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1. Общая информация о курсе 

Философия сознания – это перекресток самых сложных и актуальных течений 

современной философской мысли, место столкновения самых неожиданных и 

парадоксальных интеллектуальных стратегий. Над решением проблем сознания 

бьются как континентальные философы, так и философы-аналитики. В программах 

ведущих мировых университетов курсы по философии сознания играют 

центральную роль в обучении студентов различным модельным подходам к 

предельным вопросам бытия человека и общества.  

Важной особенностью современной философии сознания является широкий 

диалог с представителями ряда естественных и гуманитарных наук, от психологии и 

лингвистики до квантовой физики. Серия сформулированных философами 

мысленных экспериментов  («философский зомби» Чалмерса, «летучая мышь» 

Нагеля, «нейроученый Мэри» Джексона, «неисправный телепорт» Парфита, 

«китайская комната» Сёрла и мн. др.) продолжает будоражить умы 

нейрофизиологов и когнитивистов, логиков и математиков, социологов и 

экономистов, специалистов по искусственному интеллекту и робототехнике. Мы 

попытаемся если не разрешить, то хотя бы понять самые глубокие загадки 

человеческого сознания. 

Курс «Философия сознания» построен в интерактивном и 

междисциплинарном ключе. Помимо классических лекций он включает в себя 

тренинги по различным мысленным экспериментам, индивидуальные 

исследовательские проекты и групповые дискуссии. Мы будем сверять наши 

базовые интуиции о сознании как с классическими идеями европейской 

философской традиции (Платон, Декарт, Юм), так и с самыми свежими 

экспериментальными данными наук о сознании. Развивая навыки каузального, 

концептуального и контрфактического анализа на материале научно-

фантастических сюжетов современной литературы и кинематографа, мы будем 

систематически соотносить их с актуальным состоянием исследований в 

соответствующих областях науки – нейропсихологии, нейрофизиологии, 

нейроэстетике, эволюционной психологии, когнитивистике, теории искусственного 

интеллекта. 

Курс рассчитан на широкую аудиторию и не имеет специальных пререквизитов. 

При выборе этого курса обратите внимание на то, что придется очень много читать 

и очень много обсуждать прочитанное (в письменной и устной форме). 



2. Цели освоения курса 

 Создание теоретической базы для формирования рационально 

ориентированного современного мировоззрения; 

 Уяснение методологической и мировоззренческой роли знания о том, как 

работает наш мозг и сознание; 

 Ознакомление с главными проблемами современной науки о сознании и 

ролью философских концепций в их постановке и решении; 

 Повышение философско-методологической культуры студентов,  развитие у 

них навыков критического мышления и обоснованного рассуждения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– Знать 

 методы философского и научного исследования сознания, 

 специфику и «оптику» изучения сознания в различных предметных 

областях, 

 актуальные философские идеи, направляющие современную науку о 

сознании. 

– Уметь 

 анализировать и сравнивать различные научные теории, концепции, 

подходы, работающие с проблемами сознания, 

 применять философские и научные методы анализа результатов 

лабораторных и мысленных экспериментов, связанных с проблемами 

сознания,  

 интерпретировать значимые достижения в науках о сознании с точки 

зрения их философского смысла. 

– Иметь навыки (приобрести опыт)  

 ведения дискуссий по проблемам философии сознания, 

 философского и методологического анализа текстов и материалов 

исследований сознания, 

 построения грамотной философской аргументации, 

 ведения дискуссий о ключевых вопросах современной науки о сознании 

проблемном, историческом и общекультурном аспектах. 



3. Структура и содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Неделя 

семестра  

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекции Семинары Контрольные работы 

1 Ментальное и 

физическое: в 

поиске базовых 

определений 

1 2 2 1 

2 «Трудная 

проблема» сознания 
2-3 4 2 2 

3 Проблема 

«сознание-тело» 
4-5 4 4 2 

4 Проблема «других 

сознаний» 
6-7 4 2 1 

5 Сознание и язык 8-9 4 2 1 

6 Возможен ли 

искусственный 

интеллект? 

10-11 4 2 2 

7 Проблема 

тождества личности 
12-13 4 2 1 

8 Проблема свободы 

воли 
14-15 4 2 1 

9 Нейроэтика 16 2 2 1 

 Итого:  32 20 12 

4. Описание методологии 

Основные образовательные технологии: 

 Lectures, 

 Flipped classroom, 

 Close-reading, 

 Case-Study,  

 Group discussion, 

 Debates. 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература  

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

2. Васильев В.В. Трудная проблема сознания М. :Прогресс-Традиция, 2009. 

