
Перечень тем курсовых работ 

ОП «Философская антропология» 

 

1. Роль интенциональности в феноменологическом проекте: критика Э. Гуссерля М. 

Хайдеггером 

2. Публичное и частное в философии Р. Рорти 

3. Этические основания анархо-коммунизма 

4. Реализм и анти-реализм как способы классификации взглядов на соотношение 

каузального детерминизма и свобода воли 

5. К трансцендентальной феноменологии города 

6. Этические аспекты теории искусственного интеллекта 

7. К деконструкции события письма в работах Жака Деррида. Смысл, игра и фантазия 

в философском и поэтическом тексте 

8. Понятие идеологии в неомарксизме  

9. Философские проблемы психиатрической нозологии (на примере шизофрении)  

10. Идея справедливой войны в эпоху Французской революции 

11. Проблема времени в свете вопроса об основании в философии М. Хайдеггера  

12. Критика концепции «смерти перевёрнутой» Ф. Аросса в контексте осмысления 

смерти западной философской традиции XX  века  

13. Философское обоснование политической доктрины Юста Липсия 

14. Политический идеал анархизма 

15. Учение Канта о трансцендентальном идеале в концепции позитивной философии 

Шеллинга 

16. Понятие «пустота» и «дхармы» в концепциях средневекового Чань буддизма в 

Китае  

17. Логика открытия: современные стратегии формирования теорий 

18. Феномен власти в неолиберальном обществе 

19. Проблема вреда смерти в современной аналитической философии 

20. Философская проблематика романа Роберта Музиля "Человек без свойств" 

21. Аутопоэзная система как субъект и объект эволюции 

22. Неореспубликанизм Ф. Петтита. Проблема обоснования проекта через полемику с 

современной политической философией 

23. Эстетика идеологии в работе С. Жижека «Возвышенный объект идеологи» 

24. Демократия как проблема политической философии: на материале дискуссий в 

западной политико-философской литературе 1990-х – 2010-х годов 

25. Эпистемическая нормативность: подход добродетельной эпистемологии 

26. Мораль как фактор эволюции природных систем. 

27. Метафорическая грамматика в аналитической и континентальной философии ХХ 

века 

28. Основания рефлективной теории природы человека в философской антропологии 

первой половины XX века 

29. Оппозиция между субъективизмом и объективизмом во французской философии 

середины двадцатого века 

30. Социальная философия постпостмодернизма: автомодернизм 



31. Концепция совершенствования человека в русском идеализме второй половины 

XIX века: В.С. Соловьев и Л. М. Лопатин.  

32. Философские основания изоморфизма Карри-Говарда 

33. Феномены повторения и скуки в западной философской традиции 

34. М. Шелер и Х. Плеснер: категории "Дух" и "Эксцентричность" в аспекте 

трансформации классической рациональности. 

35. Философско-антропологическая проблематика в творчестве Дитриха Бонхеффера 

(на примере трактата «Акт и бытие») 

36. Поиск новой субъектности: Хайдеггер и Левинас 

37. Социальная философия постпостмодернизма: концепции диджимодернизма и 

автомодернизма 

38. Проблема обоснования аподиктического знания у позднего Витгенштейна. 

39. Проблема легитимности правления в политической философии раннего Нового 

времени и Просвещения 

40. Перспективы преодоления раскола в познавательных установках феноменологии и 

натурализма: ключевые споры XXI века 

41. Тело и проблемы его описания в русской религиозно-философской мысли 

42. Тело-вещь в кинематографе Шанталь Акерман 

43. Акторно-сетевая теория как реляционная онтология 

44. Роль эроса в политической философии Фукидида 

45. Как возможен Другой: от Гуссерля к Сартру 

46. Взгляд из ниоткуда как парадокс человеческой субъективности: Э. Гуссерль и Т. 

Нагель 

47. Творчество Я.Э. Голосовкера как тип философского мышления 

48. Интерпретация кантовского учения об идеале чистого разума в философии Ф. В. Й. 

Шеллинга и Ж. Делёза 

49. Открывая гражданство заново: какими должны быть гражданство и гражданин 

сегодня?  

50. Истоки теории ассамбляжей Мануэля Деланда 

51. Жан-Люк Марион и концепция сверх-феномена: теологический поворот 

французской феноменологии 

52. Формальные модели ответственности 

53. Проблема невмешательства в философско-антропологической системе Дж. Ст. 

Милля 


