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I. Пояснительная записка
Цель и задачи дисциплины. Программа изучения курса «История философии»
предназначена для подготовки и сдачи кандидатского минимума по философии аспирантами по специальности «история философии», а также аспирантами и соискателями по
философским специальностям, не имеющими базового философского образования. Тематический и структурный формат программы, развернутый список основной и дополнительной литературы, ориентировочный перечень контрольных вопросов по истории философии призваны способствовать системному и в то же время творческому освоению аспирантами и соискателями информационного и концептуально-смыслового состава историко-философского курса.
Ставилась задача охватить основные направления историко-философского процесса
в его ключевых проблемах и представлениях. Методическая установка программы – обозначить разнообразие и разнородность типов и направлений философской мысли, связанной единством ее предметной и целевой ориентации. При этом фиксируется самобытная
особенность отношения философии к еѐ истории, подчѐркивается непреходящая актуальность проблем, выдвинутых в разные эпохи.
Требования к профессиональной подготовленности специалиста. Курс «История
философии» предназначена для подготовки и сдачи кандидатского минимума аспирантами по специальности «История философии». Тематический и структурный формат программы, развернутый список основной и дополнительной литературы, ориентировочный
перечень контрольных вопросов по истории философии призваны способствовать системному и в то же время творческому освоению аспирантами и соискателями информационного и концептуально-смыслового состава курса.
Программа состоит из лекций, семинарских и самостоятельных занятий. На семинарах изучаются, прежде всего, первоисточники, тексты философов, чье наследие и составляет основное содержание истории философии. Их внимательное прочтение в ходе самостоятельных занятий обязательно при подготовке к семинарам. Важнейшая задача активных форм занятий – развитие самостоятельности в процессе изучения первоисточников:
от ступени «читаю» – через «понимаю» – к ступени «объясняю» («свободно владею»).
К программе прилагаются списки литературы, необходимой для успешного усвоения курса. Большинство (если не все) из перечисленных текстов имеется в электронном
виде на общедоступных сайтах философской литературы в сети Интернет. Найти их можно на портале philosophy.ru, в философских разделах универсальных электронных библиотек, или же просто набрав нужные слова в поисковой системе.
Сочинения классиков, основоположников и видных представителей философских
направлений и школ составляют базовый перечень рубрики «Основная литература». В
списки дополнительной литературы внесены издания, выбор которых по тем или иным
изучаемым темам предоставляется самим обучающимся. Сюда же включены учебные, исследовательские и справочные издания, относящиеся ко всему курсу или к его разделам. В
заключение дается примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену.
На экзамене оцениваются ответы на три вопроса: два из них содержатся в билете,
третья оценка выставляется за реферат. Тема реферата определяется по согласованию с
преподавателем. При этом желательно, чтобы тема и содержание реферата соотносились с
направлением диссертационного исследования аспиранта. Качество реферата оценивается
экзаменационной комиссией. Общая оценка в экзаменационной ведомости выводится исходя из трех частных оценок – за ответы на вопросы в билете и за реферат.
* * *
Программа разработана на основании паспорта научной специальности 09.00.03 –
«история философии», с учетом особенностей сложившейся научной школы, в
соответствии с программой-минимумом кандидатского экзамена.

II. Тематический план
№

Название темы
История философии как история идей
Философия Древнего мира
Философия Средних веков и эпохи
Возрождения
Философия начала Нового времени и
века Просвещения
Классическая немецкая философия
Постклассическая философия XIX века
Русская философия XIX– начала XX вв.
Философские направления XX–XXI вв.
Итого часов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество часов
лекции семи- прак
нары
тич.
2
–
6
6
2
2

Всего
СР
–
6
2

2
18
6

4

4

4

12

4
6
6
6
36

6
6
6
6
36

6
6
6
6
36

16
18
18
18
108

III. Содержание дисциплины
3.1. Лекционные занятия
№

Тема

Содержание

Объем
в часах
1. История фило- Философия и мировоззрение. Философия как спе2
софии как исто- цифическая форма мировоззрения. Философия и
рия идей
специальные науки о природе и обществе. Проблема возникновения философии. Соотношение
философии с мифологией, религией и наукой. Социокультурные предпосылки генезиса философии.
Предмет истории философии. Изменение предмета
философии в ходе ее развития. История философии как история решения философских проблем.
Условность дисциплинарных границ истории философии как науки. Прогресс и преемственность
философских знаний. Проблема метода в истории
философии. Аналитический и оценочный подходы
к осмыслению историко-философского процесса.
Системное изложение и интерпретация. Специфика историко-философской рефлексии.
2. Философия
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Возникновение
философии.
Философская
Древнего мира
мысль Древнего Востока. Особенности происхождения философии в различных странах древнего
мира. Мифология и зачатки научного знания как
предпосылки философии. Особенности философского наследия Индии. Ведический комплекс.
Упанишады. Брахман и атман. Философия буддизма о двух родах бытия и о сансаре. Нирвана как
бытие непроявленное, идеальное состояние отрешенности. Санкхья о материальной первопричине
мира – пракрити и абсолютной души – пуруши,
независимой от материальной основы мира. Философия йоги.
Начало китайской философии, ее проблематика.

Ин и янь. Этико-социальная доктрина Конфуция.
Аксиома Неба (тянь) как мироуправляющей силы.
Антропологический аспект конфуцианского мировидения. Нравственно-политическая направленность конфуцианства. Философия Лао-цзы. Дао –
фундаментальное понятие-символ даосизма. Этическое (человеческое) и онтологическое (небесное)
измерения Дао.
Натурфилософия в Древней Греции. Античное
общество и его характерные признаки. Мифопоэтические предпосылки античной философии.
Важнейшие этапы истории античной философии.
Натурфилософский этап в истории древнегреческой философии. Милетская школа. Учения о первоначалах мира Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. Общие черты космогонии и антропологии в
милетской школе. Гераклит Эфесский: личность и
мировоззрение. Учение об огне как вещественном
первоначале. Объективная диалектика Гераклита.
Учение Гераклита о Логосе, об имманентном характере природных процессов. Человеческое познание, различие между «многознанием» и умом.
Элейская школа. Парменид и его учение о бытии.
Бинарная оппозиция бытия и становления, знания
и мнения, покоя и движения. «Апории» Зенона и
их философская значимость. Демокрит, источники
его учения. Атомы и пустота как онтологическая
антиномия бытии и небытия. Физические (объективные) свойства атомов. Отрицание беспричинности и случайности. Космогония и космология
Демокрита. Учение о познании. Два рода знания.
Истина и ее критерий. Взгляды Демокрита на общество и государство.
Классический период истории античной философии. Культурное и политическое возвышение
Афин. Софистика как умственное течение. Философия софистов. Учение Протагора о текучести
сущего и об относительности познания и оценок.
Сократ как продолжатель и как критик учений
софистов. Этика и теория познания в философии
Сократа. Сократический метод и его составные
элементы. Формирование умозрительной метафизики. Социальные и теоретические источники философии Платона. Понимание Платоном сущности и назначения философии. Учение Платона о
бестелесных «видах» («идеях»). «Подлинное бытие» («идеи»), «небытие» («становление сущего»)
и «неподлинное бытие» (мир чувственных вещей).
Учение Платона о знании. Диалектика Платона.
Истинное познание как «припоминание». Учение о
душе, государстве и воспитании. Аристотель, его
классификация наук. Критика Аристотелем платоновской теории идей. Проблема первоначал. Учение о четырех причинах: материальной, формаль4
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Философия
Средних веков и
эпохи Возрождения

ной, действующей и целевой. Материя и форма,
действительность и возможность. Телеология
Аристотеля. Теория познания и логика как наука о
доказательстве. Психология Аристотеля, структура
души и место в ней разумной способности. Этика
и общественно-политические воззрения Аристотеля.
Эллинистические и римские школы. Поворот к
внутреннему миру человека. Мировоззренческие приоритеты эпохи эллинизма. Усиление интереса к вопросам этики. Главные школы эллинистической философии. Скептицизм, его своеобразие. Пиррон – родоначальник греческого скептицизма. Учение о равносильности всех противоположных утверждений и заповедь воздержания от
всех суждений. Невозмутимость как следствие
воздержания от суждений. Эпикур и его школа.
Переработка Эпикуром атомистической физики
Демокрита. Самоотклонение атома как метафора
человеческой свободы. Учение о душе и психология Эпикура. Чувственное восприятие как критерий истины и блага. Логическое мышление как
деятельность обобщения. Этика Эпикура и чувство
удовольствия как критерий счастья. Страхи, препятствующие счастью, и доказательства их несостоятельности. Зенон – основатель стоицизма.
Система философских наук в стоицизме: логика,
физика и этика. Чувственные восприятия как источник знания. Искусство «диалектики» как условие правильной деятельности ума. Физика стоиков
и ее зависимость от Аристотеля и Гераклита. Этика и идеал мудреца в стоицизме.
Возникновение философии в Древнем Риме. Лукреций Кар как продолжатель эпикурейского атомизма. Просвещение, знание, философия как условие преодоления страхов. Виднейшие представители римского стоицизма. Учение Сенеки о мудреце как о гражданине мира (Космоса). Подчинение личного интереса требованиям общего блага.
Неоплатонизм. Учение Плотина. Цель философии
по Плотину. Порядок происхождения всего сущего
из Единого в процессе эманации. Нисходящая градация степеней бытия. Образующие мир силы.
Средневековая философия. Христианство и философия. Философия патристики. Отношение
христианского вероучения и греческой мудрости.
Греческие и римские апологеты о соотношении
веры и разума. Ориген и Тертуллиан. Философское учение Августина и его связь с платонизмом
и неоплатонизмом. Учение о свободе, греховности,
предопределении спасения и гибели. Философскоисторическая концепция Августина. Критика
«мирского» государства и учение о «Граде Божьем». Ранняя схоластика. Проблема универсалий.
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4.

