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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целью дисциплины «Философия» является: ознакомление обучающихся с 

категориальным аппаратом, основными проблемами и направлениями арабской и 

европейской средневековой философии, а также европейской философской мысли 

раннего Нового времени; усвоение студентами основных навыков герменевтики 

средневековых и ранненововременных философских текстов.   
 

3. В результате освоения курса студент должен: 

знать основные этапы, ключевые тексты, термины и фигуры арабской и 

западноевропейской философской традиции Средних веков и раннего Нового времени; 

уметь применять знание философской терминологии и аргументативных техник при 

анализе нефилософских (литературных, научных, публицистических) текстов; 

получить навыки работы с памятниками европейской философской мысли от Боэция до 

Канта и исследовательской литературой по основным проблемам западноевропейской и 

средневековой арабской философии.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Возникновение философского интереса в арабской среде. Ислам как рамка 

философии 

 

Ислам как интеллектуальная и религиозная система. Сирийский период в переводе 

античной философии на арабский. Коран и арабский языковой гений. Античная 

философия на Ближнем Востоке. 

 

Тема 2 Калам как религиозно-филососфское направление. Мутазилизм как 

рационализм. Реакция в каламе (ашаризма). Проблематика калама 

 



Мутазилизм как ранний рационализм в исламе и калам. Проблема иман (веры) и знания. 

Спор об ортопраксии (би ля-кейф). Ашаритский калам и ранние споры о предопределении  

Споры о атрибутах (сыфат). Формирование философско-логического аппарата основных 

мазхабов при помощи инструментария калама. Аристотелевская логика, использование 

силлогизма в фикхе. 

 

Тема 3. Ал-Кинди и ал-Фараби – осоновоположники фальсафы. Ранний арабский 

аристотелизм 

 

Метафизическая герменевтика ал-Кинди. Социальная философия ал-Фараби – адаптация 

платоновского учения о государстве. Социальная утопия и адаптация античной этики к 

исламу. Философия музыки ал-Фараби. Позиция фальсафы по проблеме универсалий. 

Тема предопределения.  

 

Тема 4. Метафизический прорыв Ибн Сины 

 

Ибн Сина как последователь ал-Фараби. Метафизическая конструкция Ибн Сины. 

Онтология света и гносеологическая теория. Онтология, построенная на понятиях 

необходимого и возможного бытия. Ибн Сина как основоположник «философского 

суфизма» («Восточная философия». Тема философского путешествия («Повесть о 

Хаййе»). 

Ибн Сина как психолог. 

 

Тема 5. Философия Аль-Газали, Газали как историк и критик философии. 

 

Ал-Газали и критическое направление в философии («Тахафут»). Два периода ал-Газали. 

Рационализм Газали, интепретация «джихада» как борьбы индивидуума с нафс. «Logica et 

philosophia Algazelis», влияние Газали на средневековую схоластику. 

 

Тема 5. Философия Андалуса: натурфилософия Ибн Баджа (Авемпаце) и психология 

Ибн Баджа. 

 

Рационализм и спекулятивная философия. Психология Ибн Баджа. Учение о возможности 

отождествления человеческого разума со всемирным. Одиночество и коньюнкция как 

предпосылки философии («Тадбир ал-мутаваххид»). Развитие идеи совершенного 

человека. Баджа: четыре типа умопостигаемых форм. Влияние Авемпаце на Маймонида.  

 

Тема 6. Философская робинзонада Хайй ибн Якзана, смысл интерпретации у Ибн 

Туфайля. 

 

Мистическая концепция Ибн Туфайля. «Хайй» как аллегория философии. Идея 

саморазвития и самопознания. Смысл религии для философии у и. Туфайля. Философия и 

мистическая теология как методы достижения единства с Божеством. 

 

Тема 7. Завершение фальсафы в арабском Андалусе. Ибн Рушд. Учение о разуме и 

вере.  

