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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Философская антропология» является овладение 

студентами основными философско-антропологическими концепциями и ключевыми теориями 

философской и культурной антропологии. Настоящий курс формирует систематический взгляд 

на особенности развития философской антропологии в проблемном поле современного  

философского знания. 

 
 В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 

- основные методологические подходы, сложившиеся в философской /культурной 

антропологии; 

- ведущие философско-антропологические теории, определившие вектор развития 

данной области знаний; 

- основной корпус базовых текстов; 

- ключевые философско-антропологические концепции и культурантропологические 

школы; 

- основные тенденции развития философской антропологии в рамках современного 

социо-гуманитарного знания. 
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уметь: 

- критически оценивать методологические границы и возможности философско-

антропологических теорий; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах социальной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития своих профессиональных 

компетенций. 

владеть: 

- методами исследования, сложившимися в философской /культурной антропологии; 

- навыками коммуникации компетенцией в рамках межличностных и профессиональных 

взаимодействий; 

- навыками оценки и философского анализа динамики социокультурных процессов 

современного общества. 

 

Изучение дисциплины «Философская антропология» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- история философии (в объеме программы бакалавриата философских факультетов); 

- философия культуры (в объеме программы бакалавриата философских факультетов). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть понятийным аппаратом истории философии; 

 знать основные методологические подходы в области истории философии и 

философии культуры; 

 знать основные философские школы и направления развития европейской мысли 

XVIII  - первой половины XX. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательский семинар «Философская антропология 1»; 

2. Научно-исследовательский семинар «Философская антропология 2»; 

3. Современная философия; 

4. Теория действия; 

5. Антропологические идеи в немецкой идеалистической философии. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Модуль 1. Философская антропология 

12 (час.) – лекции    

12 (час.) – семинары 

38 (час.) – самостоятельная работа 

 

Тема 1. Философская антропология ХХ века как попытка целостного понимания 

человека. 

Проблема духовно-нравственных основ западной цивилизации: история и современность. 

Христианская культура и идея человека: имморализм Ф. Ницше и этический априоризм М. 

Шелера. Критика гуманитаризма в работе Шелера «Ресентимент в структуре моралей». 

Проблема классификации антропологических учений. Историко-философский обзор эволюции 

антропологической проблематики в работе М. Шелера «Человек и история». Проблема 

сущности и происхождения человека.  

Работа М. Шелера «Человек и история», историко-философский анализ. Введение. Пять 

основных типов самопонимания человека (5 глав работы). Глава 1. Теоцентризм. Глава 2. 

Космоцентризм. Глава 3. Позитивизм. Идея «homo faber» (человека «делающего», 

«умеющего»). Глава 4. Иррационализм (концепция человека в пессимистической философии 

культуры). Идея «дионисического» человека. Глава 5. «Новая» метафизика как атеизм «нового 

типа» («постулаторный атеизм серьезности и ответственности»). Идея человека «нового типа» 

(как «духовного образа» героя и гения, как Богочеловека). 

 

Тема 2. Программа философского познания человека М. Шелера. «Положение 

человека в Космосе». 

Введение. Идея «человека» как проблема. Сущностное понятие человека. Глава 1. 

Ступенчатая последовательность психофизического бытия. Чувственный порыв (растение). 

Инстинкт (животное). Ассоциативная память (высшие животные). Практический интеллект 

(высшие животные). Глава 2. Сущностное различие «человека» и «животного». Сущность 

«духа» - свобода, предметное бытие, самосознание. Примеры «духовных» категорий: 

субстанция; пространство и время как «пустые» формы. Дух как чистая актуальность. Глава 3. 

Идеирующее познание сущности как основной акт духа. «Феноменологическая редукция» как 

техника снятия сопротивления (реальность, сопротивление, сознание). Акт идеации. Человек 

как «аскет жизни». 
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Теизм и «метаантропология» позднего Шелера. Глава 4. «Негативная» и «классическая» 

теории человека и их критика. Взаимоотношение духа и мощи в природе, человеке, истории и 

мирооснове. Глава 5. Тождество тела и души. Критика Декарта: уязвимость картезианской 

позиции и аргументация Шелера в пользу новой постановки вопроса. Критика 

"натуралистических" воззрений: формально-механистического и виталистского, трех их 

модификаций. Критика антропологической теории Л. Клагеса. Глава 6. К метафизике человека. 

