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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 47.04.01 «Философия», обучающихся по ма-

гистерской программе «Философская антропология». 

Программа разработана в соответствии: 

 со Стандартом НИУ ВШЭ (утвержден Ученым Советом НИУ ВШЭ.  Протокол 

от 02.02.2018 г. № 1), 

 с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» в ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ, ст. 11 п. 10 и Объединенным учебным планом на 

2018/ 2019 уч. год. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История философии» являются: 

– фундаментальная подготовка в области современных проблем философского знания; 

– овладение знаниями о различных культурных традициях и сложившихся в них  систе-

мах ценностей, идеологических программах,  социальных практиках и др. формах культуры, 

являющихся предметом осмысления для антропологов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

– историю мировой философской мысли, ее точки бифуркации; 

– учения ключевых мыслителей западноевропейской, индийской, китайской и му-

сульманской философии; 

– значение философских идей в цивилизационном развитии.  

 Уметь: 

– использовать знание основных философских концептов при проведении исследова-

ний в области философской антропологии; 

– вести индивидуальную аналитическую работу и работу в группе; 

– осуществлять поиск необходимой информации, используя как традиционные, так и 

новейшие информационные технологии; 

– обрабатывать и анализировать разные источники информации, вырабатывать экс-

пертные решения; 

– представлять итоги проведенной работы в виде тезисов, рефератов, электронных 

презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением со-

временных средств редактирования и печати; 

   

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

– формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научно- исследователь-

ской деятельности и требующие профессиональных знаний в области философии; 
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– критической оценки методологических границ и возможностей философских миро-

воззрений; 

– критической оценки роли философии в современных интеграционных процессах; 

– преподавания философских дисциплин в высших и средних учебных заведениях. 

  

 

В результате освоения дисциплины магистрант приобретает следующие компетенции: 

 

Универсальные (УК) 
 

Код компе-

тенции  

по порядку  

Код компе-

тенции по ЕК  
Формулировка компетенции  
 

УК-1  СК-М1  Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоен-

ные научные методы и способы деятельности.  

УК-2  СК-М2  Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и 

инструменты профессиональной деятельности.  

УК-3  СК-М3  Способен к самостоятельному освоению новых методов исследо-

ваний, изменению научного и производственного профиля своей 

деятельности.  

УК-4  СК-М4  Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального раз-

вития и карьеры.  

УК-5  СК-М5  Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность.  

УК-6  СК-М6  Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональной деятельности, при необходи-

мости восполнять и синтезировать недостающую информацию.  

УК-7  СК-М7  Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управ-

лять ею.  

 

Общепрофессиональные (ОПК) 

 

Код компетенции  

по порядку  

Формулировка компетенции 

ОПК-1  Способен предлагать и аргументированно обосновать способы решения 

актуальных проблем философии  

ОПК-2  Способен искать, анализировать и обрабатывать профессионально значи-

мую информацию посредством использования библиотечных и интернет-

ресурсов, в том числе для разработки экспертных заключений  

ОПК-3  Способен вести экспертную работу в рамках выбранного профиля дея-

тельности и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соот-

ветствии с имеющимися требованиями  

OПК-4  Способен руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Код компе-

тенции  

по порядку  

Код компетенции 

по ЕК  

 

Формулировка компетенции 
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ПК-1  ИК-М1.1Ф  Способен писать экспертное заключение и выступать в 

качестве устного консультанта в сфере философии, куль-

турологии, религиоведения  

ПК- 2  ИК-

М2.1.1_2.1.2_2.2.2  

_2.4.1.2.5.2Ф  

Способен вести письменную и устную коммуникацию, 

дискутировать на русском (государственном) и ино-

странном языках для решения задач  

профессиональной деятельности  

ПК-3  ИК-

М1.1_2.2.1_2.2.3.1  

_2.2.3.2_2.4.1Ф  

Способен создавать учебно-методические материалы для 

конкретных задач преподавательской  

ПК-4  ИК-

М2.2.1_2.2.2_2.2.3.1  

_2.2.3.2_2.4.1Ф  

Способен создавать и редактировать на русском (госу-

дарственном) языке философские, культурологические и 

религиоведческие тексты в различных жанрах научного 

дискурса  

ПК-5  ИК-

М2.2.1_2.2.2_2.2.3.1 

_2.2.2_3.1_6.2Ф   

Способен разрабатывать экзаменационные и контрольно-

измерительные материалы для дисциплин философско-

культурологического профиля  

ПК-6  ИК-М3.1_3.2Ф  Способен организовать различные этапы учебного про-

цесса  

ПК-7  ИК-М3.1_3. 2Ф  Способен оформлять и презентовать результаты научно-

профессиональной деятельности на научных конферен-

циях и в ходе преподавания в студенческой аудитории  

ПК-8  ИК-

М4.3_2.4.1_2.4.2-

2Ф  

Способен работать с специализированными базами дан-

ных на русском (государственном) языке и на иностран-

ных языках для задач научно-профессиональной деятель-

ности  

ПК-9  ИК-М5.3_5.6Ф  Способен описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рам-

ках социальных и гуманитарных наук  

ПК-10  СЛК-М1Ф  Способен задавать общие цели, транслировать правовые 

и этические нормы в профессиональной деятельности  

ПК-11  СЛК-М10 Ф  Способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной деятельно-

сти  

 

По типам профессиональных задач 

Тип профессиональных 

задач  

Код профессиональной компетенции по порядку  

научно-исследовательский  ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9  

педагогический  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11  

организационно-

управленческий  

ПК-6, ПК-10, ПК-11  

редакционно-издательский  ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8  

 

Компетенции вместе с показателями результатов и формами обучения 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

В результате изучения 

дисциплины студент  
ПК – 1 
ПК – 2 

Может дать определение истории 

философии, воспроизводит основ-

Чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, чтение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

должен: 
знать: традиционные и  
современные проблемы 

философии, определяющие 

современное бытие, и ме-

тоды  
философского исследова-

ния; овладеть навыками 

дискуссий по философ-

ской проблематике; 

научиться анализировать 

значимые явления с точ-

ки зрения их философ-

ского смысла 
уметь: критически  
анализировать философ-

ские тексты, классифици-

ровать и  
систематизировать  
направления философской  
мысли, излагать учебный  
материал в области  
истории философии;  
владеть:  
способностью использо-

вать  
теоретические  
знания философии в  
практической деятельно-

сти, в том числе – в про-

цессе решения экзистенци-

альных проблем и в дис-

куссиях по названным 

проблемам; способностью 

вести экспертную работу; 

способен руководить кол-

лективом 

ПК – 4 
ПК – 6 
ПК – 8 
ПК – 9 
ПК – 11 
ОПК – 1 
ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

 

 

 

 

 

 

УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–6 

УК-7 

 

ные этапы ее эволюции, распозна-

ет признаки философствования в 

текстах разных видов (диалоги, 

трактаты, поэмы, эссе и т.п.), при-

меняет наиболее используемые 

философские термины, демон-

стрирует понимание  смысла фи-

лософских проблем, представляет 

связи между системами философ-

ской мысли,  интерпретирует со-

держание исторически существо-

вавших философских концепций в 

терминах современной филосо-

фии, оценивает эффективность 

философских учений; умеет кри-

тически анализировать мировоз-

зренческие концепции, вести про-

фессиональную полемику 

и конспектирование перво-

источников в русских пере-

водах, ведение дискуссий на 

аудиторных занятиях, подго-

товка эссе по отдельным 

первоисточникам  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В ГОС настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных общепрофессиональных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров. 