3. Васильев В.В. Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии. М. : 

Книжный дом «Либроком», 2014. 

4. Васильев В.В. В защиту классического компатибилизма. Эссе о свободе воли. М. : 

ЛЕНАНД, 2017. 

5. Витгенштейн Л. Философские работы Ч.1. М., 1994. 

6. Волков Д.Б. Бостонский зомби. Д. Деннет и его теория сознания. М. : Книжный дом 

«Либроком», 2012. 

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

8. Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. М. : «Высшая Школа», 2006. 

9. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // 

Вопросы философии. 1992. №7. С.136-176. 

10. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в 2-х т. М., 1989-94. 

Т.2. 

11. Деннет Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания. М., 2004.  

12. Деннет Д. «Где я?» // Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. Самара, 2003. 

13. Деннет Д. Сладкие грёзы. Чем философия мешает науке о сознании. М. : УРСС : 

ЛЕНАНД, 2017. 

14. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М. : Канон+, 2002. 

15. Дубровский Д.И. Сознание, мозг, искусственный интеллект. М. : ИД Стратегия-

Центр, 2007. 

16. Иванов Д.В. Природа феноменального сознания. М.: УРСС, 2012. 

17. Кант И. Критика чистого разума. М.,1994.  

18. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о 

мышлении. М.: Языки славянских культур, 2004. 

19. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 

20. Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х т. М., 1982-89. Т.1. С.413-429. 

21. Лоу С. Философский тренинг. М., 2007. 

22. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. М.: Идея-Пресс, 

2001.  

23. Нагель Т. Каково быть летучей мышью? (с послесловием Д. Хофштадтера). 

Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. Самара, 2003 



24. Нагуманова С.Ф. Материализм и сознание. Казанский университет, 2011. 

25. Парфит Д. «Что мы думаем о том, кто мы такие» // Метафизические исследования 

№ 215 (Поиск тела), СПб., 2008 

26. Пассмор Дж. Современные философы. М., 2002. 

27. Пинкер Ст. Язык как инстинкт. М. : Книжный дом «Либроком», 2009. 

28. Пинкер Ст. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую природу. М. : 

Книжный дом «Либроком», 2013. 

29. Пинкер Ст. Как работает мозг. М. : Кучково поле, 2017. 

30. Платон. Менон; Федр; Государство // Платон. Собр. Соч. в 3-х т. М., 1968-1972. 

31. Поппер К. Знание и психофизическая проблема. В защиту взаимодействия. М. : 

Издательство ЛКИ, 2008. 

32. Прист С. Теории сознания. М., 2000 

33. Райл Г. Понятие сознания. М., 2000. 

34. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что  делает нас людьми? М.: Карьера Пресс, 

2012. 

35. Рамачандран В. Рождение разума. Загадки нашего сознания. М.: Олимп-Бизнес, 2006. 

36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. 

37. Секацкая М.А. Res cogitans и Res extensa: проблема свободы. СПб. : Изд-во РХГА, 2013. 

38. Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002  

39. Смаллиан Р. Молчаливое Дао. М.: Канон+, 2012. 

40. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд. МГУ Год: 1972. 

41. Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории. М. : УРСС : Книжный 

дом «Либроком», 2013. 

42. Эверетт Д. Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей. М., 

2016. 

43. Юлина Н. С. Философский натурализм. О книге Дэниела Деннета «Свобода 

эволюционирует», М., 2007. 

44. Юм Д. Исследование о человеческом разумении. М., 1995. 

45. Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М. : Языки славянской 

культуры, 2015. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/  

2. Internet Encyclopedia of Philosophy http://www.iep.utm.edu/  

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Московского центра исследований сознания http://hardproblem.ru/  

https://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://hardproblem.ru/


2. Библиотека сайта philosophy.ru http://www.philosophy.ru  

3. «Элементы» http://elementy.ru – Популярный сайт о фундаментальной науке. 

Научная библиотека. Новости науки. Научные конференции, лекции, олимпиады. 

6. Формы и методы контроля знаний студентов 

 Дискуссии и дебаты 
 Домашние задания 
 Рефераты 
 Эссе 
 Тесты  
 Исследовательские проекты 
 Защита презентаций 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Обучаясь на курсе, студент может выбрать одну из двух траекторий: 

стандартную (СТ) или исследовательскую (ИТ). В первом случае упор делается на 

накопительную часть оценки и формы текущего контроля; во втором главным 

формирующим фактором результирующей оценки является реализация 

индивидуального исследовательского проекта и его презентация перед группой. 

