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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕ-КВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

 

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного со-
временного мировоззрения;

 Уяснение методологической роли философского знания;
 Ознакомление с основными философскими проблемами, как традиционными, так 

и современными;
 Повышение философской культуры студентов, развитие у них навыков 

критического мышления.


В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные философские категории, проблемы, школы и направления;
 Уметь анализировать значимые явления с точки зрения их философского смысла;
 Владеть навыками ведения дискуссий по философской и научной проблематике, кри-

тического анализа различного рода рассуждений и теорий, построения аргументации.

 

Данная дисциплина читается на 1 курсе и не требует для освоения наличия специаль-

ных знаний, помимо тех, что даются в объёме средней школы. В то же время для понимания 

проблем современной философии науки являются эффективным наличие знаний по другим 

дисциплинам, как гуманитарным, так и естественнонаучным. Дисциплина «Философия» 

имеет тесные связи с такими дисциплинами, как «Логика», «История», «Социология», «Пси-

хология», «Политология» и др.  
Основные положения и методы дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении других дисциплин цикла подготовки бакалавра по направлению 38-03-01 

«экономика». 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

1. Предмет и систематика философского знания. 
 

Что такое философия? Тотальность бытия как предмет философского вопрошания. 

Необходимость ставить под вопрос самого вопрошающего. Мир как проблема. Философия, 

наука и религия. Философия и миф. Осевое время. Фундаментальное единство цивилизаций. 

Миф и Логос. 

 
 

2. Цивилизационные начала европейской философии. 
 

Полисная система и традиционная государственность. Феномен «слово-дело». Номо-

тетика полиса. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Новый образ мира. Космогонии и мифы о 

высшей власти. Понятие изономии. Без-основность как исток европейской философии. От-

сутствие предмета, держащего тебя. Необходимость самому каждый раз заново доказывать и 

подтверждать себя, свою мысль. 

 
 

3. Философия как исследование и образ жизни. 
 

Понятие «заботы о себе», «техники себя» в античной философии. Философия как 

«духовное упражнение» (П. Адо). Софисты (Горгий, Протагор). Время Сократа. Прошло ли 

время Сократа? Понятие парресии. Сократические школы (киники, киренаики). Стоики и 

эпикурейцы. Основные рецепты «атараксии». 

 
 

4. Проблема бытия. Бытие, небытие, становление. 
 

Что значит быть? Акт жизни как способ бытия. Идея иного мира. Беспредельное 

Пи-фагора. Гераклит, Парменид. Бытие и становление. Древнегреческие апории (Зенон). 

Фено-мен древнегреческого театра. Театр и мистерии. Театр и теория. 

 
 

5. Проблема познания. Знание, мнение, обоснование. 
 

Проблема формирования и обоснования убеждений. «Трилемма Мюнхгаузена». Про-

блема Гетье. «Парадокс Менона». Познание и узнавание, припоминание. Априорное знание. 

Бесконечное и конечное как проблема возможности познания. Понятие естественного места. 

Понятие топоса. 

 
 

6. Проблема «эйдоса». Онтологический и эпистемологический статус идеального. 
 

«Умные тела». Идея идей Платона. Онтологический статус идеального. Как и где су-

ществует общее? Как держать форму. Проблема бессмертия души. 

 
 

7. Проблема «Творца». Идея сотворенности мира по Слову. 
 



Слово-Логос. Творение или эманация? Время у Августина. Время и вечность. Про-

блема творения. Понятие «транскреации». Символический универсум. Слова и вещи. Иерар-

хия бытия. Проблема теодицеи. 

 
 

8. Проблема соотношения веры и разума. 

Специфика религиозного опыта. Абсурдная вера. «Афины vs Иерусалим». «Верить, 

чтобы понимать», или «понимать, что бы верить»? Является ли философия «служанкой бо-

гословия»? Доказательства бытия Бога (Ансельм Кентерберийский, Фома) и их критика в 

истории европейской философии. 

 
 

9. Проблема научного метода. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. 
 

Движение к науке (философия - теология - опытная наука). Проблема научного 

мето-да (Галилей, Бэкон, Гоббс, Декарт). Наука как проект. Формирование языка науки. 

Понятие закона природы и естественное право. 

 
 

10. Проблема общественного договора. «Естественное право» и «закон природы». 
 

Понятие естественного состояния и концепция общественного договора (Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо). Государство и образ Левиафана. Теория естественных прав человека и его 

гражданского состояния. 

 
 

11. Проблема трансцендентального субъекта. 
 

Как возможно познание? Трансцендентализм. Трансцендентальная аргументация. 
 

Трансцендентальный субъект. Феномены и ноумены. Вещь-в-себе. 
 
 

12. Проблема морального закона. Деонтология и консеквенциализм. 
 

Категорический императив. Что такое Просвещение? Практическое, публичное 

при-менение разума. 

 
 

13. Проблема справедливости. Равенство и неравенство, преступление и наказа- 
 

ние. 
 

Что такое справедливость? Виды, формы, парадигмы справедливости. Справедли-

вость как «первая добродетель социальных институтов». Справедливость как честность. Ка-

кое неравенство справедливо? Какое наказание справедливо? 

