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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 отчетно-

сти.  

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278.  

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 – 

«Журналистика», квалификация – бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа  предназначена для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

«Журналистика» и соответствует требованиям Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта (ФГОС)  высшего профессионального образования.    Преподавание 

учебной дисциплины «Философия» осуществляется в  объеме требований ФГОС.  

Содержание программы определено общим пониманием современной философии 

как системы научного знания особого типа, включающего основные мировоззренческие и 

методологические проблемы в их рационально-теоретическом осмыслении.  

Цель учебного курса – ознакомление студентов с основными философскими про-

блемами с целью создания теоретической базы для формирования гуманистически ориен-

тированного современного мировоззрения.   

Данный курс нацелен также на то, чтобы сформировать у студентов систему зна-

ний, отвечающую принятым стандартам. Курс философии в этом отношении весьма спе-

цифичен, поскольку философские проблемы носят вечный характер, и в философии нет 

окончательных ответов. Философия является открытой и непрерывно обновляющейся си-

стемой знания. Ее суть – бесконечное вопрошание и напряженное размышление над веч-

ными проблемами человеческого бытия. Смысловое пространство философии находится 

вне потока исторического времени, а поэтому  действительное ее освоение подразумевает 

включение студентов в живой философский дискурс,  в своего рода диалог мыслителей 

прошлого и современности.  Поэтому обучение философии должно быть  «научением» 

проблемному, критическому  мышлению, реализующемуся в приобретении навыков рас-

суждать. Такой способ изучения философии должен  способствовать формированию сво-

боды мышления. Для решения этой задачи необходимо определенное погружение в про-

странство мировой философии, т.е. освоение тех достижений, которые были в ней накоп-

лены, а также ознакомление с главными проблемами современности и ролью философов в 

их постановке и решении.  

Спецификой  данного курса является интерпретация философии, прежде всего, как 

особого типа теории, базирующейся на двух фундаментальных составляющих – онтоло-

гии и гносеологии. Это с необходимостью предполагает конструирование в философии 

специфического для нее мира идеальных объектов и теоретических мировоззренческих 

схем. Студенты должны увидеть, что в этом отношении философия выступает определен-

ной антитезой не только таким формам мировоззрения,  как мифология, религия, искус-

ство, но и обыденному мировоззрению. Вместе с тем,  теоретическое изучение не должно 

ограничиться лишь метафизическим ядром. Важное место в курсе будет отведено таким 

темам как философская антропология и мир ценностей, ориентиров и идеалов человече-

ского бытия, интерес к которым является одной из наиболее заметных тенденций фило-

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278


софской мысли начала 21 века. Такой подход позволит  увидеть смысловые жизненные 

проблемы человека и социума в качестве главного предмета и назначения философии 

нашей эпохи, а в идеале -  побудить студентов мыслить самостоятельно и творчески. 

 Задачи курса: знакомство с основными проблемами философии, направлениями 

философской мысли и этапами ее развития. Освоение категориального аппарата филосо-

фии осуществляется, в первую очередь, в ходе чтения философских текстов. Это предпо-

лагает обучение их чтению и анализу, а также умению выявлять и формулировать совре-

менные философские проблемы как общего, так и прикладного характера. 

Данная программа  содержит  списки литературы, как основной, так и дополни-

тельной, а также перечни первоисточников,  из которых преподаватель, ведущий семи-

нарские занятия, будет выделять наиболее актуальные с учетом уровня подготовки и ин-

тересов студентов. Списки дополнительной литературы составлены так, чтобы оказать 

навигационную  помощь студентам при написании  эссе, темы для которых расположены 

во 2 части программы. В конце программы даны также  вопросы для оценки качества 

освоения дисциплины.  На протяжении 1 и 2 модулей, помимо посещения  лекций, сту-

денты должны выполнить письменную  контрольную работу (в тестовом формате), а так-

же участвовать в работе семинаров, которая, помимо выступлений,  докладов, участия в 

дискуссиях, включает также написание  эссе или рецензии по первоисточнику.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  историю возникновения философии,  основные исторические типы философствования, 

содержание наиболее значимых  философских концепций, оказавших влияние на развитие 

интеллектуальной культуры и социальную динамику общества;  

- - основные категории философии,  формы и методы познания, их эволюцию, понимать 

методологическую роль философского знания; 

 - основные методологические подходы, сложившиеся в философской области знания; по-

нимать смысл и назначение философии, ее место и роль в обществе,  специфику  функци-

онирования в  традиционном и современном обществе;  

- основные направления и тенденции развития философии в условиях современного обще-

ства. 

 

Уметь: 

  - распознавать философские проблемы и стратегии их разработки; понимать смысл ос-

новных философских дискуссий; критически оценивать явления социальной реальности; 

- анализировать значение социальных явлений с точки зрения их философского смысла;  

 - использовать полученные знания для формирования личностной стратегии духовно-

интеллектуального  развития, а также в различных формах деятельности и межкультур-

ной коммуникации.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми  произведениями мировой 

философской мысли  (чтение, комментирование и анализ текстов); 

- ведения  диалога, как коммуникативной и интеллектуальной компетенции,  в рамках 

межличностных и профессиональных взаимодействий; 

- критического анализа социальных явлений  и обоснования собственной точки зрения с 

помощью рациональных аргументов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная ИК-1 

Владение культурой 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной деятельно-

сти.   

 

Лекции и проблемные 

семинары, знакомство с 

классической и совре-

менной литературой по 

философии, участие в 

тематических дискусси-

ях, чтение и анализ тек-

стов. 

Общенаучная ИК-3 
Способен устно и пись-

менно излагать базовые 

философские знания на 

Подготовка к семинар-

ским занятиям, состав-

ление докладов и вы-



различных уровнях слож-

ности (от школьного 

уровня до уровня профес-

сиональных дискуссий) 

ступление с ними на се-

минарских занятиях, об-

суждение актуальных 

социальных проблем с 

использованием теоре-

тических знаний и науч-

но-аналитических навы-

ков, приобретенных в 

ходе освоения курса. 

Инструментальная ИК-10 Способен вести поиск тем 

и авторов в области лите-

ратуры по философии и 

смежным областям зна-

ний. 

Эссе, реферат, доклад на 

семинаре, выступление на 

студенческой конферен-

ции. 

Социально-

личностная 

СЛК-6 Способен к построению 

межкультурного диалога на 

основе знания и понимания 

проблем человека в совре-

менном мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры. 