Философия
начала Нового
времени и века
Просвещения

Схоластический реализм и номинализм. Ансельм и
Росцелин. Компромиссный подход к решению
проблемы: концептуализм П.Абеляра. Главный
вопрос схоластики: отношение знания к вере. Зрелая схоластика. Влияние сочинений Аристотеля и
арабоязычной культуры. Влияние Аверроэса. Сигер Брабантский. Учение о двоякой форме истины
и об общем для всех людей разуме. Схоластический синтез Фомы Аквинского, его умеренный
реализм. Томистская обработка аристотелевского
наследия. Учение Фомы о бытии и его основные
категории. Учение о сущности и существовании.
Фома Аквинский о познании. Поздняя схоластика.
Иоанн Дунс Скот. Решение Скотом проблемы веры и разума. Различие предметов религии и философского знания. Экспансия номинализма в XIV–
XV вв. Уильям Оккам. Выступление Оккама против притязаний папства на политическую власть.
Конец схоластики.
Философские идеи эпохи Возрождения. Понятия
«культура Возрождения» и «гуманизм». Использование античного духовного наследия гуманистами
Возрождения. Данте и Петрарка как первооткрыватели возрожденческого гуманизма. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского, его толкование проблемы свободы воли в полемике с Лютером. Возникновение натурфилософии в эпоху
Возрождения. Бернардино Телезио, особенности
его натуралистического истолкования природы.
Николай Кузанский, его пантеизм и решение им
проблемы отношения Бога к миру. Космологические взгляды Кузанца, его идея бесконечности
вселенной. Учение о «совпадении противоположностей». Решение вопросов теории познания, концепция «учѐного незнания».Джордано Бруно, пантеистический характер его мировоззрения. Учение
о мире и его началах. Теология Бруно: концепция
Бога как вселенского «художника». Социальная
философия эпохи Возрождения. Учение о власти
Н.Макиавелли. Дж. Вико и его теория круговорота
в истории. Утопическая мысль в культуре Возрождения (Т.Мор и Т.Кампанелла). Реформация: причины, содержание и сущность (М.Лютер, и
Ж.Кальвин).
Эмпиризм и рационализм в философии XVII –
начала XVIII вв. Новые общественные отношения в Европе. Дальнейший прогресс экспериментального и математического естествознания.
И.Ньютон и его роль в развитии механики и математики. Фрэнсис Бэкон – основоположник новоевропейского эмпиризма. Цель знания по Бэкону.
Учение о заблуждениях человеческого ума (идолах), место этого учения в системе его философских воззрений. Учение Бэкона о соотношении
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теории и практики, о светоносных и плодоносных
опытах. Бэкон о трех путях познания и проблема
соотношения эмпиризма и рационализма. Основные принципы индуктивного метода Бэкона, его
историческое значение и недостатки. Рене Декарт,
критика им схоластики и определение новых задач
философии. Учение о сомнении и его преодолении
как введение в теорию познания. Проблема достоверного знания и основные правила рационалистического метода. Учение Декарта о врожденных
идеях, интеллектуальной интуиции и дедукции как
основных элементах (принципах) его метода. Отношение к опытному знанию и индукции. Особенности рационализма Декарта и роль картезианства
в истории философии. Томас Гоббс о предмете
философии. Сенсуалистическая основа теории познания Гоббса и его номинализм. Попытка Гоббса
решить проблему общего и отдельного в учении о
языке. Классификация, определение, индукция
(анализ) и дедукция (синтез) как этапы процесса
познания. Антропология и психология Гоббса. Социологическая концепция Гоббса, его учение о
«естественном» и «гражданском» состоянии. Теория «общественного договора» и происхождения
государства. Джон Локк: сенсуализм, критика
учения о врожденных идеях. Учение об опыте как
единственном источнике знания. Проблема существования материальной и духовной субстанции.
Деление идей на простые и сложные. Деление
простых чувственных идей на идеи первичных и
идеи вторичных качеств. Политические взгляды
Локка. Его концепция государства, гражданского
общества, общественного договора. Гносеологические изыскания Д.Юма. Содержание понятий:
«впечатления» и «идеи» в философии Юма. Критика Юмом понятия объективной причинности и
его попытки объяснить убеждение в существовании причинности как результате психологической
привычки.
Исторические формы онтологии в философии
XVII–XVIII
вв.
Онтологический
дуализм
Р.Декарта. Соотношение философии и наук. Космогоническая концепция и деизм Декарта. Физиология и психофизиологическая проблема. Философский монизм Б.Спинозы. Учение Спинозы о
субстанции, атрибутах и модусах. Человек как модус особого рода, проблема его свободы. Критика
телеологии. Теория познания Спинозы. Рационализм Спинозы и его геометрический метод. Этические воззрения и социологические взгляды. Онтологический плюрализм Г.Лейбница, его монадология. Учение об иерархии душ и концепция предустановленной гармонии. Метафизика и диалектика
в философии Лейбница. Проблема врожденных
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Классическая
немецкая
философия

идей и учение об «истинах разума» и «истинах
факта». Рационализм и онтологизация законов
формальной логики. Критерии истинности. Теодицея. Субъективный идеализм Дж.Беркли. Понятия
материи и духовной субстанции в его учении.
Философские идеи и учения века Просвещения.
И.Кант о смысле Просвещения. Характерные черты просветительской идеологии, мировоззрения и
философии. Энциклопедизм и универсальная роль
философии. Просветительская трактовка человека.
Антропоцентризм и антропологизм. Свободомыслие. Антиклерикализм. Рационализм как умонастроение и методология эпохи Просвещения. Механистический материализм и сенсуализм.
Ж.Ламетри – родоначальник французского материализма, его идея всеобщего развития органической природы. Д.Дидро о постоянном «беспокойстве» материи. Диалектические мысли Дидро о
взаимодействии ощущений и рассудка в познании.
Сенсуалистическая этика Дидро. «Система природы» П.Гольбаха. Определение «материи» и движения как способа ее бытия. Фаталистический детерминизм Гольбаха, его теория познания. Представления о причинах возникновения религии и
путях ее преодоления. Отношение Гольбаха к деизму. Социальная философия французского Просвещения. Ш. Монтескье о видах права и формах
правления. К. Гельвеций как создатель этической и
социологической системы взглядов во французском Просвещении. Материальный интерес как
движущая сила человеческих действий в его учении. Коллизия «частного интереса» и «общей
справедливости». История как процесс воспитания
и постепенного совершенствования разума людей.
Ж.-Ж.Руссо, его теория развития общества. Естественное состояние и общественный договор в интерпретации Руссо. Революционные выводы учения Руссо.
Философия Иммануила Канта. Основные черты
немецкого Просвещения XVIII в. И.Кант как родоначальник немецкой классической философии. Естественнонаучные идеи Канта в «докритический»
период. Переход Канта на позиции «критической
философии». «Критика чистого разума». Явления
и «вещи в себе». Проблема синтетических суждений априори. Понятия трансцендентного и трансцендентального. Чувственная ступень познания.
Априорные формы чувственного восприятия –
пространство и время. Рассудок, априорные категории рассудка, рассудочный синтез. Разумная
ступень познания, три идеи чистого разума. Антиномии космологической идеи. Кантовский ответ
на вопрос: «Как возможна метафизика?» «Критика практического разума». Отношение Канта к
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этике французского просвещения и критика им натуралистического обоснования морали. Два вида
императивов в этике. Этика категорического императива. Понятие долга. Человеческая личность
как ценность. Апология принципа долга. Проблема
свободы в философии Канта. Три постулата практического разума и отношение Канта к религии.
Религия и мораль в этике Канта. «Критика способности суждения» как попытка преодолеть разрыв между миром сущего и миром должного. Аналитика прекрасного. Человеческая личность как
эстетический идеал. Учение о возвышенном. Проблема формализма в искусстве. Социальнополитические и правовые воззрения Канта. Проблема вечного мира.
«Наукоучение» И.Г.Фихте и его мысли о человеке. Трансцендентальная апперцепция Канта как
исходный пункт философии Фихте. Единство самосознания и попытка соединить его с идеей развития. Проблемы теории и практики, свободы и
необходимости. Фихтеанское понимание философии как наукоучения. Три основоположения
«Наукоучения». Диалектика «Я» и «не-Я» и основные звенья ее развития. «Не-Я» как деятельность и отчуждение «Я». Дедукция категорий логики из онтологии. Проблема знания. Фихтеанское
первоначало как метафизический субъект. Проблема соотношения «чистого» и «эмпирического»
Я. Этика Фихте. Его учение об «идеальном» государстве, праве и свободе.
Трансцендентальный идеализм Ф.В.Й. Шеллинга. Основные этапы философского творчества
Шеллинга. «Философия тождества» как попытка
преодоления разрыва между субъективным и объективным. Проблема Абсолюта. Теория трансцендентального идеализма и ее отношение к натурфилософии в рамках философии тождества. Гносеологические проблемы в философском учении
Шеллинга. Проблема свободы и необходимости.
Идея исторического развития правового строя. Искусство как высшее познание Абсолюта. Переход
позднего Шеллинга на позиции философии откровения.
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Тождество бытия и мышления как исходный пункт построения гегелевской системы. Структура философской системы Гегеля, ее основные разделы.
Основные положения «Феноменологии духа», проблемы гносеологии и истории познания. Основные
этапы познания. Критика Гегелем сенсуализма в
теории познания. «Рабское» и «господское» сознание. Абсолютная идея как развивающееся содержание мирового процесса. Стадии саморазвития
абсолютной идеи: логика, природа, дух (субъек9

