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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «История современной философии» — дать общее 

представление об истории философии на Западе с XVI по XXI век, показать, какие 

философские идеи служили основой тех или иных концепций и течений культуры, 

оказывали идейное влияние на интеллектуальную и культурную жизнь современного мира.   

Курс «История современной философии» посвящен основным философским идеям, 

школам и направлениям мысли конца XVI — начала XXI века. Основное внимание в рамках 

курса уделено тем авторам и течениям философской мысли, которые имели не только 

академический, ограниченный кругом профессиональных знатоков и ценителей резонанс, 

но и оказали широкое и многоплановое влияние на духовную и культурную жизнь 

человечества в современную эпоху. Развитие основных философских идей и направлений 

XX века — прагматизма, феноменологии, экзистенциализма, философской антропологии, 

аналитической философии, структурализма и поструктурализма, — рассматривается в 

рамках курса на широком фоне социально-политического и культурного развития 

западного мира в XX веке. Особый акцент в рамках курса сделан на показе идейных 

воздействий, оказанных философскими идеями XX века на различные области современной 

культуры и искусства — литературу, кинематограф, театр, живопись, архитектуру.   

В результате освоения дисциплины студент или студентка должны: 

знать: 

● основные этапы в истории современной философии, идеи и концепции ведущих западных 

философов современной эпохи; 

●ориентироваться в основных философских школах, течениях и направлениях современной 

философии; 

● основные темы и проблемы современной западной философии, характерные для него 

приемы постановки философских вопросов и способы ответов на них;  

уметь:  

●использовать полученные знания в исследовательской и практической деятельности; 

● интерпретировать и оценивать связи между развитием современной философии и 

художественными, литературными и идейными течениями в современной культуре; 

● применять полученные в рамках курса знания и компетенции для анализа и оценки 

происходящих в современном мире политических, культурных и интеллектуальных 

процессов; 



владеть: 

● навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, а также 

навыками ее получения и базовой обработки для решения научно-исследовательских, 

профессиональных и социальных задач; 

● написания научных отчетов, обзоров, аналитических и экспертных документов.  

●навыками ориентации в классической и современной исследовательской литературе по 

истории современной западной философии.   

 

Для специализации «Культурология» настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в исследования культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Быть способными приобретать новые научные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

• Иметь навык академического письма; 

• Иметь навык медленного чтения академических текстов, их анализа и 

обсуждения в семинарской группе.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Современные исследовательские программы изучения культуры 

• Медиакультура 

• Современная массовая культура 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Историческое введение. 

Философия в античности: возникновение, основные проблемы. Досократики, Платон и 

Аристотель. Онтологическая парадигма в философии. Средневековая философия: 

основные проблемы. Возрождение и гуманистический поворот в философии.  

 

Тема 2. Философия Нового времени: основные философские направления и главные 

тенденции развития.  

Научная революция и философия Нового времени. Френсис Бэкон и Рене Декарт: эмпиризм 

и рационализм в новоевропейской философии. Культурные аспекты философии раннего 

Нового времени: эмпирическая программа Френсиса Бэкона. Декарт и философия 

субъективности. Декарт как основоположник культурной антропологии. 

 

Тема 3. Философия эпохи Просвещения.  

Идея разума и теория прогресса. Философия истории эпохи Просвещения. Джамбаттиста 

Вико и циклическая модель философии истории. Часы и метафора механизма: человек-

машина. Философия и политика: философские истоки Великой Французской революции. 

Идея свободы и автономии эпохи Просвещения. Философия и институциональный 

контекст: рождение современного университета. 

 

Тема 4. Кант как осевая фигура современной философии. 

Структура и проблематика критической философии Канта. "Критика чистого разума» и 

коперниканский поворот Канта. «Критика способности суждения» и этическая философия 

Канта. Мотивизм и консеквенциализм в этике. Проблема рационального обоснования этики 



в современной философии. «Критика способности суждения» и эстетика Канта. 

«Прекрасное» и «возвышенное». 

 

Тема 5. Немецкий абсолютный идеализм. 

Философия «Я». И.Г. Фихте. Философия тождества Ф.В.Й. Шеллинга. Философия Г.В.Ф. 

Гегеля. «Феноменология духа» — основные проблемы. Философская система Гегеля и ее 

структура. Философия истории и эстетика Гегеля. «Философия права» как рефлексия 

модерна. 

