
1 курс

№ П/П Тема работы на русском языке

1 Первичные и вторичные качества в философии раннего Нового времени
2 Концепции времени и вечности в поэзии Владиимира Соловьева
3 Парадокс неожиданной казни
4 «Фридрих Ницше и древнегреческий политеизм»
5 Характерология Карла Густава Юнга
6 Этико-социальный аспект психофизической проблемы: от Декарта к Спинозе 
7 Парадоксы деонтической логики
8 Иерархические теории свободы воли в современном компатибилизме
9 Чарльз Дарвин как методолог науки
10 Критика культуры в работе Юлиуса Эволы "Восстание против современного мира"
11 Критика "Загадки Женственности" Бетти Фридан
12 Концепция гармонии у ранних пифагорейцев
13 Парадокс неожиданной казни
14 Понимание бытия в Элейской школе и в Упанишадах
15 Проблема постчеловеческого будущего у Фрэнсиса Фукуямы
16  Учение Готлоба Фреге о понятии, числе и существовании
17 Парадоксы деонтической логики
18 Принцип полезности и условия его применения в практической философии И. Бентама
19 Экзистенциальная философия Мигеля де Унамуно 
20 Современная философия в поисках философии будущего: проект межкультурной философии
21 Представления о природе снов и сновидений в античной философии
22 Учение о справедливой войне Марка Туллия Цицерона
23 Философия фотографии Ролана Барта и ее критика
24 Понятия интеллектуальной и чувственной интуиции: сравнительный анализ
25  Единственное доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского
26 Имена собственные и их значение
27 Философия музыки
28 Компатибилизм Томаса Гоббса
29 Парадокс неожиданной казни

Список тем курсовых работ



30 Ранняя рецепция “Критики чистого разума”: 1780-1830
31 Пацифизм как специфическая форма этики ненасилия (философский анализ)
32 Критика минархизма Роберта Нозика
33 Кочерга раздора: сравнительный анализ работ К. Поппера и Л. Витгенштейна
34 Место диалога "Менексен" в Платоновском корпусе
35 Учение о методе в "Правилах для руководства ума" Рене Декарта
36 Понятие гражданского мира у Данте Алигьери и Марсилия Падуанского 
37 Концепция спора Земли и Мира в "Истоке художественного творения" Мартина Хайдеггера 
38   Теория дуального процесса мышления о когнитивных иллюзиях и логических ошибках
39 Зарождение политической философии в учениях философов эпохи Возрождения
40 Учение о душе в диалоге Аристотеля "Евдем"
41 Философская критика воспитательных принципов эпической поэзии 
42 Эпистемическая теория игр
43 Философия здорового образа жизни в аюрведе.
44 Философия техники в работе "Миф машины" Льюиса Мамфорда
45 Страх как категория философии: С. Кьеркегор и Ф. Сологуб.
46 "Русская карточная задача"с точки зрения динамической эпистемической логики
47 Учение Григория Нисского о душе
48 "Философия мифа в поздних работах А.Ф. Лосева"
49 Типология vs. Аллегория? К вопросу об экзегетическом методе Оригена
50 Критика гипотезы симуляции 
51 Философия немецкого милитаризма
52 Концепция счастья в античной философии 
53  Референция в художественном тексте
54 "Второй пол" Симоны де Бовуар как политико-философское высказывание
55 Концепция счастья в античной философии 
56 Средневековая политическая теология как проявление "живого мифа"
57 Философские аспекты манифестов русского футуризма
58  Парадоксы и нонсенсы  Льюиса Кэрролла
59 Эпистемическая программа в теории игр
60 "Информационные пузыри"  с точки зрения динамической эпистемической логики
61 Понятие материи в античной философии.
62 Free/Libre Open Source Software — воплощение марксистских идей?
63 Понятие фортуны в теории Никколо Макиавелли