Групповые дискуссии, 

творческие задания. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социаль-

ных и экономических дисциплин (Б.1.Б.). Данный курс предназначен для студентов гума-

нитарных (нефилософских) специальностей и соответствует требованиям государствен-

ных образовательных стандартов высшего профессионального образования подготовки 

бакалавров по соответствующим направлениям. 

Содержание курса определено общим пониманием современной философии как 

совокупности мировоззренческих проблем в их рационально-теоретическом осмыслении. 

Студенты должны ориентироваться во множественных подходах к проблемам, возникаю-

щим в рамках различных мировоззрений. Вместе с тем они должны научиться анализу 

этих проблем, предполагающему рациональный критицизм. Главная роль отводится исто-

рико-философскому, сравнительному подходу к анализу философских тем. Преобладает 

такой метод изложения, в котором философские понятия и проблемы рассматриваются в 

историко-культурном контексте.  

. По своему содержанию данный курс  связан с рядом других основных дисциплин 

по выбору: «Психология», «История», «Социология», «Политология».  Данная дисципли-

на содействует формированию философской рефлексии, навыков самоанализа и нрав-

ственной саморегуляции студентов, способствует развитию их исследовательских способ-

ностей, интеллектуально и творческого потенциала. Философская рациональность  созда-

ет базу для междисциплинарных исследований феноменов социальной реальности, в том 

числе экономических явлений.   

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название Всего Аудиторные часы Самост. 



п Темы Часов Лекции Семинары работа 

II. Часть I. Предмет философии     

I Тема 1. Природа и специфика 

философского знания. 
 2 2 6 

III. Часть II. История философии 

как незавершимый диалог: 

исторические типы филосо-

фии 

    

 Тема 2. Возникновение и разви-

тие философии Древнего Во-

стока и Античного мира  

 6 4 6 

 Тема 3.  Тематизация метафи-

зических проблем в эпоху 

Средневековья и Возрождения. 

 4 2 6 

 Тема 4. Западноевропейская 

философия XVII – XVIII веков. 

 4 2 6 

 Тема 5. Немецкая  философия 

XVIII – XIX веков 

 6 2 6 

 Тема 6.  Основные направления 

западной философии второй 

половины  XIX и XX веков. 

 6 4 4 

 Тема 7.  Русская философия: 

история и современность. 

 2 2 4 

IIII. Часть III. Теоретическая фи-

лософия: основные понятия и 

проблемы 

    

 Тема 8. Онтология: проблема 

бытия в философии. 
 4 2 4 

 Тема 9. Проблема сознания. 

Философия языка. 
 4 2 8 

 Тема10. Эпистемология: основ-

ные проблемы.  Философия 

науки. 

 4 4 4 

 Тема 11. Философская антропо-

логия. . Ценности человеческо-

го бытия. 

 4 4 8 

 Тема 12. Социальная онтология  2 2 4 

  152 48 32 72 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа (по-

следняя не-

деля 3 моду-

 *    Письменная работа  (тест) * для контроля 

усвоенных знаний. Продолжительность 90 

минут. 



ля) 

Эссе  *   Объем эссе - от 8 000 до 10 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. 

Кегль 14. Интервал 1.5. Поля  2 см. 

      

Итого-

вый 

 Экзамен 

  

 *   Устное обсуждение 

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

*Письменная контрольная работа  проводятся во втором модуле по материалам лекций  

(историко-философский раздел курса). В структуру работы входят  тестовые задания,  

включающие как закрытые, так и открытые вопросы, термины из философского тезауруса, 

а также творческое задание, как правило, связанное с анализом фрагментов оригинальных  

текстов. В ходе данной работы оценивается знание ключевых проблем, основных направ-

лений и концептуального аппарата, выработанного в ходе исторического развития   фило-

софской мысли.            

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел I.  ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

                              Тема 1.  ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 Исторические трансформации предмета философии  и ее место среди других форм 

познания и понимания мира. Дискуссия о возможности философии быть наукой. Филосо-

фия как исследование и как образ жизни. Взаимосвязь  «университетской философии»  и 

«вечной  философии» («philosophia perennis», Лейбниц).   

Многообразие способов философствования. Особенности языка философии,  ее ос-

новные («вечные») проблемы, категориальный аппарат. Философские направления и  

«партии».  Проблема  метода. Рефлексия и умозрение.  Структура  философского знания и 

его «метафизическое ядро». Функции философии. Философия как самосознание культуры.  

 

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

 Гуревич П. С.   Философия: учебник для академического бакалавриата. М : Издательство 

Юрайт, 2017.   
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Лоу С. Философские истории.  М.: АСТ, 2007. 

Порус В. Н. У края культуры. М.: «Канон+», 2008. 

Сантаяна Дж. Прогресс в философии // Вопросы философии,1992. № 4. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН 

 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

 

Раздел II.  ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО ВО-

СТОКА И АНТИЧНОГО МИРА 

 Начала философского мышления: путь от мифа к логосу. Философия Древней Ин-

дии: основные школы  и их учения о бытии, сущем и не-сущем, мировом и индивидуаль-

ном сознании. Древний Китай:  Конфуций и конфуцианство, Лао-Цзы и даосизм.    

Основные этапы развития философской мысли в Античности.  Философия досокра-

тиков. Проблема начала сущего  в натурфилософии милетской школы. Гераклит: учение о 

логосе.  Пифагор и пифагорейцы: учение о числе и культурная традиция.  Натурфилосо-

фия элеатов (Парменид). Апории Зенона. Атомистическая трактовка бытия (Левкипп-

Демокрит).  

Антропологический поворот: смещение интереса от бытия к ценностям, от теории к 

методу. Спор софистов и Сократа, его мировоззренческие следствия. Софисты: человек 

есть мера всех вещей (Протагор). Этический рационализм Сократа: философия как образ 

жизни, «майевтика», диалектика, ирония.  Сократики (киники, мегарцы, киренаики) о 

нравственных основах жизни. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st003.shtml
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=C-zy4931KTxnyPKfAO3Qb6FbWvoAp_8ZJqVyoYumj08XaBSgiHjVCA..&URL=http%3a%2f%2fweb-local.rudn.ru%2fweb-local%2fuem%2fido%2f11%2fchrest%2fortega.htm
http://ec-dejavu.ru/p/Philosophy.html
http://iph.ras.ru/page52248384.htm


Философия Платона:  мир идей и мир вещей. Проблема познания (анамнесис). Зна-

ние и мнение. Миф о пещере. Учение о душе. Принцип справедливости и концепция  иде-

ального государства. Аристотель как энциклопедист античности. Мир как единство мате-

рии и формы. Движение, его источник и цель. Разум и воля. Телеологизм.  Учение о кате-

гориях. Учение о человеке и государстве.   Учение о душе и виды добродетели. Этика.  