В ФГОС настоящая дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин  

и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку магистров. 

Для НИУ настоящая дисциплина является базовой для направления 47.04.01 «Филосо-

фия» для подготовки магистров по специальности «Философская антропология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История; 

 История политических учений; 

 Культурология; 
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 История религий. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать типологию культур и характеристики основных периодов истории западной куль-

туры; знать об основных формах религиозности; 

 уметь установить сходства и различия между историческими периодами и формами ре-

лигиозности,  

 иметь навык работы с историческими и культурологическими первоисточниками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 История и теория религии; 

 Философская антропология; 

 Современная философия. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№№ 

пп 
Название темы Всего часов по 

дисциплине 
Лекции Семинары и 

практ.занятия 

занятия 

Самостоятель–

ная работа 

1. 

 

Философия как подсистема 

культуры и вид знания 

 

8 2 2 6 

2 2. Античная философия  14 3 4 18 

3 Восточные традиции философ-

ствования (индийская и китай-

ская) 

14 3 6 18 

 4 Средневековая философия. 

Арабо–мусульманская фило-

софия 

 

12 3 6 18 

 5 Философия эпохи Возрождения 8 2 2 8 

 6 Философия Нового времени 18 4 6 18 

 7 Русская  философия 18 3 2 18 

  Итого: 152 20 28 104 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Тестирование по основ-

ным философским тер-

минам 10 минут 

Эссе  *  5 тыс. знаков 
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Домашнее 

задание 

* * Чтение и конспектиро-

вание первоисточников, 

подготовка к семинарам 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный по билетам 

 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения высокой рейтинговой оценки за курс «История философии» студент не 

должен пропустить более 50% занятий без уважительной причины, должен предъявить акку-

ратно оформленные конспекты лекций (с указанием дат и тем лекций) и первоисточников. Вы-

ступления на семинарских занятиях готовятся по философским первоисточникам в русских пе-

реводах. Выступление должно продемонстрировать понимание студентом философской про-

блематики текста, умение изложить суть проблем и оценить актуальность решения их изучае-

мыми мыслителями для современности. 

На тестировании студент должен продемонстрировать владение основными философ-

скими терминами (знание их содержаний и их исторические трансформации). Эссе должно 

продемонстрировать способность магистра понимать философские тексты, умение выявить со-

держащиеся в них проблемы и рассуждать о них. Конспекты первоисточников готовятся к се-

минарам по соответствующим темам и предъявляются по требованию преподавателя.  

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

  

7. Содержание дисциплины «История философии» 

Тема 1. Философия как подсистема культуры и вид знания 

Определение философии. Исторические формы мировосприятия и мирообъяснения: миф, 

религия, философия. Миф как архаичная форма объяснения бытия человека в мире. Особенно-

сти мифа  (недифференцированность времени и пространства, антропоморфность и др.). Воз-

никновение философии как выхода из мировоззренческого кризиса и формы духовно–

теоретического отношения к действительности. Особенности религиозного мировоззрения. Со-

отношение философии и религии. 

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

и науки. 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. 

Тема 2. Античная философия 

Периодизация истории философии. Культурно–исторические условия зарождения фило-

софской мысли в Древней Греции. Источники изучения античной философии. 

Особенности античной философии, ее роль в развитии мировой и европейской культуры: 

открытие теоретического (абстрактного) мышления, космоцентризм, диалектичность, стремле-

ние к систематичности, эвристичность, неразличимость философской и научной истин (отож-

дествление философии и науки). 

Школы и представители древнегреческой философии. Милетская школа (VII–VI вв. до н.э.). 

Фалес (ок. 624–547 гг. до н.э.) – первый философ Древней Греции. Его вклад в разработку ма-

тематики и астрономии; учение о воде как первоначале всех вещей и явлений. Учение Анакси-

мандра (610–540 гг. до н.э.) об апейроне. Идея природной закономерности. Антимифологиче-
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ская направленность учения Анаксимена (ок. 583–526 гг. до н.э.) о воздухе. Естественнонауч-

ные идеи Анаксимена. 

Гераклит из Эфеса (ок. 530–470 гг. до н.э.). Идея изменчивости (текучести) мира. Огонь–

Логос как первоначало и сущность мира. Циклы космического процесса. Учение о Логосе как 

законе мироздания и божественной реальности. Диалектика Гераклита: единство и борьба про-

тивоположностей, относительность существования и познания противоположностей. Движение 

теоретической мысли от чувственного многообразия к пониманию единства космоса. Роль 

чувств и ума в познании. 

Италийская философия. Пифагор (ок. 580–500 гг. до н. э.) и пифагорейцы. Пифагорейский 

союз. Религиозно–этическое учение пифагорейцев о человеке и душе. Число как первоначало и 

сущность вещей. Учение о мире и «небесной гармонии». Учение о противоположностях. 

Элейская школа. Ксенофан (ок.580–473 гг. до н. э.) –  теоретический источник философии 

элеатов. Парменид (род. 540 или 515 гг. до н. э.). Введение категории бытия и открытие умо-

зрения как метода философии. Учение о бытии и познании: характер бытия, отрицание небы-

тия, противопоставление рационального знания «по истине» чувственному знанию «по мне-

нию». Зенон Элейский (ок. 490–430 гг. до н. э.): апология идей Парменида в апориях «Ахиллес 

и черепаха», «Стрела», «Дихотомия», «Медимн пшеницы». Смысл апорий Зенона. 

Левкипп и Демокрит (ок. 460–370 гг. до н. э.) Атомистика Левкиппа–Демокрита: аргументы 

атомизма, атомы и пустота, свойства атомов (фигура/форма, размер, поворот/положение в про-

странстве и порядок), движение, понимание причинности, необходимости и случайности. Уче-

ние о множественности миров. Этика и учение о душе. Теория познания, роль чувств и разума в 

познании. 

Философия классического периода Древней Греции. Расцвет Афин. Успехи древнегреческой 

демократии и рост потребностей граждан в гуманитарном образовании. Деятельность софистов. 

Протагор (ок. 491/481–410 гг. до н. э.): учение об относительности всего сущего. «Человек как 

мера всех вещей». Значение софистов в истории философии: создание питательной почвы для 

развития философии в лице многочисленных образованных людей; привлечение внимания к 

проблемам человека; выработка понятия «естественного права» и включение в философию по-

литической проблематики; создание концепции относительности истины, которая стимулиро-

вала появление логики Аристотеля. 

Сократ (470/469–399 гг. до н. э.). Личность и судьба Сократа. Критика им софистов. Пред-

мет и цель философии Сократа. Основные темы сократических размышлений. Единство созна-

ния, знания и блага (добра). Сократический метод диалога и его компоненты: ирония, майевти-

ка, дефиниция и индукция. Открытие Сократом единицы мышления – понятия. Свобода и сча-

стье в этическом рационализме Сократа. 