«Метафизика» и «религия». 

 

Тема 3. Философская антропология Х. Плеснера. 

Попытка преодоления метафизического дуализма М. Шелера. Критика методологической 

оппозиции метафизика-естествознание. Вариант монистического учения о человеке. Элементы 

биологизма. Учение о внебиологическом характере природы человека. Представление о 

«сущности» человека как об уникальной способности живого, обнаруживающейся в 

специфическом преодолении им биологических рамок своего естественного существования. 

Понятия эксцентричности, границы, позициональности. 

Учение Х. Плеснера о «сфере животного» и «сфере человека». Позициональность 

закрытой и эксцентрической формы. Понятие личности. Животное и личность. Тема 

внутреннего и сопредельного мира. Основные антропологические законы. Человек как 

«провал», «зияние» в природе. Философия Плеснера и идеология позитивизма как типы 

представлений о человеческой природе. 

 

Тема 4. «Антропо-биологическая» философия А. Гелена. 

Специфика биологической антропологии Гелена. Истоки концепции А. Гелена. 

Ориентация на данные специальных наук и антиметафизическая направленность в духе 

позитивизма и прагматизма. Критика эволюционизма. Тезис о радикальном отличии биологии 

человека. Представление о философской антропологии как о науке. Предмет и задача 

философской антропологии по Гелену. Понятие действия. Человеческое существование, его 

условия и принципы организации как предмет философской антропологии. Единство 

целостности человеческой природы и ее биологической недостаточности. Человек как 

«недостаточное существо». Две «природы» человека: естественная и культурная. Роль «второй» 

природы в аспекте выживания человека. Культура и формы деятельности. Теория влечений. 

Роль процесса воспитания в формировании человека как личности. 

Теоретический анализ работы А. Гелена «О систематике антропологии». 

Антиметафизическая направленность работы. Идея науки о человеке. Тезис о целостности 
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человека. Понятие действия как искомой отправной («психофизически нейтральной») точки в 

понимании человека. Понятие культуры. Понятия морали и дисциплины. Понятия 

эмпирических условий существования человека и их связей как гаранта этого существования. 

Неприменимость понятия «окружающего мира» как характеристики человеческого 

существования. Принципиальные затруднения: «окружающий мир» и «сфера культуры». 

Человек как неспециализированное существо. Понятия специализации животного, 

недостаточности и целостности человека. Специфика биологической конституции человека как 

ключ к его философскому пониманию. Понятие разгрузки. Структурные законы сенсомоторной 

жизни и язык. Процессы разгрузки и мышление (символика, звук, интенция, побуждение, 

логика). Мышление и действие. Понятия зияния и пластичности. Проблема эмпирического 

удостоверения теории А. Гелена. Работы К. Лоренца. Понятие трансформации. Действие как 

источник всех духовных свершений человека. 

 

Модуль 2. Культурная антропология 

12 (час.) – лекции    

12 (час.) – семинары 

38 (час.) – самостоятельная работа 

 

Тема 1.  Культурная (социальная) антропология в структуре социо-гуманитарного 

знания 

Предметная область культурной антропологии, история понятия. Место социальной 

(культурной) антропологии в структуре философского и культурологического знания. Этапы 

становления культурной антропологии как науки. Научные школы. Социальная (культурная) 

антропология и «антропологическая революция».  

Культурная антропология и другие науки о культуре и обществе (история, этнография, 

социология, социальная психология, философская антропология, лингвистика, религиоведение 

и т.п.). Культурная антропология в описании и сохранении дописьменных культур. 

Проблема этнического возрождения и национально-культурной идентичности в контексте 

социокультурных процессов современности. Стратегии межкультурной коммуникации и 

восприятия иных культур. 

 

Тема 2. Научная теория культуры в культурантропологической традиции 

От философии общества к теории и социологии культуры. Социальный организм как 

субъект культурно-исторического развития. Кризис европоцентристской концепции культуры. 
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Культурные универсалии общественной жизни. Культурная «реабилитация» архаических 

(дописьменных) обществ в культурной антропологии. 