64 Проблема человека в малой прозе Р. Музиля.  Философский анализ.
65  Философская грамматика психологических понятий Людвига Витгенштейна
66 4. Буддийский проект универсальной философии (на материале книг далай-ламы XIV)
67 Я как нарративный конструкт в философии Дэниела Деннета: критическое исследование
68 Импликатуры Пола Грайса и значение имен при системном подходе к лингвистической коммуникации
69 Онтология тропов и номинализм: проблема индивидуальных качеств
70 Логика художественного дискурса: истинность и референция 
71 Метафора как речевой акт в философии языка Джона Сёрла
72 Теория цвета Гёте в философских исследованиях цвета
73 Экзистенциальная философия и религиозные мотивы в интеллектуальном хип-хопе
74 "Критика "Фрагментов анархистской антропологии" Дэвида Гребера"
75 Феномен «иллокутивного самоубийства»
76 Философское осмысление проблемы смертной казни в русском правосудии X-XIX веков
77 Проблема бессмертия души в философии Платона
78 Образ Сократа в философии XIX в
79 Парадокс лотереи 

80
"Метафизика причинности в философии логического атомизма Б. Рассела и Л. Витгенштейна: сравнительный 
анализ"

81 Ментальные расстройства как естественные виды 
82 Ментальный язык - от критики ментализма к Дж. Фодору
83 Эпистемические парадоксы
84  Игра и другие метафоры в философии языка позднего Витгенштейна 
85 Феноменологический метод Ж.-Л. Мариона
86 Принцип идентичности неразличимых в философии Лейбница

87 Критика анархического пацифизма Толстого в работах Ивана Ильина и современная теория справедливой войны.

88 Homo faber в концепциях мыслителей ХХ столетия
89 Исследования расстройств воли в аналитической феноменологии действия. 
90 Интерпретации понятия Гезамткунстверк в философии искусства Х.Зедльмайра.
91 Эстетический манифест русского модернизма: философия творчества Мирискусников

92
Философская рецепция истории СССР на постсоветском пространстве: ирония, ностальгия, новая искренность (на 
примерах из российской популярной музыки)

93 Дилемма вагонетки в видеоиграх
94 Философия медиа Генри Дженкинса (на примере работы "Spreadable media")



95 Вероятностные парадоксы
96  1.Содержание концепта универсального закона (дхармы) в «Бхагавадгите»
97 Влияние философских идей Н. Ф. Федорова на становление взглядов В. С. Соловьева
98 "Логика и философия языка Льюиса Кэрролла"
99  Критика психологизма в логике: основания и проблемы
100 Критика Русской православной церкви Л.Н. Толстым и его "новое религиозное сознание"

101 Коллективный субъект и условия его моральной ответственности в этике коммунитаризма
102 Учение Дж. Ст. Милля о свободе
103 Понятие о «непосредственных данных сознания»: критический анализ
104  Проблемы логики и философии языка в конфуцианской школе имен
105 Образ музыканта в романтической традиции: Вакенродер и Гофман  
106 Этика Аристотеля и ее влияние на этику добродетели в XX веке
107 Метафизическая антропология Аврелия Августина
108 Полемика между Дж.Локком и Г.В.Лейбницем о «врожденных идеях». 

109 Интерпретация и рецепция концептов современной физики в фантастической и фэнтезийной литературе 

110 Понятие справедливости в работах Якова I
111 Метафизика Рене Генона и Юрия Мамлеева
112 Индукция и скептицизм

113 Онтология творчества в искусстве и религии. Герменевтический анализ решений М. Хайдеггера и Н. А. Бердяева. 

114 Критика общества модерна в произведениях Рене Генона
115 Рецепция европейской философии в сочинениях А.Н. Радищева и Н.И. Новикова
116 Этические проблемы в фильме Андрея Тарковского «Сталкер»
117 Неосапатизм в Мексике: воплощение идей либертарного социализма
118 Критика теодицеи от свободы воли в современной философии религии
119 Феномен Эйхмана или человек в тоталитарную эпоху
120 Религиозная символика в работах Роберта Фроста
121  Кризис культуры в оценке русских мыслителей конца XIX - первой трети ХХ вв.
122 Трансформация герменевтики Х.Г. Гадамера в современных теориях коммуникации

123 Современные дискуссии о канонических и неканонических фигурах в истории философии раннего Нового времени

124 Термины естественных классов и их значение
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125 Немонотонность как свойство повседневных рассуждений
126 Парадокс неожиданной казни с точки зрения динамической эпистемической логики
127 Концепция государственной монополии на насилие: традиция и критика
128 Феномен гения-творца в искусстве Возрождения: религиозно-философский аспект
129  Когнитивные искажения в обыденных рассуждениях и проблема нормативности логики
130 Концепты любви и страсти в творчестве Л.Н. Толстого
131 Интерпретация интенциональности как интенсиональности в семантике возможных миров 
132 Критика Запада в работах славянофилов и О. Шпенглера: общее и различия
133 Философия личности в романе Ф. М. Достоевского « Бесы» .
134 Представления о природе снов и сновидений в античной философии
135 Радикальный феминизм XX века
136 Гипотеза Сeпира-Уорфа и философия языка XX века.
137 Роль опыта и эксперимента в рационализме Декарта