Платон (427–347 гг. до н.  э.): жизнь и творчество. Академия Платона. Учение об идеях  – 

бестелесных сверхчувственных причинах и образцах, сущностях всех вещей. Идеи («бытие»), 

материя («почти что небытие»), Бог–Демиург – три  причины возникновения мира вещей. Пи-

рамида идей. Открытие Платоном категории идеального. Значение этой категории в последую-

щем развитии философии, науки и культуры в целом. Космология Платона. Учение о душе. По-

знание как припоминание. Теория идеального государства Платона. Понятие справедливости и 

социальная структура полиса.  

Аристотель (384–322 гг. до н. э.), его роль в развитии философии и культуры. Жизнь и 

творчество Аристотеля. Философская проблематика его главного сочинения, «Метафизики»: 

предмет философии; определение науки и научного знания; учение о четырех причинах вещей 

– формальной (форме), материальной (материи), движущей и целевой. Критика платоновской 

теории идей и сущность бытия, по Аристотелю. Классификация наук и характеристика научно-

го метода Аристотелем. Роль категорий. Учение о познании. Критика возможностей диалектики 

и роль логики как инструмента познания.  

Тема 3. Восточные традиции философствования 

(индийская и китайская ) 
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Возникновение философии в Индии. Особенности философствования в Индии. Девять си-

стем (даршан) традиционной индийской философии: астика (санкхья, йога, миманса, веданта, 

ньяя, вайшешика) и настика (чарвака–локаята, джайнизм и буддизм). Главные проблемы тради-

ционной индийской философии: вечность мира и Атмана, конечность мира в пространстве, от-

ношения души и тела, возможность жизни после смерти, возможность самообусловленности 

мира и Атмана, вечность переживаний радости и страдания, наличие плода добрых и злых дел. 

Современная индийская философия: главные направления исследований. 

Предфилософия древнего Китая в «Пяти канонах» («У цзин»). Философия и мифология. 

Социально–этическая направленность древнекитайской философии. Главные школы: конфуци-

анство, моизм, янгизм, школа имен, легизм, даосизм. Учение Конфуция о благородном муже. 

Концепции дао в конфуцианстве и даосизме. 

 

Тема 4. Средневековая философия. 

Арабо–мусульманская философия 

Изменения историко–культурного контекста и их влияние на формирование средневеко-

вой философии. Значение религии в возникновении и развитии средневекового способа фило-

софствования. Теоцентризм, традиционализм,  назидательность (учительство), символизм, ду-

ховная самоуглубленность как особенности средневекового способа мышления. Экзегетика – 

метод получения философского знания.  

Возникновение христианской философии. Патристика (кон. I–VIII вв.) и схоластика (IX–

XIV вв.) – основные этапы в развитии средневековой философии. Роль платонизма в становле-

нии патристики и учения Аристотеля – в формировании схоластики. Восточная (Василий Вели-

кий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и др.) и западная (Тертуллиан, Боэций, Августин 

Блаженный) патристика. 

Круг проблем средневековой философии: соотношение разума и веры, добра и зла, бого-

познания, доказательства бытия Бога, свободы и предопределенности в человеческой деятель-

ности и др. Реализм, концептуализм и номинализм как основные философские подходы в ре-

шении проблемы существования общих понятий – фундамента теоретического знания. 

Аврелий Августин (354–430 гг.) – крупнейший представитель западной патристики. Идея 

креационизма. Вечность и время. Философско–историческая концепция Августина. Учение о 

борьбе «двух градов»– земного и божественного. Эсхатология Августина. 

Фома Аквинский (1225–1274) – крупнейший представитель западной схоластики. Учение 

о «гармонии веры и разума», «естественная теология» и доказательства бытия Бога. Теократи-

ческая теория государства. Идея народного суверенитета. 

Значение средневековой философии.  

Арабо–мусульманская философия и этапы ее развития. Значение догматов Корана для 

формирования парадигмы классической арабской философии. 

Мутазилизм. Отношение Бога и мира в мутазилизме. Атомистические идеи ал–Ашари. 

Понимание философии в фальсафе. Учение фальсафы о бытии. Метафизика ишракизма. Учение 

исмаилитов о Разумах. Суфийский Путь к Богу. Новая наука Ибн Халдуна. 

 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Значение термина «Ренессанс». Изменения во всех сферах общественной жизни, вызвав-

шие к жизни философию Ренессанса. Особенности философии эпохи Возрождения: антропо-

центризм, ориентация на искусство, критика схоластики, натурфилософский пантеизм, разру-

шение представлений об ограниченности и уникальности мира; возникновение эксперимен-

тально–математических методов естествознания. Гуманизм как культурное течение, появление 

гуманитарных дисциплин. Место философии Возрождения в истории западноевропейской 

культуры. 

Многообразие форм гуманистической мысли. Воззрения Данте Алигьери (1265–1321), 

Франческо Петрарки (1304–1374), Лоренцо Валлы (1407–1457), Марсилио Фичино (1433–1499). 
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Религиозная терпимость, универсальные ценности и миролюбие как принципы «философия 

Христа» Эразма Роттердамского (1466/69–1536), сформулированные в сочинениях «Похвала 

глупости» и «Жалоба мира». 

Развитие натурфилософии. Магико–алхимическое понимание природы у Парацельса 

(1493–1541). Обоснование Николаем Кузанским (1401–1464) безграничности Вселенной. Ге-

лиоцентрическая картина мира Николая Коперника (1473–1543), идея Джордано Бруно (1548–

1600) о бесчисленности миров. Разработка экспериментально–математических методов есте-

ствознания Леонардо да Винчи (1452–1519). 

Социальные и политические идеи Возрождения. Теория «нового государя» Никколо Ма-

киавелли (1469–1527). Коммунистическая утопия Томаса Мора (1478–1535). 

Религиозная Реформация. Гуманистические идеи Мартина Лютера (1483–1546), Ульриха 

Цвингли (1484–1531) и Жана Кальвина (1509–1564). Новые формы покаяния (служение богу и 

людям через выполнение профессиональных обязанностей, через честное и успешное ведение 

своих дел) и их роль в формировании и утверждении представления о правах человека. 

 

Тема 6. Философия Нового времени 

Формирование буржуазного общества. Критика религии, догматизма средневековой схола-

стики. Научная революция XVII в.  Возникновение новой философии как обоснования новой 

онтологии, методологии познания и науки. Основные черты философии Нового времени и ее 

историческое значение. 

Эмпиризм и рационализм. Обоснование опытного познания Фрэнсисом Бэконом (1561–

1626). Проект  «Великого восстановления наук», проблема классификации наук. Учение об 

«идолах» («пещеры», «рода», «площади», «театра») человеческого разума. Проблема теории и 

практики в учении о «светоносных» и «плодоносных» опытах. Разработка Ф.Бэконом индук-

тивного метода. 

Рене Декарт (1596–1650) как основоположник философии Нового времени. Рационалисти-

ческий метод Р.Декарта. Универсальное сомнение в качестве предпосылки установления исти-

ны. «Мыслю, следовательно, существую» – принцип субъективной достоверности как начало 

новой философии и науки. Роль интуиции и дедукции в познании. «Врожденные идеи». Прави-

ла декартовского метода. Учение о бытии как о субстанции. Онтологическое обоснование фи-

лософии и науки. Мыслящая и телесная субстанции, их свойства. Предмет философии. Начало 

современного понимания предмета науки (материя как предмет физики). Физика Декарта (мир 

– совершенный механизм). 