тивный, объективный, абсолютный). «Наука логики» Гегеля. Учение о бытии, сущности, понятии.
Категории в логике Гегеля и категории, входящие
в структуру ее системы. Проблема синтеза в мышлении. Гегелевская трактовка категории закона.
Ступени развития объективного духа – право, моральность, нравственность, выступающая в виде
семьи, гражданского общества и государства. Абсолютный дух как высшая форма самореализации
абсолютной идеи. Гегель о тождестве диалектики,
логики и теории познания, о соотношении абстрактного и конкретного, логического и исторического, теории и практики. Философское и обыденное сознание, разум и рассудок, диалектика и
формальная логика. Ключевые идеи гегелевской
философии истории. Процесс мировой истории
как результат объективной необходимости и деятельности людей. «Разум правит миром». Роль исторических личностей. «Хитрость» мирового разума. Смысл положения Гегеля о том, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Процесс всемирной истории – прогресс в сознании свободы. История как процесс отождествления разумного и действительного.
6.

Постклассическая философия
XIX века

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Особенности фейербаховской критики религии, теологии и умозрительной философии Гегеля.
Взгляды Фейербаха на эволюцию религии. Связь
этой эволюции с этапами историко-философского
развития. Реабилитация чувственности и чувственного мира. Антропологическая этика любви
Фейербаха и его проект философия будущего.
Диалектический и исторический материализм
К.Маркса. Попытки разработки целостного мировоззрения средствами философского анализа в
раннем марксизме. Основные идеи, понятия и положения диалектического материализма. Материалистическое понимание истории (исторический
материализм). Теория отчуждения. Общественное
бытие и общественное сознание. Учение о прибавочной стоимости (политическая экономия капитализма). Учение о диктатуре пролетариата (научный коммунизм). Базис и надстройка. Антагонизм
между производственными силами и производственными отношениями – основной принцип диалектики марксизма. Постановка принципиально
новой задачи перед философией: не ограничиваться объяснением мира, а выбрать методологию его
преобразования. Признание связи материалистической философии с интересами определенного
класса – пролетариата. Утверждение неизбежности
социальной революции, которая приведет к уничтожению частной собственности и установлению
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коммунистического общества, обеспечивающего
всестороннее развитие каждого члена общества.
Философия воли А.Шопенгауэра. Истолкование
мира как представления о нем. «Мировая воля»
как первопричинное основание сущего. Объективация «мировой воли» в вещах. Философскохудожественная интуиция как способ постижения
существа «мировой воли». Этика Шопенгауэра и
ее модусы. Проблема свободы человеческой воли.
Эстетическое созерцание как способ избавления от
страдания.
Философия жизни Ф.Ницше. «Разоблачение» им
традиционной метафизики. Первичность жизни по
отношению к материи и духу. Фундаментальные
характеристики жизни. Проблема человека в ницшеанской «философии жизни». Трагичность человеческого существования. Беззащитность человека
перед лицом судьбы. Оценка человека как познающего существа. Истина как мера утверждения
воли к власти. Критерий истины: подчинение слабого сильному. Идея «Сверхчеловека» как существа, каким должен стать человек. «Мораль рабов» и
«мораль господ». «Любовь к дальнему» вместо
любви к ближнему. Формула Ницше «Бог умер» и
ее смысл. Философское обоснование «переоценки
всех ценностей».
Позитивизм и эволюционизм в постклассической философии. Огюст Конт – родоначальник
позитивизма. С его точки зрения, единственный
источник знания – опыт. Наука отвечает на вопрос
«как», а не «почему». Три стадии «умственного
созревания» человечества. Начало XIX века – постепенное рождение третьей, «позитивной» стадии. Ее главный признак – доминирование в сознании закона постоянного подчинения воображения наблюдению. Критика метафизики Позитивная философия как общий вывода из естественных
и общественных наук. Конт – основоположник социологии («социальной физики»). «Система Логики» Дж.Ст.Милля. Разработка теории индукции.
Четыре метода, посредством которых индуктивным путѐм можно найти причину данного явления:
методы согласия, различия, остатков и сопутствующих изменений. Опыт и наблюдение – основания не только индукции, но также и дедукции.
Милль о роли дедуктивного метода, который более
всего содействовал успехам науки. Идея эволюции
в творчестве Г.Спенсера. Эволюция как переход от
неопределенной, бессвязной однородности к определенной, связной разнородности. Три вида эволюции: неорганическая, органическая и надорганическая. Надорганическая эволюция – предмет
социологии. Аналогия общества с биологическим
организмом. Три системы органов (социальных
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Русская философия XIX –
начала XX вв.

институтов) – поддерживающая (производство),
распределительная (коммуникация) и регулятивная (управленческая). Естественный отбор как
эволюция от простых форм к более сложным.
Философия неокантианства. Возрождение интереса к Канту в научной и философской среде
1860х гг. Г. фон Гельмгольц, Куно Фишер, Отто
Либман. Призыв «Назад к Канту!» Сциентистстое
и антисциентистское прочтение Канта. Деление
наук по методу на номотетические и идеографические. Логико-методологическая проблематика в
интерпретации Марбургской школы неокантианства. Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер. Научное
мышление как единственный критерий определенияи объекта. Модель философии как науки. Толкование ценностей и методологии наук о духе в
Баденской школе. Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт. Трансцендентально-психологическое
истолкование философии Канта. Акцентация роли
субъекта в процессе познания.
Прагматизм. Происхождение этого философского
воззрения. Прагматизм (инструментализм) как
«философия успеха» в трактовке Г. Пирса. Успешное осуществление действия как наиболее яркое
выражение человеческой сущности. Мышление –
средство приспособления организма к окружающей среде с целью успешного действия. Развитие
философии прагматизма У.Джемсом. Признание
им зависимость истины от того, служит ли она
жизненной практике. Отношение к религии. Этика прагматизма как признание осуществления добра путем постепенного улучшения общественного
устройства (принцип «мелиоризма»).
Зарождение национальной философской традиции в России. П.Я. Чаадаев. Славянофилы и
западники. Историософская сущность российского Просвещения. Истоки русского просвещения в
философском творчестве П.Я. Чаадаева. Историософская концепция Чаадаева. Провиденциализм и
христианский универсализм, прокатолические
симпатии и мировоззренческий вызов николаевской России. Скептицизм и национальный нигилизм в его историософии, его критика православия, русской культуры и истории, предшествующая расколу на западников и славянофилов в русской интеллигенции.
Раннее (классическое) славянофильство (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, И.С. и К.С. Аксаковы,
Ю.Ф. Самарин). Мессианизм славянофильства.
Философия истории Хомякова в его «Семирамиде», типология культуры («иранство» и «кушитство»). Проект реформы философии И.В. Киреевского. Основные категории историософии Хомякова и
Киреевского: организм, живое знание, верующий
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разум, соборность, община.
Неославянофильство Н.Я.Данилевского. Теория
культурно-исторических типов и ее натуралистические, биологизаторские основы. Отрицание единой истории. Культурно-исторические типы. Историческая роль народов: положительная, отрицательная. «этнографический материал». Законы образования и существования самобытных культурно-исторических типов. Стремление обосновать
особое место славянства и России в будущем мировом развитии. Консервативный «византизм»
К.Н. Леонтьева. «Триединый закон развития» национально-культурных образований и народов.
Критика прогресса, недоверие к слишком большой
последовательности мысли. Идеал монархического
православного государства.
Западничество. Кружки А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.П. Станкевича. Радикальное и умеренное
западничество. Историософские споры с славянофилами. Эволюция философских идей А.И. Герцена от абсолютного идеализма Гегеля к материалистической позиции и «философии будущего».
Проект синтеза философии и науки. Философские
искания Герцена от «Писем об изучении природы»
к философско-историческому содержанию «Былого и дум». Философия истории Герцена как диалектическое взаимодействие объективного и субъективного, сознательного и стихийного, необходимого и случайного. Критика европейского мещанства, усмотрение зародыша социализма в русской крестьянской общине. Проблема человеческой и гражданской свободы, зависимости свободы внешней от свободы внутренней.
Народничество как умонастроение русской интеллигенции и направление отечественной общественно-философской мысли. П.Л. Лавров и субъективный метод в социологии. Отличие исторических наук от естествознания. Потребности, интересы и нравственная оценка фактов действительности. «Критически мыслящие личности» и их
роль в истории. Теория прогресса и субъективный
метод. Философское и социологическое творчество Н.К.Михайловского. Антропоцентризм и идеалреализм его философской позиции. Личность
(«неделимое») и ее место в «формуле прогресса»
Михайловского. Разграничение этапа развития
общества
и
степени
развития
личности.
П.Н.Ткачев и «якобинское» течение в революционном народничестве. Н.Г.Чернышевский – теоретик крестьянского общинного народнического социализма.
Философия всеединства В.С. Соловьева. Идейно-гносеологические истоки формирования философии Вл.Соловьева. Онтологические основы уче13