. Философские школы эпохи эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы,  киники. 

Учение о человеке. Поиски ответа на вопрос: как быть счастливым? Идеал мудрости, цен-

ность меры, гармония. Проблема свободы. Неоплатонизм – последняя великая философ-

ская система Античности.   

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 

 Гуревич, П. С.   Философия : учебник для академического бакалавриата.  М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017.   

 

Дополнительная 

 

Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2010. 

История философии. Запад – Россия – Восток.  Книга первая: Философия Древности и 

Средневековья: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Академический 

проект, 2012. 

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

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. Становление греческой философии. СПб.: Алетейя, 2003. 

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 2005. 

Лукьянов  А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М.: Изд-во Вост. лит-ра, 2000. 

Поленц М. Стоя: история духовного движения. СПб.:  Издательский проект «Quadrivium», 

2015. 

Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. М.: Азбука, 2014. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. 

Спб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. 

Степанянц  М.Т. Восточные философии. М.: Академический проект, 2011. 

Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2017. 

Целлер Э.Г. Очерк истории греческой философии. М.: Канон+, 2012. 

Чанышев А.Н. История философия Древнего мира.  М.: Академический проект, 2011. 

Шохин В. К.. Школы индийской философии.  М.: «Восточная литература» ,  2004. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН 

 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

Источники  

Аврелий Марк. Размышления («Наедине с собой»). М.: Эксмо, 2008. 

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

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

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

1986.http://krotov.info/lib_sec/05_d/dio/gen_00.htm 

Конфуций. Луньюй. Изречения. М.: Эксмо, 2006. 

 Лукреций. О природе вещей. М., 1983. 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://krotov.info/lib_sec/01_a/ari/aristot2.html
http://krotov.info/lib_sec/05_d/dio/gen_00.htm


Сенека. «Нравственные письма к Луцилию».М.: Наука, 1977. 

Платон . Апология Сократа/ Платон. Соч. в 4-т.Т.1. М.:  Мысль,  1990. 

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

Римские стоики / Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий / Сост. А.Сапов. М., 1995. 

Фрагменты ранних греческих философов:  

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

 

 

Тема 3. ТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЭПОХУ СРЕД-

НЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ  

 

. Общая характеристика средневековой философии: периодизация, проблемное 

поле, основные школы и представители. Апологетика, патристика, схоластика. 

Средневековая европейская философия как синтез двух традиций: христианского 

откровения и античной философии.  Мистика и схоластика.  Два типа ортодоксальной фи-

лософии: Августин Блаженный и Фома Аквинский. Проблемы соотношения души и тела,  

разума и веры. Учение о свободе воли. Спор об универсалиях: номинализм и реализм. 

Теория двойственной истины.  

Свободомыслие и скептицизм Возрождения.  Антропоцентризм. Гуманизм. Про-

блема личности и уникальной индивидуальности в работах Лоренцо Валлы, М.Монтеня, 

Э.Роттердамского.  

Пантеизм. Николай Коперник и новая картина мира.  Натурфилософия. Учение об 

актуальной бесконечности Н.Кузанского. Концепция  «ученого незнания». Бесконечность 

мироздания и множественность миров  Дж. Бруно. Ориентация на эксперимент и матема-

тическое моделирование у  Галилея.  

 Общество и государство в трудах Н. Макиавелли, Т.Мора, Т.Кампанеллы. Про-

блема власти, цели и средств ее осуществления. Реформация как социокультурное явле-

ние.  

 

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012. 

Гуревич П. С.   Философия : учебник для академического бакалавриата.  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 

Дополнительная 

Виндельбанд В. История Новой философии. М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. 

Доккинз Р. Бог как иллюзия. М.: Колибри, 2008.  

Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. М.: 

 Республика, 2004. 

История философии. Запад – Россия – Восток.  Книга первая: Философия Древности и 

Средневековья: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Академический 

проект, 2012. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового  Запада. М.: Республика, 1992. 

Суини М. Средневековая христианская философия Запада. М.: ГЛК, 2001. 

http://www.philosophy.ru/library/plato/01/0.html
http://naturalhistory.narod.ru/Person/Lib/Filosoph/Index.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml


Хрестоматия по западной философии: Античность. Средние века. Возрождение. М.: Аст-

рель, 2003. 

Интернет-библиотека Якова Кротова: www.krotov.info 

      Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

Источники 

Абеляр Пьер. История моих бедствий. М.: Республика, 1992. 

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

1995. № 3. 

Аврелий Августин. Исповедь. М.: Канон+, 2005.  

Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.: Ка-

нон, 1995. 

Бруно Дж. Философские диалоги. М.,: Новый акрополь, 2013. 

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

Макиавелли Н. Государь. (Любое издание). 

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

Фома Аквинский. Сумма теологии. Киев: Ника-центр, 2013.  

 

 Тема  4. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХVII – XVIII ВЕКОВ 

. Формирование новой картины природы. Учение о субстанции: дуализм, монизм, 

плюрализм.  Идея универсального метода научного познания, как гарантированного пути 

к истине.  Формирование идеала, норм и ценностей научного знания.  

Ф.Бэкон: обоснование эмпиризма, разработка опытно-индуктивного метода, учение 

об идолах разума.   Р.Декарт: обоснование рационализма. «Cogito ergo sum» и  «субъект-

объектная» парадигма.  Правила и процедуры рационалистического метода. Теория 

«врожденных идей». «Математический пантеизм» и монизм Спинозы. Знание и нрав-

ственность, свобода и необходимость. Геометрический метод в «Этике» Спинозы.  Мона-

дология  Лейбница. Рационалистическое учение  о методе и его связь с естественнонауч-

ными открытиями.  

Теория естественного права и общественного договора Т.Гоббса («Левиафан»).  

Сенсуализм  как эпистемологическая программа (Дж.Локк «Опыт о человеческом разуме-

нии»). Правовые идеи в философии Локка. Берклианство и субъективно-идеалистические 

школы. Скептицизм или «последовательный эмпиризм» (В.Виндельбанд) Д.Юма. Критика 

понятий причиности и субстанции. 