138 Философский анализ цивилизационных "сдвигов" в контексте современного развития науки и технологии

139 Виртуальная реальность как аналог первичной реальности
140 Проблема единства сознания: классические и неклассические решения 
141 Бытие, граница, безграничное: ранние пифагорейцы и элеаты
142 Критика советского марксизма Гербертом Маркузе
143 Концепция справедливой войны Фомы Аквинского 
144 Иов как религиозный, философский и эстетический образ 
145 Критика мысленного эксперимента "Китайская комната" 
146 Ложь с точки зрения динамической эпистемической логики
147 Политическая теология Джорджо Агамбена
148 "Информационные пузыри"  с точки зрения динамической эпистемической логики
149 Понятие ипостаси в тринитарном богословии Оригена Александрийского 
150 Хилиастическая эсхатология апостола Варнавы
151 Концепция языка в первой части второго тома «Логических исследований» Э. Гуссерля 
152 Зло как ничто в творчестве Н.В. Гоголя - предчувствие ницшеанства
153 Идеальные модели устройства общества 
154 Герменевтические аспекты проблемы следования правилу
155 Концепция "гиперреальной религии" в современной социальной философии

156  Понятие «морального чувства» в английской философии  XVII – XVIII вв. (Шефтсбери, Хатчесон, шотландская школа) 



157 История понятия "закон ассоциации" в творчестве И. Канта
158  Учение Готлоба Фреге о понятии, числе и существовании
159 От кризиса культуры к кризису власти и политики.
160 Женский вопрос в свете религиозных и политических  трансформаций 19 века.
161 Проблема свободы воли в аналитической философии религии
162 Эпистемические модели в теории игр
163 Понятие энергии у Псевдо-Дионисия Ареопагита
164 Концепция власти Мишеля Фуко
165 Проблема квалиа и феноменальные понятия
166 "Гортензий" Цицерона в ранних диалогах Августина
167 Вежливость в теоретико-игровой прагматике
168 Учение о Троице в философии блаженного Августина
169 Роль идеологии в концепции тоталитаризма Ханны Арендт 
170 Проблема бессмертия души в философии Платона
171 Этика ненасилия в концепции А.А. Гусейнова
172  Cтруктура аргументации Нагасены в защиту буддийского учения в сочинении «Милиндапаньха»
173 "Учение об интуиции в работах Спинозы и Лейбница"
174 ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ТЕАТРА АНТОНЕНА АРТО
175 Эхо экзистенциализма в советской философской литературе XX века
176 Феноменологический анализ Иисусовой молитвы
177 Концепция счастья в античной философии 

3 курс
118 "Прагматика парадокса и нонсенса у Льюиса Кэрролла и Чарльза Сандерса Пирса"
119 Культура конвергенции и культура участия
120 Русская православная богословская традиция о спасении
121 Проблема добродетельного обмана в философии. И. Кант и его критика
122 Понятие справедливости в натуралистической этике П.А. Кропоткина и Г. Спенсера
123 Предпосылки формирования философии французского Просвещения в работах моралистов 16-17 века
124  Альфред Тарский об истине, доказательстве и границах логики
125  Механизмы сакрализации власти в постсоветских режимах Средней Азии
126 Значение принципа дополнительности Н. Бора для современной эпистемологии

127 Подходы к интерпретации литературного текста в французской философской мысли второй половины XX века.