ния о всеединстве. Становящееся всеединое как
совершенствование действительности, человека и
человечества. Историософия как восхождение к
мировому всеединству, или всечеловечеству. Диалектика мирового исторического процесса. Софиология – религиозный аспект соловьевской историософии. Место России в мировом историческом процессе. Патриотизм и национализм в трактовке Соловьева, его полемика с представителями
русского национализма. Учение Соловьева о философских началах цельного знания. Свободная
теургия, свободная теософия и свободная теократия – смысл этих понятий в соловьевской трактовке. Нравственная философия Соловьева. Нравственность и право, их генетическая и функциональная связь («право есть минимум нравственности»).
Учение о нравственных основах государства. Личность и общество. Совершенствование индивидов
и общественных форм. «Пересоздание действительности» на нравственных началах – центральная проблема философии Вл.Соловьева.
Философия в России начала XX века. Религиозно-философский ренессанс. Социокультурная и
политическая ситуация в России начала XX в. Философский плюрализм. Русский символизм и богоискательство. Сборник «Вехи» о борьбе двух
тенденций в русской общественной мысли.
Философия С.Л. Франка. Эволюция от марксизма
к идеализму в философии и консервативному либерализму в политических взглядах. Онтологизм
как проблема осмысления бытия и через бытие –
осмысление человека. «Непостижимое», его онтологические и гносеологические аспекты. Социально-политическая философия Франка, философские
основания консервативного либерализма. Отношения «Я–Ты» и «Я–Мы». Человек между Богом и
миром. Проблема смысла жизни. Общественный
идеал и проблема его осуществления. Свобода, солидарность и служение как высшие принципы бытия личности в обществе.
Русские философы-богословы П.А. Флоренский и
С.Н. Булгаков. «Столп и утверждение Истины» –
опыт православной теодицеи П.А.Флоренского. О
житейском, юридическом, научном, религиозном и
философском толковании Истины. Об аритмологическом переходе от знания к вере в процессе познания Божественной Истины. Конкретная гносеология и диалектика Флоренского. Философия
культа и культуры. От хаоса к логосу. Учение о
символе. С.Н. Булгаков: от марксизма к идеализму. Философия хозяйства и тема Софии. Проблема
«христианского социализма». Религия и ее роль в
духовной культуре России.
И.А. Ильин, его социально-философские взгляды.
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8.

Философские
направления
ХХ–ХХI вв.

Проблема судьбы России. Книга «О сопротивлении злу силою» и полемика вокруг нее.
Персонализм в русской философии первой половины XX века. Экзистенциальный персонализм
Н.А. Бердяева. Жизненный путь и формирование
философских взглядов Бердяева. Его воззрения на
предмет философии – человека и на метод философского познания – интуицию. Учение о свободе.
Свобода стихийная, добытийственная, и свобода
сознательного выбора между добром и злом. Человек в окружении несвободы, мировой зависимости. Экзистенция и объективация. Страдание и
способы его переживания человеком. Творчество
как высший смысл существования человека. Идея
трех Заветов – исторических этапов перехода от
«эпохи закона» к «эпохе творчества». Творчество
и культура в концепции Бердяева. Иерархический
персонализм Н.О. Лосского. Его учение как синтез
идей монадологии Лейбница и философии всеединства Вл.Соловьева. Критика крайнего универсализма и крайнего индивидуализма. Концепция «идеал-реализма» Лосского. Учение о субстанциальных деятелях. Проблема свободы и мирового зла. Интуитивизм Лосского. Интуитивное
познание мира как органического целого. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Эсхатология Лосского. Симфонический персонализм Л.П. Карсавина. Различие между понятиями «индивид» и «личность». Учение Карсавина как теория единого «личностного начала» везде
и во всем: непосредственно в мире человеческих
индивидов и в социальном мире. Наделение достоинством «симфонической личности» семьи, народа, нации, культуры, человечества.
Феноменология Э.Гуссерля как наука о созерцании сущности, о сознании, созерцающем сущность. Сущность связана не с отдельными эмпирическими фактами, а с интуицией, лежащей в их
основе. Сознание – бесконечный и необратимый
поток переживаний, феноменов. Критика психологизации логики, историзма, натурализма знания,
философии как мировоззрения. Призыв: «к самим
вещам, данным сознанию». Интенциональность
как важнейшая особенностью сознания. Интенция
как переживание. Ноэзис – акт сознания, ноэма –
предмет сознания. Методы осуществления феноменологического исследования. Аподиктические
очевидности как основа достоверного знания. Непосредственное созерцание (очевидность) и феноменологические редукции. Виды феноменологических редукций: историческая, эйдетическая,
трансцендентальная. Феноменелогическое эпохе –
воздержание от суждений, сведение опытного
внешнего мира к чистому сознанию. Трактовка
15
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феноменологии Гуссерлем как философии, превратившейся в «строгую науку».
Экзистенциализм. Уникальность человеческого
бытия. Бытие и существование. Существование и
сущность. Абсурдность бытия. Проблема свободы
и выбора. Самобытность. Смысл и подлинность
человеческого существования. Отчаяние. Понятие
трансценденции. Другой в философии экзистенциализма. Поиски бытия в философии Мартина
Хайдеггера. «Фундаментальная онтология» или
антропология? «Dasein» вместо субъекта. Темпоральное измерение Dasein. Язык как «дом бытия».
Язык как принуждение к речению. Образы изначального мышления. Мышление и творчество в
философии Хайдеггера. Язык как разговор. Язык
как называние и словесное учреждение бытия. Поэтическое человеческое «пребытие». Язык как
«сказ мировой тайны». Язык и безмолвие. Слово и
знак. Жан Поль Сартр: существование предшествует сущности. Человек сначала существует,
появляется в мире, и только потом он определяется, становится, причем таким человеком, каким он
сделает себя сам. Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно. Бытие и
ничто как два способа существования человека,
как “бытие-в-себе” и “бытие-для-себя”. Сознание
как индивидуальный опыт существования. Свобода, временность, тревога, ответственность. Свобода как абсолютное, раз и навсегда данное человеку
(«человек осужден быть свободным»). Свобода и
отчуждение, свобода и ответственность, свобода и
творчество. Основные черты христианского экзистенциализма (Карл Ясперс, Габриэль Марсель,
Николай Бердяев).
Герменевтика. Рождение философской герменевтики в трудах Ф. Шлейермахера. Существовать,
значит быть понятым – главная идея герменевтики. Как возможно понимание? Проблема предпонимания (предрассудка) и традиции. Ориентация
на универсальное понимание и интерпретацию.
«Герменевтический круг» и циклический характер
процесса понимания. Переосмысление концепции
герменевтического круга. Отказ от сциентизма в
пользу игры, эстетики, языка, образованности.
М.Хайдеггер об изначальной герменевтичности
человеческого бытия. Гносеологические измерения философской герменевтики в теории
Г.Гадамера. "Регрессивно-прогрессивный" метод
понимания П.Рикера. Критика герменевтической
модели понимания (Р.Рорти, Ю.Хабермас) и современные варианты герменевтики.
Постнеклассическая философия: от структурализма к постмодернизму. Корреляционизм как
основной принцип структурализма. Понятие сис16

