантагонистические отношения, глобализация, деидеологизация, 

диктатура пролетариата, доиндустриальное общество, индустриальное общество, информаци-

онная война, информационное общество, кейнсианское государство, классы, классовая борьба, 

либерализм,  национализм, национальное государство, неолиберализм, общественно-

экономическая формация, постиндустриальное общество, производительные силы, производ-

ственные отношения, революция и эволюция, социальная философия, способ производства, 

«хорошее общество» (Good Society).  

Основная литература: 

Введение в философию 2004. С. 485―537. 

Дополнительная литература:  

Аренд Х. Истоки тоталитаризма. М., 1997. 

Барулин В.С. Социальная философия. Учебник для вузов. Ч.1, 2. М.: МГУ, 1993; 2-е изд. 

М., 2002. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995 // 

http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Berger_Lukman_-

_Sotcialnoe_konstruirovanie_realnosti_Skepdic.ru_.pdf 

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
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Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.Бурдьё 1994. 

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. М., 1986. 

Бродель Ф. Игры обмена. М., 1988. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1991. 

Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. 

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. Глава VIII. Ин-

формация, язык и общество. М., 1984. С. 236–250 // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000889/st000.shtml. 

Воронина Т.П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. М., 1995.  

Гэлбрейт Дж.К.  Новое индустриальное общество. М.: Транзиткнига, 2004 // 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021/5022 

Гэлбрейт Дж.К.  Экономические теории и цели общества. // http://ek-

lit.narod.ru/glbsod.htm 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

 Замятин Е. Мы. Хаксли О. О дивный новый мир. М., 1989. 

Зиновьев А.А. В преддверии рая. М., 1991. 

Зиновьев А.А. Ни свободы, ни равенства, ни братства. СПб., 1995. 

Ивин А.А. Основы социальной философии. М., 2005. 

Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. 

Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Ленин В.И. Полн. собр. 

соч.5-е изд. Т. 23. С. 40–48. 

http://www.communi.ru/matireals/university/origins/lenin/3sources_3parts_marksizm.htm 

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма //Там же. Т.27. 

Ленин В.И. Карл Маркс //Там же. Т. 26. С. 43–93 // 

http://grachev62.narod.ru/Lenin/Karlmarx.html 

Ленин В.И. Что делать? // Ленин В. И. Полн. собр. соч.5-е изд. Т.6. 

Лем С. Сумма технологии. М., 2004.  

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // Маркс К. и Энгельс Ф. 

Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 5—9. 

Маркс К. Капитал. Том 1-4. // Там же. Т. 23—26. 

Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т.42.  

Милл Дж. О свободе. Любое издание. http://ethicscenter.ru/biblio/mill_fr.htm 

Оруэлл Д. Скотный двор, или ферма животных // Новый мир. 1989. № 2―4. 

Панарин И.Н. Информационные войны и Россия. М., 2000. 

Панарин И.Н. Технология информационной войны. М., 2003. 

Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1-2. М., 1992. 

Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1992. Силичев 2005.  
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995. С. 

19-34. http://ethicscenter.ru/biblio/b1.html 
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

Тоффлер Э. Шок будущего. М., «Издательство ACT», 2002. Главы 2–3. С. 19–44  // 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-future_shock-ru-l.pdf 

Утопический социализм. Хрестоматия. М., 1982. 

Федотова В.Г. ‘Хорошее общество’: Социальное конструирование приемлемого для 

жизни общества. М., 2005. 

Философия: Учебник / Под ред. В. Д.Губина, Т .Ю. Сидориной, В. П. Филатова.  

Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Хайек Ф.А. Дорога к рабству. Разделы II–V. М.: Экономика, 1992 // 

http://www.libertarium.ru/l_lib_road. 

Яковец Ю.В. У истоков постиндустриальной цивилизации. М., 1993. 

Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

С.420―508. 

 

9. Образовательные технологии 

Курс «Философия» читается на протяжении двух модулей. На изучение курса Учебным 

планом отводится 152 часа, из них на лекции – 48 часов, материал лекций закрепляется и 

углубляется на  семинарских занятиях, на которые отведено 32 часа, на самостоятельную рабо-

ту – 72 часа. 