 

Тема 6. Послегегелевский кризис философии. 

Дифференциация университетской и популярной философии. Марксизм: основные 

положение и критика идеологии. Университетская философия: философия как теория 

науки, философия как история философии. Философия позитивизма. Психологизм и 

натурализация философии сознания в XIX в. 

 

Тема 7. Становление гуманитарных наук. 

И.Г. Дройзен и В. Дильтей. Дискуссия с позитивистской моделью «единой науки». 

Герменевтика и проблема понимания. Философия культуры и философия ценностей в 

неокантианстве: В. Виндельбанд и Г. Риккерт.  

 

Тема 8. Философия Фридриха Ницше. 

«Становление» вместо «развития». Борьба сил как аналитика становления. «Перспективы» 

вместо Истины. Идея «вечного возвращения». Европейский нигилизм и идея 

«сверхчеловека». Ф. Ницше и З. Фрейд — философия подозрения и критика рационального 

субъекта.  

 

Тема 9. Американский прагматизм.  

Эпистемологический прагматизм Ч.С. Пирса. Психологический прагматизм Уильяма 

Джеймса. Инструментальный прагматизм Джона Дьюи. Проблема истины в прагматизме. 

Американский прагматизм и американская демократия. 

 

Тема 10. Феноменология.  

Дескриптивные модели психологии и возникновение феноменологии Э. Гуссерля. Критика 

психологизма. Проблема смысла в феноменологии. Трансцендентальная феноменология. 

Проблематика истории и «жизненного мира» в поздней феноменологии Гуссерля. 

Феноменологическое движение. 

 

 

Тема 11. Лингвистический поворот в философии. 

Готлоб Фреге: программа логицизма и теория логической семантики. Б. Рассел: логический 

атомизм. Дж. Мур: философия здравого смысла. Л. Витгенштейн: от «Логико-

философского трактата» к «Философским исследованиям». Венский кружок и логический 

позитивизм.  

 

 

Тема 12. Трансформация философии после первой мировой войны.  

Философская антропология - М. Шелер, Х. Плесснер, А. Гелен. Философский проект 

Мартина Хайдеггера. 

 

Тема 13. Вторая мировая война и трансформация философского ландшафта. 

Французская послевоенная философия: экзистенциализм: Ж.-П. Сарта и А. Камю. 

Французский структурализм. Постструктурализм и постмодернизм. Философия М. Фуко.  



 

Тема 14. Аналитическая философия языка в послевоенный период.  

От логического позитивизма к постпозитивизму. Критика верификационизма К. Поппера. 

Теория «научных революций» Т. Куна. Проблема перевода: У.В.О. Куайн. Проблема 

соизмермимости концептуальных схем: Д. Дэвидсон. Основные проблемы современной 

аналитической философии. 

 

Тема 15. Послевоенная философия в Германии.  

Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера. Критическая теория Франкфуртской школы. 

Философия школы И. Риттера: О. Марквард и Г. Люббе. 

 

Тема 16. Французский структурализм 1960-х гг. 

Структурная антропология К. Леви-Строса. Проект политической семиологии Р. Барта. 

Структуралистский марксизм Л. Альтюссера.   

 

Тема 17. Постструктурализм в современной философии.  

Две разновидности постструктурализма. Текстуализм Ж. Деррида. Программа 

«деконструкции» традиционной западной онто-тео-логии. Генеалогический поиск М. 

Фуко.  

 

Тема 18. Новые веяния в философии конца XX в.  

Неопрагматистский сдвиг в американской философии. «Философия и зеркало природы» Р. 

Рорти. Х. Патнэм и переосмысление наследия американского прагматизма. 

Неовитгенштейнианство и проблема понимания социально-исторических феноменов. 

Социально-философские эксперименты Ч. Тейлора. Спор либералов и коммунитаристов.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (рефератов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 

оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Контрольная работа 

Студент должен продемонстрировать знание текста, способность к его анализу и 

интерпретации, понимание терминологии и ключевых тезисов автора. В случае 

соответствия работы всем указанным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в 

случае простого пересказа – хорошая оценка (6-7), в случае переписывания текста 

непосредственно во время проведения пары без предварительной домашней работы над 

текстом – удовлетворительная оценка (4-5), в случае полной неготовности – 

неудовлетворительная оценка (1-3). 