 

Критика спекулятивной теологии, учение о материи и движении. Идея примирения 

философии и теологии. Основные идеи ибн Рушда. Аверроизм на востоке и на западе. 

Теория двойной истины в аверроизме. Еврейский аверроизм. 

 

Тема 8. Мистическая философия суфизма.  



 

Ранний период (зухд). Парадоксальная теология освобождения от души (Халладж, 

Бистами, Джунайд). Суфийский метод и идея совершенства. Понятие «нафс». Стремление 

к фана. Ал-Газали и три уровня бытия.  

 

Тема 9. Философская интерпретация суфизма у Ибн ал-Араби.  

 

Онтология ибн Араби и сферы человека в «Мекканских откровениях». Учение ибн ал-

Араби о совершенном человеке. Ал-Газали как философ суфизма. Его «кризис» и 

интерпретация суфизма. Идея радикального сомнения и философской «растерянности». 

 

Тема 10. Дальнейшая онтологическая интерпретация суфизма Ишракизм. 

Философский интуитивизм Сухраварди. 

 

Мистика света и эсхатология Cухраварди. Метафизтка света и тьмыв философии 

Сухраварди. Идея озарения (ишрак), примат непосредственного интуитивного 

постижения света над последующем рациональном осмыслениием. Идея светоносного 

мира и преград. Нур ал-Анвар. Ишракизм.  

 

Тема 11. Гуманизм в арабской философии и социальная философия ибн Халдуна.  

 

Основания социальной философии и. Халдуна. Учение о прогрессе цивилизации (умран). 

Понятие социабельности (асабиййа). Этапы разложения социума. Идея циклизма. Понятие 

свободы и социального прогресса. Задачи власти и развитие государства.  

 

Тема 12. Ибн Таймиййа и фундаменталистская философия позднего периода. 

 

Возвращение к теологической парадигме. Критика бида (нововведений). Принцип 

«золотой середины» (васат): разум (акль), традиция (накль) и воля (ирада). Моральный 

активизм, фундаментальная религиозная установка и.Т. Критика Ибн ал-Араби и суфизма 

вообще у и.Т. 

 

Тема 13. Translatio studiorum: мусульманские и иудейские интеллектуалы как 

посредники в рецепции античной философии на латинском Западе.  

 

Понятие “арабо-латинского средневековья”. Методы работы виднейших переводчиков и 

посредников: Уильям из Мербеке, Иаков Венецианский, Герард Кремонский, Шмуэль 

Ибн Тиббон. Центры перевода философских текстов на латынь: Толедо, двор Фридриха II. 

Logica vetus и logica nova: две волны рецепции аристотелизма в средневековой Европе. 

Роль Авиценны и псевдоэпиграфов (Theologia Aristotelis, Liber de causis) в трансляции 

неоплатонической философии на Латинском Западе; понятие «augustinisme avicennisant» 

Э. Жильсона. Аверроистский кризис 1270-х гг. Арабское философское наследие в 

гуманистическую эпоху: случай Агостино Нифо.  
 

Тема 14. Латинский Аристотель и латинский Порфирий Боэция.  

 

Aristoteles latinus: латинизация категорий перипатетической философии от Цицерона до 

Боэция. Роль комментариев Боэция в интерпретации Органона: от раннего Средневековья 

до Лоренцо Валлы. «Исагог» Порфирия в переводе и комментариях Боэция. Латинский 

Аристотель Боэция и средневековая традиция диалектики и риторики: топика Цицерона и 

«топические силлогизмы» Боэция. 
 



Тема 15. «Великое искусство» Раймунда Луллия. 

 

Августинистские элементы в философии Луллия: иллюминизм (превосхождение 

рациональной метафизики в акте божественного просвещения, у Л. именуемого также 

«вторым трансцендентальным переходом»), гилеморфизм духовных субстанций, отказ от 

идеи чистой потенциальности материи и от понимания материи как исключительного 

принципа индивидуации. Луллианское искусство нахождения истины и критика 

аверроизма. Влияние исламской философии и мистики на мысль Луллия. История ars 

lulliana в Средние века и эпоху Возрождения. 
 