Учение о субстанции как фундамент учения о бытии в философии Нового времени, его 

значение в решении  мировоззренческих вопросов. Понятие субстанции и дуализм Декарта. 

Проблема соотношения духовной и телесной субстанции в онтологии и познании. Стремление 

обоснования онтологической целостности бытия как основной мотив философии Нового вре-

мени. Зависимость решения гносеологических проблем от онтологических размышлений. По-

пытка создания монистической онтологии в философии Б.Спинозы (1632–1677). Пантеизм. 

Учение о единой субстанции, ее атрибутах и модусах. Теория познания и «геометрический ме-

тод». Проблема детерминизма, фатализма и свободы в философии Спинозы. 

Плюралистическая онтология и учение о простых субстанциях – монадах в философии 

Г.Лейбница (1646–1716). Свойства монад и их иерархия. Учение о предустановленной гармо-

нии. Теория познания Лейбница, концепция Универсальной науки. 

Решение проблемы дуализма субстанций французскими материалистами. Идея единствен-

ности материальной субстанции со свойствами протяжения, самодвижения и способности  чув-

ства у Ж. Ламетри (1709–1751); его произведение «Человек машина». Идея улучшения обще-

ственной жизни путем просвещения правителей. Материалистический монизм П. Гольбаха 

(1723–1789). К. А. Гельвеций (1715–1771): природа — совокупность материальных тел, образо-

ванных из атомов. Атеизм французских материалистов. 

Сенсуалистическая философия Дж. Локка (1632–1704), ее основные принципы. Критика 

учения о «врожденных идеях». Учение о внешнем и внутреннем опыте, видах идей и их проис-
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хождении. Теория образования общих понятий. Идея субстанции как наиболее абстрактное и 

неясное понятие. Проблема первичных и вторичных качеств. Непознаваемость материальной и 

духовной субстанций по Локку.  Доктрина либерализма Локка и ее влияние на социально–

политическую практику. 

«Математические начала натуральной философии» И. Ньютона. 

Философия как теория познания в учении И.Канта (1724–1804).  Эволюция философских 

воззрений Канта, «докритический» и «критический» периоды. Проблема объективности знания 

и ее разрешение И.Кантом. Трансцендентальный идеализм Канта. Его учение о явлении и «ве-

щи–в–себе», априорных формах чувственности, рассудка и разума в познании. Обоснование им 

возможности априорных синтетических суждений в теоретическом знании. Критика метафизи-

ки. Практическая философия (этика) Канта, ее основные понятия и принципы. 

Разрушение традиционного понимания субстанции (духовной и материальной), недопусти-

мость анализа, устраняющего границы опыта и преступающего опыт («трансцендентного»).  

Философская концепция Гегеля (1770–1831). Идеалистическая диалектика и основные раз-

делы его философской системы: логика, философия природы, философия духа. Противоречие 

между методом и системой.  

 

Тема 7. Русская философия 

Зарождение русской философии. Языческие и христианские влияния в философской куль-

туре Киевской и Московской Руси. Своеобразие первых философских учений. Самобытность и 

специфические черты русской философской мысли: практическая направленность, онтологизм, 

патриотизм, историософичность, духовность, предпочтение художественных форм изложения 

теоретическим. Основные этапы развития русской философии. Оригинальные темы размышле-

ний русской философии: образ Софии–Премудрости; доктрина Филофея Псковского (ок. 1520–

1530) «Москва – Третий Рим»; идея соборности.  

«Философические письма» П. Я. Чаадаева (1794–1856) как манифест славянофильства и за-

падничества. Проблема оригинальности и заимствований в отечественной философской мысли 

ХIХ в.  Славянофильство и западничество: дискуссии об историко–культурной миссии России и 

Европы. Взгляды И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова. Идеи В.Г. Белинского. Кри-

тика А.И. Герценом ценностей европейского мира.  Православие как судьба русского народа в 

философии Ф.М. Достоевского (1821–881) и Л. Н. Толстого (1928–1910). «Легенда о Великом 

Инквизиторе».  

Русская религиозная философия, ее проблемы и смыслы. Синтез западного и восточного 

мировоззрений в философских идеях В. С. Соловьева (1853–1900). Смысл любви как спасение 

индивидуальности.  Религиозный натурализм В. В. Розанова (1856–1919).  

«Русская идея»: патриотические и нравственные идеалы русской жизни. Отечественная ис-

ториософия. Истоки русского космизма ХIХ – ХХ столетий. Учение Н.Ф. Федорова (1829–

1903). Проблема совершенствования человеческого рода и освоение космического простран-

ства. Мировоззрение К.Э. Циолковского (1857–1935), В.И. Вернадского (1863–1945), А.Л. Чи-

жевского (1897–1964).  Особенности философских взглядов Н.А. Умова (1846–1915). Противо-

стояние человека энтропии.  

 

Тема 8. Философия модерна 

Понятие современной философии (философии модерна). Существенная черта современного 

философского знания: многообразие философских направлений, школ и традиций.  Разрушение 

целостности философии. Сциентизм и антисциентизм как основные ориентации современных 

течений в философии.  

Возникновение неклассической онтологии. Онтологическое значение так называемых гло-

бальных проблем: угрозы термоядерной и экологической катастрофы и нарастания кризисных 

явлений в культуре. Решение онтологических проблем как необходимое условие выживания 

человечества. Мировоззренческий кризис и кризис традиционных ценностей. 
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Новый поворот к человеку и дифференциация философской, социальной и культурной ан-

тропологии. Кросс-культурные философские исследования и проект трансверсальной филосо-

фии.  

7.1. Планы  проведения семинарских занятий 

Семинар 1. Философия как подсистема культуры и вид знания 

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.  Структура философского знания. 

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

вслух». 

4. Функции философии   

Основные философские термины 

(их смысл необходимо понимать): 

этимология, античная философия, средневековая философия, философия эпохи Возрожде-

ния, философия Нового времени, современная  философия, философия, мировоззрение, объект 

знания, предмет знания, метод получения знания, универсум, онтология,  социальная филосо-

фия, антропология, праксиология, аксиология, культурология, этика, эстетика, гносеология. 

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. С.3–36. – 

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

 

Дополнительная литература: 

Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

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

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

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. 

Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995. 

Мифологический словарь. М., 1991. 

Ортега–и–Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. 

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. 

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

IV. С. 195–200. 

Хайдеггер М. Что это такое — философия? // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 85–93. 

 

Семинар 2. Античная философия 

Вопросы: 

1. Гераклит и Парменид: противоположные трактовки бытия. 

2. Атомизм Левкиппа-Демокрита. 

3. Пифагорейские числа–первоначала мира. 

4. Софисты и Сократ: поворот к человеку. 

5. Учение Платона об идеях и их отношениях с вещами. 

6. Проект идеального государства Платона 

7. Учение Аристотеля о четырех причинах вещей. 

8. Учение Аристотеля о познании, его видах и разновидностях наук. 