Просвещение как культурно-исторический феномен. Ключевые идеи и представи-

тели.   Концепции «системы природы» и «системы человека». Деизм и атеизм.  Парадоксы 

просветительского мировоззрения.  Социологические и педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо. 

Идеал республики, равенства, свободы и суверенитета народа.  

 

Литература: 

 

Основная 

 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012. 

http://www.krotov.info/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.modernlib.ru/books/makiavelli_nikolo/gosudar/read/


 Гуревич П. С.   Философия : учебник для академического бакалавриата.  М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. 

 
Дополнительная 

 

Беляев В.А. Лейбниц и Спиноза. М.: СПб.: Наука, 2007. 

Виндельбанд В. История Новой философии. М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. 

Герье В. Лейбниц и его век. СПб.: Наука, 2008. 

Жильсон Э. Учение Декарта о свободе и теология // Жильсон Э. Избранное: Христианская 

философия. М.: РОССПЭН, 2004. 

Кассирер  Э. Философия Просвещения. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 

Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.: Прогресс, 1993. 

Сретенский Н.Н. Лейбниц и Декарт.  СПб., Наука,2007. 

Фишер К. История новой философии.  М.: АСТ: Транзит-книга, 2005. 

Ягодинский И.И. Философия Лейбница. СПб.: Наука, 2007. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

 

Источники 

 

Бэкон Ф. Новый Органон// Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. М.: Мысль, 1971-1972. Т.2.  
http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/ 
Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч. в 2 т. М.: Мысль, 1991. 
http://log-in.ru/books/leviafan-gobbs-tomas-filosofiya/ 

Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-х т. М.: Мысль, 1989-94. Т.1. 

Ламетри Ж. Человек-машина: http://obukisog.vrozetke.com/lametri-chelovek-mashina.php 

Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х т. М.: Мысль, 1982. Т.1. 

Паскаль Б. Мысли. СПб.:  Изд-во «Азбука-классика», 2005. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. 

Спиноза  Б. Этика. СПб.: Аста-пресс, 1993. 

 

Тема  5. НЕМЕЦКАЯ  ФИЛОСОФИЯ  XVIII-XIX вв.  
 

«Критическая» философия Канта как продолжение просветительской традиции и 

как ее критика. Трансцендентальный идеализм И.Канта: учение о «теоретическом разу-

ме», «практическом разуме» и «способности суждения». Учение о «вещи в себе». Априо-

ризм Канта. Антиномии чистого разума. Этика долженствования:  «категорический импе-

ратив» как высший нравственный закон. Первенство долга и свобода воли. Концепция 

«вечного мира». Кант как предтеча  классических систем немецкого идеализма. 

И.Г.Фихте о практически-деятельной основе познания. Диалектика свободы, необ-

ходимости, отчуждения. Соотношение субъекта и объекта. Волюнтаризм. Социально-

философские идеи и их эволюция. Ф.Шеллинг: тождество противоположностей субъекта 

и объекта как исходный пункт философии.  Шеллинг об активности человека в создании 

«второй природы». 

 Система гегелевской философии: наука логики, философия природы, философия 

духа. Объективный идеализм и диалектический метод.  Идея всемирной истории. Пробле-

мы морали, права, государства, гражданского общества.  

http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/
http://log-in.ru/books/leviafan-gobbs-tomas-filosofiya/
http://obukisog.vrozetke.com/lametri-chelovek-mashina.php


  Анализ психологических основ религии Л.Фейербахом.  «Антропологический 

принцип».  Этика любви как основа  «философия будущего».  Философские идеи Маркса: 

концепция «практической философии» и проблемы философской методологии. «Отчуж-

денный труд» и отчужденные формы сознания. Марксизм как идеология и ее историче-

ские судьбы. 

 

Литература: 

Основная 

 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012. 

История философии. Запад – Россия – Восток. Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Мотро-

шиловой. М.: Академический проект, 2012. 

 

Дополнительная 

 

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.  М.: Рольф, 2001.  

Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.:  Наука, 2003.  

Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. М.: Аграф, 1997. 

Резвых П.В. Поздний Шеллинг и Кант // Историко-философский ежегодник. М., 2003. 

Лебедев С.П. Идеализм: История и логика генезиса. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2008. 

Хрестоматия по истории философии. Т.1-3. М., Владос, 2001. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН 
 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
 

Источники  

 

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. М.: Мысль, 1974.  
http://royallib.ru/book/gegel_fridrih/nauka_logiki.html 
Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? Философская пропедевтика // Работы разных лет. В 2-т. 

М., 1973. 

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

Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произведения. Т.2. М., 1965. 

http://socialistica.lenin.ru/txt/f/feuerbach_1.htm 
 

 

Тема  6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ    

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – ХХ вв. 

Философские дискуссии о классике, неклассике и постнеклассике.  Специфика не-

классической философии и ее основные направления. 

Позитивизм: критика отвлеченного и защита позитивного знания (О.Конт).  Неопо-

зитивизм (М.Шлик, Р.Карнап, Б.Рассел и др.) о познании как логической конструкции на 

основе опытных данных.   Проблема демаркации научного и ненаучного знания. Верифи-

кация и фальсификация как проблемы современной эпистемологии. Постпозитивизм и 

философия науки.  Динамика теорий: К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд.  Про-

блема роста научного знания и теория научных революций.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://royallib.ru/book/gegel_fridrih/nauka_logiki.html
http://www.modernlib.ru/books/kant_immanuil/kritika_chistogo_razuma/read/
http://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf
http://socialistica.lenin.ru/txt/f/feuerbach_1.htm


Философия жизни как стремление философии постичь иррациональное: волю, ве-

ру, жизнь (А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше). Учение А.Шопенгауэра о мире как во-

ле и представлении. Основные формы человеческого бытия и экзистенциальная диалекти-

ка С.Кьеркегора. «Переоценка ценностей» и критика христианства Ф.Ницше. Имморализм 

и феномен «европейского нигилизма».  Воля к власти, миф о «вечном возвращении» и 

теория сверхчеловека. Феномен Ницше в европейской культуре. 

Психоаналитическая философия. Фрейдизм и неофрейдизм (К.Юнг, А.Адлер, 

К.Хорни, Э.Фромм).  Бессознательное и его роль в жизни человека и общества. Социаль-

ный гуманизм Э.Фромма. Проблема отчуждения и учение о социальном характере. 