темы (структуры). Проблема знака в структурализме. Эпистемологическая проблематика в интерпретации К. Леви-Стросса и Ж. Лакана. Понятие эпистемы М. Фуко. Археология знаний о субъекте. Основной гносеологический вопрос структурализма: статус однотипных или тождественных
структур в различных областях человеческой деятельности. Постструктуралистское понимание
проблемы бытия. Критика традиционной метафизики. Критика структурализма. Постмодернистская рефлексия как опыт не бытия, но становления. Артикуляция бытия через нарратив. Микрофизика вместо метафизики. Смерть автора и
смерть субъекта. Проблематизация бытия и растворение объекта в плюрализме трактовок. Онтологические вопросы в философии Ролана Барта и
Мишеля Фуко. Симулякр как способ фиксации
нефиксируемых состояний. Ризоматическое мышление Ж.Делѐза и Ф.Гваттари. Постмодернизм,
его эпистемология и онтология. Актуализация
принципа антирациональности. Отказ от модернистских начал прогрессизма и объективности в познании. Дефундаментализм, антииерархичность,
фрагментарность, конструктивизм. Смена единства, авторитета, уверенности на различие, плюральность, скепсис. Сближение философии с искусством, а не с наукой. Гуманитаризация науки. Ж.
Делѐз и принцип хаосмоса. Ж. Деррида, Ж.-Ф.
Лиотар, Ж. Бодрийяр. Деконструктивизм. Эпистемологическая неуверенность. Ризоматика. Расшатывание эпистемологических оснований любой
теории и истины.
Итого часов:
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3.2. Семинары, практические занятия
№

Тема

1. Философия
Древнего мира

Содержание

Объем
в часах
2
Гераклит, «Фрагменты»; Демокрит, «Фрагменты» (семинар). Огонь в учении Гераклита, его натурфилософское и методологическое толкование.
Какое содержание связывается у Гераклита с понятием «логос»? Особенности диалектики Гераклита. Какие проблемы теории познания ставит Гераклит? Характер материализма Демокрита, проблема бытия и небытия, ее связь с предшествующими учениями. Трактовка Демокритом понятия
случайность в его соотнесении с категориями необходимости и причинности. Был ли Демокрит в
теории познания сенсуалистом или рационалистом?
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2. Философия
Древнего мира

3.

Философия
Древнего мира

4.

Философия
Средних веков и
эпохи Возрождения

5.

Философия начала Нового
времени и века
Просвещения

6.

Философия начала Нового
времени и века
Просвещения

7.

Классическая
немецкая
философия

Платон. «Государство» (семинар). Основные характеристики онтологии Платона. Теория познания Платона, ее связь с онтологией и с идеей блага. В чем выражается диалектика в учении Платона? Учение о душе, его связь с социальной философией. Структура общества Учение Платона о
государстве и его типах.
Аристотель. «Метафизика» (семинар). За что и
как Аристотель критикует Платона? Учение Аристотеля о причинах. Энтелехия и телеология в
учении Аристотеля. Соотношение материи и формы, возможности и действительности. Познание
как наука и как «искусство». Этика и общественно-политические воззрения Аристотеля.
Мыслители Возрождения о человеке и его отношении к миру (коллоквиум). Учение о человеческом достоинстве Дж. Пико делла Мирандолы.
Эразм Роттердамский о свободе воли. Размышления М.Монтеня о природе человеческого духа.
Личность и власть в учении Н.Макиавелли. «Утопия» Т.Мора – гуманистический проект «совершенного общества».
Ф.Бэкон. Новый Органон; Р.Декарт. Рассуждение о методе (семинар). Каким должно быть знание с точки зрения Ф.Бэкона? За что Бэкон критикует Аристотеля? Что такое «метод Бэкона»? Учение Бэкона об «идолах познания». Что такое рационализм Декарта? «Метод Декарта», его основные правила. Историческое значение эмпиризма и
рационализма в дальнейшем развитии европейской
философии и науки.
Социально-философские учения мыслителей
XVII–XVIII вв. (коллоквиум). Концепция государства и общественного договора в учении
Т.Гоббса. Учение Дж.Локка о происхождении государства и об общественном договоре. Естественное состояние и общественный договор в интерпретации Ж.-Ж. Руссо. Ш.Монтескье о видах
права и формах правления. Потребность и интерес,
мораль и политика в социальной философии К.А.
Гельвеция.
И.Кант. «Пролегомены» (семинар). Априори и
апостериори, анализ и синтез в гносеологии Канта.
Вещь в себе и явление. Структура и функция чувственной ступени познания у Канта. Трактовка
категорий «пространство» и «время». Учение Канта о структуре и функциях рассудка. Категории
рассудка. Синтез чувственности и рассудка. Рассудок и законы природы. Структура и функция разумной способности познания. Априорные идеи
разума. Кант об антиномиях разума. Признание
ценности веры.
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2

2

2

2

2

2

8.

9.

10.

11.

12.

Классическая
Гегель. «Энциклопедия философских наук»
немецкая фило- (фрагменты); «Философия историии». Введение
софия
(семинар). Система Гегеля как попытка выражения «абсолютной истины». Общая структура гегелевского учения. Диалектика как метод движения
познания и как средство построения философской
системы. Бытие, ничто, становление. Качество, количество мера. Характеристика перехода философских категорий. Учение о сущности. Диалектика отношения философских категорий. Понятие и
стадии его развертывания. Право, моральность и
нравственность в гегелевской философии духа.
Семья, гражданское общество и государство как
формы наличного бытия нравственной субстанции. Что означает утверждение Гегеля «разум правит миром»? Роль исторических личностей и
«хитрость» мирового разума. История как «прогресс в сознании свободы».
ПостклассичеА.Шопенгауэр. «О свободе воли» (семинар).
ская философия Шопенгауэр о предшествующих концепциях своХIХ века
боды воли. Свобода и необходимость в трактовке
Шопенгауэра. Свобода физическая, интеллектуальная и моральная. Понятие мотива как стимула
волевого действия или поступка. Необходимость
логическая, математическая, физическая (реальная). Самосознание и сознание. Характер как
природная данность человека. Зависимость воли
человека от мировой воли.
ПостклассичеПостклассическая философия XIX века (коллоская философия квиум). Антропологический материализм Л. ФейХIХ века
ербаха. Диалектический и исторический материализм К.Маркса. Проблема отчуждения в философии марксизма. Позитивизм и эволюционизм в постклассической философии XIX века. Философия
неокантианства. Логико-методологическая проблематика в интерпретации Марбургской школы
неокантианства. Толкование ценностей и методологии наук о духе в Баденской школе. Прагматизм
(инструментализм) как «философия успеха» в
трактовке Г. Пирса и У.Джемса.
Русская филосо- Н.Я. Данилевский. «Россия и Европа» (семифия XIX – нача- нар). Теория культурно-исторических типов и ее
ла XX вв.
натуралистические основы. Законы образования и
существования
самобытных
культурноисторических типов. Цикличность видового развития. Отрицание общечеловеческого содержания в
историческом процессе. Непередаваемость цивилизационных признаков. Историческая роль народов: положительная, отрицательная, «этнографический материал». Четыре основы культурноисторической деятельности. Особенность славянского культурно-исторического типа.
Русская филосо- B.C. Соловьев. «Философские начала цельного
фия XIX – нача- знания» (семинар). Человечество как собиратель19

4

2

4

2

2

ла XX вв.

13.

14.

15.

16.

ный развивающийся организм. Основные сферы
человеческого бытия. Общечеловеческая история
и ее содержание. Диалектика исторического процесса. Критика отвлеченных начал и идея цельного
знания. Система и метод философии всеединства
Соловьева.
Русская филосо- Н.А. Бердяев. «Смысл творчества» (семинар).
фия XIX – нача- Сущность и основные черты персонализма Берла XX вв.
дяева. Личность и индивид. Бердяев о философской антропологии. Путь к истине: философия,
наука, религия. Свобода, необходимость, зависимость. Свобода стихийная и свобода просветленная. Творчество как осуществление свободы. Проблема «Третьего Завета». Творчество и культура.
Философские
Ж.-П.Сартр. «Бытие и ничто» (семинар). Сущенаправления
ствование и сущность в трактовке Сартра. Человек
ХХ–ХХI вв.
как проект, который переживается субъективно.
Бытие и ничто как два способа существования
человека. Сознание как индивидуальный опыт
существования. Понятие самообмана. Свобода,
временность, тревога, ответственность. Свобода и
отчуждение, свобода и ответственность, свобода и
творчество.
Философские
П.Рикѐр. «Конфликт интерпретаций. Очерки о
направления
герменевтике» (семинар). Экзагеза, интерпретаХХ–ХХI вв.
ция, понимание. Онтология понимания. Герменевтика и феноменология. Герменевтика и структурализм. Структура, слово, событие. Проблема двойственного смысла. Герменевтика культуры через
призму психоанализа.
Философские
Ж.-Ф.Лиотар. «Состояние постмодерна» (семинаправления
нар). Что такое постмодерн в трактовке Лиотара?
ХХ–ХХI вв.
Статус знания и науки в понимании Ж.-Ф. Лиотара. Что такое метанарратив? Почему происходит
делегитимация метанарративов? Легитимации и
делегитимации социальных связей. Как Лиотар
понимает языковые игры (фразовый режим)?
Итого часов:

2

2

2

2
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3.3. Самостоятельная работа
№

Тема

1. Философия
Древнего мира

2. Философия
Средних веков и
эпохи Возрождения
3. Философия

Содержание
Подготовка к семинарам о философские идеях Гераклита и Демокрита, объективном идеализме
Платона и метафизике Аристотеля. Чтение и осмысление сохранившишся фрагментов их сочинений, систематизация их идей.
Подготовка к коллоквиуму «Мыслители Возрождения о человеке и его отношении к миру». Чтение первоисточников и вспомогательной литературы.
Ф.Бэкон и Р.Декарт – родоначальники эмпиризма
20

Объем
в часах
6

2

4

начала Нового
времени и века
Просвещения

и рационализма в новоевропейской философии.
Социально-философские учения мыслителей
XVII–XVIII вв. Подготовка к семинару и к коллоквиуму по этим темам.
4. Классическая
Подготовка к семинарам о теория познания
немецкая
И.Канта, системе абсолютного идеализма Гегеля,
философия
его философии истории.
5. ПостклассичеПодготовка к семинару по сочинению А. Шопенская философия гауэра «О свободе воли». Чтение основной и доХIХ века
полнительной литературы к коллоквиуму «Постклассическая философия XIX века».
6. Русская фило- Изучение необходимой литературы к семинарам
софия XIX –
«Н.Я. Данилевский. Россия и Европа», «B.C. Соначала XX вв.
ловьев. Философские начала цельного знания»,
«Н.А. Бердяев. Смысл творчества».
7. Философские
Подготовка к семинарам «Ж.-П.Сартр. Бытие и
направления
ничто», «П.Рикѐр. Конфликт интерпретаций.
ХХ–ХХI вв.
Очерки о герменевтике» и «Ж.-Ф.Лиотар. Состояние постмодерна».
Итого часов:

6

6

6

6

36

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
4.1. Контрольно-измерительные материалы
Не используются.
4.2. Учебно-методические материалы
1.
2.
3.
4.

Каменский З.А. История философии как наука. – М., 1992.
Каменский З.А. Методология историко-философского исследования. – М., 2002.
Богомолов А.С. Ойзерман Т.И. Основы теории историко-философского процесса. – М., 1983.
Емельянов Б.В., Любутин К.Н. Введение в историю философии. – М., 1987.
4.3. Список литературы
Основная литература