 

Основные философские термины: 
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доксограф, архе, апейрон, апория, диалектика, логос, бытие, сократический метод, ирония, 

майевтика, субъективизм, субъективный идеализм, атом, плюрализм, монизм, идея, объектив-

ный идеализм, материя, идеальное государство форма, научное знание, сущее, сущность, воз-

можность и действительность, категория, теология, эмпирический. 

Основная литература: 

Введение в философию. С. 40–55. 

Дополнительная литература: 

Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей. М., 1984. 

Антология мировой философии. Т.1. Ч.1,2. М. 1969. 

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

Аристотель. Метафизика. Кн. 1, гл. 2–10:  

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

Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. М., 1993. 

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

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

История философии. Запад – Россия – Восток / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 

1995. Кн. 1, 2. 

Лукреций. О природе вещей. М., 1983. 

Пифагорейские золотые стихи, с комментариями философа Гиерокла / Пер. с древне-

греч. И.Петер. М., 1995. 

Платон. Собр. соч. в 3–х т. М., 1968–1972. 

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

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

Плиний Младший. Письма Плиния Младшего. М., 1984. 

Плутарх. Сочинения. М., 1983. 

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

Ч.1. Античность. 

Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1986. 

Секст Эмпирик. Сочинения в 2–х т. М., 1975–1976. 

Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М., 1989.  –
http://naturalhistory.narod.ru/Person/Lib/Filosoph/Index.htm  

Тацит К. Сочинения в 2–х т. М., 1969. 

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

Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 

2003. 

 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

1. Что удалось и что не удалось во время «первой навигации» физикам? 

2. Чему учат апории Зенона? 

3. Главные достижения пифагорейцев. 

4. Этика пифагорейцев. 

5. Роль софистов в развитии античной философии. 

6. Метод и значение  философии Сократа. 

7. Философский смысл диалога Платона «Тимей». 

8. Чему учит платоновский диалог «Софист»? 

9. Как понимается справедливость в «Государстве» Платона? 

10. Учение о четырех причинах вещей в «Метафизике» Аристотеля; 

11. Какую роль в теории познания сыграли определения науки и научного знания у Аристо-

теля? 

12. Учение Аристотеля о душе. 

13. Этика Аристотеля. 
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14. Какие философские проблемы поднимаются в  «Политике» Аристотеля? 

 

Семинар 3. Восточные традиции философствования (индийская и китайская) 

Вопросы: 

1. Философия буддизма: смысл учения о четырех благородных истинах (по тексту «Сутры 

первого поворота колеса дхармы». 

2. Этическое учение «Бхагавадгиты». 

3. Концепция Атмана в веданте (на материале трактата «Атмабодхи» Шанкары). 

4. Учение Конфуция о благородном муже (на материале «Лунь юй»). 

5. Лаоцзы о  целях человеческой жизни (по тексту «Дао–дэ цзин»). 

 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

1. Можно ли считать «Ригведу» философским сочинением? 

2. Этическое учение «Бхагавадгиты»? 

3. Главная жизненная ценность, согласно «Мокшадхарме». 

4. Чему учили чарваки–локаятики, согласно «Сарва–даршана–самграхе» Мадхавы? 

5. Основные идеи джайнской философии в «Таттвартха–адхигама–сутре» Умасвати. 

6. В чем разница между четырьмя благородными истинами буддистов и десятью запове-

дями христианства? 

7. Почему Будда не Бог?  

8. Можно ли назвать атомизм вайшешиков «материализмом»? 

9. Чему нас может научить йога? 

10. Как Шанкара понимает душу? 

11. Учение Конфуция о благородном муже. 

12. Идеал совершенного мудреца, согласно Лао–цзы? 
  

Основные философские термины: 

аджива, адхарма, акаша, астика, атман, благородный муж, Брахман, ваджраяна, восьмерич-

ный путь, дао, даршана, джива, дигамбары, дхарма, Ишвара, йога, карма, махаяна, настика, не-

деяние, низкий человек палийский канон, прамана, пудгала, чарвака–локаята, четыре благород-

ные истины, шветамбары, шраман. 

Основная литература  

История философии: Учебник для вузов /Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бу-

гая. М,: Академический проект, 2008. 2–е изд.С. 7–76. 

Сутта [Первого] поворота Колеса Закона (Дхамма-чакка-паваттана-сутта) // Андросов В.П. 

Буддийская классика Древней Индии. М.: Открытый мир, 2008. С. 34–60. 

http://www.orientbook.ru/files/01_BKDI_cut.pdf 

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

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

Лунь юй. – Любое издание. 

Дао-дэ цзын. – Любое издание. 

 

Дополнительная литература: 

  

Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1.  Ч. 1. С.69—180.  

Атхарваведа. Избранное / Пер., коммент. и вступ. ст. Т.Я. Елизаренковой.  М., 1975. 

Беседы и суждения Конфуция / Исслед., пер. с кит., коммент. М., 1998. 

Брахмаджала–сутта. Саманнапхала–сутта. Поттхапада–сутта // Шохин В.К. Первые фи-

лософы Индии. М., 1997. С. 213—296.  

Брахмасутры. Комментарий Шанкары // Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 

1997. С. 224—232. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Брихадараньяка–упанишада // Упанишады / Пер. с санскрита, исслед., коммент. и При-

ложение А. Я. Сыркина. Изд. 2–е, доп. М., 2000. С. 11–237. 

Бхагавадгита / Пер. с санскрита, исслед. и примечания   В. С. Семенцова. Изд. 2–е, ис-

правл. и дополн. М., 1999.  

Васубандху. Абхидхармакоша. Разд. 1. Анализ по классам элементов / Пер. с санскр., 

введение и комментарий, историко–филос. исследование В.И. Рудого (Bibliotheca Buddhica, 

XXV). М., 1990. 

Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963; 1972. 

Древнекитайская философия: В 2 тт. М., 1972–1973. 

Духовная культура Китая: Энциклопедия в пяти томах / Главн. ред. М.Л. Титаренко.М.: 

Восточная литература, 2006–2010. Т. 1. Философия. 

Индийская философия: Энциклопедия. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 

2009. 

Канаева Н. А. Индийская философия древности и средневековья. М.: ИФ РАН, 2008.  

Классическая йога. («Йога–сутры» Патанджали и «Вьяса–бхашья») / Пер. с санкрита, 

введение, комментарий и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудого). М., 1992. 

Конфуций. Луньюй. Изречения.. М.: «ЭКСМО», 2004. 

Кундакунда. Правачана–сара. Панчастикая–сара. Нияма–сара. Самая–сара //  Железно-

ва Н. А. Учение Кундакунды в философско–религиозной традиции джайнизма. М.: Издатель-

ская фирма «Восточная литература» РАН, 2005. С. 214–299. 

Лунь–юй // Древнекитайская философия. 1972. Т. 1. С.139–166. 

Маламуд Ш. Испечь мир: ритуал и мысль в древней Индии. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2005. 

Мистерия Дао: Мир «Дао дэ цзина» / Сос., пер., исслед. А.А. Маслова. М., 1996. 

Мо цзы // Древнекитайская философия. 1972. Т. 1. С. 176–200. 