«Иметь или быть?» 

Экзистенциализм (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю) о сущности и существовании, 

преодолении отчуждения и обретении смысла бытия. «Подлинное» и «неподлинное» су-

ществование, «пограничная ситуация», проблема  свободы. «Фундаментальная онтология» 

М. Хайдеггера: бытие и ничто, философия как вопрошание. Экзистенциалы философии 

М.Хайдеггера: Dasein, забота, временность, экзистенция.  Потаенность, непотаенность, 

истина. Язык как сказ. 

Философия прагматизма. Ч.Пирс и программа «реконструкции философии». Вклад 

Пирса в развитие логики, семиотики и теории познания. Радикальный эмпиризм 

У.Джеймса. Инструментализм Д.Дьюи и его трактовка опыта.   Педагогическая концепция 

и метод обучения «на деле». Прагматизм как жизненная ориентация. 

Аналитическая философия (Дж.Мур, Л.Витгенштейн. Б.Рассел). Языковой подход 

к философским проблемам: «Логика - сущность философии». Философия здравого смысла 

Д.Мура. Логицизм Б.Рассела и Г.Фреге. Философия языка Л.Витгенштейна. Концепция 

истины А.Тарского. Прагматическая аналитика У.Куайна.  Расширение поля исследований 

в аналитической философии: теория обыденного языка и философия ментальности (Дж. 

Остин, Г.Райл, П.Стросон, Дж.Серл, Х.Патнэм, М.Даммит). 

Феноменология (Э.Гуссерль) как метод анализа интенциональных структур чистого 

сознания. Основания феноменологического проекта. Э.Гуссерль об идеале научности, аб-

солютном характере истины и «жизненном мире» человека. Социология А.Шютца и этика 

М.Шелера. 

Герменевтика как «практика философского мышления» (Ф.Шлейермахер, 

В.Дильтей, Г.Гадамер, П.Рикер). Понимание и событие. «Пред-понимание» и предрассу-

док.  Взаимодействие смыслов, слияние горизонтов автора и интерпретатора. Диалог, кон-

текст, герменевтический круг.  Проблемы коммуникации и «Конфликт интерпретаций» 

П.Рикера. 

«Новый гуманизм» 60-80-х годов (структурализм К. Леви-Строса и М.Фуко, линг-

вистический психоанализ Ж.Лакана, «идеология желания» Делеза и Гваттари, социобио-

логия). Структурализм как тип метафизики и как методология гуманитарного знания.  

Концепция культуры как знаковой системы. Постмодернизм 80-90-х годов ХХ века и по-

иски новой модели рациональности. Антитеза «модерна» и «постмодерна».  Постструкту-

рализм: «культурное бессознательное» и учение о современном типе знания. «Занятие фи-

лософией состоит в изобретении концептов»: философия «дискурсивных практик» 

М.Фуко, философия «деконструкции» Ж.Деррида) «событий-концептов»  Ж.Делеза, «ди-

феранов» Ж.-Ф.Лиотара, симулякров – Ж.Бодрийяра. Неортодоксальный марксизм в ХХ 

веке (А. Грамши, Д. Лукач, Альтюссер, Ю.Хабермас и др.). Отчуждение как центральная 

категория философии неомарксизма. Концепции «негативной диалектики» Т. Адорно и 



«критической теории общества» Г.Маркузе. Теория коммуникативной рациональности 

Ю.Хабермаса. 
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Хрестоматия по истории философии: от Шопенгауэра до Дерриды. М.: Владос, 1996. 
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Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 
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Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: «Весь мир», 2008. 

Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1997.  

http://antakarana.ru/feature_articles/filosofiya/1825.html 

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск: Литература, 1998. 

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

 

 

Тема  7. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Истоки  и основные этапы развития русской философии. Типологические особен-

ности русской философии ХIХ-ХХ века. Историософия. Актуализация проблематики ис-

торического пути России (Восток - Запад, поиск «третьего пути»).  Спор западников и 

славянофилов.  Историософия П.Чаадаева. Антропологические мысли Чаадаева о метафи-

зике человека, об индивидуальном и всеобщем разуме, о «страшной силе» свободы. 

Метафизика всеединства Вл.Соловьева. Религиозно-философская антропология и 

историософия. Учение о мировом процессе и учение о Софии. Идеи «христианской поли-

тики» и «христианской культуры». Русский религиозно-философский ренессанс начала 

ХХ века (Н.Бердяев, С.Булгаков, П.Флоренский, В.Розанов и др.).  Учение Н.Бердяева о 

свободе, смысле творчества и «парадоксальной этике». Бердяев о корнях и сущности 

«русской идеи». «Конкретная метафизика» П.Флоренского и «религиозный материализм» 

С.Булгакова. Экзистенциализм  Л.Шестова.  

Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский). 

«Философия общего дела» Н.Федорова. Учение о ноосфере В.Вернадского.  
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Сербиненко В. В. Русская философия. ОМЕГА-Л, 2005. 

 

 

Дополнительная 

Гулыга  А.В. Русская идея и ее творцы. М.: Эксмо, 2003. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Юрайт, 2017. 

Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический проект, 2011. 

Кантор В.К. «Крушение кумиров» или Одоление соблазнов (Становление философ-

ского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2012. 

Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. 

Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2011. 

Русский космизм. Антология философской мысли. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 
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http://antakarana.ru/feature_articles/filosofiya/1825.html


Семенова С. Философ будущего века: Николай Федоров. М.: Пашков дом, 2004. 

Судаков А. К. Философия цельной жизни. Миросозерцание И. В. Киреевского. М.: «Ка-

нон+», 2012. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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http://www.vehi.net/berdyaev/filos_svob/ 

Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000. 
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Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве: http://www.vehi.net/soloviev/chteniya/01.html 

Федоров Н.Ф. Философия общего дела // Антология мысли. М.: Эксмо, 2008. 

Франк С.Л. Духовные основы общества.  М.: Республика, 1992. 

Трубецкой Е.. Смысл жизни. М.: Юрайт, 2017. 

Шестов Л.И. Русская религиозная философия на весах Иова. М.: Юрайт, 2017. 