128 Богопознание и самопознание в трактате Бернарда Клервосского "Ступени смирения и гордыни"



129 Философия как форма жизни. Экспликация правил философской языковой игры.
130 Отчаяние и абсурд в экзистенциальной философии
131 Особенности трактовки понятия бодхисаттвы в Махаяне
132 Понятие жизни в философии Ницше и Делеза
133 Определимы ли эстетические понятия?
134 Моделирование социального влияния средствами  динамической эпистемической логики
135 Платон о поэзии: «Ион» и поздние диалоги
136 Мотив антропологизации негативности в философских подходах А.Кожева, Ж.Батая и М.Бланшо
137 Стратегии описания ощущения активности в аналитической феноменологии действия
138 Проблема статуса животных в неантропоцентрической этике
139 Метафизическое обоснование правового государства в философии Иммануила Канта
140 Происхождение религии в философии Кьеркегора
141 Биоэтические проблемы в контексте интенсивного  развития биотехнологии
142 Гностические интерпретации учения апостола Павла
143 Проблема путешествий во времени и обратной каузации в философии времени
144 Теория воображения Ж.-П. Сартра 
145  Моральные дилеммы как свидетельство кризиса универсалистский этических доктрин.
146 Философия здорового образа жизни в Индии (на материале современной йоги)
147 Трансценденталистские аргументы в пользу метаэтического реализма
148 Как человек может приобрести понятие согласно гипотезе о языке мышления?
149 Полемика В.Ф. Эрна и С.Л. Франка о содержании и смысле войны
150 Радикальный материализм Жиля Делёза и Дэниела Деннета 
151 Осмысление перспективных биомедицинских технологий в христианских конфессиях 
152 Трансцендентальный стиль в кинематографе А. Тарковского

153 Понятия «труд» и «собственность» в западноевропейской философии, социальной  и экономической мысли

154 Сознание и мозг: философские и методологические проблемы 
155 Репрезентация смерти в видеоиграх
156 Феномен перформанса в современной художественной культуре 
157 Интерпретация кантовского учения о гении в теоретических работах Ф.Шиллера
158 Трансдисциплинарность как форма междисциплинарности
159 Современные определения искусства
160 Этические проблемы трансгуманизма
161 Субъект в XX веке: от структурализма к постструктурализму



162 О.Шпенглер и "Закат Западного мира": Почему погибает культура?
163 Республиканская и либеральная концепции свободы.
164 Проблема соотношения морали и вкуса в антропологии И. Канта.
165 Людвик Флек как инсайдер и аутсайдер в науке и философии
166 Концепция пространства в континентальной философии XX века
167 Языковое значение и понимание: к вопросу об их соотношении
168  Визуальный аргумент в философии Барокко
169 Феминистская эстетика в репрезентации американского панка 70-90х гг. 
170 Критика интуиции как способа познания в современной аналитической эпистемологии
171 Когнитивная обработка обобщенных кванторов: логические и психологические модели
172 Абстрактный экспрессионизм и его философские основания
173 Поп-арт как искусство общества потребления
174 Образ Христа и христианство в интерпретации Ф.М. Достоевского
175 Триединый Бог и Божество-абсолют в христианской мистике Майстера Экхарта
176 Философская аргументация в полемике Василия Великого против Евномия
177 Вина и историческая ответственность: социально-философский анализ Холокоста
178 Нравственность труда: труд как удел человека.
179 Концепция "Gesamtkunstwerk" в философии немецких романтиков
180 Психиатрия как предмет философского анализа.
181 Проблема экспликации абсолютного знания в философии Гегеля
182 Квентин Мейясу о фидеизме
183 Формирование дискурса об исламской философии у Анри Корбена и Луи Массиньона
184 Проблема Я: философско-религиозный аспект
185 Философия науки Э. Мейерсона
186 Проблема добродетельного обмана в философии. И. Кант и его критика
187 Концепция подлинности М. Хайдеггера и ее критика у Т. Адорно 
188 Экзистенциально-религиозная проблематика в киногерменевтике Ларса фон Триера.
189 Философские предпосылки развития счетных машин
190 Проблема самости в аналитической феноменологии действия
191 М. Фуко и безумие как женская история (процессы ведьм)
192 Основания аподиктического знания в Пост-Трактатной философии Витгенштейна
193 Справедливость в информационном пространстве 
194 Будон Ринчендуб о различиях в буддийских учениях тхеравады (хинаяны) и махаяны
195 Принцип онтологической относительности в философии языка Р. Карнапа и У. В. О. Куайна



196
Две "конституции свободы": сравнительный анализ взглядов Х. Арендт и Ф. А. фон Хайека на правильно 
устроенное политическое сообщество

197 Синергетика как соблазн философии
198 Понятие символа в философском творчестве гейдельбергских романтиков
199 Государство и Церковь в философии Леонтьева и Соловьева

200 Постмодернистская декларация «смерти субъекта»: историко-культурный и теоретико-познавательный аспекты