Тема 16. Жанры университетского диспута и их роль в истории схоластической 

философии.  

 

Основные жанры университетского диспута в Средние века: disputatio in parviso, disputatio 

in scolis, de questione, de sophismatibus, quodlibeta, inceptio, resumptio. Что такое disputatio 

de obligationibus? Этические и коммуникативные правила схоластического диспута, их 

связь с институциональной структурой университетов. Nachleben схоластического 

диспута в протестантских университетах Европы и критика этого института в 

гуманистической и картезианской литературе. 

 

Тема 17. Основные проблемы схоластической метафизики. 

 

Ens inquantum ens, essentia/existentia, проблема Божественного всемогущества Рецепция в 

латинской схоластике арабской категории wujûd (прежде всего, в понимании его 

Авиценной). Тождество essentia и existentia в Боге у Фомы Аквинского по Э. Жильсону. 

Проблема трансценденталий в средневековой философии: от Филиппа Канцлера до 

Франсиско Суареса. Фома Аквинский и Иоанн Буридан о сущности и существовании. 

Проблема analogia entis. Scientia transcendens Дунса Скота: понятие resolutio. 
 

Тема 18. Схоластические теории языка.  

 

Теория суппозиции, спекулятивная грамматика модистов, полемика de virtute sermonis. 

Проблематизация теории суппозиции в logica modernorum: виды суппозиций, значение 

теории суппозиций для спора об универсалиях. Суппозиция, импозиция и литература о 

софизмах. Инсолюбилии. Связь логики, грамматики и экзегезы: случай Дж. Уиклифа, 

virtus sermonis, буквальный смысл и политические импликации экзегезы. Модисты: 

Боэций Дакийский, Фома Эрфуртский, Modi essendi и modi significandi: сопрос об 

онтологическом статусе грамматических категорий. Понятие ментального языка у 

Оккама. Проблема futura contingentia.  

 

Тема 19. Средневековая философия природы: от Шартрской школы до Оксфордских 

калькуляторов. 

 

 Платоновский «Тимей»: перевод Халкидия и роль в натурфилософии Шартрской школы. 

«Шестоднев» Теодориха Шартрского. Роль учения Аверроэса о движении в истории 

схоластической физики. Учение о природе и понятие experimentum у Роджера Бэкона и 

Роберта Гроссетеста. Интенсия и ремиссия качеств. Теории импетуса. Учения о движении 

У. Хейтсбери и Р. Суайнсхеда: теорема о средней скорости. Понятие возможных миров в 

позднесхоластической физике. 

 



Тема 20. Спор об универсалиях в позднем средневековье: Уолтер Бурлей, Джон 

Уиклиф, Уильям Оккам.  

 

Скоттистское понятие distinctio formalis. Виды предикации по Уиклифу: praedicatio 

essentialis, praedicatio realis, preadicatio habitualis. Интенсиональная логика Уиклифа. 

Переворачивание 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 21. Политическая философия зрелого средневековья: Марсилий Падуанский, 

Уильям Оккам. 

 

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

Падуанского и «Труд девяноста дней» Уильяма Оккама. «Бревилоквий», «Восемь 

вопросов о папской власти» и «Диспут о власти Папы и императора». Диспут о 

францисканской бедности и концилиаризм. Понятие pax и multitudo у Марсилия 

Падуанского. Средневековые концепции auctoritas и potestas. Dominium и jus. «Политика 

Писания» Дж. Уиклифа. 

 

Тема 22. Критика схоластической метафизики в «Перекапывании диалектики» 

Лоренцо Валлы. 

 

Критика схоластических категорий как пустых понятий: онтологическая редукция 

категорий, критика предикабилий и сведение шести схоластических транценденталий к 

res, пустой «теме высказывания». Пересмотр «Порфириева древа». «Очищение» 

латинского языка как предпосылка философской реформы: «Collatio Novi Testamenti», 

эмендация «Дигест». Этические следствия «перекапывания диалектики»: от Валлы к 

Макиавелли. 