1. Августин Аврелий. Исповедь. Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992.
2. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4-х тт., т.1. - М.: Мысль, 1975
или в другом переводе: Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934 (есть переиздание того
же перевода: Аристотель. Метафизика. Ростов на Дону, Феникс, 1999. или в другом
издании).
3. Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989.
4. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания, в котором исследованы главные причины заблуждений и затруднений в науках, а также основания скептицизма,
атеизма и безбожия // Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978 (есть переиздание: М., 2000).
5. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Часть первая. Мир как хозяйство // Булгаков С.Н.
Сочинения. В 2-х т. Т. 1. – М.: Наука, 1993.
6. Бэкон Ф. Великое восстановление наук. Предисловие // Бэкон Ф. Сочинения в двух
томах, т.1. М., 1971 (либо по 2-му изд.: М., 1977).
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7. Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах, т.2. М.: Мысль, 1972
(или 2-е изд.: М., 1978).
8. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. – М.: Новости, 1990; М.: Русская книга, 1992.
9. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958.
10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. – М.: Прогресс, 1988.
11. Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб.: Наука, 1993.
12. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Ч. I . Логика. М.: Мысль, 1974.
13. Гельвеций К.А. О человеке // Гельвеций К. А. Сочинения в 2-х томах, т.2. - М.: Мысль,
1974 (или отдельное издание трактата "О человеке". – М., 1938).
14. Гельвеций К.А. О человеке. (Раздел IX) // Гельвеций К.А. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М.,
1974.
15. Гераклит. Фрагменты // Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита,
Демокрита и Эпикура. – М.: Политиздат, 1955 или Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. – М.: Наука, 1989 или в любом другом издании.
16. Герцен A.M. Былое и думы, часть V I , гл. IX. Роберт Оуэн // Герцен А.И. Собрание сочинений в 30-ти т., т. XI (или в любом другом издании).
17. Герцен А.И. Письма об изучении природы // Герцен А.И. Сочинения в 2-х томах, т. I. –
М.: Мысль, 1985 (или в любом другом издании).
18. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. (Часть II: Государство) // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – М., 1991.
19. Гуссерль Э. Феноменология // Логос, 1991, №1.
20. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск, 1994.
21. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: "Глаголъ", Изд-во СПб. ун-та, 1995 или М.:
Книга, 1991; М., 2003; М., Терра, 2008.
22. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения в двух томах, т.1. – М.:
Мысль, 1989 или в кн.: Декарт Р. Сочинения. СПб.: Наука, 2006.
23. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Сочинения в двух томах, т.1. – М.:
Мысль, 1989 или в кн.: Декарт Р. Сочинения. СПб.: Наука, 2006.
24. Делез Ж. Логика смысла. – М.: Раритет, 1998.
25. Демокрит. Фрагменты // Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита.
Демокрита и Эпикура. – М.: Политиздат, 1955 или другие переводы.
26. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: ИГ Прогресс. 2000.
27. Джеймс У. Прагматизм // Джеймс У. Воля к вере. – М.: Республика. 1997.
28. Джеймс У . Прагматистский взгляд на истину и его неверные толкования // Там же.
29. Дидро Д. Мысли к истолкованию природы; Разговор Д Аламбера с Дидро; Философские принципы относительно материи и движения // Дидро Д. Сочинения в двух томах. T.1. – М., 1986 или другие издания.
30. Дильтей В. Сущность философии. – М.: Интрада, 2001.
31. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука //
Кант И. Сочинения в шести томах, т. 4, часть 1. – М.: Мысль, 1965, (или отдельные издания "Пролегомен" в переводе В.С.Соловьева. – М.: Изд. группа "Прогресс", 1993.
32. Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Русская идея. – М.: Республика, 1992.
33. Конт О. Дух позитивной философии; Курс положительной философии // Западноевропейская социология XIX века. О.Конт. Д.С.Милль. Г.Спенсер. Тексты. – М.: Изд.
Международного университета бизнеса и управления, 1996 или Конт О. Дух позитивной философии. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003.
34. Лавров П.Л. Исторические письма // Лавров П.Л. Философия и социология. Избр. произв. в двух томах. Т.2. – М.: Мысль, 1965.
35. Лейбниц Г.-В. Монадология // Лейбниц Г.-В. Сочинения в 4 т. Т. I. – М., 1982.
36. Леонтьев К Н . Византизм и славянство. – М.: Даръ, 2005.
37. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 1998.
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38. Локк Дж. Два трактата о правлении. (Книга вторая) // Локк Дж. Сочинения в 3 т. Т. 3.
– М., 1988.
39. Локк Дж. Опыты о законе природы // Локк Дж. Сочинения в 3 т. Т. 3. М., 1988.
40. Лосский И.О. Мир как органическое целое // Лосский И.О. Избранное. – М.: Правда,
1991.
41. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Избранные произведения. – М.,1982.
42. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд., т. 1. М., 1954 или по любым другим изданиям.
43. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Там же.
44. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Там же. Т. 42.
45. Марсель Г. Экзистенция и объективность // Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1995.
46. Михайловский Н.К. Что такое прогресс? // Михайловский Н.К. Избранные труды по
социологии в двух томах. Герои и толпа. Т.1. СПб.: Алетейя, 1998.
47. Монтень М. Опыты // Монтень М. Об искусстве жить достойно. – М., 1973.
48. Монтескье Ш.Л. О духе законов. (Кн. 1–6, 11–12) // Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955.
49. Мор Т. Утопия. – М., 1978.
50. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. Т.2. М.: Мысль,
1990 либо по любому другому изданию.
51. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга, для всех и ни для кого. М.: Фолио, 2006;
Минск: Харвест, 2006; М.: Мир книги; Литература, 2006; М.: Азбука Классика, 2007 и
др.
52. Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса. В 2 т.
Т. 1. М., 1981.
53. Пирс Ч. Закрепление верования: Как сделать наши идеи ясными // Вопросы философии, 1996, №12.
54. Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений в 4-х тт., т.З. – М.: Мысль, 1994
или по любому другому изданию.
55. Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Медиум, 1995.
56. Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г'. Науки о природе и науки о культуре. –
М., Республика, 199.
57. Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо
Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М., 1998.
58. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М., 2000; другое
издание: М.,2004.
59. Соловьев B.C. Философские начала цельного знания // Соловьев B.C. Сочинения. В 2-х
т. Т.2. M.: Мысль, 1988.
60. Спиноза Б. Этика. (Часть первая: О Боге) // Спиноза Б. Избр. произв. в 2 т. Т.1. – М.,
1957 (или в кн.: Спиноза Б. Избр. произв. Ростов на Дону, 1998; Спиноза Б. Избранное.
Минск, 1999).
61. Ткачев П.Н. Что такое партия прогресса // Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских
философов. – М.: Правда, 1990.
62. Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л. Сочинения в
2-х т., т.1. М.: Наука, 1995.
63. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., Правда, 1990 (или: Флоренский П.А. У
водоразделов мысли. – Новосибирск, 1991.
64. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-cad, 1994.
65. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М., 2003.
66. Хайдеггер М. Преодоление метафизики; Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие.
Статьи и выступления. – М.: Изд-во "Республика", 1993.
67. Хомяков А. С. О старом и новом // Русская идея. – М.: Республика, 1992 или: Хомяков
А.С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М.: Современник. 1988.
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68. Хоркхаймер Макс, Адорно Теодор В. Диалектика Просвещения: Филос. фрагменты. –
М.: Медиум, 1997.
69. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Сочинения. – М.: Правда, 1989
(или в кн.: Чаадаев П.Я. Философические письма. М., Эксмо. 2006).
70. Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г.
Сочинения в двух томах, т.2. М., Мысль, 1986.
71. Шопенгауэр А. О свободе воли // Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики; Афоризмы житейской мудрости: Сборник. Мн.: Попурри, 1997.
72. Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждение о свободе воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1987.
73. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте
метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т.1. – М., 1965
(или отдельно: Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1–2. – М., Канон, 1995.
Дополнительная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Адлер А. Наука жить. Киев, 1997.
Акулинин В.Н. Философия всеединства. От Вл.С.Соловьева к П.А.Флоренскому. – Новосибирск, 1990.
Алексеев П.В. Философы России XIХ–ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. Изд. 4е, перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002..
Аналитическая философия. Избр. тексты / Под ред. А.Ф. Грязнова. – М., 1993.
Аналитическая философия: становление и развитие / Под ред. А.Ф. Грязнова. –
М., 1998.
Антология мировой философии в 4 т. – М.,1969–1972.
Антология средневековой мысли. Т. I–II. – СПб., 2002.
Антология феноменологической философии в России. Т.1–2. – М.: Русское феноменологическое общество, изд-во «Логос», 1997, 2000.
Асмус В.Ф. Античная философия. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1998.
Асмус В.Ф. Очерки истории диалектики в новой философии // Асмус В.Ф. Избранные
философские труды. Т.2. – М., 1971.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994.
Богомолов А.О. Античная философия. – М., 1985.
Больнов О. Философия экзистенциализма. – СПб., 1999.
Бохенский Ю.М. Современная европейская философия. – М.: Научный мир, 2000.
Ванчугов В.В. Очерк истории философии "самобытно-русской". – М.: РИЦ Пилигрим,
1994.
Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.
Вейз Джин. Времена постмодерна. – М., 2002.
Виндельбанд В. История философии. – Киев: Ника-центр, 1997.
Витгенштейн Л. Философские работы. – M., 1994.
Володин А.И. История отечественной философии с субъективной точки зрения (Критико-публицистические выступления. 1962–2002). – М.: Изд-во РАГС, 2003.
Всемирная энциклопедия. Философия. М. – Минск, «АСТ»; Харвест,2001.
Вундт В. Введение в философию. – М., «ЧеРо»; «Добросвет», 2001.
Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – М.: ПЕР СЭ;
СПб.: Университетская книга, 2000.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М.: ПЕР
СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000.
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Онтология XX века. – М.: Республика,
1997.
Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XХ–ХIХ вв. 2-е изд., испр. и
доп. – Л.: ЛГУ, 1989.
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Гальцева Р.А. Очерки русской утопической мысли XX века. – М., 1992.
Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. – М.,1987.
Гаспарян В. Введение в неклассическую философию. – М., 2011.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. В 3-х кн. – СПб., 1993–1994.
Герменевтика: история и современность. – М., 1985.
Гиренок Федор. Пато-логия русского ума. (Картография дословности). – М: Аграф,
1998.
Гомперц Теодор. Греческие мыслители. – Минск, Харвест, 1999.
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
Губин В.Д. Философия. Актуальные проблемы. – М., 2005.
Губин ВД. Стрелков В.И. Власть истории. Очерки по истории философии истории. –
М., 2007.
Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века. – Тверь, 1997.
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. – М.: Соратник, 1995.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. – М., 1984.
Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения. – М.: Республика, 1998.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 3-е изд. –
М.: Мысль, 1998.
Дмитриева Н.А. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историкофилософские очерки. – М.: РОССПЭН, 2007.
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. –
М., 1986.
Древнекитайская философия. В 2 т. – М., 1994.
Дьюи Дж. Реконструкция в философии. – М, 2001.
Евлампиев И.И. История русской метафизики в ХIХ–ХХ веках. Русская философия в
поисках абсолюта. – СПб.: Алетейя, 2000.
Емельянов Б.В., Любутин К.Н. Введение в историю философии. Учебное пособие для
вузов. – М., 1987.
Емельянов Б.В., Новиков А.И. Русская философия серебряного века. Курс лекций. –
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1995.
Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Изд. 2-е, дополненное и переработанное. – М: Изд-во Магистр, 1996.
Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (ХI–ХХ вв.). Изд. 3-е, перераб.
и доп. – СПб.: Летний сад, 2001.
Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1–2 (в четырех частях). – Л.: Эго,
1991 (другое издание: Т.I – II. Ростов на Дону: «Феникс», 1999).
Знание и традиция в истории мировой философии. Сб. статей. – М., РОССПЭН, 2001.
Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М.: Высшая школа, 2001.
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998.
Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
История мировой философии. Под ред. Д. Губина и Т. Сидориной. – М., 2007.
История русской философии. Учебник для вузов. – М.: Республика, 2001.
История современной зарубежной философии: компаративистский подход. Для высшей школы. – СПб.,1997.
История философии, т. I–III. – М., 1941–1943.
История философии. Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2001.
История философии. Энциклопедия. – Минск, 2002.
История философии: Запад-Россия-Восток. Учебник для студентов высших учебных
заведений. Кн. I – IV. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1995–2000.
Кирющенко В.В. Язык и знак в прагматизме. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.
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65. Коген Г. Теория опыта Канта / Пер. с нем. В. Н. Белова. – М.: Академический Проект, 2012.
66. Коплстон Ф. История средневековой философии. – М., 1997.
67. Коплстон Ф. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Т. 1–2. – М., 2003.
68. Коплстон Ф. История философии. ХХ в. – М., 2002.
69. Краткий очерк истории философии. 4-е изд. – М., 1981.
70. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. – М.: Наука, 1979.
71. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVШ – начала
ХIХ века. – М., 1989.
72. Кузнецов В.Н. Французский материализм ХVШ века. – М., 1981.
73. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М.: Канон, 1996.
74. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. – М., 1995.
75. Либерализм в России. – М.: ИФРАН, 1996.
76. Лосев А.Ф. Античная философия истории. – СПб.: Алетейя, 2001.
77. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989.
78. Лосев А.Ф. История античной эстетики. В 8 томах (10 книгах). – М., 1963–1994.
79. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М., 1995.
80. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. – М.:
Мысль, 1998.
81. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Высшая школа, 1991 (есть и другие
издания).
82. Луман Н. Власть. – М., 2001.
83. Льюис Дж.Г. Античная философия. От Фалеса до Сократа. – Минск, 1997.
84. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. – М.:
Мысль, 1979.
85. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М.: Аграф. 1998.
86. Микешина Л. Философия познания. – М., 2002.
87. Момджян Х.Н. Французское Просвещение ХVIII века. – М., 1983.
88. Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В.Соловьев, Н.Бердяев,
С.Франк, Л.Шестов). – М.: Республика, 2006.
89. Мэй Р. Открытие бытия. – М., 2004.
90. Н.А.Бердяев о русской философии. Ч.1 и 2. Свердловск: изд-во Уральского университета, 1991.
91. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVII века. – М., 1974.
92. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVIII века. – М., 1973.
93. Нарский И.С. Очерки по истории позитивизма. – М., 1960.
94. Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры. – М.: РОССПЭН, 2010.
95. Новая философская энциклопедия. Т. I – IV. – М.: Мысль, 2000–2001.
96. Новейший философский словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 2001.
97. Новиков А.И. История русской философии Х–ХХ веков. – СПб.: Изд-во Лань, 1998.
98. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. Курс лекций. 2-е изд.,
доп. – М.: Магистр. 1999.
99. Одуев С.Ф. Метаморфозы иррационализма. Выпуски первый и второй (Иррационализм в немецкой философии XIХ–ХХ веков). Выпуск третий (В.Дильтей, Г.Зиммель.
О.Шпенглер, Л.Клагес, Э.Юнгер, фашистское мифотворчество). 2-е изд., переработ, и
доп. В 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2004.
100. Ойзерман Т.И. Философия как история философии. – СПб.: Алетейя, 1999.
101. Опыт русского либерализма. Антология. – М., Канон+, 1997.
102. Переверзенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии (Античность, Средневековье, Эпоха Возрождения). – М., 1997.
103. Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: Сѐрен Киркегор. Фридрих Ницше. Мартин Хайдеггер. Марсель Пруст. Франц Кафка. – М., Ad
Marginem, 1995.
26