 
 

14. Проблема «превращенных форм». Открытие мира незавершенных смыслов. 
 

Понятие базиса (Маркс). Воля к власти. Сверхчеловек. (Ницше). Открытие мира неза-

вершенных смыслов. Фрейд и философия психоанализа. Кризис классического философ-

ствования. Критическая теория. 



 
 

15. Проблема языка. «Языковые игры» и «формы жизни». 
 

Что такое язык? Как возникает значение? (Витгенштейн). Сказанное и показанное. 
 

Границы мира. Этическое. Бессубъектная онтология. Структура мира и структура языка. 
 
 

16. Проблема сознания. Редукционизм и антиредуктионизм. 
 

«Трудная проблема сознания». Китайская комната и ИИ. Свобода воли. Другие со-

знания. Тождество личности. Можно ли поменяться телами? Тождество качественное и ко-

личественное, физическое и психологическое. Теория потока: непрерывность памяти как 

условие тождества. Личность как субстанция или как сумма впечатлений? Телепорт Парфита 

и проблема выживания. 

 
 

17. Проблема человека. «Антропологическая катастрофа». 
 

Антропологическая катастрофа. Антитеза «животный гуманизм» — «антигуманизм». 
 

(Альтюссер, Мамардашвили, Фуко, Бадью). «Восстание масс». «Бегство от свободы». 
 
 

18. Жизнь, смерть, бессмертие. Проблема человеческого существования. 
 

Экзистенция как бытие-к-смерти. Заброшенность, тревога, вина, отчаяние. Свобода и 
 

ответственность как экзистенциалы. Экзистенциальный вакуум. Сартр, Камю. Связь с фено- 
 

менологией. Проблема Абсурда. 
 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне 

последних слагаемых в формуле (т.е. Онак., Оэкз. и Оитог.), способ округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в 

дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения 

домашних заданий и аудиторных работ (если таковые предусмотрены).  

Время от времени на лекциях тоже могут проводиться блиц-опросы, по итогам которых лектор 

может рекомендовать преподавателю, ведущему семинары, в качестве бонуса добавить наиболее 

успешным студентам до 1 балла к оценке Оакт. 

В числе домашних заданий среди прочего предусмотрены как минимум 4 мини-эссе (два в 

формате философской рецензии, два в формате анализа кейсов). Мини-эссе являются формой 

подготовки к написанию большого эссе. 

Контрольная работа проводится на одном из семинаров в середине курса и по форме примерно 

соответствует экзаменационному заданию (см. Приложение 1). Эссе сдается в конце курса. Оценки за 

контрольную работу (Оконтр.) и эссе (Оэссе) выставляются в соответствии с критериями, заранее 

определенными преподавателем для этих форм контроля. 



Периодически на лекциях проводятся небольшие аудиторные работы с целью закрепления 

лекционного материала и углубления его понимания. Баллы за эти работы в совокупности образуют 

оценку за лекционную активность (Олек), которая выставляется лектором в конце курса. 

Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в журнал (гугл-таблица). 

Оценка за активность в течение курса является в значительной степени качественной, она может не 

сводиться к механической сумме «плюсиков» за отдельные занятия и проверочные работы.  

Окончательная оценка Оакт. выставляется после последнего семинарского занятия. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,5·Оакт. + 0,3·Оэссе + 0,1·Оконтр. +0,1·Олек. 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – оценка за 

экзамен: 

Оитог = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онак. 

Экзамен проходит в письменной форме. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель вправе, при 

условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

Форма пересдачи – такая же, как и на экзамене (накопленная оценка учитывается при выведении 

итоговой). На последней пересдаче комиссия может принять решение оценивать знания студента без 

учета накопленной оценки. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

Примерные темы эссе и требования к ним 

В процессе освоения курса каждый студент должен написать философское эссе в одном 

из двух следующих форматов (на выбор): 

 

А. Эссе в формате философской рецензии пишется по одному из предложенных ниже 

произведений, либо по какой-либо театральной постановке (при условии, что вы ее 

посмотрели). 

 

Список произведений для написания эссе-рецензии: 

1. Ануй Ж. Антигона. 

2. Гессе Г. Степной волк 

3. Джойс Дж. Портрет художника в юности 

4. Еврипид. Медея http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_2.txt 

5. Еврипид. Электра http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid2_1.txt 

6. Зюскинд П. Повесть о господине Зоммере.  

7. Камю А. Падение http://lib.ru/INPROZ/KAMU/padenie.txt 

http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_2.txt
http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid2_1.txt
http://lib.ru/INPROZ/KAMU/padenie.txt


8. Кафка Ф. Замок 

9. Кафка Ф. Процесс 

10. Мелвилл Г. Писец Бартлби http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/melvil03.txt 

11. Пелевин В. Желтая стрела 

12. Пелевин В. Чапаев и пустота 

13. Сартр Ж.-П. Мухи http://lib.ru/SARTR/p_muhi.txt 

14. Сартр Ж.-П. Стена http://lib.ru/SARTR/wall.txt  

15. Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб 

16. Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого 

17. Фриш М. Монток 

18. Фриш М. Homo faber 

19. Эко У. Маятник Фуко 

 

Эссе-рецензия представляет собой философский отзыв на произведение, в котором вы должны в 

краткой форме попытаться выразить смысл, который оно для вас создает. Можно рассматривать 

произведение целиком, а можно ограничиться каким-то отдельным эпизодом. Важно, чтобы это было 

именно ваше видение прочитанного текста, и чтобы это был философский анализ, а не 

психологический или культурологический. 