Мэн–цзы // Древнекитайская философия.  1972. Т. 1. С. 225–247 

Нагарджуна. Коренные строфы о Срединности и Толкование «Коренных строф о Сре-

динности» // Андросов В. П. Учение Нагарджуны о срединности: исслед. и пер. с санскр. «Ко-

ренных строф о Срединности» («Мула–мадхбямака карика»); пер. с тиб. «Толкования коренных 

строф о Срединности [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]» 

(«Мула–мадхьямака–вритти Акутобхайя»). М.: Вост. лит.,  2006. С.209–448. 

Нагарджуна. Сутра сердца. Там же. С.505–519. 

Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / Исслед., пер. с кит., коммент. М., 1998. 

Ригведа / Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова: Мандалы I—IV М., 1989; Мандалы V–VIII. 

M., 1995;  Мандалы IX–X. М., 1999. 

«Сарва–даршана–самграха» Мадхавы // Степанянц М.Т. Восточная философия. М, 1997. 

С. 131—136. 

Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао–дэ цзин» / Перев. Е.А. Торчинова. СПб.: «Петербургское 

Востоковедение», 1999. 

Умасвати. Таттвартха–адхигама–сутра. 1,2, 5, 6, 9, 10–я главы  // Железнова Н. А. Уче-

ние Кундакунды в философско–религиозной традиции джайнизма. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2005. С. 300–308. 

Философия буддизма: Энциклопедия. М.: Издательская фирма «Восточная литерату-

ра», 2011. 

Ши цзин //Древнекитайская философия. 1972. Т. 1. С. 78–83. 

Шу цзин // Древнекитайская философия. 1972. Т. 1. С. 100–111. 

 Семинар 4. Средневековая философия. 

Арабо–мусульманская философия  

Вопросы: 

1. Историко–культурный контекст появления средневековой философии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Обоснование бытия бога Фомой Аквинским (по тексту: Фома Аквинат, «Сумма Теоло-

гии», фрагменты «Есть ли Бог»: http://krotov.info/library/f/aquinat/st_01_002.html 

3. Как характеризует Божественное бытие Ансельм Кентерберийский и каков его основной 

аргумент в обосновании существования Бога? (по тексту: Ансельм Кентерберийский, 

«Прослогион»: http://krotov.info/acts/11/3/anselm0.htm). 

4. Три  направления в теории    познания: реализм, концептуализм и номинализм. 

5. Антропологические идеи Библии. 

6. Антропологические идеи Корана. 

7.  Отношение Бога и мира в мутазилизме (по тексту: Ал–Ашари А.Х. О чем говорили люди 

ислама и в чем разошлись творившие молитву / Пер. А.В.Смирнова). 

8. Учение фальсафы о бытии (на основе сочинения Аль–Фараби «Трактат о взглядах жите-

лей добродетельного города»). 

9. Учение о Свете Ас–Сухраварди (по тексту: Мудрость озарения // История арабо–

мусульманской философии: Антология. М., 2013. С.129–141). 

10. Суфийский Путь к Богу (по тексту: Ибн Араби. Геммы мудрости. Мекканские открове-

ния). 

Основные философские термины: 

     акциденция, атрибут, догмат, исмаилизм, креационизм, модус, монотеизм, мутази-

лизм, номинализм, парадигма, патристика, реализм, субъект, субстанция, суфизм, схоластика, 

универсалия, фальсафа, эвристика, экзегетика. 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

1. Философские проблемы «Библии». 

2. Гуманистические идеи Ф. Петрарки высказанные в сочинении «О средствах против пре-

вратностей судьбы».  

3. В чем философский смысл «Исповеди» Августина? 

4. Как Боэций предлагает «утешаться философией»? 

5. Значение догматов Корана для формирования парадигмы классической арабской фило-

софии. 

6. Атомистические идеи ал– Ашари. 

7. Понимание философии в фальсафе. 

8. Метафизика ишракизма. 

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

10. Концепция спаянности Ибн Халдуна. 

11. Философские идеи ибн–Рушда. 

12. Аль–Фараби как историк философии. 

Основная литература: 

Введение в философию. С. 58–71, 142–148. 

Дополнительная литература: 

Абеляр П. История моих бедствий. Да и нет. М., 1993. 

Абеляр П. Диалог между Философом, Иудеем и Христианином // Вопросы философии. 

1995. № 3. 

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

История арабо–мусульманской философии: Антология. 2013. С. 61–92 (на сайте иф ран). 

Аль–Фараби. Об общности взглядов двух философов // История арабо–мусульманской 

философии: Антология. 2013. С.96–98. 

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

Ансельм Кентерберийский. Прослогион: http://krotov.info/acts/11/3/anselm0.htm 

 

Антология мировой философии. Т. 2. М., 1970. 

Библия (любое издание). 

Бонавентура. О возвращении наук к теологии. Путеводитель души к Богу // Вопросы 

философии.  1993.  № 8. С. 132–171. 
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Боэций. “Утешение философией” и другие трактаты.  М., 1990.  

Ибн Араби. Геммы мудрости. Мекканские откровения. Глава "Наставления ищущему Бога" // 

Ибн–Араби. Избранное. Т.2.  М.: Языки славянской культуры, 2014. С.348–354. Ибн-Араби. Гем-

мы мудрости. Мекканские откровения. http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/iaizbr2/iaizbr_2.pdf 

Ибн Халдун. Ал–Мукаддима // История арабо–мусульманской философии: Антология.   

2013. С.207–219. 

 Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и фи-

лософией // История арабо–мусульманской философии: Антология.  2013. С.124–128. 

История арабо–мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М.: Ака-

демический проект, 2013. 

История арабо–мусульманской философии: Антология / Под ред. А.В. Смирнова. М.: 

Академический проект, 2013. 

История философии. Запад – Россия – Восток.  Кн. 1.  М., 1995.   С. 245–376. – 

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

Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. Ростов–на–Дону, 1998. 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2. Средне-

вековье (От Библейского послания до Макиавелли).  СПб., 1994. 

Фома Аквинский. Сумма теологии I–II. Вопрос 18. О благе и зле применительно к чело-

веческим действиям вообще // Вопросы философии. 1997. № 9.  

Фома Аквинат. Сумма Теологии. Фрагменты «Есть ли Бог»: 

http://krotov.info/library/f/aquinat/st_01_002.html 

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

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

 

Семинар 5. Философия эпохи Возрождения 

Вопросы: 

 1. Особенности философии эпохи Возрождения. 

  2. Гуманистические идеи Данте, Петрарки, Валлы,  Фичино и Эразма Роттердамского 

(на материале текста одного из них, например: Ф. Петрарка. О средствах против превратностей 

судьбы; Данте Алигьери. Божественная комедия; Э. Роттердамский. Похвала глупости).  

   3. Развитие натурфилософии в сочинениях Парацельса, Кузанского, Коперника, 

Бруно (по сочинениям: Кузанский Н. Об ученом незнании; Джордано Бруно. О причине, начале 

и едином) . 

  4. Социальная философия  Н. Макиавелли и Т. Мора (на материале сочинений 

одного из них: Макиавелли Н. Государь; Мор Т. Утопия). 