Темы  семинаров  отражают  последовательность тем  изучения  курса. Семинарские  за-

нятия   могут  проходить  в   различных  формах:  обсуждения   заданных  планом   вопросов,   

обсуждения  докладов,  дискуссии по отдельным философским проблемам, рассмотрения кон-

кретных  проблемных ситуаций. На семинарах проводится тестирование знаний основных фи-

лософских терминов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с рекомендованными текстами, 

конспектирование первоисточников и подготовку выступлений на семинарах. На семинарах 

проводятся так же общие обсуждения ключевых проблем темы. Активность студентов на об-

суждениях оценивается особо. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы эссе 

 

1. Проблема происхождения философии. 

2. Философия как «мышление вслух» (по работе М.К. Мамардашвили). 

3. Современные мыслители о предмете философии. 

4. Исключают ли друг друга философия, наука и религия? 

5. Методологическое значение философии. 

6. В чем отличия идей Платона и форм Аристотеля? 

7. Можно ли принять в современном мире платоновское понимание справедливости, как 

оно представлено в «Государстве»? 

8. В чем разница между четырьмя благородными истинами буддистов и десятью заповедя-

ми христианства? 

9. Почему Будда не Бог?  

10. Чем отличается представление о душе в христианской культуре от ее представления в 

веданте? 
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11. Действительно ли благородный муж, живущий по нормам конфуцианской этики, может 

эффективно управлять государством? 

12. В чем слабость даосского идеала совершенномудрого человека? 

13. Что удалось и что не удалось во время “первой навигации” физикам? 

14. Философский смысл диалога Платона “Тимей”. 

15. Чему учит платоновский диалог “Софист”? 

16. Как понимается справедливость в “Государстве” Платона? 

17. Прав ли был Аристотель, называя только четыре причины вещей в “Метафизике”? 

18. Философские проблемы “Библии”. 

19. Гуманистические идеи Ф. Петрарки высказанные в сочинении “О средствах против пре-

вратностей судьбы”.  

20. В чем философский смысл “Исповеди” Августина? 

21. Как Боэций предлагает “утешаться философией”? 

22. Понимание философии в фальсафе. 

23. Предмет и назначение «науки об обустроенности» Ибн Халдуна. 

24. Концепция спаянности Ибн Халдуна. 

25. Почему “Божественная комедия” Данте считается гуманистическим произведением? 

26. Как решает Макиавелли проблему власти в “Государе”? 

27. За что Эразм Роттердамский “хвалит” глупость? 

28. В чем выражается антропоцентризм миропонимания людей эпохи Возрождения в отли-

чие от теоцентризма средневековья? 

29. Что и как возрождали гуманисты? 

30. В чем отличия авторитета науки от авторитета священного писания? 

31. “Философические письма” П.Я. Чаадаева как идейный исток дискуссий славянофилов и 

западников. 

32. “Русская идея ” в работах русских философов. 

33. Что в  человеке волновало Ф. М. Достоевского. 

34. За что Л.Н. Толстой был отлучен от церкви? 

35. Что имел в виду В.С. Соловьев под “ всеединством”? 

36. «Философические письма» П.Я. Чаадаева как идейный исток дискуссий славянофилов и 

западников. 

37.  Философские смыслы доклада  В.С. Соловьева «Русская идея». 

38. Основные идеи лекции В.С. Соловьева «Чтения о Богочеловечестве. Чтение первое» // 

http://www.vehi.net/soloviev/chteniya/01.html 
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39. Актуальна ли сегодня книга Н. Бердяева «Русская идея. Основные проблемы русской 

мысли 19 века и начала 20 века» (Париж, 1946). 

40. Может ли реально объединить людей “общее дело” Н.Ф. Федорова? 

41. Есть ли сегодня творческий потенциал у социально–философских идей марксизма–

ленинизма? 

42. Актуален ли сегодня проект  А.И. Солженицына по обустройству России? 

43. Почему В.В. Розанова считают мыслителем экзистенциалистского толка? 

44. Прав ли Н.А. Бердяев в своем понимании истоков и смысла русского коммунизма? 

45. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева и ее нравственный смысл. 

46. Главные принципы экзистенциализма в лекции Ж.–П. Сартра   “Экзистенциализм – это 

гуманизм”. 

47. Какие новые характеристики бытия подмечает М. Хайдеггер в “Письме о гуманизме”? 

48. О чем рассуждает Н. Бердяев в “Философии свободы”? 

49. Исследование проблемы бытия в работе Н. Бердяева “Смысл творчества”. 

50. Онтологические идеи “Библии” (или “Корана”). 