Если вы решили написать эссе-рецензию по театральной постановке, то попытайтесь выявить в 

постановке элементы «сценического» текста, отличные от начального художественного текста 

произведения. Обязательно заранее согласуйте с преподавателем выбранную постановку. 

Если в процессе работы над эссе используется дополнительная литература, то в своем тексте 

нужно указывать, где вы приводите чужую трактовку, а где даете свою, поскольку основное 

содержание эссе – ваше понимание прочитанного произведения, либо театральной постановки. 

 

В. Эссе в формате case-study пишется по одному из предложенных ниже кейсов или 

мысленных экспериментов. Иногда, в виде исключения, студент может сам предложить кейс 

для анализа (необходимо согласование с преподавателем, ведущим семинары). 

 

Список кейсов для написания эссе: 

 

1. Философский зомби http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

2. Китайская комната http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

3. Мозги в бочке http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

4. Комната Мэри http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy  

5. Гамлет и Йорик (мозг в Хьюстоне) http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

6. Больной скрипач http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

7. Болотный человек http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

8. Головоломка с токсином http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy  

9. Решение Уилта Чемберлена http://global.britannica.com/topic/Wilt-Chamberlain-argument  

http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/melvil03.txt
http://lib.ru/SARTR/p_muhi.txt
http://lib.ru/SARTR/wall.txt
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://global.britannica.com/topic/Wilt-Chamberlain-argument


10. Мозг в Хьюстоне http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy , 

http://royallib.com/book/hofshtadter_daglas/glaz_razuma.html  

11. Жук в коробке http://www.publy.ru/post/6793#7  

12. Лотерея на выживание http://theoryandpractice.ru/posts/7410-vsya-vlast-voobrazheniyu-8-

myslennykh-eksperimentov  

13. Проблема спящей красавицы https://www.princeton.edu/~adame/papers/sleeping/sleeping.html 

14. Как победить Доктора Зло https://www.princeton.edu/~adame/papers/drevil/drevil.pdf  

15. Переполненная спасательная лодка http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html  

16. Выбор отца http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html  

17. Выбор Софии http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html  

18. Толстяк в пещере http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html  

19. Отравленный кофе http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html 

20. Кто убийца? http://www.smekalka.pp.ru/smullian/answer_smullian_07.html 

21. Принцип психиатрической конфиденциальности 

http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html  

22. Мучения сумасшедшего террориста http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html 

23. Лекарство от рака http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/kohlberg.html 

 

Эссе-кейс является попыткой самостоятельного анализа проблемной ситуации, а не 

обзором существующих точек зрения на нее. Необходимо наличие собственного 

оригинального и обоснованного решения проблемы. 

 

Формальные требования к эссе (обоих типов): 

1. Тема выбирается из списка студентом самостоятельно (одну тему могут выбрать 

несколько человек); иногда, в виде исключения, студент может сам предложить 

произведение или кейс для анализа (необходимо согласование с преподавателем, 

ведущим семинары). 

2. Рекомендуемый объем: 20 тыс. печ. зн. (с пробелами), не включая титульный лист и 

список литературы. 

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1.5, поля 2 см. 

4. Антиплагиат: не менее 90% авторского текста. 

5. Эссе является одной из форм научной работы и требует соблюдения основных 

требований, предъявляемых к письменной научной работе. Одно из таких обязательных 

базовых требований – ссылки на цитируемое издание. Сноски на произведения (книги, 

статьи, электронные ресурсы и т.д.) должны быть оформлены в соответствии со 

стандартами цитирования. Правила оформления ссылок и сносок по ГОСТам см. 

http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/ 

6. Работа сдается в печатном или электронном виде (по согласованию с преподавателем, 

ведущим семинары). Для более оперативной проверки и рецензирования рекомендуется 

разместить работу в образовательной среде курса (гугл-группе). 

http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://royallib.com/book/hofshtadter_daglas/glaz_razuma.html
http://www.publy.ru/post/6793#7
http://theoryandpractice.ru/posts/7410-vsya-vlast-voobrazheniyu-8-myslennykh-eksperimentov
http://theoryandpractice.ru/posts/7410-vsya-vlast-voobrazheniyu-8-myslennykh-eksperimentov
https://www.princeton.edu/~adame/papers/sleeping/sleeping.html
https://www.princeton.edu/~adame/papers/drevil/drevil.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://www.smekalka.pp.ru/smullian/answer_smullian_07.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/grassian.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/meth/kohlberg.html
http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/


7. Срок сдачи работы определяет преподаватель, ведущий семинары, в соответствии с 

календарным планом курса (но не позднее, чем на пред-предпоследнем семинаре). 

8. При необходимости консультации по выполнению работы вы можете обратиться к 

преподавателю, ведущему семинары. 