Основные философские термины: 

           апатия, гуманизм, натурфилософия, пантеизм, Ренессанс, Реформация, секуляри-

зация, утопия, фатум, фортуна. 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

1. Почему «Божественная комедия» Данте считается гуманистическим произведением? 

2. Что делает «Утопию» Томаса Мора идейным источником социализма? 

3. Как решает Макиавелли проблему власти в «Государе»? 

4. За что Эразм Роттердамский «хвалит» глупость? 

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

чие от теоцентризма средневековья? 

6. Основное содержание гуманизма эпохи Возрождения. 

7. Что и как возрождали гуманисты? 

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

          

Основная литература: 

Введение в философию. С.71–78. 
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Дополнительная литература: 

Бруно Д. Диалоги. М., 1949. 

Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1961, или БВЛ (Библиотека Всемирной ли-

тературы). Т. 28. – http://royallib.ru/book/aligeri_dante/bogestvennaya_komediya.html 

История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. II. Философия ХV–ХIХ вв. М.,1996.  

С.2–68. 

Кузанский Н. Об ученом незнании //Соч. в 2–х томах. М., 1979–1980. 

Макиавелли Н. Государь // Избр. соч. М., 1982. – 

http://www.modernlib.ru/books/makiavelli_nikolo/gosudar/read/ 

Мор Т. Утопия. М., 1978. 

Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. М., 1998. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2 . Сред-

невековье (От Библейского послания до Макиавелли). СПб., 1994. 

Эразм Роттердамский. Похвала глупости // БВЛ. Т. 33. М., 1971. –

http://royallib.ru/book/rotterdamskiy_erazm/pohvala_gluposti.html 

 

Семинар 6. Философия Нового времени 

Вопросы: 

1. Онтология как учение о субстанции в философии Нового времени 

(на материале «Этики» Б. Спинозы). 

2. Эмпиризм Ф. Бэкона (на материале «Великого восстановления наук» или «Нового Орга-

нона»).  

3. Специфика европейского рационализма XVII–XVIII вв. (на примере «Рассуждения о ме-

тоде» Р. Декарта).  

4. Критическая философия И. Канта (основные идеи «Критики чистого разума» или «Кри-

тики практического разума»). 

5. Философская система Г.В. Ф. Гегеля (на примере «Энциклопедии философских наук»). 

6. Гегелевская диалектика в «Науке логики». 

Основные философские термины:  

априорные формы чувственности, рассудка и разума, атрибут, “врожденные идеи”, дедукция, 

диалектический метод, дуализм, естественное право”, “естественное состояние”, законы диа-

лектики, “идолы” как препятствия на пути достижения истины, имманентный, индукция, ин-

троспекция категорический императив, “методическое сомнение”, модус, монада, монизм, “об-

щественный договор”, опыт, первичные и вторичные качества плюрализм (в онтологии), “пред-

установленная гармония”, рационализм, субстанция, субстанция духовная (мыслящая) и суб-

станция материальная (телесная), трансцендентальный, трансцендентный, феномен (явление) и 

ноумен (вещь–в–себе), феноменализм, эмпиризм. 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

1.  Критика Ф. Бэконом «идолов» и его проект «Великого восстановления наук». 

2. «Универсальное сомнение» Р. Декарта и его учение об интеллектуальной интуиции. 

3. Социально–философские концепции Т. Гоббса в «Левиафане». 

4. Сенсуализм (учение об опыте и познании) Дж. Локка. 

5. Пантеизм Б. Спинозы. 

6. Монадология Г. Лейбница. 

7. Материалистическое учение о человеке Ж.–О. де Ламетри (на материале трактата «Че-

ловек–машина»). 

8. Имматериализм Дж. Беркли. 

9. Скептицизм Д. Юма. 

10. Базовые идеи механистического мировоззрения И.Ньютона в «Математических началах 

натуральной философии». 

11. «Коперниканский переворот» И. Канта в философии. 
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12. Учение И. Канта об априорных формах чувственного созерцания, рассудка и разума. 

13. Этика И. Канта. 

14. Материалистическая критика христианства Л.Фейербахом (по работе «Сущность хри-

стианства»). 

15. Понимание смысла истории Г.В.Ф. Гегелем (по работе «Философия истории).  

Основная литература: 

Введение в философию. С.71––106. 

Дополнительная литература: 

Антология мировой философии. Т.2. М., 1970. С.192–222, 231–295, 333–357, 365–379, 

412–442, 449–486, 507–530, 574–598; Т.3. М., 1971. С.89–394. 

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/read/ 

Бэкон Ф. Новая Атлантида//Бэкон Ф. Соч. в 2–х т. М., 1971–1972. Т.2. С.489–524. 

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

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

Гоббс Т. Левиафан // http://log–in.ru/books/leviafan–gobbs–tomas–filosofiya/ 

Декарт Р. Рассуждение о методе//Декарт Р. Соч. в 2–х т. М., 1989–94. 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/ 

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/ 

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. Учебник. 2–е изд. М., 2003. 

Ламетри Ж.О., де. Человек–машина. – http://obukisog.vrozetke.com/lametri–chelovek–

mashina.php 

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

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000–2001. 3–е изд. – 2010. 

Ньютон И. Математические начала натуральной философии // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/nuiton/index3.php 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3. Новое 

время. Спб., 1996. 

Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков. Учебник для вузов. 3–е изд. М.: 

Высшая школа, 2003. 

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

 

Семинар 7. Русская  философия 

Вопросы: 

1. Основные этапы развития русской философии и их характеристика. 

2. «Философические письма» П.Я. Чаадаева как идейный исток дискуссий славянофилов и за-

падников. 

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

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

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

5. Актуальна ли сегодня книга Н. Бердяева «Русская идея. Основные проблемы русской мысли 

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

6. Может ли реально объединить людей «общее дело» Н.Ф. Федорова? 

7. Этические идеи Л.Н. Толстого  в  произведении «Царство Божие внутри вас».  

8. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева в книге «Этногенез и биосфера Земли» и ее нравствен-

ный смысл. 

Основные философские термины: 
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биосфера, вольтерианство, «всеединство», западники, космизм, масоны, «Москва – Тре-

тий Рим», ноосфера, «общее дело»,  почвенничество, «русская идея», славянофилы, «собор-

ность»,  софиология, София–Премудрость, толстовство. 

 

Темы сообщений, эссе и рефератов: 

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

и западников. 

2. Российские материалисты и их роль в истории Российской мысли. 

3. «Русская идея» в работах русских философов. 

4. Преломление проблемы  человека в творчестве Ф. М. Достоевского. 

5. Этические идеи Л.Н. Толстого. 

6. Философия истории Л.Н. Толстого. 

7. «Философия всеединства» В.С. Соловьева. 

8. Может ли реально объединить людей «общее дело» Н.Ф. Федорова? 

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

ленинизма? 

10. Проект  А.И. Солженицына по обустройству России. 

11. Экзистенциалистские идеи В.В. Розанова. 

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

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

14. Феноменология в России. 

Основная литература: 

Введение в  философию. С.149–191, 262–284, 292–308. 

 

Дополнительная литература: 

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 // lib100.com 

Бердяев Н.А. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли 19 века и начала 20 ве-

ка» (Париж, 1946) // http://philologos.narod.ru/berdyaev/berd–rusidea.htm 

Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991 // http://www.rodon.org/bna/s.htm 

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

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

Вернадский В.И. Природа и общество. М., 1968. 