Определиться с выбором траектории и уведомить преподавателя студент должен не 

позднее, чем через 60 дней с начала курса (конец октября). Если студент выбирает 

ИТ, но по каким-либо причинам не справляется с реализацией индивидуального 

исследовательского проекта (и/или проект не выносится на защиту), то он 

автоматически переводится на СТ. 

Накопленная оценка студентов (Онакоп.) складывается из трех частей: оценки за 

аудиторную активность (Оауд), оценки за текущий контроль (Отек) и оценки за 

реферат (Ореф). 

Преподаватель оценивает аудиторную активность студентов О ауд  по их 

участию в дискуссиях, глубине понимания обсуждаемого материала, релевантности 

вопросов и корректности ответов. Также в аудиторную работу входит участие в 

обсуждении и групповом оценивании презентаций исследовательских проектов 

других студентов (см. Приложение 2).  

Если учебная группа превышает 20 человек, полное ее вовлечение в аудиторную 

работу представляется проблематичным. В таких случая преподаватель может 

предоставить студентам возможность набрать баллы за аудиторную активность с 

помощью выполнения домашних заданий. Выполнение домашних заданий 

http://www.philosophy.ru/
http://elementy.ru/


является добровольным. Сроки сдачи каждого задания устанавливаются 

преподавателем. Оценка за домашние задания, в зависимости от их сложности, 

может выставляться по двухбалльной (0 – не зачтено, 1 – зачтено), либо по 

трехбалльной шкале (0 – неудовлетворительно, 1 – хорошо, 2 – отлично).  

Оценки за аудиторную активность и домашние задания преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за реферат Ореф выставляется преподавателем в соответствии с 

календарным планом курса и критериями оценки рефератов. В случае выбора 

студентом СТ, требования к реферату предъявляются традиционные (см. выше 

«Требования к реферату»). В случае выбора ИТ, текст реферата должен представлять 

результаты индивидуального исследовательского проекта. Критерии оценки 

рефератов изложены ниже (см. Приложение 1). 

Оценка текущего контроля (в форме аудиторного теста) Отек выставляется 

преподавателем в соответствии с календарным планом курса и критериями оценки 

теста. 

Общая формула расчета накопленной оценки (Онакопл.): 

Онакоп=0,3 ·Отек+0,4·Оауд+0,3·Ореф 

 

Итоговая оценка  (Оитог) выставляется по результату итогового контроля в 

форме контрольной работы (если выбрана СТ) или презентации 

исследовательского проекта (если выбрана ИТ).  

Итоговая контрольная работа проводится в форме философского анализа текста 

(см. Приложение 3). 

Сроки защиты презентаций и их темы утверждаются преподавателем не 

позднее, чем за 30 дней до конца курса (и не позднее, чем за 15 дней до даты первой 

защиты). Критерии оценки презентаций описаны в Приложении 2. 

Общая формула расчета результирующей оценки (Орезульт..) также зависит от 

выбранной студентом «траектории»: 

 (СТ) Орезульт. = 0,6·Онакопл. + 0,4·Оитог. 

 (ИТ) Орезульт. = 0,4·Онакопл. + 0,6·Оитог. 

 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале, способ округления – 

арифметический. 



 

Пересдача проводится в той же форме, что и итоговая контрольная работа (при 

любой из двух выбранных траекторий). 

 

Автор программы:             ____________________________/ Горбатов В.В./  
                                                                                                      (Подпись) 
 

Горбатов В.В., старший преподаватель Школы философии 
Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ  

vic-gorbatov@yandex.ru; vgorbatov@hse.ru  
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Приложение 1. Методика оценки реферата / исследовательского проекта 

Общие принципы 

(СТ) Написание реферата представляет собой базовую форму контроля знаний по 

курсу «Философия науки» в рамках «стандартной траектории», целью которой является 

проверка глубины понимания выбранной темы, навыков анализа текстов, а также навыков 

академического письма. В идеале данная форма работы моделирует написание научного 

обзора. 

(ИТ) Проведение самостоятельного индивидуального исследования и оформление 

результатов его в виде академического текста является одной из важнейших форм 

контроля знаний по курсу «Философия науки» в рамках «исследовательской траектории». 