51. В чем П. Тейяр де Шарден видит признак выделения человека из животного царства в 

“Феномене человека”? 

52. Вклад З. Фрейда в современное понимание человека. 

53. Что объясняет концепция архетипов коллективного бессознательного?  

54. Основные жизнестроительные идеи книги Н. Козлова “Философские сказки ”.     

55. Что значит “быть человеком”: брать или отдавать? (По книге Э. Фромма “Иметь или 

быть”.) 

56. Чему учит (или не учит) книга Э. Фромма “Искусство любить”? 

57. Кто он – Сверхчеловек Ф. Ницше: гуманист, мессия или властолюбец? 

58. Реальны ли габитусы или это продукт воображения антропологов (на материале работ П. 

Бурдьё, Н.Н. Козловой, Н. Элиаса)? 

59. Как меняется отношение к телесности в западноевропейской культуре? (на материале 

книги: Подорога В.А. Феноменология тела. М., 1995.)  

60. Легко ли быть свободным? (На материале книги: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 

1990). 

61. Прав ли И. Кант, говоря, что для человека главным моральным чувством является чув-

ство долга? 

62. Какие ценности призывал “переоценить” Ф. Ницше? 
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63. Действительно ли свобода «другой стороной имеет ответственность», как  утверждал 

Ж.- П. Сартр? 

64. Гуманизм А. Швейцера (по книге “Культура и этика”). 

65. “Золотое правило морали” и его культурное значение. 

66. Нужно ли государству воспитывать моральные качества своих граждан? 

67. Нужны ли сегодня  десять заповедей Моисея? 

68. Почему отсутствие у человека чувства долга и совести социально опасно? 

69. Что такое “счастье” и можно ли быть счастливым вечно? 

70. Удовольствия – это добро или зло?  

71. Есть ли у человека нравственный долг перед самим собой? 

72. Если в Вашей жизни что–то идет “не так”, кто виноват: Вы или другие? 

73. Возможно ли нравственное предпринимательство? 

74. Все ли можно простить и нужно ли уметь прощать? 

75. Моральна ли ложь “во благо”? 

76. Каков смысл требования В.С. Соловьева: “Имей в себе Бога”? Возможно ли это? 

77. Что такое “эвтаназия” и нравственна ли она? 

78. Существует ли нравственная проблема смертной казни? 

79. Любовь – удовольствие, долг или искусство?  

80. Может ли жизнь без смысла быть счастливой? 

81. Существует ли сознание? (По книге: Серль Дж. Открывая сознание заново / Пер. с 

англ. А.Ф. Грязнова. М., 2002.) 

82. Наше знание – копия реальности? (По книге: Голдстейн М.и Голдстейн И. Ф. Как мы 

познаем. М., 1984.) 

83. Истина одна для всех? (По статье: Хайдеггер М. О сущности истины. – 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000293/). 

84. Основные идеи доклада Римскому клубу “Пределы роста”. 

85. Хотим ли мы жить в тоталитарном обществе? 

86. Ж. Деррида о противоречиях глобализирующегося мира. 

87. Ж. Бодрийяр: массовое общество как крушение индивидуальной свободы. 

88. Риторика безнадежности общества “массового потребления ”. 

89. Правы ли сторонники альтерглобалистской идеологии? 

90. Позитивные и негативные стороны глокализации.  

91. Сходства живых и неживых систем (По книге: Винер Н. Кибернетика, или Управление и 

связь в животном и машине. М., 1984.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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92. Влияние культуры на экономику (По книге: Лал Д. Непреднамеренные последствия. 

Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосроч-

ные экономические результаты / Пер. с англ. Т. Даниловой. М.: ИРИСЭН, 2007.) 

93. Можно ли построить идеальное государство? (По книге: Федотова В.Г. ‘Хорошее обще-

ство’: Социальное конструирование приемлемого для жизни общества. М., 2005.) 

94. Концепция либерализма в книге П. Ханны «Либеральный архипелаг». 

95. В чем Э. Гуссерль видел причины кризиса европейской культуры и науки? (По книге Э. 

Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология») 

96. Что имел ввиду М. Хайдеггер, сказав «Язык есть дом бытия»? 

97. Можно ли согласиться с принципами экзистенциализма, сформулированными Ж.-П. 

Сартром в статье «Экзистенциализм – это гуманизм». 