Социальная и культурная реальность как предмет культурантропологического 

исследования. Понятие культуры. Роль этнопсихологической американской школы в 

формировании теоретической основы современной культурной антропологии. Концепция наук 

о культуре Л. А. Уайта, Дж. Фейблмана, К. Гирца. 

Научная теория культуры Б. Малиновского, А. Р. Радклифа-Брауна. Теоретическая 

антропология Д. Бидни. 

 

Тема 3. Методология культурантропологических исследований 

У истока социальности: границы социальной и культурной жизни. Основные методы 

изучения социокультурных систем. Структура культуры, ее основные свойства и функции. 

«Понимание» как метод «наук о культуре» (Дильтей, М. Вебер). 

Специфика социально-антропологических методов работы. Принципы полевого 

исследования. Методы включенного исследования и личный опыт исследователя (М. Мосс). 

Эволюционизм в истории культурной антропологии. Дж. Дж. Фрэзер. 

Методологические подходы Ф. Боаса. Исторический и сравнительный метод в культурной 

антропологии (А. Радклиф-Браун). Этнологические методы в культурной антропологии. 

Функционализм. Структуралистская парадигма в культурантропологических исследованиях. 

Кросс-культурный анализ в антропологии. 

 

Тема 4. Типология культуры 

«Идеальный тип» и его применение в культурной антропологии. 

Культурантропологические основания типологизации. Культура и цивилизация. 

Исторические, психологические, этнографические типы культуры. Принципы различения 

домодерных, модерных и постмодерных обществ в культурной антропологии. Вклад в научную 

типологию культуры Дж. Фейблмана, А. Кребера, Л. Уайта, Р. Бенедикт, М. Мид, Л. Леви-

Брюля, К. Леви-Стросса. 

 

Тема 5. Историческая динамика культуры 

Проблема периодизации исторического процесса и смены культурных циклов в 

культурной антропологии. Социокультурные явления и процессы. Культурно-исторический 

контекст формирования социальных отношений. Механизмы социокультурных изменений в 

работах культурных антропологов: Ф. Боас, Р. Л. Билз, Б. Малиновский, Д. Бидни, Р. Л. 
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Карнейро, Л.А. Уайт, А.Л. Кребер. Открытие, изобретение, творческое освоение культурного 

наследия, диалог, конфликт, диффузия, синтез, аккультурация, ассимиляция как факторы 

культурной динамики. 

Типы культурных изменений. Преемственность и культурный отбор. Социокультурные 

механизмы функционирования общества: развитие и разрушение. Культурно-исторические 

типы организации социальной жизни. Многообразие культур. Культурные особенности 

традиционных обществ. Культурные особенности модерных обществ. Культурные особенности 

общества постмодерна. 

Антропологические характеристики массового общества (Х. Ортега-и-Гассет, Г. Блумер, 

Д. Рисмен, Э. Фромм, З. Фрейд). 

Антропологические следствия информационной революции. 

 

Тема 6. Анализ мифа и религии в культурной антропологии 

Феномен мифа и религии в культурантропологической традиции. Специфика 

антропологического подхода в изучении религии. Магия – Религия - Миф. Структура и 

функции религии. Взаимодействие религии с другими культурными системами: язык, 

искусство, наука, философия, этика, право, светская культура. Миф как система представлений 

о мире. Язык как условие социальной коммуникации и смысловая структура культуры. 

Традиция как смысловая модель мира и социальный порядок. Закон как нормативная система 

социального бытия. 

Религия в культурной системе общества. Социально-философский анализ религии и 

культуры М. Вебера. Социокультурная концепция религии Э.Дюркгейма и Г. Зиммеля. 

Структурно-функциональный анализ религии (Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун). 

Структурный анализ мифа К. Леви-Стросса. 

 

Модуль 3. Contemporary European Philosophy 

14 (час.) – лекции    

14 (час.) – семинары 

44 (час.) – самостоятельная работа 

 

Тема 1. What is being, and how does it relate to unity, time and aspect? 