 

Критерии оценки эссе 

Оценку выставляет преподаватель, ведущий семинар. 

Максимальная оценка —10 баллов. 

Эссе оценивается на основании содержательных и формальных критериев. 

На основании содержательных критериев формируется положительная часть оценки. Формальные 

критерии могут служить основанием понижения оценки. 

  

Содержательные критерии: 

1. Формулировка проблемы эссе (оценивается наличие формулировки и её понятийная 

корректность). (0-2 балла) 

2. Формулировка позиции автора по существу рассматриваемой проблемы (автор должен 

эксплицитно указать свою точку зрения по существу поставленной проблемы). (0-2 балла) 

3. Аргументация (оценивается наличие аргументации, связь аргументов с заявленной позицией 

автора, фактическая точность положений аргументации) (0-4 балла) 

4. Логичность, последовательность и структурированность изложения (0-2 балла) 

  

Формальные критерии: 

1. Соблюдение сроков сдачи эссе. 

2. Соблюдение минимального объема эссе. 

3. Оформление работы (формат ссылок и списка литературы соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертации и автореферату). 

4. Использование первичных и вторичных источников по теме эссе. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
 
 

1. Как можно определить предмет философии?  
2. В чем заключается специфика философского вопрошания?  
3. Существует ли прогресс в философии? И если да, то в чем он заключается?  
4. Как философия соотносится с другими культурными доменами – религией, 

наукой, искусством?  
5. Каковы основные разделы философии?  
6. Что такое «осевое время» и какую роль оно сыграло в формировании философско-

го сознания?  
7. В чем смысл формулы «от Мифа к Логосу»?  
8. Какие цивилизационные особенности древнегреческой культуры 

способствовали появлению философии? 



 
9. Какую роль в античной философии играет «забота о себе»?  
10. Что такое «время Сократа»? Прошло ли оно?  
11. Как устроен «сократический диалог»?  
12. Что такое «парресия»?  
13. Каковы основные рецепты «атараксии», предложенные пост-сократическими 

школами?  
14. В чем смысл «проблемы Бытия», сформулированной Парменидом?  
15. Как соотносятся бытие и становление?  
16. В чем смысл платоновской «аллегории пещеры»?  
17. Почему Платон считал, что всякое познание – это припоминание?  
18. Что такое «трилемма Мюнхгаузена»?  
19. В чем состоит «проблема Гетье» и каковы основные способы ее разрешения?  
20. В чем заключается «парадокс Менона»?  
21. Как возможно априорное знание? 



22. Как связаны категории конечного и бесконечного с проблемой познания?  
23. Какую роль в онтологии и эпистемологии Аристотеля играет понятие «топоса»?  
24. Что такое «умное зрение»?  
25. Каков онтологический статус идеальных объектов?  
26. Каков онтологический и эпистемологический смысл понятия «эйдоса»?  
27. Какие доказательства бессмертия души были предложены Платоном?  
28. Как соотносятся античный и средневековый образы философии?  
29. Чем творение отличается от эманации?  
30. Что означает «творение мира Словом»?  
31. Как связаны время и вечность в универсуме креационизма?  
32. Что такое «транскреация»?  
33. Как связаны слова и вещи в «символическом универсуме» Средневековья?  
34. В чем заключается «проблема теодиции» и каковы основные способы ее разреше-

ния?  
35. Каковы основные философские аргументы в пользу существования Бога?  
36. Как связаны философия, теология и опытная наука?  
37. Как был «изобретено» понятие научного метода?  
38. В чем смысл радикального картезианского сомнения?  
39. Что Кант называл «скандалом в философии»?  
40. Какие основные методологические программы возникли в Новое время?  
41. Как связаны понятия «закон природы» и «естественное право»?  
42. Как возникла концепция «общественного договора»? Каковы ее 

философские предпосылки?  
43. Какую роль сыграло понятия «естественного состояния»?  
44. Почему государство – «Левиафан»?  
45. Почему Просвещение – это «мужество пользоваться своим умом»?  
46. В чем особенности практического, публичного применения разума?  
47. В чем заключался «коперниканский переворот» в философии?  
48. Что такое «трансцендентальный субъект»?  
49. Как возможны синтетические априорные суждения?  
50. Что такое «категорический императив» (два основных варианта)?  
51. Как соотносятся воля и разум?  
52. Как связаны «воля к жизни» и «воля к власти»?  
53. Что такое «превращенные формы»?  
54. Почему мир Модерна – мир незавершенных смыслов?  
55. Как устроено бессознательное?  
56. Что означают слова? Как работает язык?  
57. Чем отличается сказанное и показанное?  
58. Почему «границы языка» и «границы мира» одно и то же?  
59. Что такое «языковые игры»?  
60. В чем заключается «трудная проблема» сознания?  
61. Как выбраться из «китайской комнаты»?  
62. Что мы можем знать про «другие сознания»?  
63. Как возможна свобода воли?  
64. Как устроено «тождество личности»?  
65. В каком смысле человек «обречен быть свободным»? 