 

Реферат 

Студент должен адекватно и корректно изложить позицию автора, зафиксировать основные 

тезисы и аргументы автора, грамотно используя терминологию. В случае соответствия 

работы всем указанным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае 



однородного пересказа без выделения главного и второстепенного – хорошая оценка (6-7), 

в случае простого переписывания текста - удовлетворительная оценка (4-5), в случае 

полного несоответствия работы указанным критериям – неудовлетворительная оценка (1-

3). 

 

Домашнее задание (доклад) 

Студент должен в лаконичной форме ясно и отчетливо изложить содержание доклада на 

хорошем литературном языке, не читать по бумажке, увлечь аудиторию яркими и 

неожиданными примерами и иллюстрациями, мочь ответить на вопросы аудитории. В 

случае соответствия работы всем указанным критериям выставляется отличная оценка (8-

10), в случае зачтения по бумажке или неспособности ответить на вопросы – хорошая 

оценка (6-7), в случае неясного, запутанного, скучного изложения – удовлетворительная 

оценка (4-5), в случае полного несоответствия работы указанным критериям – 

неудовлетворительная оценка (1-3). 

 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие  ответы, умение 

приводить аргументы и контраргументы, умение корректно спорить) и регулярную работу 

на семинарах, хорошая оценка (6-7) – за адекватные ответы и нечастую работу, 

удовлетворительная оценка (4-5) – за редкие и неточные ответы, неудовлетворительная 

оценка (1-3) – за полное отсутствие ответов и неготовность к семинарам. 

 

Письменный экзамен 

Студент должен ясно и отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести аргументы к 

своему ответу, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем литературном 

языке. В случае соответствия ответа всем указанным критериям выставляется отличная 

оценка (8-10), в случае неполного ответа студента или неспособности студента отвечать с 

использованием исключительно научного языка или на хорошем литературном языке – 

хорошая оценка (6-7), в случае путаного, неадекватного ответа, на обыденном языке – 

удовлетворительная оценка (4-5), в случае полной неготовности студента – 

неудовлетворительная оценка (1-3).  

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов и студенток на семинарских занятиях: 

выступления, доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем, где  

 

Oнакопленная = 0.5аудиторная + 0.5контрольная 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

1итоговая = 0.4накопленная +0.6экзамен 

 

На пересдаче студенту/студентке не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

Примерные темы для обсуждения и подготовки докладов на семинарах: 

 

1 Концепция философии Платона. 

2 Рационализм в философии Нового времени. Философия Рене Декарта. 

3 Эмпиризм в философии Нового времени. Философия Джона Локка. 

4 Западноевропейская философия эпохи Просвещения. 

5 «Критика чистого разума» Иммануила Канта. 

6 Этика долга Иммануила Канта. 

7 Философия абсолютного идеализма Г. Ф. В. Гегеля. 

8 Обоснование наук о духе Вильгельмом Дильтеем. 

9 Фридрих Ницше — генеалогия как тип философского исследования. 

10 Психологический прагматизм Уильяма Джемса. 

11 Инструменталистский прагматизм Джона Дьюи. 

12 Феноменологическая философия Эдмунда Гуссерля. 

13 «Фундаментальная онтология» Мартина Хайдеггера. 

14 Философия позднего Мартина Хайдеггера.  

15 Французский экзистенциализм. 

16 Логический позитивизм в философии XX века. 

17 Философия языка позднего Л. Витгенштейна. 

18 Структурализм в социальных и гуманитарных науках. Структурная антропология Клода 

Леви-Строса. 

19 Философский поиск Мишеля Фуко. 

20 Основные идеи работы Р. Рорти «Философия и зеркало природы».  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины на итоговом экзамене: 

 

1 Что такое античная философия? 

2 Основные темы и проблемы античной философии.  

3 Основные темы и проблемы средневековой философии.  

4 Основные черты европейской философии XVII–XVIII веков. 

5 Эмпиризм в философии Нового времени. Идея «великого восстановления наук» Ф. 

Бэкона. 

6 Рационализм Рене Декарта. Учение Декарта об очевидном и достоверном познании. 

7 Учение Рене Декарта о методе. 

8 Основы метафизики Декарта. 

9 Эмпиризм в философии Нового времени. Критика Джоном Локком учения о врожденных 

идеях. 

10 Эмпиризм в философии Нового времени.Учение Джона Локка о познании.  