Aristotle: Metaphysics, Physics. Deleuze: Difference and Repetition, Logic of Sense. Derrida: 

Speech and Phenomena, Writing and Difference. Heidegger: Being and Time, Introduction to 

Metaphysics, Time and Being. Husserl: Ideas, Phenomenology of Internal Time-Consciousness. Kant: 
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The Critique of Pure Reason, Prolegomena to Any Future Metaphysics. Levinas: Otherwise than 

Being, Totality and Infinity. Merleau-Ponty: The Visible and the Invisible. Nietzsche: Joyful Wisdom, 

The Will to Power. Plato: Parmenides, Republic. Sartre: Being and Nothingness. 

 

Тема 2. What is the essence of the human being? 

Aristotle: Metaphysics, Physics. Deleuze: Difference and Repetition, Logic of Sense. Derrida: 

Speech and Phenomena, Writing and Difference. Heidegger: Being and Time, Introduction to 

Metaphysics, Time and Being. Husserl: Ideas, Phenomenology of Internal Time-Consciousness. Kant: 

The Critique of Pure Reason, Prolegomena to Any Future Metaphysics. Levinas: Otherwise than 

Being, Totality and Infinity. Merleau-Ponty: The Visible and the Invisible. Nietzsche: Joyful Wisdom, 

The Will to Power. Plato: Parmenides, Republic. Sartre: Being and Nothingness. 

 

Модуль 4. Философская антропология: история и современность 

14 (час.) – лекции    

14 (час.) – семинары 

42 (час.) – самостоятельная работа 

 

Тема 1. Определение человека 

Классическое определение человека как животного, обладающего речью-логосом. Две 

трактовки этого определения в современной философии. Два главных вида речи, позволяющих 

человеку находить себя в общем мире.  

 

Тема 2. Сравнение двух высказываний о связи свободы и ответственности 

Ресентимент (Ницше) и резентмент (Стросон). Два языка морали у Ницше. 

Естественнонаучное и коммунитарные основания морали у Стросона. Комментированное 

чтение: Ф. Ницше. К генеалогии морали; P. Strawson. Freedom and Resentmen. 

 

Тема 3. Человек как деятель, агент и автор  

Комментированное чтение: Х. Арендт. Vita Activa, или о деятельной жизни. М. Фуко. 

Смерть субъекта. Д. Дэвидсон. Агентность.  

 

Тема 4. Субъект, личность, самость. 

Комментированное чтение: Ч. Тейлор. Этика аутентичности, М. Хайдеггер. Бытие и 

время, 74-76. D. Parfit. We are not human beings. 
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Тема 5. Другой и другие  

Комментированное чтение: М. Хайдеггер. Бытие и время, 25-27, 41-42; Э. Левинас. Время 

и другой. Д. Дэвидсон. Второе лицо.  

 

Тема 6. Разум и мир 

Спор Х. Дрейфуса и Дж. Макдауэлла о вовлеченном действии.  

 

Тема 7. Логика и речь-логос. 

Комментированное чтение: Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом 

языка; S. Kripke. Wittgenstein on Rules and Private Language; М. Хайдеггер. Введение в 

метафизику; Ж. Делез. Логика смысла. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Дисциплина «Философская антропология» состоит из четырех тематических блоков, 

завершающихся итоговыми (1, 2, 4 модули) и промежуточной (3 модуль) аттестациями.  

Итоговая оценка за дисциплину (в диплом) выставляется по формуле:  

 

О итог. = (О1 итог. + О2 итог. + О3 промежут. + О4итог.) : 4  

где  

О1 итог. – округленная итоговая оценка за 1 модуль  

О2 итог. – округленная итоговая оценка за 2 модуль 

О3 промежут. – округленная итоговая оценка за 3 модуль  

О4 итог. – округленная итоговая оценка за 4 модуль  

Способ округления итоговой оценки за дисциплину – арифметический (в пользу 

студента). 

 

Итоговые и промежуточные оценки за модули складываются по следующей формуле: 

1 модуль 

О1итог. = 0,4*Оактивность  + 0,2*Оэссе +  0,4*Оэкзамен  

(экзамен письменный, блокирующий) 

2 модуль  

О2итог. = 0,4*Оактивность  + 0,2*Оэссе +  0,4*Оэкзамен  

(экзамен письменный, блокирующий) 
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3 модуль  

О3 промежут. = 0,7*Оактивность  +  0,3*Оэссе  

4 модуль 

О4 итог.  =  0,4*Оактивность + 0,2*Оэссе +  0,4*Оэкзамен 

(экзамен устный, блокирующий) 

Элементы, не подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

Блокирующие элементы до сессии отсутствуют. 

