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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целью дисциплины «Философия» является ознакомить студентов 1 курса с философией 

как специфической традицией мышления Западной цивилизации основными эпохами и 

направлениями, через которые эта традиция проявилась, от Античности до настоящего 

времени; связями, существующими между философией, языком, культурой, историей; ро-

лью философии в формировании современной культуры; основными приемами, техника-

ми и методами анализа философских текстов, основами работы с философским текстом 

как с историческим источником.  

 

3. В результате освоения курса студент должен: 

знать основные этапы, ключевые тексты, термины и фигуры западноевропейской 

философской традиции; 

уметь применять знание философской терминологии и аргументативных техник при 

анализе нефилософских (литературных, научных, публицистических) текстов; 

получить навыки работы с памятниками европейской философской мысли от 

досократиков до современности и исследовательской литературой по основным 

проблемам западноевропейской философии.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Фрагменты досократиков и проблема философского источника.  

 

Досократические «школы» в историях философии от Якоба Брукера до наших дней. 

Дильс-Кранц: термин «досократики» и его критики. «Философский» перевод досократи-

ков: случай Хайдеггера.  
 

Тема 2. Софистика: философия, риторика, политика. 

Старшая и младшая софистика. «О природе, или небытии» Горгия как «антитекст» к поэ-

ме Парменида. Горгиевы фигуры и софистическая риторика. «Похвала Елене» и «Похвала 

Паламеду». Критика софистики в платоновских диалогах. От софистики к риторике как 

«науке» у Аристотеля. 



 

Тема 3. Платон, Перикл и идея полиса.  

 

Две речи Перикла у Фукидида и идея Афин как «империи». Пародия на Перикла в «Мене-

ксене». Политическая и индивидуальная справедливость у Платона. «Здоровый» и «боль-

ной» полис в диалоге «Государство». 
 

Тема 4. Аристотель: проблема «первой философии» и арабский перипатетизм. 

Проблема предмета «первой философии» у Аристотеля. Метафизика и конструкция «Ор-

ганона». Эллинистические, арабские и латинские комментарии на «Метафизику». Сопря-

жение перипатетической конструкции метафизики и платонических влияний у арабо-

мусульманских философов. 

 

Тема 5. Платоновский «Парменид» и история его влияний: неоплатоники, христиан-

ская триадология.  

 

«Гипотезы» Парменида, «Единое» и происхождение неоплатонизма. Неоплатоническая 

триада и христианская тринитарная теология от Тертуллиана до Августина. Генеалогия 

понятий «hypostasis» и «persona» в христианской христологии и триадологии. 
 

Тема 6. Августин: «О Граде Божьем» и рождение христианской политики.  

 

Римские добродетели как «блестящие пороки» и пантеон римских героев в «О Граде Бо-

жьем». Случай «римской Лукреции» как критерий различения языческой и христианской 

политики. Возможность и критерии «справедливой войны». Понятие Фортуны у Августи-

на. Гражданская теология. Конструкция истории в «О Граде Божьем». Идея «смешанного 

града» 

 

 

Тема 7. Ранняя схоластика: «онтологический аргумент» Ансельма Кентерберийского 

и его интерпретации от Канта до логики речевых актов. 
 

«Эпистола о ничто и мраке» Фредигизия Реймссского и доказательство бытия Божия в 

ней: роль «грамматического аргумента» в каролингской теологии. Средневековые критики 

Ансельма. «Онтологический аргумент» «Прослогиона» и «пять путей» Фомы. Критика 

«онтологического аргумента» у Канта. Интерпретации «онтологического аргумента» в 

перспективе логики речевых актов: Е.Г. Драгалина-Черная 

 

Тема 8. Поздняя схоластика: Уильям Оккам, Джон Уиклиф, Дунс Скот.  