98. Как Симона де Бовуар защищает равенство женщин в книге «Второй пол»?  

99. Кто прав: глобалисты или антиглобалисты? (по книге: Бхагвати Д. В защиту глобализа-

ции / Перев. с англ. М.: Ладомир, 2005). 

100. Действительно ли культурные предпосылки могут ускорить или затормозить экономиче-

ское развитие? (По книге: Лал Д. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспечен-

ности факторами производства\. Культуры и политики на долгосрочные экономические 

результаты / Перев. с англ. М.: ИРИСЭН, 2007). 

101. Какие факторы западноевропейской культуры обусловили, с точки зрения Дипака Лала,  

стремительное возвышение Запада в Новое время? (По книге: Лал Д. Непреднамеренные 

последствия. Влияние обеспеченности факторами производства\. Культуры и политики 

на долгосрочные экономические результаты / Перев. с англ. М.: ИРИСЭН, 2007). 

102. Позволяет ли глобализация решить социальные проблемы? (По книге: Линдси Б. Глоба-

лизация: Повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма / 

Перев. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006). 

103. Какая из моделей социально-экономического развития выглядит более привлекательной: 

американская или европейская (по книге: Хаттон У. Мир, в котором мы живем / Перев. 

с англ. М.: Ладомир, 2004)? 

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 

Вопросы к экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и функции философии. 

2. Структура философского знания. 

3. Философия как мировоззренческая и методологическая основа жизнедеятельности.  

4. Особенности философии в ее сравнении с наукой и религией. 

5. Исторические условия возникновения философии. Философия и мифология. 

6. Почему философия больше не физика? 

7. Почему философы говорят не о мире, а о бытии: бытии мира, бытии человека? 

8. Идеи и вещи в картине мира Платона. 

9. Космос как результат деятельности четырех причин в картине мира Аристотеля. 

10. Сциентистская картина мира Нового времени. 
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11. Феноменологическая картина мира Э. Гуссерля. 

12. Экзистенциальное единство человека и мира. 

13. Философский смысл учения о четырех благородных истинах. 

14. Веданта о тождестве души (Атмана) и Брахмана. 

15. Учение Конфуция о благородном муже. 

16. Лаоцзы о  целях человеческой жизни. 

17. Картина мира в мусульманской философии. 

18. Объективна ли «объективная» картина мира?  

19. За что критикуют глобализацию?  

20. Чья позиция более продуктивна: антиглобалистов или альтерглобалистов? 

21. Отношения культур в эпоху глобализации  

22. Несет ли глобализация угрозу этническим культурам?  

23. В чем смысл проекта трансверсальной философии? 

24. Марксистская теория антропосоциогенеза. 

25. Концепция феномена человека П. Тейяра де Шардена. 

26. Антропологические идеи З. Фрейда. 

27. Представления о человеке у К. Г. Юнга. 

28. Наследуемые характеристики человека и их влияние на человеческое бытие (концепция 

габитусов). 

29. Человек – «ошибка эволюции»? 

30. Что считают ценностями? 

31. Оценка проекта макроэтики Карла Отто Апеля. 

32. В чем основной посыл этики благоговения перед жизнью Альберта Швейцера? 

33. Что Вы назвали бы главным в коммуникативной этики Юргена Хабермаса? 

34. Зачем человеку бессмертие?  

35. Что такое «трансгуманизм»? Опасен ли он?  

36. Религия как феномен культуры и ценность. 

37. Критика религии в материалистической философии. 

38. Психологическая обусловленность религии. 

39. Западная религиозная философия об отношениях Бога и человека. 

40. Русская религиозная философия о необходимости религии. 

41. Эстетические идеи античных философов. 

42. Эстетические идеи средневековых мыслителей. 

43. Эстетика иконы. 

44. Предчувствие постмодернизма и посткультуры у Ф. Ницше. 

45. Современные подходы к решению проблемы сознания.  

46. Роль языка в развитии сознания. 

47. Как решается проблема самосознания в современной философии. 

48. Аристотель о познании и о видах наук. 

49. Спор между реалистами, концептуалистами и номиналистами в Средневековой филосо-

фии. 

50. Декарт о правилах рационального метода познания. 

51. Ф. Бэкон о 4-х требованиях опытно-индуктивного метода. 

52. Современное понимание взаимодействия субъекта и объекта в процессе познания. 

53. Что такое наука? (по книге И. и М. Голдстейнов). 