Ни одна из оценок промежуточного/итогового контроля за модуль не является 

блокирующей для всей дисциплины.  

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

На лекционных и семинарских занятиях оцениваются следующие формы 

активности (О активность):  

1) посещаемость и активное участие в аудиторных занятиях, 

систематичность работы на лекциях и семинарах; 

2) подготовка домашнего задания (изучение базовых текстов, научной 

литературы, подготовка доклада); 

3) доклад (сообщение по теме); 

4) участие в дискуссии; 

5) контрольные экспресс-тесты на закрепление пройденного 

материала;   

6) самостоятельная творческая активность студентов (написание 

дополнительных эссе, рефератов, научно-исследовательских работ по теме). 

При итоговом оценивании учитывается качественное, систематическое выполнение 

учебной программы в виде текущих элементов контроля (доклады на семинарах, участие в 

дискуссиях, регулярное посещение лекционных и семинарских занятий, презентации, 

письменные работы, экспресс-опросы). 

Письменные работы – эссе (в 1, 2, 3 и 4 модуле, всего 4 по плану) являются 

обязательными элементами текущего контроля и учитываются в формулах оценивания 

итоговых аттестаций. 

Экзамен во 1 и 2 модуле проводится в письменной форме, в 4 модуле – в устной. Экзамен 

представляет собой ответы на 2 вопроса, данных в билете. Примерный список вопросов к 

экзаменам представлен в Разделе IV. Уточненный список вопросов высылается на электронные 
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адреса учебных групп и /или вывешивается в системе LMS не позднее, чем за месяц до даты 

экзамена. 

Оценка за экзамен является блокирующей.  

Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы 

«Философская антропология»; 

- степени успешности овладения навыками аналитической работы с предлагаемой 

философской литературой; 

- уровня понимания основных философско-антропологических проблем, 

сформулированных в рамках курса, а также возникших в результате индивидуального учебно-

научного поиска; 

- способности студента видеть взаимосвязи между многообразными социальными и 

интеллектуальными явлениями, демонстрировать навыки философского анализа и понимания 

многообразия жанров философского и философско-культурологического дискурса; 

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа на экзамене. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  
Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма высказывания, в 

которой студент раскрывает индивидуальное видение интересующей его темы или проблемы, 

излагает способы ее решения и приводит аргументацию в пользу избранного варианта решения 

с опорой на источники и комментирующую литературу. Эссе может представлять собой 

критический анализ философского текста. 

Эссе может не иметь четкой формальной структуры, но предполагает обязательное 

оформление научного аппарата в соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовым и 

выпускным квалификационным работам.    

Формальные требования: 

Объем: 9 000-12 000 п.з. 

Оформление: титульный лист по стандарту НИУ ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

Сроки сдачи: 17 октября 2019 (1 модуль), 17 декабря 2019 (2 модуль), 18 марта 2020 (3 

модуль), 23 мая 2020 (4 модуль)  
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Форма сдачи: эссе можно сдать в электронной форме, прислав его на e-mail 

преподавателя. В письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и жанр 

письменной работы – эссе. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Примерные темы эссе (1 модуль) 

1. Философская антропология ХХ века как попытка целостного понимания человека.  

2. Теоретические истоки и основные идеи философской антропологии.  

3. Философская антропология Ницше и Шелера и проблема духовно-нравственных основ 

западной цивилизации.  

4. Эволюция антропологической проблематики и работа М. Шелера «Положение 

человека в Космосе».  

5. Метафизика и естествознание о проблеме сущности и происхождения человека.  

 

Примерные вопросы для итогового контроля (1 модуль) 

1. Программа философского познания человека М. Шелера.  

2. Теизм и «метаантропология» позднего Шелера.  

3. Философская антропология Х. Плеснера.  

4. Учение Х. Плеснера о «сфере животного» и «сфере человека»: сравнительный анализ.  

5. «Антропо-биологическая» философия А. Гелена.  