Эта форма предназначена для демонстрации комплекса навыков планирования и 

проведения исследовательской работы студентов, их способности применять модели и 

методы мышления, усвоенные в рамках курса, а также навыков академического письма. В 

идеале данная форма работы моделирует написание научной статьи. 

Тематика 

(СТ) Выбор темы реферата осуществляется на основании предложенного 

преподавателем списка (см. ниже). Каждый студент может взять любую тему из списка 

(или сформулировать на основе нескольких тем свою собственную, предварительно 

согласовав с преподавателем); одну и ту же тему могут взять несколько студентов 

(ИТ) Поиск темы индивидуального исследования и формулировка 

исследовательского вопроса – одна из самых трудных частей работы над проектом, и 

справиться с этой задачей студент должен самостоятельно. Сформулированная студентом 

тема должна быть согласована с преподавателем. 

Требования к реферату 

1. Объем: 20.000-28.000 печ. зн. (с пробелами) 

2. Тип реферата: не компилятивный, а авторский.  

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ (например, так), шрифт 12, 

интервал 1,5; обязательная библиография в конце работы. Все цитаты должны в 

обязательном порядке сопровождаться точными ссылками на источники. 

4. Антиплагиат: не менее 80% авторского текста (цитаты, оформленные по 

академическим правилам, не считаются плагиатом) 
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5. Готовый реферат должна быть размещен автором в образовательной среде курса не 

позднее, чем за 30 дней до его окончания (конец ноября). 

Примерные темы рефератов: 

1. Ментальное и физическое: проблемы сопоставления. 

2. Соотношение понятий «сознание» (consciousness) и «психика» (mind). 

3. Дуализм в философии сознания: основные версии. 

4. Материализм в философии сознания: основные версии. 

5. «Нейтральный монизм» в философии сознания: основные идеи. 

6. «Трудная проблема» сознания: существует ли она? 

7. Понятие «супервентности» в современной философии сознания. 

8. «Аргумент знания»: посылки, выводы, интерпретации. 

9. «Аргумент зомби»: посылки, выводы, интерпретации. 

10. «Аргумент инвертированного спектра»: посылки, выводы, интерпретации. 

11. «Картезианский миф» в философии сознания и его критика. 

12. Психофизическая проблема: основные стороны и методологические аспекты. 

13. Интеркационизм и эпифеноменализм. 

14. «Параллелизм» в решении психофизической проблемы: основные версии. 

15. Проблема свободы воли: основные стороны и методологические аспекты. 

16. Основные «тупики» инкомпатибилизма. 

17. «Дилемма свободной воли». 

18. «Аналитическое» решение проблемы свободы воли у Дж. Мура. 

19. «Манипулятивный аргумент» Дерка Перебума и оптимистический скептицизм 

относительно свободы воли. 

20. Либертарианская теория Роберта Кейна и «принцип изначальной ответственности» 

21. Скептицизм относительно других сознаний и относительно существования внешнего 

мира – сходства и различия. 

22. Проблема «других сознаний»: основные стороны и методологические аспекты. 

23. «Зеркальные нейроны» и их роль в построении «теорий ума» других индивидов. 

24. «Эмоциональные зеркальные нейроны»: что они могу объяснить? 

25. Проблема «приватного языка» и аргумент «жук в коробке». 

26. Базовые эмоции: универсализм или культурный релятивизм? 

27. Проблема «тождества личности»: основные стороны и методологические аспекты. 

28. Субстанциальная теории тождества личности (Р. Декарт). 

29. Тождество личности через самосознание (Дж. Локк). 

30. Теория «временных стадий» (Д. Льюис). 

31. Знание de se и «центрированные миры» (Д. Льюис). 

32. Критика традиционной теории тождества личности (Д. Парфит). 

33. «Я» как центр нарративной гравитации (Д. Деннет) 

34. Взаимосвязь языка и мышления. Гипотеза лингвистической относительности. 

35. Существует ли «глубинная структура» и что она может сказать нам о нашем 

мышлении? 

36. «Сильный» и «слабый» искусственный интеллект. 

37. «Аргумент китайской комнаты»: посылки, выводы, интерпретации. 

38. Нейронные сети и «глубокое обучение». 

39. Нейроэтика: нефрофизиологические основы морали. 

40. Нейроэстетика: нефрофизиологические основы выразительных форм. 



41. Современный научный иммортализм и философия сознания. 

42. Трансгуманизм и философия сознания. 