104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I–II. – М., 1992.
Проблема человека в западной философии. Сб. переводов. – М., 1988.
Радхакришинан С. Индийская философия. В 2 т. – М., 2001.
Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными
условиями от античности до наших дней. Кн. 1–3. В 2-х тт. – Новосибирск: Изд-во
Новосиб. ун-та, 1994; издание в одном томе: СПб.: Азбука, 2001 и др.
Рассел Б. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи
с общественными и политическими обстоятельствами. – М.: Республика, 1998.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1–4. –
СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1994–1998.
Розанов В.В. Русская мысль. – М., Алгоритм, 2006.
Роцинский С.Б. Примирение идей и идея примирения в философии всеединства Вл.
Соловьева. М.: Изд-во РАГС, 1999.
Роцинский С.Б. Русская религиозная философия: отечественное и вселенское. – Саарбрюккен: Sanktum, 2013.
Русская и европейская философия: пути схождения. Коллективная монография. –
СПб., 1997.
Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. Т. 1–2. – М.: Искусство, 1994.
Русская философия. Словарь. – М.: Республика, 1995 (переиздание: 1999).
Русская философия. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2007.
Русская философия: конец ХIХ–начало XX века. Антология. – СПб., 1993.
Русские философы: конец ХIХ–середина XX века. Биографические очерки. Библиография. Тексты сочинений. – М.: Книжная палата. Вып. 1–3. 1993, 1994, 1996.
Русский космизм: антология философской мысли. – М.: Педагогика-Пресс, 1993.
Русский либерализм: идеи и люди. – М.: Новое издательство, 2004.
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. – СПб.: Наука, 1991.
Руткевич А.И. От Фрейда к Хайдеггеру. – М., 1985.
Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991.
Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. – СПб.:
Церковь и культура, 2000.
Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.
Словарь античности. – М.: Прогресс, 1989.
Современная западная философия. Словарь. – М.: Республика, 1998.
Современная западная философия. Учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2009.
Соколов В.В. Европейская философия ХV–ХVII вв. – М., 1996.
Соколов В.В. Историческое введение в философию. История философии по эпохам и
проблемам. – М.: Академический проект, 2004.
Соколов В.В. От философии античности к философии нового времени. Субъектобъектная парадигма. – М.: Эдиториал УРСС, 2000.
Социокультурная антропология: история, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под. ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проект, Культура; Киров: Константа, 2012.
Социология вещей. Сб. статей под ред. В. Вахштайна. – М., 2006.
Степун Ф.А. Портреты. – СПб.: РХГИ, 1999.
Сэв Л. Современная французская философия. Исторический очерк: от 1789 г. до наших дней. – М.: Прогресс, 1968.
Тарнас Р. История западного мышления. М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
Татаркевич Владислав. История философии. Античная и средневековая философия.
– Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000.
Философия XX века. Учебное пособие. – М., 1997.
Философия природы в античности и в средние века. – М.: Прогресс-Традиция, 2000.
Философия реализма. Из истории русской мысли. – СПб., 1997.
Философия. Логика. Язык / Под ред. Д.П. Горского и В.В. Петрова. – М., 1987.
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Философская энциклопедия. Т. I–IV. – М., 1960-1970.
Философский словарь Владимира Соловьева. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997.
Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. – М., 1989
Философы двадцатого века. Кн. 1–2. – М.: Искусство XXI век, 2004.
Философы двадцатого века. Сборник. – М.: Искусство, 1999.
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. – Вильнюс–Киев, 1991.
Флоровский Георгий. Из прошлого русской мысли. – М.: Аграф, 1998.
Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб.: Алетейя, 1994.
Хюбшер А. Мыслители нашего времени (62 портрета). – М., 1994.
Целлер Э. Очерки истории греческой философии. – М.: Канон, 1996.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.
Чесноков Г.Д. История философской мысли: традиции и новации. М.: Изд-во РАГС,
2003.
Чичерин Б.Н. Политические мыслители. Классики истории и философии права. –
СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет, МВД России, 1999.
Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии нового времени. – М., 1976.
Шестов Лев. Лекции по истории греческой философии. – М.–Париж, 2001.
Шикулин Д.В. Теория циклов истории философии // Историко-философский ежегодник-93. – М., 1994.
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1–2. – М.: РОССПЭН, 2008-2009.
Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. – М., 2003.
Юлина Н.С. Очерки по философии в США. XX век. – М.: Эдиториат УРСС, 1999.
Яковенко Б.В. История русской философии. – М.: Республика, 2003.
Яковенко Б.В. Мощь философии. – СПб.: Наука, 2000.
Ясперс К. Всемирная история философии. – СПб.: Наука, 2000.
4.4. Электронные материалы

1. Философский словарь. Библиотека по философии
http://filosof.historic.ru/
2. Библиотека философии и религии
http://filosofia.ru/
3. Философский портал Института философии РАН
www.philosophy.ru
4. Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии
http://www.philosoff.ru/
5. Библиотека Гумер: философия
http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/index philos.php
6. История философии. Энциклопедия
http://velikanov.ru/philosophy/
7. История философии в кратком изложении
http://lib.ru/filosof/sborniki/cesh.txt
8. Энциклопедия "История философии"
http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy
9. История философии. Библиотека Русского гуманитарного интернет-университета
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http://www.i-u.ru/BIBLIO/archive/skirbek_istorija/
10. Библиотека философского факультета МГУ
http://philos.msu.ru/
11. Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика
http://ihtik.lib.ru/index.html
12. Электронная библиотека по философии
http://filosof.historic.ru
13. Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ru/
14. Библиотека Якова Кротова
http://www.krotov.info/
15. Соловьевский семинар, г. Иваново
http://solovyov-seminar.ispu.ru/
16. Библиотека "Вехи"
http://www.vehi.net/
17. Университетская электронная библиотека In Folio
http://infolio.asf.ru/index.asp
18. Русский гуманитарный Интернет-университет
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1
19. Золотая философия
http://philosophy.allru.net/main.html
20. Философия и атеизм
http://books.atheism.ru/
21. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0
23. Философская библиотека Средневековья
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
24. Энциклопедия культуры. Библиотека
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
25. Библиотека портала Credo.ru
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
26. Библиотека кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного государственного
университета http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ethika/
27. Философская библиотека Новосибирского государственного университета
http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
28. Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина Museum Graeco-Latinum
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http://www.mgl.ru/first.html
29. Библиотека философской антропологии
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1

4.5. Перечень вопросов к экзамену
1. Философские учения Древнего Востока.
2. Натурфилософия в Древней Греции. Учение Гераклита.
3. Вопросы бытия и познания в философии Демокрита.
4. Объективный идеализм Платона, его социальная теория.
5. Метафизика Аристотеля.
6. Эллинистические и римские школы античной философии.
7. Средневековая философия. Проблема соотношения веры и знания.
8. Философские идеи эпохи Возрождения.
9. Эмпиризм в философии начала Нового времени. Учение Ф.Бэкона.
10. Рационализм в философии начала Нового времени. Учение Декарта.
11. Учение Т.Гоббса о человеке и государстве.
12. Философия Б.Спинозы.
13. Онтологический плюрализм Г.Лейбница.
14. Сенсуализм и социально-философская концепция Дж.Локка.
15. Субъективный идеализм Дж. Беркли и скептицизм Д. Юма.
16. Французский материализм. Система природы П.Гольбаха.
17. Философские взгляды Д.Дидро.
18. Социально-философское учение К.Гельвеция.
19. Теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо.
20. Философия И. Канта. Учение о познании.
21. Система и метод абсолютного идеализма Гегеля.
22. Личность, общество и история в философии Гегеля.
23. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
24. Диалектический и исторический материализм К.Маркса.
25. Философия воли А. Шопенгауэра.
26. Философия жизни Ф.Ницше.
27. Историософия П.Я. Чаадаева.
28. Философские идеи ранних славянофилов.
29. Западничество в России. Философские взгляды А.И. Герцена.
30. Субъективный метод в социологии (П.Лавров, Н.Михайловский, П.Ткачев).
31. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.
32. Философия всеединства В.С. Соловьева.
33. Персонализм в России. Философия Н.А. Бердяева.
34. Социально-антропологическое учение С.Л. Франка.
35. Человек и его бытие в философии экзистенциализма.
36. Постструктуралистское понимание проблемы бытия.
37. Проблема познания в философии неокантианства.
38. Эпистемология прагматизма. Проблема истины и понятие верования.
39. Феноменология в контексте кризиса наук.
40. Эпистемология постструктурализма.
41. Гносеологические измерения философской герменевтики.
42. Основные идеи философии постмодернизма.
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