6. Учение А. Гелена о действии как «источнике всех духовных свершений человека 

 

Примерные темы эссе (2 модуль) 

1. Социальная философия и культурная антропология: точки пересечения 

2. Цивилизация и культура в социально-антропологической традиции  

3. Социальная реальность и культура 

4. Культурная антропология в системе наук о культуре  

5. Социокультурная регуляции общества  

6. Культурная норма и образец в традиционных обществах. 

7. Модальности личности в культурной антропологии  

8. Ментальность как предмет исследования культурной антропологии 

9. Культурантропологические исследования религии 

10. Психоаналитическая школа и культурная антропология 

11. Теория архетипа К.Г. Юнга в исследованиях культуры 
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12. Высокие практики культуры в социально-антропологических исследованиях 

13. Культура повседневности в социально-антропологических исследованиях 

14.  Религиозно-символическая система в антропологических исследованиях 

15.  Общие и специальные проблемы типологии культуры 

16. Динамика культуры: преемственность социального опыта 

17. Динамика культуры: механизмы трансляции 

18. Факторы культурной динамики 

19. Ритуальное поведения в традиционных культурах 

20. Возможности и методы кросс-культурных исследований 

21. Образ другого и проблема межкультурной коммуникации 

22. Адаптационные механизмы культуры 

23. Восток и Запад: компаративистские исследования в культурной антропологии 

24. Культура как модель личности 

25. Феномен субкультуры: социально-антропологический аспект 

26. Феномен этничности 

27. Культурная идентичность и принципы культурной самоидентификации 

28. Этнос и нация в культурной антропологии  

29. Культурные потребности 

30. Культурно-поведенческие модели  

31. Философская концепция цивилизации и теория прогресса 

32. Социология религии Макса Вебера и ее методологический потенциал для 

культурантропологических исследований 

33. Культуры как общий и принятый способ мышления 

34. Методологический потенциал функциональной теории культуры 

35. Психологические определения культуры в классификации А. Кребера и К. 

Клакхона? 

36. Методологические отличия диффузионизма и эволюционизма 

37. Соотношение магии и религии в теории Б. Малиновского 

38. Методики полевого исследования в культурной антропологии 

Вопросы для итогового контроля (2 модуль) 

1. Культурная (социальная) антропология: предметное поле науки 

2. Культура как предмет исследования 

3. Структура и функции культуры 

4. Этапы развития культурной антропологии 
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5. Основные школы культурной (социальной) антропологии  

6. Методы культурантропологических исследований 

7. Ф. Боас как основоположник современной этнологии 

8. Р. Бенедикт и ее концепция моделей культуры 

9. Опрос в этнокультурном исследовании 

10. Классификация определений культуры А. Кребера и К. Клакхона 

11. Культурантропологическая концепция К. Гирца 

12. Концепция наук о культуре Л. Уайта 

13. Функциональная теория культуры Б. Малиновского. 

14. Культурантропологические исследования А. Радклифа-Брауна. 

15. Концепция Л. Леви-Брюля 

16. Диффузионизм в истории социальной антропологии 

17. Эволюционизм в истории социальной антропологии 

18. Исторические исследования в социальной антропологии 

19. Сравнительные исследования в социальной антропологии 

20. Структурная антропология 

21. К. Леви-Стросс как культурный антрополог 

22. Структурные исследования религии 

23. Магия – религия – миф в культурной антропологии 

24. Типологические модели описания  культуры 

25. Динамические модели описания культуры 

26. Культурный процесс как проблема социальной антропологии 

27. Социологический подход в культурной антропологии 

28. Культура и личность как проблема культурной антропологии 

29. Культурный релятивизм в антропологии 

30. Постмодернистская концепция культуры  и культурантропологическая традиция 

 

Примерные темы эссе (3 модуль)  

1. What is being, and how does it relate to unity, time and aspect? 

2. The Visible and the Invisible (Merleau-Ponty) 

3. Being and Time (Heidegger) 

4. What is the essence of the human being? 

5. Being and Nothingness (Sartre) 

6. The Will to Power (Nietzsche) 



15 

 

Примерные темы эссе (4 модуль) 

1. Ресентимент как ключевой концепт философии Ницше. 