 

Тема 23. Гуманистическая диалектика между схоластикой и studia humanitatis. 

Агостино Нифо, Марио Низолио. Диалектика как универсальный метод наук о человеке. 

Реабилитация топического аргумента и пересмотр границ аристотелевской аподейктики у 

Марио Низолио и Петра Рамуса; апория «науки о единичном» и статус исторического 

знания в XV-XVII вв. Антиэссенциализм и риторизация науки у Низолио. «Практический 

аристотелизм» Нифо. Цицеронианство как фундамент новой диалектики. 

 

Тема 24. Новые жанры и проблемы в схоластике XVI – XVII вв. 

 

Реформа метафизики в «Метафизических диспутациях» Франсиско Суареса. 

«Морализация модальностей» в посттридентской схоластике. Коимбрский курс 

философии. Новые тенденции в учении о знаках. Проблема «среднего знания». 

Позднесхоластическая «философия жизни». Путь «от метафизики к онтологии». 

Проблематика ens rationis. 

 

Тема 25. Схоласты и recentiores: риторика разрыва и скрытая преемственность. 

 



«Схоластическо-картезианский индекс» Э. Жильсона: схоластическая терминология у Р. 

Декарта. Оккам и Локк о ментальном языке. От метафизики как Scientia transcendens к 

трансцендентальной философии Канта. Схоластический бэкграунд некоторых положений 

философии Лейбница: случай «совозможности». Петр Ауреоли и Пьетро Помпонации о 

божественном предведении. 

 

Тема 26. Формирование философской нововременной парадигмы и научная 

революция ХVI – ХVII вв.  

 

Особенности научного мышления Нового времени в его отношении к античной и 

средневековой науке. Понятие научной революции. Роль Н. Коперника в формировании 

новой модели мира. Космологические взгляды Г.Галилея. «Диалог о двух главнейших 

системах мира Птолемеевой и Коперниковой» (1630). Основные положения физики и 

механики Г.Галилея. Закон относительности равномерного и прямолинейного движения. 

Принцип инерции и консубстанциальность движения и покоя. Проблема бесконечности. 

«Пробирных дел мастер» (1623). Основные принципы научного метода Г.Галилея: 

чувственный опыт, эксперимент, доказательство. Математика как универсальный язык 

природы. Задачи науки по Галилею и проблема целевых причин. Первичные и вторичные 

качества.  

 

Тема 27. Философия Ф. Бэкона и англосаксонская философская традиция. 

 

Методологические предпосылки британского эмпиризма в философии Бэкона. Программа 

«Великого восстановления наук» и ее реализация в философии Бэкона. Наука в 

понимании Бэкона. Классификация наук. Метафизика как учение о формах природы. 

Новая логика и проблема индукции. Учение об идолах. Ложная и истинная индукция. 

Понятие эксперимента. Бэкон и английская традиция социальной утопии. «Новая 

Атлантида» (1627).  

 

Тема 28. Р. Декарт и метафизические постулаты нововременной философии.  

 

Онтологические и гносеологические основания рационалистической философии Декарта. 

Декарт и схоластика. Проблема истины и очевидности. Понятие естественного света. 

Идеал научного знания Декарта. Учение о методе: четыре правила метода. Дедукция и 

интуиция. Понятие метафизики в системе Декарта и проблема начал философии. 

Радикальное сомнение и принцип «когито». Понятие Совершенного существа и 

онтологический аргумент. Проблема субстанции у Декарта: Бог, мышление, 

протяженность. Гносеология Декарта: три вида идей, свободная воля как источник 

заблуждений. Учение о человеке, психофизический параллелизм, правила морали. 

«Страсти души».  

 

 

Тема 29. Основные физические концепции ХVII века: Декарт и Ньютон. 