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. В 2–х кн. М., 1975–1977; 1988 // 

http://arran.ru/?q=publication&guid=49A26D3F–6806–26BE–BCFB–5FE4E724BFF3 

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х–XVII веков. М., 1990. 

Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 2003. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989; 2003. 

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

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1993. 

http://modernlib.ru/books/gumilev_lev_nikolaevich/etnogenez_i_biosfera_zemli/read 

Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. М., 1995. 

Зеньковский В.В. История русской философии. Т.1, 2. Л., 1991. 

История философии: Запад–Россия–Восток (книга первая. Философия древности и 

средневековья). М.,1995. С.446–477. 

История философии: Запад – Россия – Восток (книга вторая. Философия XV–XIX в.). 

М., 1996. С.495–545. 

История философии: Запад – Россия – Восток (книга третья. Философия XIX–XX в.). 

М., 1998. С.248–419. 

Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993 // 

http://forum.myword.ru/index.php?/files/file/14763–bitie–imya–kosmos/ 

Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
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Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. 

Русские философы. Конец XIX–середина ХХ века. Антология. М., 1993. 

Русский космизм. Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семенова, А.Г. Грачева. 

М.: Педагогика–Пресс, 1993. 

Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. М., 1990 // 

http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt 

Солженицын А.И. “Русский вопрос” к концу ХХ века // Новый мир. 1994. № 7. 

Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? // 

http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_kak_1990.txt 

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

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

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

Соловьев В. Соч. в 2–х т. М., 1990. 

Толстой Л.Н. Исповедь. М., 1991 // 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0440.shtml 

Толстой Л.Н. Царство божие внутри вас // 

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

Федоров Н.Ф. Вопрос о братстве или родстве... // Н.Ф. Федоров. Собрание сочинений: 

В 4 тт. М.: Прогресс, 1995– 2000. Т. 1. URL: 

http://nffedorov.ru/wiki/Собрание_сочинений_Н.Ф._Федорова_в_4-х_томах 

Чаадаев П.Я. Философические письма // http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html 

Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Соч. М., 1989. С.11–344. 

 

Семинар 8. Философия модерна 

Вопросы: 

1. Современная философия как этап в истории западноевропейской философии. 

2. Сходства и различия в содержаниях терминов «современная философия» и «философия 

модерна» (по Н.В. Мотрошиловой, Ю. Хабермасу). 

3. Специфика философствования в эпоху модерна (согласно Ю. Хабермасу). 

4. Признаки «конца эпохи модерна», по Лукачу. 

5. Разнообразие традиций философствования, направлений и течений философской мысли 

современности (по А.Ф. Зотову, В.В. Бибихину, М.К. Мамардашвили). 

6. Марксизм как идеология. 

Основные философские термины: 

модерн, современная философия, постмодерн. 

Основная литература: 

Введение в  философию. С.192–194. 
Бибихин В.В. История современной философии. СПб.: «Владимир Даль», 2014. 

Дьяков А.В. Карл Маркс и марксизм // История философии: Учебник для вузов / Под ред. 

А.С. Колесникова. СПб.: Питер, 2010. С.217–226. 

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М.: «Высшая школа», 2001. С. 14–28. 

Лукач Д. Конец ХХ века и конец эпохи модерна. СПб: Наука, 2003. 

Мамардашвили М.К.  Очерк современной европейской философии. Лекция 1. –

http://profilib.com/chtenie/64441/merab-mamardashvili-ocherk-sovremennoy-evropeyskoy-filosofii-

4.php. 
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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  

 

 

8. Образовательные технологии 

Курс «История философии» читается на протяжении двух модулей. На изучение курса 

Учебным планом отводится 156 часов, из них на лекции – 32 часа, материал лекций закрепляет-

ся и углубляется на  семинарских занятиях, на которые отведено 32 часа, на самостоятельную 

работу – 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 историко-философским проблемам, рассмот-

рения конкретных  проблемных ситуаций. На семинарах проводится тестирование знаний ос-

новных философских терминов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с рекомендованными текстами, 

конспектирование первоисточников и подготовку выступлений на семинарах. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки конспектов и заслушивания выступ-

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

является экзамен с рейтинговой оценкой по 10–балльной шкале. Допуском к экзамену считает-

ся выполнение предусмотренных учебным планом видов работы: тестирования, выступлений 

на семинарах, подготовка эссе. 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  

содержится в Планах семинарских занятий 

9.2. 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. Зарождение философской мысли в Древней Греции. Основное содержание первых фило-

софских учений Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. 

7. Особенности античной философии, ее роль в развитии европейской и мировой культуры. 

8. Диалектика Гераклита. 

9. Философское, научное и религиозно–этическое содержание пифагореизма. 

10. Открытие бытия элеатами. 

11. Апории Зенона в защиту учения Парменида о бытии. 

12. Античный атомизм Левкиппа–Демокрита. 

13. Философские взгляды и вклад софистов в развитие древнегреческой культуры. 

14. Сократ: жизнь и философские взгляды. 

15. Идеализм Платона. 

16. Главные идеи «Метафизики» Аристотеля. 

17. Учение Платона о государстве. 

18. Учение о четырех благородных истинах в буддизме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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19. Философская картина мира в джайнизме. 

20. Главные течения веданты и их идеи. 

21. Конфуцианская философия. 

22. Даосизм как мировоззренческое учение. 

23. Средневековая философская мысль, ее особенности. 

24. Круг проблем средневековой философии: соотношение разума и веры, добра и зла, бо-

гопознания, доказательства бытия Бога, учение о двух истинах. 

25. Отношение Бога и мира в мутазилизме. 

26. Учение фальсафы о бытии. 

27. Суфийский Путь к Богу. 

28. Главные проблемы и особенности философии эпохи Возрождения. 

29. Ф. Бэкон: эмпирический метод, обоснование опытного знания и роли науки в жизни 

общества. 

30. Учение Ф. Бэкона об идолах человеческого разума. 

31. Философия Р. Декарта (рационалистический метод и онтология) и ее роль в становле-

нии и развитии культуры Нового времени. 

32. Теория познания И. Канта (по «Критике чистого разума»). 

33. Онтология в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц, французские ма-

териалисты).  

34. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

35. Философская система и диалектика Гегеля. 

36. Главные направления и течения философской мысли в России в XIX–XX веках. 

37. Представители русской религиозной философии и их основные идеи. 

38. Концепции русского космизма. 

39. Марксизм как идеология и философия. 

40. Философия модерна: разнообразие парадигм и традиций. 

 

10 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 должны быть выполнена на высокую оценку. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная определяется по формуле: 

Онакопл. =   0,4·Овыступления + 0,4·Одискуссии +0,2· Опосещаемость  

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

боту непосредственно на экзамене: 

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

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента.  

Полученные текущие положительные оценки не пересдаются, незачетные оценки (ниже 

4–х) пересдаются 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1. 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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
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 11.2. 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/ 

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. – 

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

 

 11.3. 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 

А также см. в планах семинарских занятий. 

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. 

 

12. 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 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах используется проектор. 
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