54. Концепция науки К. Поппера. 

55. В чем главные различия цивилизационного и формационного подходов к объяснению 

общественной жизни?  

56. Перестали ли работать главные идеи марксизма? 
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57. Модель капиталистического общества Дж.К. Гэлбрейта.  

58. Как меняется жизнь в информационном обществе?  

59. Неолибералистская критика социализма Ф.А. Хайеком. 

60. Смысл проекта «хорошего общества». 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка на экзамене учитывает как ответ по билету, так и текущие оценки студента, полу-

ченные за посещаемость, выполнение тестов, эссе и выступления на семинарах. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях по качеству и количеству: выступления 

на семинарах должны быть продуманными, краткими, демонстрировать знание философских 

текстов и отражать сущность вопроса; тесты на знание специальной терминологии должны 

быть выполнены на высокую оценку. Оценки за работу на семинарских занятиях и другие виды 

текущей работы преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Все вместе они дают «накоп-

ленную оценку по 10–ти балльной шкале, которая подсчитывается перед итоговым контролем –

Онакоплен.  

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. =   0,2·Опосещаемость + 0,3·Овыступления +0,2· Одискуссии +0,2· Отесты + 0,1·Оэссе 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ра-

боту непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Онакопл. +0,5· Оэкзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля: в пользу студента.  

Полученные текущие положительные оценки не пересдаются, незачетные оценки (ниже 

4–х) пересдаются. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Введение в философию: Учебник для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. М., 2003. – 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml  

 

12.2. Основная литература 

Аврелий Августин. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского.  М., 1991. 

Аристотель. Метафизика; О душе // Собр. Соч. в 4–х т. М., 1975—1984. Т.1. 

Бэкон Ф. Новый Органон//Бэкон Ф. Соч. в 2–х т. М., 1971—1972. Т.2. С.7—82. 

http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/rea

d/ 

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М., 1984. 

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. М., 1974. Введение. С.84—104. 

http://royallib.ru/book/gegel_fridrih/nauka_logiki.html 

Гумилев Л.Н. От Руси до России. Спб., 1992 // http://gumilev.narod.ru/ 

Декарт Р. Рассуждение о методе//Декарт Р. Соч. в 2–х т. М., 1989—1994. Т.1. С.250—296. 

Кант И. Критика чистого разума. М.,1994. Предисловие ко 2–му изд. Введение. С.14–46.–  

 http://www.modernlib.ru/books/kant_immanuil/kritika_chistogo_razuma/read/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/
http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/
http://royallib.ru/book/gegel_fridrih/nauka_logiki.html
http://gumilev.narod.ru/
http://www.modernlib.ru/books/kant_immanuil/kritika_chistogo_razuma/read/
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Маркузе Г. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального 

общества. М.: АСТ, 2002. 

Платон. Софист. Тимей. Государство // Платон. Собр. Соч. в 3–х т. М., 1968—1972.  

Сартр Ж.–П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. 

Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М., 1989.  –

http://naturalhistory.narod.ru/Person/Lib/Filosoph/Index.htm 

Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989. 

Фромм Э. Искусство любить. М., 1994. 

Соловьев В. Русская идея // http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html 

Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Чтение первое. – 

12.3. Дополнительная литература  

Философия: Учебник / Под ред. В. Д.Губина, Т.Ю. Сидориной, В. П. Филатова. М., 1996; 

2002; 2003. С.104–132 // http://philosophy.ru/edu/ref/gubin/00.html 

Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: Философия другого начала. М.; Академический проект, 

2010. Том 1. – http://www.platonizm.ru/content/dugin-martin-haydegger-filosofiya-drugogo-

nachala 

А также см. в планах семинарских занятий. 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. 

Индийская философия: Энциклопедия. М., 2009. 

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2–х т. М., 2008. 

Новая философская энциклопедия. М.: 2000–2001. – Электронная версия находится на 

сайте Института философии РАН.  

Философия буддизма: Энциклопедия. М., 2011. 

Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001.  

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. 

 

13. Дистанционная поддержка дисциплины 

По многим темам литература содержится в электронных библиотеках. В планах семина-

ров электронные адреса рекомендуемых ресурсов указаны. 

Студенты могут общаться с преподавателем как в lms, так и по электронной почте: 

nkanaeva@hse.ru 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах используется проектор и ПК. 
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