2. Философская концепция резентмента Стросона. 

3. Два языка морали. Этическая проблематика Ницше. 

4. Естественнонаучное и коммунитарные основания морали в трактовке Стросона.  

 

Вопросы для итогового контроля (4 модуль) 

1 часть 

1. Ф. Ницше о рессентименте, роль рессентимента в возникновении морали и ответственности.  

2. П. Стросон о резентменте, моральном сообществе и человечности.  

3. М. Фуко о двух типах авторства.  

4. Х. Арендт о действии.  

5. Д. Дэвидсон о действии.  

6. Д. Парфит о том, почему мы не «человеческие существа» (human beings).   

7. М. Хайдеггер об источнике аутентичного бытия (§72-74 «Бытия и времени»).  

8. Ч. Тейлор об источниках аутентичности.   

9. М. Хайдеггер о заботе и о «других» (о «людях», das Man) (§25-27 «Бытия и времени»).  

10. Э. Левинас о «Другом».  

11. Д. Дэвидсон об условиях понимания собеседника.   

12. Х. Дрейфус о вовлеченном действии и мире самости.  

13. Дж. Макдауэлл о вовлеченном действии и мире разумных оснований.    

14. Р. Карнап о логике философского мышления и преодолении метафизики.  

15. М. Хайдеггер о логике философского мышления и преодолении метафизики.  

16. Ж. Делез: отличие речи от языка.   

2 часть  

17. Определение человека, базовые возможности человеческой речи в классической философии. 

18. Краткая характеристика «своей речи».  

19. Краткая характеристика «общей речи».  

20. Краткая характеристика двух главных школ современной философии в их отношении к 

языку.  

21. Разные типы языкового сообщества: мы-друзья и мы-посторонние.  

22. Три основания «общего языка» в современной философии. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

Модуль 1. 

23. Ницше Ф. «К генеалогии морали» //Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах, Т. 2. М., Мысль, 1990. 

Стр. 407-555. http://lib.ru/NICSHE/morale.txt 

24. Шелер М. Человек и история. // Шелер М. Избранные произведения. М., Гнозис, 1994. Стр. 

70-97. http://bookre.org/reader?file=760824&pg=2 

25. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. С.-Пб., Наука, 1999. https://library.hse.ru/; 

http://opac.hse.ru/absopac/ 

26. Шелер М. Положение человека в Космосе.//Шелер М. Избранные произведения. М., Гнозис, 

1994. Стр. 129-165. http://musa.narod.ru/sheler2.htm 

27. Плеснер Х. Ступени органического и человек: введение в философскую 

антропологию.//Проблема человека в западной философии. Под ред. Попова Ю.Н., М., 

Прогресс, 1988. Стр.96-151. https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-cheloveka-zapadnoy-

filosofii-obsch.html 

28. Гелен А. О систематике антропологии.//Проблема человека в западной философии. Под ред. 

Попова Ю.Н., М., Прогресс, 1988. Стр. 152-201. https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-

cheloveka-zapadnoy-filosofii-obsch.html 

 

Модуль 2. 

29. Ф. Боас. Некоторые проблемы методологии общественных наук //Антология исследований 

культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 499 – 508. 

http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

30. Гирц. К. Влияние концепции культуры на концепцию человека //Антология исследований 

культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 115– 140. 

http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

31. Уайт Л.  Наука о культуре //Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации 

культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 141 – 156. http://textarchive.ru/c-2367633-

pall.html 

32. Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. С. 10 – 122. http://www.klex.ru/ot9 

33. Малиновский Б. Функциональная теория //Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: 

ОГИ, 2005. С. 123 – 144. http://www.klex.ru/ot9 

http://lib.ru/NICSHE/morale.txt
http://bookre.org/reader?file=760824&pg=2
https://library.hse.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://musa.narod.ru/sheler2.htm
https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-cheloveka-zapadnoy-filosofii-obsch.html
https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-cheloveka-zapadnoy-filosofii-obsch.html
https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-cheloveka-zapadnoy-filosofii-obsch.html
https://texts.news/filosofii-problemyi/problema-cheloveka-zapadnoy-filosofii-obsch.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://www.klex.ru/ot9
http://www.klex.ru/ot9
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34. Радклиф-Браун А. Р. Методы этнологии и социальной антропологии //Антология 

исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 

603 – 632. http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

35. Эванс-Причард Э.Э. Сравнительный метод в социальной антропологии //Антология 

исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 

654 – 680. http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

36. Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США //Антология 

исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 

271 – 284. http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

37. Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. http://yanko.lib.ru/books/cultur/benedict-

chrysanthemum_and_sword=a.htm 

38. Фейблман Дж. Типы культуры //Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации 

культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 203 – 224. http://textarchive.ru/c-2367633-

pall.html 

39. Бидни Д.  Культурная динамика и поиски истоков //Антология исследований культуры. Т. 1. 

Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 385– 420. 

http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

40. Билз Р. Аккультурация //Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. 

СПб.: Университетская книга, 1997. С. 348 – 370. http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

41. Карнейро Р. Культурный процесс //Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации 

культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 421 – 438. http://textarchive.ru/c-2367633-

pall.html 

42. Уайт Л.  Энергия и эволюция культуры //Антология исследований культуры. Т. 1. 

Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 439 – 464. 

http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html 

43. Леви-Стросс К. Отношения симметрии между ритуалами и мифами соседних народов. 

// Леви-Стросс К. Первобытное мышление.  М.: ТЕРРА, Республика, 1994. 

https://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html 

44. Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня // Леви-Стросс К. Первобытное мышление.  М.: ТЕРРА, 

Республика, 1994. С. 37 – 110. https://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html 

45. Уайт Л.  Государство-Церковь: его формы и функции //Антология исследований культуры. 

Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. http://textarchive.ru/c-

2367633-pall.html 

http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://yanko.lib.ru/books/cultur/benedict-chrysanthemum_and_sword=a.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/benedict-chrysanthemum_and_sword=a.htm
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
https://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html
https://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
http://textarchive.ru/c-2367633-pall.html
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Модуль 3. 

46. Aristotle: Metaphysics, Physics. 

https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/metaphysics/complete.html 

47. Kant: The Critique of Pure Reason, Prolegomena to Any Future Metaphysics. 

http://bookre.org/reader?file=741133 

48. Plato: Parmenides, Republic. https://ru.scribd.com/document/337560463/the-parmenides-of-plato-

28-pdf 

 

Модуль 4. 

49. Аристотель. «Политика», кн. 1 http://www.e-reading.club/book.php?book=70797 

50. Ф. Ницше. К генеалогии морали https://www.litmir.me/br/?b=65256&p=27 

51. Р. Барт. Смерть автора http://philology.ru/literature1/barthes-94e.htm 

52. Хайдеггер М. Бытие и время. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-

8l.pdf 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1 Бубер М. Проблема человека.//Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 

1995. Стр.157. https://www.litmir.me/br/?b=196660&p=1 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. 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. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

URL: http://znanium.com/ 

2. Библиотека НИУ ВШЭ 

[Электронный ресурс].  

URL: https://library.hse.ru/ 

  

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

https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/metaphysics/complete.html
http://bookre.org/reader?file=741133
https://ru.scribd.com/document/337560463/the-parmenides-of-plato-28-pdf
https://ru.scribd.com/document/337560463/the-parmenides-of-plato-28-pdf
http://www.e-reading.club/book.php?book=70797
https://www.litmir.me/br/?b=65256&p=27
http://philology.ru/literature1/barthes-94e.htm
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf
https://www.litmir.me/br/?b=196660&p=1
https://library.hse.ru/
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Юрайт  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

1. Anthropology. Web-кафедра 

философской антропологии.  

URL: http://anthropology.ru/ru/texts 

2. Новая философская энциклопедия URL: http://iph.ras.ru/enc.htm 

3. Философский портал URL: 

http://www.philosophy.ru/lib/history/history_1455.html 

4. Библиотека философской 

антропологии 

URL: http://www.musa.narod.ru/bib.htm 

5. Текстовые ресурсы на сайте 

Института философии РАН 

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

 

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. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) и для инвалидов (в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации) могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа с увеличенным 

шрифтом; при наличии технических средств в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат);  

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа;  

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного 

документа. 
 

 

 

 

 