 

Средневековые комментарии к «Политике» Аристотеля. «Защитник мира» Марсилия Па-

дуанского и «Труд девяноста дней» Уильяма Оккама. «Бревилоквий», «Восемь вопросов о 

папской власти» и «Диспут о власти Папы и императора». Диспут о францисканской бед-

ности и концилиаризм. Понятие pax и multitudo у Марсилия Падуанского. Средневековые 

концепции auctoritas и potestas. Dominium и jus. «Политика Писания» Дж. Уиклифа. Скот-

тистское понятие distinctio formalis. Виды предикации по Уиклифу: praedicatio essentialis, 

praedicatio realis, preadicatio habitualis. Интенсиональная логика Уиклифа. Переворачива-

ние порядка трансценденталий и панпропозционализм Уиклифа. Категорематические и 



синкатегорематические, абсолютные и коннотативные термины. Универсалии сausatione, 

communicatione, repraesentatione. Сущее как significabile per complexum. Понятие propositio 

in re. 

 

Тема 9. Посттридентская схоластика: основные проблемы и орденские школы.  

 

Реформа метафизики в «Метафизических диспутациях» Франсиско Суареса. «Морализа-

ция модальностей» в посттридентской схоластике. Коимбрский курс философии. Новые 

тенденции в учении о знаках. Проблема «среднего знания». Позднесхоластическая «фило-

софия жизни». Путь «от метафизики к онтологии». Проблематика ens rationis. 

  

Тема 10. Декарт и «новая философия». 

 

«Рассуждение о методе» в контексте литературы о методе XVI-XVII вв. Принцип методи-

ческого сомнения, идея «несокрушимого основания» достоверности, доказательство су-

ществования мира и Бога в «Рассуждении». «Первоначала философии». Антропология и 

космология Декарта. Декарт и «новодревняя философия». Популяризаторы, эпигоны и 

апостаты картезианства: случай Нидерландов. Recentiores и отношение к ним со стороны 

«школьной» философии. 

 

Тема 11. Джамбаттиста Вико и рождение «гуманитарной эпистемологии». 

 

Барочные философы как tertium genus наряду с recentiores и университетской схоластикой, 

как католической, так и протестантской. Хуан Карамуэль Лобковиц и идея «моральной 

логики». Барочный концептизм и его философские импликации. Концепция «древнейшей 

мудрости италийцев» и verum-factum в ранних сочинениях Вико. Идея синтеза философии 

и филологии во «Всеобщем праве». «Новая наука» как гражданская наука и новая мифо-

логия.  

 

Тема 12. Кант: «Критика чистого разума». 

 

Различие между чистым и эмпирическим познанием; возможность априорных синтетиче-

ских суждений как основная проблема первой «Критики». Понятие «трансцендентально-

го» у Канта. Понятие «трансцендентального единства апперцепции». Чистые понятия рас-

судка: категории и их трансцендентальная дедукция. Трансцендентальный схематизм. 

Трансцендентальная диалектика: антиномии и паралогизмы. Трансцендентальное учение 

о методе: канон чистого разума. 

 

Тема 13. Кант: «Критика способности суждения». 

 

Понятие рефлектирующей способности суждения. Приятное, полезное и прекрасное. 

Коммуникативное измерение «суждения вкуса». Прекрасное и возвышенное: математиче-

ское и динамическое возвышенное. Понятие «целесообразности» в третьей «Критике». 

Искусство, наука и ремесло. Эстетика гения. 

 

Тема 14. Послекантовский идеализм.  

Критика понятия «вещи в себе» и невозможности «интеллектуального созерцания» у по-

слекантовских философов (Рейнгольд, Якоби и др.). Дедукция «не-я» из «я», понятие 

That-Handlung у Фихте. «Философия тождества» Шеллинга; его же поздняя «Философия 

откровения». Критика кантовского и шеллинговского представления о философии во 



«Введении» к «Феноменологии». Понятие «гештальта» («формообразования») и стадии 

этого «формообразования» в «Феноменологии духа» Гегеля. Геглевская философия исто-

рии. 

 

Тема 15. Маркс и европейский марксизм «Экономическо-философские рукописи 

1844 года» и понятие «отчуждения».  

 

«Тезисы о Фейербахе». Диалектический метод Маркса в его отличии от гегелевского. 

Марксистское понимание истории. Понятие «ложного сознания» и «идеологии». Маркс 

как один из «трех классиков» социологии. Дьердь Лукач. Структуралистский марксизм 

Альтюссера. Понятие «культурной гегемонии» А. Грамши. «Принцип надежды» и «марк-

систский гуманизм» Э. Блоха. Фракнфуртская школа и ее отношение к марксизму. 