 

Основные черты картезианской физики. Принцип инерции у Декарта. Физическая картина 

мира и принцип правдоподобия. Бог и природа через призму принципа «как если бы». 

Предпосылки отрицания Декартом пустоты. Уровни физического мира по Декарту. 

Ньютон как оппонент Декарта. Методологические принципы физики Ньютона. Борьба 

Ньютона с принципом «скрытых качеств». «Математические начала натуральной 

философии». (1687) . Основные положения физики Ньютона: материя, пространство, 

время, движение. Деизм Ньютона. 



 

Тема 30. Картезианство: направления и представители. 

 

Основные положения и направления картезианства. Ранние представители оккзионализма: 

Луи де Лафорж, Жеро де Кордемуа, Иоган Клауберг. А. Гейлинкс: концепция «двух 

часов». Н. Мальбранш и его «Разыскания истины» (1673-1714). Проблема заблуждения и 

свободной воли в философии Мальбранша. Основные положения гносеологии 

Мальбранша: четыре способа созерцать вещи. Логика Пор-Рояля: Арно и Николь.  

 

Тема 31. Б. Паскаль и амбивалентность нововременной философской парадигмы. 

 

Наука и религия в контексте интеллектуальных споров XVII века. Янсенисты, иезуиты и 

галликане. Паскаль и традиция Бл.Августина: границы человеческой свободы. Стиль 

эпохи: феномен морализма. Гносеология и методология Паскаля: «истины разума» и 

«истины сердца», идея «совершенного» метода». Паскаль и Декарт: сходства и различия. 

Философская антропология Паскаля: «человек — мыслящий тростник». Учение о Боге, 

антиномия веры и разума. Влияние «метафизики и религии веры» Паскаля на 

западноевропейскую и русскую философскую традицию. 

 

Тема 32. Философия Б. Спинозы. Б. Спиноза и Б. Декарт.  

 

Общие характеристики методологии и философской системы Б.Спинозы. Учение о 

субстанции. Понятия атрибута и модуса. «Природа порождающая» и «природа 

порожденная». Гносеология Спинозы: чувственное познание, рассудок и 

интеллектуальная интуиция. Понятие «истинной идеи». Антропология Б.Спинозы: 

соотношение души и тела. Этика: учение об аффектах, определение добродетели. 

Социальнополитические взгляды Спинозы. Соотношение философии и веры.  

 

Тема 33. Философия Т. Гоббса. 

 

 Т. Гоббс и методологические программы Ф.Бэкона и Р. Декарта. Гносеологические 

предпосылки гоббсовского эмпиризма. Соотношение «естественной философии» и 

«естественной теологии». Мышление как исчисление. Учение о языке. Понятие метки и 

знака. Учение о методе. «Первая философия» Т.Гоббса: определение тела. Общие 

положения физики Гоббса. Антропология Гоббса. Общие положения социальной и 

политической философии Т. Гоббса. Понятия естественного состояния, естественного 

закона, договора, государства. Права граждан и обязанности суверена. 

 

Тема 34. Философия Д. Локка. 

 

Локк и становление сенсуализма в европейской философии. Проблема субстанции у 

Локка. Первичные и вторичные качества в трактовке Локка. Теория абстрактного знания. 

Теория познания и проблема языка. Природа знака в трактовке Локка. Язык как 

конвенция. Предпосылки социальной философии Локка: Локк и Гоббс о социальных 

условиях свободы. Концепция разделения властей. Веротерпимость как социальная 

проблема.  

 

Тема 35. Философия Дж. Беркли. 

 



Дж. Беркли и континентальная философия. Полемика с Локком и материализмом. «Опыт 

новой теории зрения» (1709): критика учения о первичных качествах. «Трактат о 

принципах человеческого знания» (1710). Учение об абстракции. Теория идей. Esse est 

percipi. Критика материализма. Проблема внешнего мира у Беркли. Учение о Боге и духах. 

Учение о природе. Границы науки. Моральная философия Дж. Беркли.  

