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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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

специфической традицией мышления Западной цивилизации основными эпохами и 

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

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

философии в формировании современной культуры; основными приемами, техника- ми и 

методами анализа философских текстов, основами работы с философским текстом как с 

историческим источником.  

В результате освоения курса студент должен: 

знать основные этапы, ключевые тексты, термины и фигуры западноевропейской философской 

традиции; 

уметь применять знание философской терминологии и аргументативных техник при анализе 

нефилософских (литературных, научных, публицистических) текстов; 

получить навыки работы с памятниками европейской философской мысли от досократиков до 

современности и исследовательской литературой по основным проблемам западноевропейской 

философии.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. История политических, правовых и социальных учений; 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Фрагменты досократиков и проблема зарождения философии.  

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

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

досократиков:  

Тема 2. Платон, Перикл и идея полиса.  

Феномен сократического поворота; полис как объект осмысления; греческое чудо. Плато- 

новский идеализм: теория эйдосов и ее приложение к политико-правовым конструкциям – 

эйдос блага и идеальный полис; учение о происхождении полиса и политических формах; роль 

закона; представление об организации и значении правосудия. Две речи Перикла у Фукидида и 

идея Афин как «империи». Пародия на Перикла в «Мене- ксене». 

Тема 3. Аристотель:о цели и счастье.  

Аристотелевский л и методика обучения в нем. Трактаты Аристотеля как единый «учеб- ный 

план», описывающий систему мироздания. Теория причин и ее важность для понимания чело- 

века и полиса. Теория души. Проблема политии. Теория справедливой войны  

Тема 4. Раннее христианство: зарождение богословия  

Жизнь Христа и первые апостолы; формирование канона Нового Завета; проповедь 

христианства в пределах Римской империи и проблемы, порожденные ей; гонения Диоклетиана 

и религиозные реформы Константина.  

Близость идей стоиков и христиан; идея единого Бога, его пер- сонализация; вечность, 

совершенство и всемогущество как реквизиты природы Бога: проблема вза- имоотношений 

Бога и времени; причины появления тезиса о предопределении; формирование идеи двух 

царств, емного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства людей перед Богом и 

перед законом; необходимость повиновения земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее 

установленность от Бога.  

Тема 5.  Августин: «О Граде Божьем» и рождение христианской политики.  

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

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

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

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

Тема 6. Ранняя схоластика: «онтологический аргумент» Ансельма Кентерберийского и его 

интерпретации от Канта до логики речевых актов.  

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

роль «грамматического аргумента» в каролингской теологии. Средневековые критики 
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Ансельма. «Онтологический аргумент» «Прослогиона» и «пять путей» Фомы. Критика 

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

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

Тема 7. Реформа протестантская и реформа католическая: между слепой верой и нарождаю- 

щимся рационализмом. Мартин Лютер и Жан Кальвин; концепция Божественного 

предопределения у Лютера и Кальвина; развитие этой концепции в модель «протестантской 

этики»; феномен «кальвинистского оптимизма». Отказ от рационального познания, спор 

Лютера с Эразмом о свободном решении. Католическая реформа: проблема имени; Франсиско 

де Витория, Саламанкская школа, орден иезуитов; теория рационального действия; 

формулирование теории модерного государства; проблема власти как проблема воли.  

Тема 8. Декарт и «новая философия».  

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

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

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

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

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

«школьной» философии.  

Тема 8. Кант: «Критика чистого разума».  

Различие между чистым и эмпирическим познанием; возможность априорных синтетиче- ских 

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

Канта. Понятие «трансцендентального единства апперцепции». Чистые понятия рас- судка: 

категории и их трансцендентальная дедукция. Трансцендентальный схематизм. 

Трансцендентальная диалектика: антиномии и паралогизмы. Трансцендентальное учение о 

методе: канон чистого разума.  

Тема 9. Кант: «Критика способности суждения».  

Понятие рефлектирующей способности суждения. Приятное, полезное и прекрасное. 

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

и динамическое возвышенное. Понятие «целесообразности» в третьей «Критике». Искусство, 

наука и ремесло. Эстетика гения.  

Тема 10. Маркс и европейский марксизм «Экономическо-философские рукописи 1844 года» и 

понятие «отчуждения».  

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

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

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



4 

 

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

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

Тема 11. Ф. Ницше: «Рождение трагедии» и синтез философии и филологии.  