 

Раздел III. Теоретическая философия 

Тема  8. ОНТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ  

 
Онтология как учение о бытии.   От «смерти метафизики» к «реабилитации метафизи-

ки». Концепция «слоев бытия» Н.Гартмана, «региональные онтологии» Гуссерля, «фун-

даментальная онтология» М.Хайдеггера, трансцендентальное бытие К.Ясперса. 

 Базовые категории онтологии.  Соотношение бытия и реальности в различных фи-

лософских концепциях.  Основные формы бытия, их взаимосвязь. Бытие и небытие, жизнь 

и смерть.  Различение объективной и субъективной реальности. Компьютер и виртуальная 

реальность.  

Бытие и развитие. Философские модели развития.  Типы взаимосвязей в мире. Поня-

тие закона. Свобода  человека и детерминизм.  Пространство и время как философские 

категории. Эволюция философских и физических представлений  о пространстве и време-

ни. Пространство и время человеческого бытия. Онтология сознания.  Духовно-идеальные 

начала бытия.   

 

Литература: 
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Лоу С. Философский тренинг. М.: АСТ, 2007. 

Миронов В.В.,  Иванов А.В. Онтология и теория познания. М.: Гардарики,  2005. 
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Тема  9.  ПРОБЛЕМА   СОЗНАНИЯ. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА.   

 

.  Современные дискуссии о генезисе сознания: основные подходы и концепции.  

Природно-биологические предпосылки становления сознания. Антропосоциогенез.. Со-

знание, речь, язык. Как возможна объективность сознания? 

Общие представления о структуре сознания и его основных компонентах.Уровни 

сознания.   Сознание и бессознательное.  Мышление как объект логики, гносеологии и ко-

гнитивных наук.   

Сознание и самосознание. Идеальность, интенциональность, предметность, ин-

терсубъективность сознания.  Тайна человеческого “Я”. Отношения “Я” и “Ты” в процес-

сах самосознания и социализации. Современная философия сознания. «Китайская комна-

та» Дж.Серла и «Комната Марии» Д.Дэннета. Концепция сознания Д.Чалмерса. Проблема 

искусственного интеллекта. 

Природа языка и его место в мире. Концепции языка в философии.  В. фон Гумбольдт 

о природе языка.   Л.Витгенштейн: новый взгляд на принцип формирования языка. Смысл 

как следование правилу языковой игры. Язык и письмо. Проблема лингвистической отно-

сительности.  Знак, значение и смысл. Текст, контекст и интертекстуальность.  Идея «ги-

пертекста».  Язык как инструмент социального управления. Учение о языке у К.-О.Апеля. 

Теория речевых актов Дж.Серля.  

 

 

 

Литература: 

Основная 

 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012 (и последующие издания). 

 
Дополнительная 

 

Бибихин В.В. Слово и событие. М.: Едиториал УРСС, 2001. 

Деннет Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс, 2004. 

Дубровский Д.И. О классических подходах к проблеме сознания // Философские науки, 

2008. №12. 

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

Декомб Винсент. Дополнение к субъекту. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2008. 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm


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

лении. М.: Языки славянской культуры, 2004.  

Мамардашвили М.К. Сознание как философская  проблема // Вопросы философии, 1990. 

№ 10. 

Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М: Педагогика, 1974. 

Остин Дж. Значение слова // Остин Дж. Избраное. М.: Идея-пресс, 1999. 

Патнэм Х. Философия сознания. М.: Наука, 1999. 

Пинкер С.  Язык как инстинкт. М.: Издательство: Едиториал УРСС, 2004. 

Прист С. Теории сознания. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 2000. 

Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. 

Рикер П. Я-сам как другой. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008. 

Серл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. 

Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории.  М.: URSS,  2013. 

Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре: СПб.: ALEXANDRIA, 2007. 
Юлина Н.С. Тайна сознания: альтернативная стратегия исследования // Вопросы фило-
софии,  2004. №№ 10, 11. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

 

Источники 

 

Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М.: «Канон+» РООИ «Реа-

билитация», 2010. 

Куайн У.В. Язык и истина // Куайн У.В. Слово и объект. М.: Логос, 2000. 

Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. Избранное. М.: Идея-

Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 

Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике.  Вып.ХУП. - М.: 

Наука, 1986. 

Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. 

Юнгер Ф.Г. Язык и мышление. СПб.: Наука,  2005. 

 

 

Тема  10. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

. Основные гносеологические программы и стратегии, их типология. Знание, мнение, 

обснование.Научное и вненаучное знание. Вера и знание. Познание с точки зрения  ново-

европейской «субъектно-объектной» парадигмы. Альтернативы субъект–объектному дуа-

лизму.  Концепция «смерти  субъекта» в современной философии. Теория познания «без 

познающего субъекта» (К. Поппер).   Личностное знание.  Философские теории метода. 

Рассудок и разум. Чувственное и рациональное.  Эвристическая роль интуиции. Ис-

тина как характеристика знания и как ценность культуры. Основные концепции истины.  

Проблема истинности философского знания. 

 Эпистемология как теория научного познания. Основные проблемы современной 

философии науки. Структура научного познания, его методы и формы. Понятие научной 

рациональности в естественных и гуманитарных науках. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Гуманитарное познание как способ изучения 

ценностно-смысловой структуры личности, мотивов человеческой деятельности. Понима-

ние, описание, интерпретация, объяснение.  
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Тема  11. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.  

ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ. 

 

Метафизика человеческого «Я».  Философская антропология как течение западно-

европейской мысли XX века: М.Шелер, Х.Плеснер, А.Гелен, Э.Кассирер. Антропогенез и 

социогенез. Проблема типологии личности.  Личность и общество. «Жизненный мир» и 

«системный мир» в теории повседневности П.Бергера, А.Шюца, Т.Лукмана.  

 Категории человеческого существования  (свобода,  смысл жизни, творчество, лю-

бовь, счастье,  вера). Жизнь и смерть.   Учение о смысложизненных ценностях В.Франкла. 

Онтологическое и аксиологическое содержание жизни. Любовь как способ человеческого 

существования.  Свобода и ответственность человека. Абсурд и бунт как поиски свободы.  

Будущее человека: дискуссии о постчеловеке. Трансгуманизм как проект. 