 

 

Тема 36. Философия Д. Юма. 

 

«Трактат о человеческой природе» (1734-1740) Д. Юма: история создания, структура, 

цели. Наука о человеческой природе как «истинная метафизика». Скептицизм Д. Юма. 

Гносеология Юма: впечатления и идеи. Ассоциация идей. Критика теории причинности. 

Опыт и привычка. Учение о «Я» как «пучке перцепций». Учение об аффектах и понятие 

воли. Этика Юма. «Диалоги о естественной религии» (1779). Д. Юм как основоположник 

ассоциативной психологии. Влияние Юма на философию И. Канта.  

 

Тема 37. Феномен философии Просвещения. 

 

Философ в «век философов» - основные черты самосознания эпохи Просвещения. 

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Методологические 

основания философии Просвещение: критика метафизических систем и ориентация на 

ньютоновскую физику. Сенсуализм Кондильяка. Основные положения «Опыте о 

происхождении человеческих знаний» (1746). Критика метафизических систем и 

обоснование науки, основанной на фактах в «Трактате о системах».  

 

Тема 38. Философия природы французского Просвещения. 

 

18 век как век естествознания. Ньютонианские предпосылки просвещенческой философии 

природы. Размежевание физики и теологии. Варианты деизма во французском 

Просвещении. Понятие Бога в «Философских письмах» Вольтера. Метариалистические и 

атеистические движения: Ламетри и его учение о «человеке-машине». Проблема материи 

и субстанциальность движения в философии Гольбаха и Дидро. Корпускулярная теория 

материи. Цикличность движения и теория «мировых катастроф». Проблема фатализма у 

Гольбаха и Дидро: «власть случая» и «незыблемый порядок». 

 

 

Тема 39. Антропология Просвещения. 

 

Понятие воспитания как центральный концепт просветительской антропологии. Понятие 

«морального чувства» в философии графа Шефстсбери и Хатчесона. Учение об «общем 

благе» Б.Мандевиля и А. Смита. Концепция счастья у Д.Дидро и его критика 

христианской этики как индивидуалистической. Проблема человеческого «интереса». 

Принцип «разумного эгоизма» в философии Гельвеция. 

 

Тема 40. Философия истории эпохи Просвещения.  

 

Концепция истории Ш.-Л. Монтескье. «О духе законов» (1648). Понятие справедливости 

и положительного закона. Три типа правления по Монтексье: республиканский, 

монархический и деспотический. Предпосылки истории как науки в трактовке Вольтера и 

д'Аламбера. Концепция исторического прогресса (Тюрго, Кондорсе): критерии, движущие 

силы, перспективы. История и нравственность; история и разум.  

 



Тема 41. Философия Ж.-Ж. Руссо. 

 

Отношение Руссо к «энциклопедистам»: полемика с Дидро, Гольбахом, д'Аламбером. 

Критика наук и искусств в ранний период творчества (конкурсное сочинение). Понятие 

«естественного состояния» и «естественного закона» в трактате «Рассуждение о 

неравенстве» (1754). Полемика Руссо и Вольтера. Теория языка у Руссо. Основные 

положения сентименталистской программы Руссо в повести «Новая Элоиза» (1760). 

Воспитательная программа Руссо и ее влияние на развитие педагогической науки 

(Песталлоци, Фурье, Оуэн). Антропологические основания этики и теологии Руссо в 

«Исповедании веры савойского викария». Политическая теория Руссо: диалектика 

свободы и концепция общей воли в трактате «Об общественном договоре» (1762).  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

корректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание 

исследовательской литературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз  

 

Накопленная оценка за работу во 2 модуле рассчитывается по формуле:  

 

Онакоп = 0,5* Онакоп.семинар + 0,25*·О к/р 1 + 0,25* О к/р 2  

 

Накопленная оценка за работу на семинарской части 2 модуля рассчитывается по 

формуле:  

 