66. Что такое «дегуманизация» современной культуры?  
67. Каковы основные признаки «антропологической катастрофы»?  
68. Как устроены современные идеологии?  
69. Почему мы ненавидим понедельники?  
70. Что будет после постмодерна? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

1. Основная литература 
 

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 (и последующие издания). 

 

2. Дополнительная литература 
 

Губин, В. Д. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори- 

ной. — М.: 2012 (и последующие издания)  
Рассел Б. История западной философии. И ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. Пер. с англ. СПб. Азбука. 2001 (и последующие 
издания). 

 

3. Программное обеспечение 
 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 10  

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

   
 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 
 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 
      

 Юрайт внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система URL: https://znanium.com/ Доступ по внут- 
     

 Znanium.com риуниверситетской подписке  
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

     
2. Стэнфордская философская энцикло- URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

     

 педия (на англ. языке) доступ 

      

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо- 



вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисципли-
ны в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-
тронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 



Программа учебной дисциплины 

«Философия» Утверждена  
Академическим советом ООП 

Протокол № 2.9.1-12/13 от «25» июня 2018 
 
 
 
 
 

 

Автор Золотухин В. В. 

Число кре-  

дитов 4 

Контактная  

ра- 80 

бота (час.)  

Самостоя-  

тельная 72 

работа (час.)  

Курс 1 

Формат изу- Без использования онлайн- 
че- курса 

ния дисци-  

плины  

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются овладение студентами 

основ- 
 

ными концепциями философского знания и возможностями их применения в обы-

денной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 

-основные положения, имена и направления западноевропейской и 

отечественной фи-лософии, а также древневосточных философий; 
 

понимать специфику философского знания на грани его соприкосновения со сфера-

ми религии, искусства, литературы; 
 

знать основы риторического искусства. 
 

Уметь: 
 

решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза; критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чу-

жой), 
 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 
 

читать философские тексты, выделяя из них понятийную/концептуальную «ре-
шётку»; 

 

понимать, в чём состоят основные философские вопросы, и какую роль играет фило-

софия в развитии мировой культуры; 
 

грамотно ставить теоретические вопросы и уметь давать на них собственный проду-

манный вариант ответа; 



вступать в дискуссию и вести культурный диалог, 
 

научиться усматривать основные «вечные» философские вопросы в современных  
частных дискуссиях; 

 

уметь применять полученные знания в контексте личного интеллектуального, мо-  
раль -ного и психологического развития; 

 
уметь интерпретировать современную философскую литературу в контексте гло-  

баль -ных процессов. 
 

Владеть: навыками логического анализа; 



навыками выявления научной сущности проблем в профессиональной  
области; развивать полемические способности творческого диалога; владеть  
практически основами теории аргументации; 

 

владеть методиками рассуждения и логического анализа, синтеза и обобщения от-  
дельных и общих идей. 

 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на следующих дисциплинах: 
 

- история в объеме средней школы;  
- обществознание в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знания-ми и компетенциями: 
 

ориентироваться в ключевых эпохах и событиях всемирной 

истории; иметь представление об основных проблемах гуманитарно-

го знания; 
 

уметь читать тексты теоретического содержания, резюмировать и конспектировать. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Блок 1. Что такое философия, и почему она нужна человеку? 

 

Философия: любовь и мудрость. Зарождение философии в трёх макрорегионах. 

Философия как интегральное знание о мире в период до Нового времени. Философия как 

конструиро-вание картины мира. Рациональные и иррациональные элементы философ-

ских доктрин. Философия как поиск и обоснование трансцендентного. Философия как ру-

ководство к лич-ной и общественной жизни. Повседневное соприкосновение с философ-

ским знанием при совершении морального выбора, занятии мировоззренческой позиции, 

выборе политиче-ских взглядов. Распространённые предрассудки, касающиеся филосо-

фии. Личностная ис-тинность философского знания, или почему у философии не выходит 

стать строгой наукой. Философия как исток научных методов. Материализм, идеализм. 

Монизм, дуализм, плюра-лизм. 
 
 
 

 

Блок 2. Древневосточные философии: оригинал и современ-

ные западные прочтения 

 

Западная философия и восточные философии. Соотношение восточных философий 
 

с ло-кальными религиозно-мифологическими системами. Ведийский корпус и зарождение 

ин-дийской мысли. Упанишады. Брахманизм. Карма, сансара, освобождение как ключе-

вые по-нятия древнеиндийской мысли. Ортодоксальные «брахманские» и неортодоксаль-

ные «кша-трийские» школы (буддизм и джайнизм). Зарождение китайской мысли и дао-

сизм. Конфу-цианство. Легизм. Открытие Западом культуры Востока в XVIII-XIX вв. New 

Age. Обраща-ющаяся к Востоку новая религиозность как форма мировоззренческого по-

иска. 



Блок 3. Античная мысль 

 

Зарождение философии в Древней Греции. Философия как интегральное рациональное 

зна-ние. Предфилософия и философия. Досократический, классический и эллинистический 

пе-риоды как основные этапы развития античной мысли. Натурфилософия. Милетская школа 
 
и понятие стихии. Элейская школа. Понятие «бытие» и его охват. Поиски первых основа-

ний бытия в раннегреческой мысли. Проблема движения. Учение о Логосе. Учение об 

атомах. Софисты и Сократ. Поворот к человеку. Сократ: добродетель как знание. Сокра-

тический диалог. Учение Платона об идеях. Учение Платона о государстве. Учение Пла-

тона о пре-красном. Платон и идеалистическая мысль. Аристотель и развитие знание. 