Аксиология как учение о ценностях.  Ценность как философская категория.  Про-

блема ценностей в  неклассической философии XIX-XX вв.: В.Виндельбанд, Г.Риккерт, 

М.Шелер, М.Вебер, П.Сорокин. Жизнь индивида как высшая экзистенциальная цен-

ность. Ценность и истина.  
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Тема 12. СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ 

 

Социогенез: основные модели и их критический анализ.  Семья, род, община, 

государство, как формы эволюции социальности.   Основные концепции развития обще-

ства. Европейская мысль Нового времени в поисках общественного идеала. Идея общего 

блага. Развитие социально-философской проблематики в XIX-XX вв.: О.Конт, Г.Спенсер, 

Э.Дюркгейм, М.Вебер. Поворот в западной мысли в первой половине XIX века от соци-

альной философии к разработке конкретной социальной науки – социологии.  

Понятие «общество». Основные концепции, раскрывающие его содержание. Сущ-

ность, компоненты, характерные черты и функции социальной системы. Социальное бы-

тие и его формы: социальное пространство и социальное время. Общественные отноше-

ния.  Власть. Гражданское общество. Теория справедливости Ролза. 

 Философские понятия культуры и цивилизации. Материальная и духовная куль-

тура. Социальные функции культуры. Единство, многообразие и взаимодействие куль-

тур.  Проблема «массовой» и «элитной» культуры. Типы цивилизаций. Современная ци-

вилизация, ее особенности и противоречия.  Феномен глобализации.  
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Образовательные технологии 
        При реализации  поставленных целей в ходе учебного процесса используются раз-

личные виды образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии, индивидуаль-

ное и групповое консультирование, мастер-классы приглашенных преподавателей. 

Методические указания по написанию эссе 

Целью эссе по философии является приобретение  опыта и навыков самостоятель-

ного анализа философских текстов. Работа над написанием эссе включает: нахождение и 

изучение  философской литературы по избранной теме (тема может быть взята не только 

из предлагаемого списка, но и инициативной по согласованию с преподавателем, ведущим 

семинары); составление плана; определение цели и задач работы;  написание и оформле-

ние работы. Объем эссе – от 8 до 1о тысяч знаков. Работа должна включать: титульный 

лист, оформленный в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ; план, введение (с обосно-

вание выбора темы, указанием целей и формулировкой задач),  основную часть (последо-

вательно раскрывающую содержание сформулированных во введении вопросов), заклю-

чение (предполагает обобщенное авторское отношение к рассмотренным текстам, их 

оценку (в виде выводов), а вот использование описания и повествования должно быть 

только в той мере, которая нужна для обоснования собственных аналитических выводов);  

список используемой литературы с указанием в алфавитном порядке авторов, названия и 

выходных данных используемых источников (место, издательство и год издания). Работа 

должна быть вычитана. Срок сдачи эссе  за 2 недели до последнего семинара. Требования 

к оформлению текста: Word: шрифт Times New Roman Cyr, 14, полуторный интервал. Ра-

бота загружается в ЛМС.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(Экзаменационные вопросы по курсу «Философия») 

1.  Миф, религия, философия. Особенности философского мировоззрения. 

2.  Функции философии и структура философского знания. 

3.  Временные рамки и основные особенности античной философии. 

4.  Первые древнегреческие философы и их основные идеи. 

5.  Гераклит и Парменид: противоположные трактовки бытия. 



6.  Атомистический материализм Демокрита. 

7.  Поворот к человеку в философии Сократа. 

8.  Философия Платона: мир идей и мир вещей. 

9.  Метафизика Аристотеля. 

10. Учение Платона и Аристотеля о человеке и государстве. 

11. Основные школы эллинизма. 

12. Основные этапы,  особенности  и представители средневековой философии. 

13. Номинализм и реализм о природе универсалий. 

14. Основные особенности ренессансного мышления и диалектические идеи натурфило-

софии Возрождения. 

15. Учение Николая Кузанского об ученом незнании. 

16. Социальная философия эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла). 

17. Ф.Бэкон и Р.Декарт: две концепции научного метода. 

18. Теория естественного права и общественного договора Т.Гоббса. 

19. Британский эмпиризм XVII-XVIII веков (Локк, Беркли, Юм) 

20. Учение Спинозы о субстанции и модусах. Этика Спинозы. 

21. Монадология Г.Лейбница. 

22. Основные идеи и представители философии французского Просвещения. 

23. Система «критической философии» И.Канта. Априорные формы чувственности, рас-

судка и разума. 

24. Категорический императив Канта.  

25. Наукоучение И.Г.Фихте. 

26. Система  трансцендентального идеализма Ф.Шеллинга. 

27. Мироздание – «застывшая мысль» ? (Гегель) 

28. Антропологический смысл философии Л.Фейербаха. 

29. Марксизм как идеология и философия. 

30. Философия жизни в XIX-XX вв. 

31. Ф.Ницше и «переоценка ценностей». 

32. Фрейдизм и неофрейдизм: Основные идеи и представители. 

33. Социальный гуманизм Э.Фромма. 

34. Основные идеи философии Ж.-П.Сартра и А.Камю. Трактовка свободы в экзистенциа-

лизме. 

35. Позитивизм и его исторические формы. Проблема демаркации научного и ненаучного 

знания. 

36. Критический рационализм К.Поппера. 

37. Проблемы философии науки в постпозитивизме.  

38. Прагматизм: основные идеи и представители.  

39. Основные идеи герменевтической философии. 

40. Постмодернизм и постструктурализм. 

41. Э.Гуссель: основные идеи. 

42. Герменевтика, ее основные идеи и исторические источники (Ф.Шлейермахер, 

В.Дильтей, Г.Гадамер, П.Рикер). 

43. Аналитическая философия (Дж. Мур, Л.Витгенштейн, Б.Рассел). 

44. Особенности русской философии и основные этапы ее развития. 

45. Метафизика «всеединства» в  русской религиозной философии. 

46. Проблемы творчества и свободы в философии Н.Бердяева. 

47. Философия «общего дела» Н. Федорова и русский космизм. 

48. Онтология как учение о бытии. Основные категории. 

49.  Понятие развития. Философские признаки и критерии развития.  

50. Знание. Мнение. Обоснование. 

51. Познание, его возможности и границы. Субъект и объект познания. 

52. Единство чувственного и рационального в познании. 



53. Проблема истины: основные подходы. 

54. Проблема истинности философского знания. 

55. Научное познание и его особенности. Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования. 

56. Сознание как предмет гносеологии.  

57. Бытие человека. Категории человеческого бытия. 

58. Философия о цели и смысле человеческой жизни. 

59. Основные концепции развития общества. 

60. Ценности и идеалы. Их роль в обществе. 