 

Тема 16. Ф. Ницше: «Рождение трагедии» и синтез философии и филологии.  

 

Ницше и классическая филология: полемика с Вилламовицем. Понятие артистической ме-

тафизики. Principium individuationis. Понятие «аполлонической иллюзии». «Постницшеан-

ская» филология в XX в.: Э. Доддс, К. Кереньи.  

 

Тема 17. Философская герменевтика и «история понятий»: от Хайдеггера до Козел-

лека. 

 

Классическая и философская герменевтика. Понятие «герменевтики фактичности» у 

Хайдеггера. Х.-Г. Гадамер, «Истина и метод» и «История понятий как философия». Кри-

тика Козеллеком Хайдеггера. History of concepts в Кембриджской школе.  

 

Тема 18. Континентальная и аналитическая философия: случай Я. Хинтикки.  

 

Статья Я. Хинтикки «Проблема истины в современной философии» в свете его статьи 

«Истина после Тарского». Критика Хинтиккой Лавджоя. Невозможность герменевтики и 

природа «философского жаргона»: проблема допонятийного и снятие «тезиса о невырази-

мости». IF логика и «снятие» герменевтической и деконструктивистской методологии. 

 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается кор-

ректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание исследовательской ли-

тературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  Онакопл =  Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 



 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы устного экзамена: 

 

1. Теория порядка и первоначала в древнегреческой политико-правовой мысли архаиче-

ского периода.  

2. Философия досократиков. Натурфилософия. Основные идеи и принципы.  

3. Соотношение понятий «право», «закон» и «справедливость» в творчестве софистов.  

4. Майевтика как философский метод. 

5. Диалог «Менон» Платона. Понятие «анамнесис».  

6. Мир «идей» в концепции Платона.  

7. Человек и полис в теории Платона.  

8. Человек и полис в концепции Аристотеля.  

9. Основные идеи движения стоиков.  

10. Теория свободного выбора (liberum arbitrium) Аврелия Августина.  

11. Онтологическая несубстанциальность зла и критика манихейства в «Исповеди» Авре-

лия Августина  

12. Время и вечность в «Исповеди» Аврелия Августина  

13. Политическая жизнь в трактовке Августина.  

14. Право, закон, преступление и наказание в понимании Августина.  

15. Онтологическое доказательство бытия Бога по Ансельму Кентерберийскому («Прос-

логион») и опровержение Гаунилона  

16. Политическая концепция Фомы Аквинского.  

17. Проблема универсалий: основные подходы к ее решению.  

18. Концептуализм Уильяма Оккама: основные тезисы  

19. Эразм Роттердамский и Мартин Лютер: спор о свободе воли  

20. Основные черты философии раннего Нового времени  

21. Основные черты политико-правовой мысли раннего Нового времени.  

22. Теория рационализма Рене Декарта.  

23. Радикальное сомнение у Декарта («Рассуждения о методе»)  

24. Правила метода Декарта («Рассуждения о методе»)  

25. «Размышления о первой философии» Р. Декарта: структура размышлений и принцип 

cogito.  

26. Скептицизм Д. Юма. Критика понятия причинности Юмом.  

27. Эмпиризм Дж. Беркли  

28. Трудовая теория собственности. Джон Локк  

29. «Дух нации» как совокупность физических и моральных законов в учении Ш.-Л. Мон-

тескьё.  

30. Политический организм как юридическое лицо (т.е. целое) и его «ипостаси» в учении 

Ж.-Ж. Руссо.  

31. Теория императивов И. Канта. Автономия и гетерономия воли.  

32. Развитие основных постулатов теории Гегеля в концепции формационного развития К. 

Маркса.  

33. Трансцендентализм И. Канта. Теория способностей.  



34. Как возможны априорные синтетические суждения? Чистая математика, чистое есте-

ствознание, метафизика 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.     Платон. Парменид, Кратил и другие диалоги. – СПб.: Наука, 2014. – 551 с. 
2.     Платон. Государство. – М.: Академический Проект, 2015. – 398 с. 
3.     Аристотель. Политика – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 395 с. 
4.     Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон, 2000. – 464 с. 
5.     Кант И. Метафизика нравов. – М.: Мир книги: Литература, 2007. – 399 с.  

 

 

 

 

 

 
 

 

5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