Учение Аристо-теля о четырёх причинах. Учение Аристотеля о государстве. Эпикур: 

философия как избав-ление от страдания. Стоическая мысль. Этическое учение римских 

стоиков. Скептицизм как картина мира: аргументы за и против. 
 
 
 

 

Блок 4. Христианство и европейская религиозная мысль 

 

Что общего у философии и религии, и чем они различаются? Зарождение философ-

ского знания как поиск единого Первоначала мира. Ветхий и Новый Завет. Этическое уче-

ние Но-вого Завета. Иисус Христос как великий моралист. Вера и разум: развитие аполо-

гетики. Святоотеческая мысль как философское конструирование христианской картины 

мира. Средневековая западноевропейская мысль: схоластика. Онтологическое доказатель-

ство бытия Божия Ансельма Кентерберийского; его критика. Пять аргументов Фомы Ак-

вин-ского. Дальнейшее развитие религиозной мысли. 
 
 
 

 

Блок 5. Философия раннего Нового времени и немецкий идеа- 

лизм 

 

Развитие опытной науки. Начало обособления естествознания от философии. Рациона-

лизм, эмпиризм и скептицизм, -- основные философские установки 17-18 вв. Философские 

взгляды Р. Декарта. Понятие субстанции. Сведение дуализма к монизму. Основные идеи Ф. 

Бэкона. Социально-политические взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка. Монадология Г. Лейб-ница. 

Скептицизм Д. Юма. И. Кант и его значение для философской мысли в целом. «Кри-тика чи-

стого разума». Моральный долг и категорический императив. Агностицизм. «Спор факульте-

тов». И. Г. Фихте: спор об атеизме. Натурфилософия Ф. Шеллинга. Гегелевская система и её 

влияние на мировую философскую мысль в целом. 

 
 
 

 

Блок 6. Философия и наука 

 

Наука как предмет философского осмысления. Философские вопросы различных 

наук. Ме-тодология науки. Как не стать фриком? Как отличать науку от лженауки? Фило-

софия о науке. Позитивизм О. Конта, Дж. Милля и Г. Спенсера. Эмпириокритицизм Э. 

Маха и Р. 



Авенариуса. Венский кружок. Философия науки в середине ХХ в. Учение Т. Куна о 

разви-тии науки. Фаллибилизм К. Поппера и границы его применения. Наука и научные со-

обще-ства. Сознание и мозг. Трудная проблема сознания и попытки её разрешения. Совре-

менная американская философия сознания: К. МакГинн, Дж. Сёрл, Д. Деннет, Д. Чалмерс. 

 
 
 

 

Блок 7. Учение о человеке и обществе в современной европейской 

мысли 

 

19 век: окончательное оформление отдельных от философии наук о природе. Прак-

тическое измерение философского знания. Человеческое поведение как предмет философ-

ской ре-флексии. Ядро философского знания: проблемы смысла жизни, морали, выбора 

социально-политической позиции. К. Маркс, Ф. Энгельс и возникновение марксизма. Об-

щественно-экономические формации и классовая борьба. Социализм и коммунизм. Ф. 

Ницше: пере-оценка ценностей. «К генеалогии морали». Мораль рабов и мораль господ. 

Учение о Сверх-человеке. Учение о бессознательном Э. фон Гартмана. Психоанализ З. 

Фрейда. Учение З. Фрейда о бессознательном. Понятие либидо. Механизмы психологиче-

ской защиты: основ-ные понятия. Учение Л. Толстого о ненасилии. «Экзистенциализм как 

гуманизм» Ж.-П. Сартра. Логотерапия В. Франкла. Тяжёлые жизненные ситуации и смысл 

жизни. Полити-ческие идеологии и мораль. 
 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на 

уровне 
 

последних слагаемых в формуле (т.е. Онак., Оэкз. и Оитог.), способ округления 
– арифме-  

тический. Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях 
 

(Оакт.) по их участию в дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы пре-
подава- 

 
теля, по успешности выполнения домашних заданий и аудиторных работ (если та- 

ковые 
 

предусмотрены). 
 

Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в 

журнал (гугл-таб-лица). 
 

Окончательная оценка Оакт выставляется после последнего семинарского занятия. 
 

Контрольная работа проводится на одной из лекций в середине курса. 

 

Эссе сдается в конце курса (темы и критерии оценивания см. выше). 