Онакоп.семинар = 0,4* О работа на семинарах + 0,4*·О текст исследования + 0,2* О презентация исследования  

 

Накопленная оценка за работу на семинарской части 3-4 модуля рассчитывается по 

формуле:  

 

Онакоп = 0,4* О работа на семинарах + 0,4*·О письменная работа + 0,2* О контрольная работа  

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры вопросов устного экзамена: 

 

1. Спор об универсалиях в Раннее Средневековье  



2. Спор об универсалиях в Позднее Средневековье  

3. «Великое искусство» Раймунда Луллия  

4. Теории суппозиции в Средние века  

5. Панпропозицонализм Дж. Уиклифа  

6. Спекулятивная грамматика модистов  

7. Политическая философия Марсилия Падуанского и Уильяма Оккама  

8. История топики от Боэция до Рудольфа Агриколы 

9. Проблема «среднего знания» в схоластике XVII в.  

10. Морализация модальностей и генезис моральных наук в раннее Новое время 

11. Научные революции Нового времени.  

12. Г. Галилей и экспериментальное естествознание  

13. Роль Н. Коперника в формировании новой модели мира.  

14. Эмпирическая философия Нового времени: общая характеристика.  

15. Рационалистическая философия Нового времени: общая характеристика.  

16. Программа «Великого восстановления наук» Ф.Бэкона. Наука в понимании Бэкона. 

Классификация наук.  

17. Новая логика и проблема индукции в философии Ф.Бэкона. Учение об идолах. Ложная 

и истинная индукция. Понятие эксперимента.  

18. Идеал научного знания Р. Декарта. Учение о методе: четыре правила метода. Дедукция 

и интуиция.  

19. Понятие метафизики у Р. Декарта и проблема начал философии. Радикальное 

сомнение и принцип «cogito». Понятие Совершенного существа и онтологический 

аргумент. Проблема субстанции у Декарта.  

20. Гносеология Декарта: три вида идей, свободная воля как источник заблуждений.  

21. Учение Р.Декарта о человеке. Основные положения физики Декарта.  

22. Картезианство: основные представители и проблемы.  

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

 

1. Васильев В.В. История философии: учеб. пособие для вузов / В.В.Васильев, 

А.А.Кротов, Д.В.Бугай и др.; под ред. В.В.Васильева, А.А.Кротова, Д.В.Бугая. - Изд. 2-е, 

испр. и доп.  - М.: Академический проект, 2008.  
2. Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой 

/П.П.Гайденко; Науч. Ред. И.И.Одолевская. - Спб.: Университетская книга; М.: ПЕР СЭ, 

2000 (или более поздние издания). 
3. Bennett Jonathan. Learning from Six Philosophers : Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, 

Berkeley, Hume. 2 Vol. / Oxford University Press, UK. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=728703&ppg=1 

 

4. Garber Daniel, Rutherford Donald. Oxford Studies in Early Modern Philosophy / Oxford 

University Press USA – OSO, 2012. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3054989 
 

5. Vyverberg Henry. Human Nature, Cultural Diversity, and the French Enlightenment / Oxford 

University Press, Incorporated, 1989. Режим доступа по ссылке: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=271630 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=728703&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3054989
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=271630


  

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Broughton Janet, Carriero John, Martin Wayne. A Companion to Descartes.  / John Wiley & 

Sons, Incorporated, 2008. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=320055 
 

2. Minkov Svetozar.  Francis Bacon's Inquiry Touching Human Nature : Virtue, Philosophy, and 

the Relief of Man's Estate /   Lexington Books, 2010. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=648595 

 

3. Rescher Nicholas. On Leibniz : Expanded Edition. / University of Pittsburgh Press, 2013. 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=2039428 
 

4. Huenemann Charlie. Understanding Rationalism / Routledge, 2014. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1886851&ppg=2 

 

 

 

 
V.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) 

 

V.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 

(договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=320055
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=320055
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=648595
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2039428
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2039428
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1886851&ppg=2


V.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные 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.   
 