Критерии оценки реферата 

1) Формулировка проблемы и обоснование ее значимости, описание степени 

разработанности проблемы в научной литературе 

2) Структурированность текста исследования в соответствии с академическими 

нормами, предъявляемыми к обзорным работам 

3) Понятийно-смысловая адекватность,  

4) Наличие аргументированной и подкрепленной ссылками на различные источники 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме 

5) Язык работы (ясность, строгость, выразительность, стиль) 

Требования к тексту исследовательского проекта 

1) Объем работы: 0,5-0,7 а.л. (20.000 – 28.000 печ. зн. с пробелами). 

2) Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ (например, так), шрифт 12, 

интервал 1,5; обязательная библиография в конце работы. Все цитаты должны в 

обязательном порядке сопровождаться точными ссылками на источники. 

3) Антиплагиат: не менее 95% авторского текста (цитаты, оформленные по 

академическим правилам, не считаются плагиатом) 

4) Готовая работа должна быть своевременно размещена автором в образовательной 

среде курса не позднее, чем за 30 дней до его окончания (конец ноября). 

5) Преподаватель, исходя из общего количества поступивших исследовательских 

проектов и их качества принимает решении о том, какие из них выносятся на 

защиту и сообщает об этом авторам. Авторы, чьи работы не выносятся на защиту, 

автоматически переводятся на траекторию СТ. 

Критерии оценки текста исследовательского проекта 

1) Формулировка проблемы и обоснование ее значимости 

2) Структурированность текста исследования в соответствии с академическими 

нормами, предъявляемыми к исследовательским работам 

3) Логическая и методологическая корректность исследования 

4) Самостоятельный вклад автора в разработку и решение поставленной проблемы  

5) Язык работы (ясность, строгость, выразительность, стиль) 
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Система баллов, используемая при оценке реферата / исслед. проекта 

При проверке рефератов и исследовательских работ по каждому из пяти критериев 

выставляется оценка 0, 1 или 2 балла: 

 0 – работа не удовлетворяет требованиям по данному критерию 

 1 – работа частично удовлетворяет требованиям по данному критерию 

 2 – работа полностью удовлетворяет требованиям по данному критерию 

  



Приложение 2. Методика оценки исследовательского проекта, выносимого на защиту 

Общие принципы 

Защита исследовательских проектов является итоговой формой контроля знаний по 

курсу «Философия науки» в рамках «исследовательской траектории». Она предназначена 

для демонстрации комплекса исследовательских и презентационных навыков студентов, 

их способности применять модели и методы мышления, усвоенные в рамках курса. В 

идеале данная форма работы моделирует выступление с секционным докладом на научной 

конференции. 

Тематика 

На защиту выносится исследование, тема которого была согласована с 

преподавателем, а текст – своевременно сдан преподавателю, проверен им и одобрен для 

вынесения на защиту. 

Процедура  

1) Форма презентации – выступление перед группой на семинарском занятии, 

приветствуется использование мультимедиа-технологий. 

2) Продолжительность: 7-10 минут. 

3) Время на вопросы и обсуждение: 7-10 минут. 

4) Оценивание производится тремя группами экспертов, выбранных из числа 

студентов преподавателем; каждая группа отвечает за один из трех главных 

критериев (1-3), причем эксперты должны не просто выставить свою оценку, но и 

обосновать ее.  

5) Если по трем главным критериям работа получает высший балл, и по общему 

впечатлению работа превышает предъявляемые к ней требования, преподаватель 

может добавить один бонусный балл к оценке. 

6) Преподаватель подводит итоги защиты презентации и объявляет итоговую оценку. 

Критерии оценки 

1) Постановка проблемы (выбор темы, формулировка исследовательского вопроса, 

выделение объекта, предмета и цели исследования, выбор методологии) 

2) Исследование (самостоятельность, обоснованность, работа с источниками)  



3) Подача материала (выбор способов передачи информации, визуальные, аудиальные 

и кинестетические характеристики презентации, презентационные и 

коммуникативные навыки автора) 

4) Общее впечатление от работы 

По каждому из критериев 1-3 можно поставить 0, 1, 2 или 3 балла: 

 0 – работа не удовлетворяет требованиям по данному критерию 

 1 – работа скорее не удовлетворяет требованиям по данному критерию 

 2 – работа скорее удовлетворяет требованиям по данному критерию 

 3 – работа полностью удовлетворяет требованиям по данному критерию 

По критерию 4 можно поставить максимум 1 балл (если работа является 

блестящей). Оценки по критериям 1-3 выставляются группой (при условии их 

убедительного обоснования в процессе защиты); оценка по критерию 4 выставляется 

преподавателем. 