 

Накопленная оценка (Онак) выставляется по формуле: 
 

Онак = 0,2·Оконтр + 0,3·Оэссе + 0,5·Оакт. 
 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, 

где Оэкз . – оценка за экзамен: 
 

Оитог = 0,4·Оэкз + 0,6·Онак 



Экзамен проходит в устной форме (студент готовится, затем отвечает на во-

просы). Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, препода-

ватель вправе, при условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего 

контроля студента Темы эссе: 
 

1. Можно ли быть философом, на словах отрицая значение философии?  
2. Лежит ли в основании философствования акт веры и эмоционального принятия?  
3. Как знакомство с философией позволяет избежать дилетантизма в других сферах?  
4. Ведийский корпус текстов и современное российское «ведичество».  
5. В чём секрет популярности учений о карме и сансаре?  
6. Четыре благородных истины и благородный восьмеричный путь.  
7. Современные поиски духовности в России: магизм, эзотерика, неоязычество.  
8. Философия как древнее интегральное знание о действительности. 

 

9. Какой объяснительной ценностью обладают плюралистические онтологии 

(джай-низм, лейбницианство и т.д.)  
10. Платоновское учение об эйдосах и его роль в развитии знания.  
11. Что значит: «мыслю, следовательно, существую» (Cogito ergo sum)?  
12. Какова ценность доказательств божественного бытия?  
13. Три ипостаси человека: родовое, социальное и культурное. 

 
14. 5 идей о человеке: сотворен по образу и подобию, Homo Sapiens, Homo 

Faber, «ту-пик эволюции», сверх(пост)человек. 
 

15. Справедлив ли кантовский запрет на ложь? Имеем ли мы право лгать?  
16. Оправдана ли ложь из человеколюбия?  
17. Можно ли из гуманизма убить человека?  
18. Когда и почему возникает вопрос о смысле жизни?  
19. Существует ли свобода: искать свободу или бежать от нее? 

 
20. Проблема государства и насилия. Всегда ли власть и насилие 

тожде-ственные поня-тия?  
21. Осуществим ли проект ненасилия как оппозиции насилию власти и 

государства (идеи Л. Н. Толстого, М. Л. Кинга, М. К. Ганди)?  
22. Каким я вижу идеальное общество?  
23. Каковы основные недостатки современного общества?  
24. Возможно ли государство и общество без идеологии? 

 
25. Преодолима ли в будущем межобщинная (межэтническая/межконфессиональная/ 

межгосударственная) рознь, и если да, то как?  
26. Существуют ли критерии принадлежности к искусству?  
27. Должно ли искусство транслировать идеологические/политические установки?  
28. Возможен ли объективный анализ социальной действительности?  
29. Фантастика как форма социального философствования.  
30. Какой Вы видите философию будущего? 

 

Темы эссе могут быть дополнены по согласованию с преподавателем. 

 

Предполагается обязательное включение в курс лекций не менее 1 контрольной рабо-

ты. Дискуссия предполагает столкновение не менее двух противоположных позиций – взгля-

дов на проблему; обязательным элементом в дискуссии является умение оперировать материа-

лом, полученным из прочтения философских текстов и, раскрывать специфику историко- 
 



философского подхода к проблеме, спорить и задавать вопросы оппонентам; ак-

тивная ра-бота на лекции будет оцениваться в баллах и составлять основу для оценки на 

экзамене. Вопросы к контрольной работе формируются строго по материалу пройден-

ных блоков. 
 

 

Оценочные средства для итоговой ат-

тестации Вопросы к итоговой аттестации: 

1. Каковы основные философские вопросы?  
2. Философия как картина мира.  
3. Роль философствования в повседневной жизни.  
4. Статус философии в системе современного знания.  
5. Три самобытных центра возникновения философского знания.  
6. Основные идеи и понятия древнеиндийской философской мысли.  
7. Восточные философии и мифорелигиозный комплекс.  
8. Четыре благородных истины и благородный восьмеричный путь.  
9. Основные идеи и понятия древнекитайской философской мысли.  
10. Конфуцианство и даосизм: краткая характеристика.  
11. Древний Восток через призму западной культуры ХХ века.  
12. Древнегреческая натурфилософия как преднаучное знание.  
13. Софисты и Сократ.  
14. Платон: учение об эйдосах.  
15. Платон: учение о государстве.  
16. Монизм, дуализм, плюрализм: краткая характеристика.  
17. Материализм и идеализмы: к постановке вопроса.  
18. Аристотель: учение о четырёх причинах и Перводвигателе.  
19. Основные идеи Эпикура.  
20. Этическое учение римских стоиков.  
21. Проблема познаваемости мира и античный скептицизм.  
22. Философия, религия и теология: общее и различное.  
23. Философия как методология познания.  
24. Может ли философия бороться с лженаукой?  
25. Бессознательное в психоаналитической мысли конца XIX – начала XX века.  
26. Философия сознания и нерешённость трудной проблемы сознания.  
27. Этика – практическое философское знание.  
28. Доказательства бытия Божия в средневековой мысли.  
29. Иисус Христос как великий моралист.  
30. Рационализм Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц).  
31. Эмпиризм Нового времени и развитие опытной науки.  
32. Этическое учение И. Канта.  
33. Основные идеи Г. В. Ф. Гегеля.  
34. Немецкий идеализм, его ключевые представители (краткая характеристика).  
35. Позитивизм: общая характеристика.  
36. Постпозитивизм, его основные представители и идеи.  
37. Учение о ненасилии Л. Н. Толстого.  
38. Основные понятия психоанализа З. Фрейда и их содержательное наполнение.  
39. Почему философия считается способом избавления от страданий? 



