
Перечень тем ВКР 

ОП «Философская антропология» 

 

 

1. Методологический аппарат М. Хайдеггера и  Т. Адорно в анализе позднего 

фортепианного творчества  Ф. Шуберта 

2. Политическое и субъективный смысл действия: М. Вебер и К. Шмидт 

3. Детерминизм и свобода воли в современных дискуссиях о генной инженерии  

4. Событие как горизонт возможного преодоления метафизики 

5. Понятие «фронесис» в философии Х. Арендт 

6. Истолкование М. Хайдеггером темы бесконечного в немецком идеализме  

7. Эволюция языка и эволюция кооперации 

8. Философские источники реалистического символизма Вяч. Иванова  

9. Дуализм нравственного и эстетического в моральной детерминации художника 

10. Критика позитивизма в философии права Рональда Дворника 

11. Актуальное искусство как концепт современной эстетики 

12. Влияние философии Фридриха Ницше на политическую мысль Германии в 20-30-е 

годы XX века 

13. Феминистская интерпретация политической философии Никколо Макиавелли: 

подход Ханны Питкин 

14. Концептуализация феноменологии в современном богословии: особенности и 

тенденции 

15. Соотношение «природного» и «искусственного» в политической и воспитательной 

теории Жана-Жака Руссо 

16. Смысл вопроса о настроении в феноменологии  

17. Обоснование автономии искусства в философии И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля 

18. Эволюция теории «агентов-причин» в современных дебатах о свободе воли 

19. Романтическая субъективность и образ художника в творчестве Новалиса 

20. Этика свободы 

21. Проблема априорности тезиса каузального детерминизма 

22. Смысловое настоящее города 

23. Религиозность в системе психической реальности. Философский анализ 

24. Этика и политический либерализм в работах Марты Нуссбаум  

25. Деструкция метафизических оснований логики  в философии М. Хайдеггера 

26. Элементы душеводительства в философии стоицизма (Средняя и Поздняя Стоя) 

27. Понятие власти в политической философии XX века: анархизм, Франкфуртская 

школа, Мишель Фуко 

28. Воображение как условие возможности исторического процесса: От 

"Предполагаемого начала человеческой истории" Канта к позитивной философии 

Шеллинга 

29. Алмазная сутра как проповедь Дхармы 

30. Логика открытия, абдукция и типы моделей объяснения 

31. Этика классического анархизма 

32. Стратегии обоснования возможности априорного знания в современной 

аналитической философии 

33. Теория неолиберального субъекта. Условия онтологической свободы 

34. Проблема зла смерти в современной аналитической философии 

35. Этические и философско-антропологические идеи Роберта Музиля в романе 

«Человек без свойств» 

36. Современная полемика республиканизма и либерализма: понятие свободы и 

политические институты 



37. Война у Г. Гегеля, А. Кожева и К. Шмитта. К атеистическому понятию 

политического 

38. Понятие решения как проблема политической философии: От Карла Шмитта к 

современным интерпретациям 

39. Мораль как фактор эволюции природных систем 

40. Проблема тождества субъекта в перформативной интерпретации картезианского  

cogito 

41. Связь между индивидуальным и надындивидуальным в социальной теории второй 

половины XX века 

42. Мифологические мотивы в творчестве Н.В. Гоголя. Философский анализ 

43. Темпоральность капитализма: социально-философский анализ 

44. Идея богочеловечности в русской философии: Н.А Бердяев и С. Л. Франк  

45. Геометрия и опыт: эпистемологические аспекты пространственной интуиции в 

математике после Лобачевского и Римана 

46. Повторение как невозможность повторения: философия и психоанализ 

47. Проблема субъекта в философской антропологии Шелера, Плеснера и Гелена. 

48. Оценка философских концепций в свете проекта новой христианской антропологии 

в диссертации Дитриха Бонхеффера “Акт и бытие” 

49. Формы субъектности в постхайдеггерианской философии  

50. Цифровой капитализм: социально-философский анализ 