Комментирование, оценивание и участие в обсуждениях всех чужих исследований 

тоже в обязательном порядке оценивается преподавателем и учитывается при выведении 

оценки за аудиторную работу. 

 

  



Приложение 3. Примерный образец задания итоговой контрольной работы 

Вашему вниманию предлагается небольшой текст. Вы должны выполнить ряд заданий, 

связанных с ним, а также дописать финал. Работа оценивается по 10-балльной шкале. 

Основными критериями являются четкость, последовательность, аргументированность, 

нетривиальность и рефлексивность ваших мыслей. На выполнение работы у вас 40 минут. 

 

Заголовок: …………………………………………………………………………..………………...….. 

 

Жил да был на свете человек N, который полагал, что разум и материя — две разные 

субстанции. Он не ведал, как они взаимодействуют между собой, и считал это одной из «тайн» 

жизни. Однако он был уверен в том, что это субстанции совершенно разные. 

К несчастью, этот человек вел жизнь, полную страданий — не из-за своих философских 

убеждений, а совсем по другой причине. Он знал по опыту, что конца мучениям не предвидится 

никогда. Он хотел одного — умереть. Однако не хотел кончать жизнь самоубийством по 

следующим причинам: (1) он не хотел своей смертью причинять боль близким; (2) боялся, что 

самоубийство морально неоправданно; (3) опасался, что жизнь после смерти все же может 

существовать, и побаивался вечного наказания. Таким образом, N пребывал в отчаянии. 

И тут в аптеках появилось чудодейственное лекарство! Оно, по утверждению 

производителей, полностью уничтожало душу пациента, но его тело при этом продолжало 

функционировать в точности как раньше. Перемену было невозможно заметить — тело 

продолжало вести себя так же, как если бы в нем все еще была душа. Никакой самый близкий 

человек не мог бы узнать о том, что пациент принял лекарство, если бы ему об этом не сказали. 

N, разумеется, был вне себя от счастья. Теперь он мог уничтожить себя (то есть свою душу), не 

беспокоясь об упомянутых соображениях. В первый раз за многие годы он отправился спать с 

легким сердцем, говоря себе: «Завтра с утра я пойду в аптеку и куплю это лекарство. Мои муки 

наконец-то кончатся!» С этой мыслью он спокойно заснул. 

Однако случилось так, что друг N, знавший о его страданиях и о появлении нового 

лекарства, решил помочь ему избавиться от страданий. Ночью он пробрался в дом к спящему 

страдальцу и ввел ему в вену лекарство. Наутро тело N — разумеется, уже бездушное — 

проснулось и первым делом отправилось в аптеку за лекарством. Придя домой, со словами 

«Теперь я буду свободен!» его тело ввело себе лекарство. Но когда истекло время, за которое 

препарат должен был подействовать, произошло нечто удивительное… 

1. Что, на ваш взгляд, осталось принципиально неясным в этом тексте? Какие важные 

дистинкции не учтены? Задайте автору три конкретных, но принципиальных вопроса на 

уточнение. Используйте философские понятия. (1 балл). 

1) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Поскольку сам автор не может ответить сейчас на ваши вопросы, предложите собственные 

уточнения, если они необходимы. Теперь, с учетом этих уточнений максимально четко 

сформулируйте главную (на ваш взгляд) философскую проблему, о которой идет речь в данном 

тексте (вопрос + указание на то, почему он философский и почему он не имеет готового 

решения); перечислите еще три проблемы, связанные с главной. Используйте философские 

понятия.  (2 балла). 



Необходимые уточнения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Главная проблема: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Связанные с ней проблемы: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Известны ли вам примеры решения этой проблемы в истории философской мысли? 

Посоветуйте автору, какие три текста каких философов ему стоило бы почитать в связи с 

данной проблемой и почему (кратко опишите подходы, предлагаемые этими философами). 

Используйте философские понятия.  (3 балла) 

1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Придумайте собственный финал для этой истории. Как он решает главную проблему или 

хотя бы позволяет увидеть ее в новом свете?(3 балла) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

5. Как бы вы озаглавили получившийся текст (вместе с вашим финалом)? Придумайте 

релевантное, но оригинальное философское название и впишите его в строке «Заголовок». 

Название должно иметь несколько аспектов/уровней смысла, отражать суть предложенного 

вами решения проблемы и иллюстрирующего его финала. (1 балл). 