40. Ф. Ницше: учение о Сверхчеловеке.  
41. Ф. Ницше: «К генеалогии морали».  
42. Человек как экзистенция. «Экзистенциализм и гуманизм» Ж.-П. Сартра.  
43. Практическая значимость философской антропологии.  
44. Что изучает социально-философское знание? 

 
45. Практическая значимость социально-философского знания. Основные идеи К. Маркса 

и Ф. Энгельса.  
46. Политика как практическая реализация социально-философских установок.  
47. Что такое утопия и утопизм?  
48. Логотерапия В. Франкла. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1 Основная учебная литература 

 

1. Васильев В. В., Кротов А. А., Бугай Д. В. История философии. - М., 

Академ-проект, 2005 (и последующие издания).  
2. Губин, В. Д. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Губина, Т.  

Ю. Си-дориной. - М.: 2012 (и последующие издания). 

 

5.2 Дополнительная литература 
 

1. Антология мировой философии. В 4 т. / Под ред. В. В. Соколова. -- М., 1969–1973.  
2. Кузнецов В.Г., Кузнецова Н.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. – Философия. М., 1999.  
3. Миронов В. В., Иванов А. В. Университетские лекции по метафизике. -- М., Современные тра-  

диции, 2004. 
4. Аквинский Фома. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теоло-  

гии». М., 2000. С. 71-79. 
5. Аристотель. Сочинения в 4 тт., т.1.,М., 1975. «Метафизика». кн.I. С. 65-80, кн. IV. С. 119-125,  

кн. XII. С. 306-316. 
6. Асмус А.Ф. Этика Канта // Кант И. Соч. в 6-ти тт. Т.4(1). М., 1965, с. 5-43.  
7. Бердяев Н. О назначении человека, М., 1993 (ч. 1, гл. 2-3)  
8. Бруно Дж. Диалоги. М., 1949. 

9. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.,  
1988 

http://sbiblio.com/biblio/archive/vernan_proishojdenie  
10. Гайденко П.П. «Введение. Генезис философии» из книги «История греческой фило- 

софии в ее связи с наукой»//http://www.philosophy.ru/library/gaid/1.html 
11. Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.  
12. Декарт Р. Рассуждение о методе…//Декарт Р. Соч. в 2-хт.Т.1, М., 1989. С.252-299.  
13. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и из- 

речениях знаменитых  
философов. http://rutracker.org/forum/viewtopic 

14. Доброхотов А. А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 
1986.  

15. Достоевский Ф.М. Записки из подполья//. http://www.klassika.ru/  
16. Кант И. Об изначально злом в человеческой природе//Кант, Иммануил. Сочинения в 

шести то-мах М., «Мысль», 1965. (Философ.наследие).- Т. 4. Ч. 2.- 478 с.-С.5-57. 
http://korolev.msk.ru/books/TOR/doc/Novaya_Kant_Ob_iznachal_no_zlom_v_chelovecheskoi_prirode. 
txt.  

17. Кирсберг И.В. Послания Апостола Павла, Нагорная проповедь // Этика. 
Энциклопе-дический словарь. М., 2001, с. 370-371, 292-294.  

18. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. –М., 1997. 



19. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998, с.14- 

30, 71- 
100, 118-121, 130-137. 



20. Нагель Т. Каково быть летучей мышью?// 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nag_kak.php 

21. Николай Кузанский. О божественном неведении // Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1980.  
22. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения в 2 

томах. Т. 

1. М., 1990. С.47-156. 
23. Платон Соч. в 3-х т. – М., 1970, Т.1 (вступительная татья А.Ф. Лосева); Т.2 (диалог 

«Федон»).  
24. Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру: краткий очерк экзистенциального психоанали-  

за. – М.,  
1985. 

25. Соколов В.В. Вступительная статья// Декарт Р. Соч. в 2-хт.Т.1, М., 1989, с. 7-79 51. 

Спиноза Б. 
Этика //Соч. в 2-х т. Т.1, М., 1957, с.359-464.  
26. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992, с. 88-135  
27. Толстой Л.Н. Исповедь//ПСС, Т.23. 
28. Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984.  
29. Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии, 1993. № 8. 

 

5.3 Программное обеспечение 
 

 Наименование Условия доступа 
 

/п     
 

     
 

   Из внутренней сети университета 
 

. Microsoft Windows 7 Professional RUS (дого- 
 

 
Microsoft Windows 10 

вор) 
 

   
 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS   
 

     
 

   Из внутренней сети университета 
 

. Microsoft Office Professional Plus 2010 (дого- 
 

   вор) 
 

     
 

 5.4    
 

 5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе- 
 

 мы,   
 

 интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

     
 

 Наименование  Условия доступа  
 

/п     
 

    
 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  
 

     
 

   Из внутренней сети университета  
 

. Консультант Плюс  (дого-  
 

   вор)  
 

     
 

 Электронно-библиотечная система    
 

. Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  
 

    
 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 

    
 

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

     
 



5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зо-вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
ци-плины в составе: 

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

вирусные программы);  
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-
щены ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-
ной инф 