61. Моральные ценности: их содержание, классификация и градации. 

62. Эстетические ценности и способы их артикуляции. 

63. Сущность исторического и смысл истории. 

64. Культура и цивилизация.  

65. Философия языка. 

 

Темы  эссе 
  

1. Философия как потребность человеческого духа. 

2. Мифология – колыбель философии. 

3. «Умереть насовсем – значит родиться навсегда» (индийская философия). 

4. Преодоление желаний – избавление от зла (буддизм). 

5. Хаос или порядок (конфуцианство). 

6. Философия естественной фатальности (даосизм). 

7. «Греческое чудо» и его влияние на развитие мировой философской мысли. 

8. Натурфилософские системы древних. 

9. Диалектика Гераклита и релятивизм Кратила: сравнительный анализ. 

10. Спор о природе бытия (элеаты - Гераклит).  

11. Апории Зенона и споры вокруг них. 

12. «Только атомы и пустота…» (Демокрит). 

13. Софизмы, их природа и способы нейтрализации. 

14. Проблема истины  (софисты - Сократ). 

15. Сократический меирд в философии. 

16. Вещество без идеи – ничто (Платон, Аристотель). 

17. Критика платоновской социальной утопии  А.Ф.Лосевым и К.Поппером. 

18. Аристотель как «энциклопедист античности». 

19. Как быть счастливым? (эпикурейцы, стоики, скептики, киники) 

20. Два типа ортодоксальной философии: Августин Блаженный и Фома Аквинский. 

21. Можно ли осмыслить догматы вероучения? (схоластика и мистика). 

22.  «Не Бог, но человек…» (Возрождение). 

23. Идеи Макиавелли и современная политика. 

24. Картезианское сомнение в философии. 

25. «Врожденные идеи» или «чистая доска»? Декарт – Локк). 

26. Что легче познать: ум или тело? (1 и 2 размышление Декарта). 

27. Декарт – это Лютер в познании. 

28. «Значенье духа опыт не покроет…» (Гете) 

29. Монада как «живое зеркало Вселенной» (Лейбниц). 

30. Теодицея (Августин, Лейбниц, Достоевский). 

31. «Левиафан» и теория общественного договора. 

32. «Существовать – значит быть воспринимаемым» (Беркли). 

33. «Категорический императив» Канта  и золотое правило культуры. 



34. «Коперникианский  переворот» и его значение для эпистемологии. 

35. «Мироздание – застывшая мысль» (Гегель). 

36. Проблема свободы воли. 

37. Здравый смысл и его роль в философии. 

38. «Истина – это полезная ложь» (Ф.Ницше) 

39. Мир непостижим, а разум бессилен (философия жизни). 

40. «Нам здешний мир так много говорит» (Людвиг Фейербах). 

41. «Там, где оно, должно стать Я» 

42. Сизифов труд, чаша данаид и танталовы муки ( символами какой проблемы являются 

для экзистенциалистов эти мифические образы древних греков?) 
43. Россия – это Запад или Восток (П.Чаадаев)? 

44. «Возможно ли счастье без свободы? (Ф.М.Достоевский) 

45. Воскрешение предков – наше общее дело (Н.Федоров). 

46. Возможен ли «конец истории»? 

47. «Иметь» или «быть»? 

48. «Нулевой рост» или экологическая катастрофа? 

49. Культура и/ или  цивилизация? 

50. Существует ли справедливость? 

51. Моральная ответственность и свобода выбора. 

52. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать….» (Ф.М.Достоевский) 

53. «Добро должно быть с кулаками»? 

54. Почему я философ/ не философ? 

55. «Философия делает человека вполне человеком» (В.Соловьев). 

56. Можем ли мы быть уверены в чем-то, кроме содержаний нашего сознания? 

(Е.Нагель). 

57. Откуда мы вообще что-либо знаем? 

58. Философия  - эпоха, постигнутая в разуме. 

59. «Красота спасет мир» (Достоевский vs «добро не имеет ничего общего с красотой» 

(Толстой). 

60. Проблема соотношения веры и разума, Афин и Иерусалима. 

 

 

 

 9. Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Философия» носит кумулятивный харак-

тер. 

 

Результирующая оценка по дисциплине  (О результ.)  учитывает все виды работы сту-

дента и складывается из следующих элементов: аудиторной работы, текущего контроля и 

итогового экзамена 

Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле:  

Орезультрующая = 0.5·О.итог.контроль + 0.5·О.накопленная   

Оценка за итоговый контроль (О.итог.контроль) – это оценка, которая выставляется 

на устном экзамене по 10-балльной системе. 



Оценка накопленная (О.накопленная ) – включает в себя оценку за аудиторную рабо-

ту и оценку за текущий контроль, она учитывается следующим образом:  

О.накопленная = 0.5·О.текущий конт.+ 0.5·О.аудиторная 

Оценка за текущую работу ( О.текущий конт.) выставляется на основе оценок по 

таким формам работы как эссе (от 8 до 10 тыс. знаков), контрольная работа (90 мин.), цель 

которой - проверка степени усвоения пройденного материала. Она рассчитывается по 

формуле: О.текущий контр.  = 0.2·О.эссе  + 0.3·О.контр. раб.  

Оценка аудиторная (О.аудиторная) – работа на семинарах и посещение.  Опреде-

ляется перед итоговым контролем. Для ее выставления преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях по их активности в дискуссиях, по правильности вы-

полнения ими заданий (в виде упражнений и задач) на семинаре, по полноте  их ответов 

на вопросы преподавателя, по качеству выступлений и докладов. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012.(и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.   

Гуревич, П. С.   Философия : учебник для академического бакалавриата.  М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. 

 

Основная литература и дополнительная литература  

Указана в  разделе  7 данной программы после каждой темы.   

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Программа, планы семинарских занятий, списки обязательной литературы, а также учеб-

но-методические материалы ( контрольно-измерительные материалы) выставляются в 

LMS и/или высылаются  лектором на электронные адреса учебных групп.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


Интернет библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 

Интернет библиотека Якова Кротова: http://krotov.info/  

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

Библиотека философского факультета МГУ:  http://philos.msu.ru/ 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная установка (для лекций и семинаров) 

 

Программа подготовлена 

д.ф.н., профессором  Школы философии   

факультета Гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

Крючковой С.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php?PHPSESSID=69d15906bdea54d8803399379ea38a84