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

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

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

Тема 12. Философская герменевтика и «история понятий»: от Хайдеггера до Козел- лека.  

Классическая и философская герменевтика. Понятие «герменевтики фактичности» у 

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

Козеллеком Хайдеггера. History of concepts в Кембриджской школе.  

Тема 13. Структурализм и структуралистская антропология.Семиотика Ф. Де Соссюра. 

Семиотический треугольник. Значение структурализма в антропологии. К. Леви-Стросс. 

Тема 14. Экзистенциализм. Ж.П. Сартр “Экзистенциализм это гуманизм”. Философия абсурда 

А. Камю. 

Тема 15. Феноменология. Философия как строгая наука. Критика натурализма и историзма Э. 

Гуссерлем. 

Тема 18. Континентальная и аналитическая философия: особенности поворота к языку. Р. 

Карнап. Л. Витгенштейн 

 

3. Оценивание 

Чтобы получить положительную оценку по курсу «Философия», студент должен участвовать в 

дискуссиях, проводимых на семинарских занятиях, демонстрируя знание лекционного 

материала и прочитанной им литературы, правильно отвечать на вопросы, написать две 

контрольные работы, на устном экзамене правильно и полно ответить на два вопроса по темам 

курса. Темы семинаров отражают последовательность тем изучения курса, предполагая 

дискуссии по содержанию самостоятельно прочитанных студентами переводов 

первоисточников. Семинарские занятия могут проходить в различной форме – обсуждение 

заданных планом вопросов, дискуссии, рассмотрение конкретных проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в 

компьютерном классе или библиотеке.  

В первом и втором модулях студенты пишут аналитический конспект и эссе. Формой итоговой 

отчетности по курсу является устный экзамен. Промежуточная оценка по учебной дисциплине 

(екущий контроль) складывается из следующих элементов: работа на семинарских занятиях 

(участие в обсуждениях, выступления на семинарах); аналитический конспект, эссе. Иоговый 

контроль предполагает устный экзамен.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость: 

учитывается активность студента при обсуждении учебных вопросов, точность изложения 

обсуждаемых идей и теорий, умение критически анализировать и оценивать эти идеи. Оценки 

по 10- ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и за выполнение двух 

контрольных работ не является блокирующими и не предусматривают возможность повторной 

сдачи. Качество выступлений на семинарах оценивается по полноте освещения темы, которую 
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студент прорабатывает при самостоятельной работе с текстом. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Из этих элементов по приведённой ниже формуле складывается промежуточная оценка, 

она определяется перед итоговым контролем и учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Опромежуточная=0,3 ауд+ 0,2 аналит.конспект+0,5 эссе 

 

Оитоговая=0,6 оценка промежуточная + 0,4 экз 

Способ округления промежуточной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Вопросы устного экзамена:  

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

периода. 

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

4. Майевтика как философский метод.  

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

6. Мир «идей» в концепции Платона. 

7. Человек и полис в теории Платона. 

8. Человек и полис в концепции Аристотеля.  

9. Основные идеи движения стоиков. 

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

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

Августина 

12. Время и вечность в «Исповеди» Аврелия Августина 

13. Политическая жизнь в трактовке Августина. 

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

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

логион») и опровержение Гаунилона 

16. Политическая концепция Фомы Аквинского. 

17. Проблема универсалий: основные подходы к ее решению. 

18. Концептуализм Уильяма Оккама: основные тезисы 

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

20. Основные черты философии раннего Нового времени 

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

22. Теория рационализма Рене Декарта. 

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

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

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

26. Скептицизм Д. Юма. Критика понятия причинности Юмом. 
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27. Эмпиризм Дж. Беркли 

28. Трудовая теория собственности. Джон Локк 

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

тескьё. 

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

Руссо. 

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

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

Маркса. 

33. Трансцендентализм И. Канта. Теория способностей.  

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

ствознание, метафизика  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  Платон. Парменид, Кратил и другие диалоги. – СПб.: Наука, 2014. – 551 с.  

 

2. Платон. Государство. – М.: Академический Проект, 2015. – 398 с.  

 

3. Аристотель. Политика – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 395 с.  

 

4. Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон, 2000. – 464 с.  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 

  

 

a. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  
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1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт, 

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

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Открытое образование, 

URL: https://openedu.ru/ 

Открытый доступ  

3. URL: https://plato.stanford.edu/  Открытый доступ 

  

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

2. 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), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