11 Эмпиризм в философии Нового времени. Учение Дэвида Юма о познании. 

12 Проблема причинности и субстанции в философии Дэвида Юма. 

13 Европейская философии эпохи Просвещения: основные имена, темы и тенденции.   

14 Теоретическая философия И. Канта.  

15 Морально-практическая философия И. Канта. 

16 Философская система Г. Ф. В. Гегеля и ее структура. 

17 Философия объективного духа Г. В. Ф. Гегеля.  

18 Постгегелевский кризис философии. 

19 Становление гуманитарных наук. 

20 Обоснование В. Дильтеем наук о духе.  

21 Философия Ницше: история становления и основные особенности. 

22 Понятие «воли к власти» как корневое понятие метафизических воззрений Ницше.  

23 Основные идеи работы Ф. Ницше «К генеалогии морали». 



24 Основные идеи работы М. Хайдеггера «Слова Ницше: «Бог мертв»». 

25 Философия американского прагматизма: история и основные особенности. 

26 Эпистемологический прагматизм Чарльза Пирса. 

27 Психологический прагматизм Уильяма Джеймса. 

28 Инструментальный прагматизм Джона Дьюи: основные особенности. 

29 Феноменология как философское направление XX века.  

30 Специфика феноменологического метода. 

31 Интенциональность сознания как базовое феноменологическое понятие. 

32 Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 

33 Экзистенциализм как философское направление XX века: история и основные 

особенности.  

34 Основные идеи работы Ж. П. Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм».  

35 Основные идеи работы А. Камю «Миф о Сизифе: Эссе об абсурде». 

36 Влияние экзистенциализма на литературу и искусство XX века.  

37 Основные идеи работы М. Хайдеггера «Время картины мира». 

38 Лингвистический поворот в философии XX в.  

39 Философская герменевтика М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера: основные идеи и подходы. 

40 Аналитическая философия как главное философское направление второй половины XX 

в.  

41 Концепция «логического языка» и «логического атомизма» Л. Витгенштейна.  

42 Принцип верификации и принцип фальсификации в программе логического 

позитивизма. 

43 Философия языка позднего Л. Витгенштейна. 

44 Учение позднего Л. Витгенштейна о повседневном языке. 

45 Учение Л. Витгенштейна о языковом значении как употреблении. 

46 Структурализм как направление в социальных и гуманитарных науках XX века и его 

философская саморефлексия.  

47 Структурная антропология Клода Леви-Строса (по работе «Структурный анализ в 

лингвистике и антропологии»). 

48 Постструктурализм в философии второй половины XX века: основные течения и их 

специфика.  

49 Археология гуманитарных наук М. Фуко. 

50 Генеалогический поиск М. Фуко. 

51 Деконструкция Ж. Деррида как философский прием и программа исследований в 

современной философии. 

52 Критика эпистемологически ориентированной философии в неопрагматизме Р. Рорти.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

Васильев В. В. (Отв. ред). История философии: Учебник для вузов. М.: Академический 

проект, 2005.  

Пассмор Д. Современные философы / пер. с англ. Л. Б. Макеевой. М.: Идея-Пресс, 2002. 

Современная западная философия. Энциклопедический словарь / под ред. О. Хеффе, В. С. 

Малахова, В. П. Филатова при участии Т. А. Дмитриева. М.: Культурная революция, 2009. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Адо П. Что такое античная философия? / пер. с фр. М.: Изд-во гуманитарной лит-ры, 1999. 

URL: http://www.logic-

books.info/sites/default/files/ado._chto_takoe_antichnaya_filosofiya_0.pdf 



Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. М.: Высшая школа, 1980.  

URL: http://yakov.works/libr_min/04_g/or/funkel_0.htm 

Коплстон Ф. От Фихте до Ницще / пер. с англ. М.: Республика, 2004. 

URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/ 

Куренной В. А. Философия. Историко-систематическое введение. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016.   

Пассмор Д. Сто лет философии / пер. с англ. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

 

 

5.3. 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. 4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest (Education Database, Social Science 

Database, Psychology Database, ABI/INFORM 

Global, Advanced Technologies&Aerospace 

Database, Research Library, Factiva) 
 

https://www.proquest.com/customer-care/title-

lists/tl-menu.html 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5.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  соответствующей аппаратурой, с возможностью подключения к сети Интернет 



и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 
 

  

 
 


