
Общая программа 

курса «Философия» для бакалавров факультета иностранных 

языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Курс рассчитан на 2 семестра, лекции – 34 ч., семинары – 34 ч., в конце I семестра – 

зачет, II – экзамен. При подготовке к семинарам студенты самостоятельно изучают 

заданные философские тексты (см. ниже).  

Программа может варьироваться в связи со спецификой отделений ФИЯР и в 

зависимости от расхождений между их учебными планами в части, относящейся к 

философии (они различны по количеству часов, видам занятий, семестрам и формам 

отчетности).  

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1. Введение в философию 

Предмет философии и проблема определения философии. Язык философии и своеобразие 

философского понимания и рассуждения. Понятие, категория, закон. Мировоззрение и его виды. 

Философия как мировоззрение и методология. Структура философии. Философия как 

самосознание культуры. 

Раздел II. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ФИЛОСОФИИ 

 

Тема 2. Предмет и метод истории философии. Начало философии  

Понятие истории философии. Основные подходы к пониманию целей и способов историко-

философского исследования. Проблема истоков философии. Миф и философия.. Культурно-

региональные особенности философских традиций. Античное классическое мировидение и 

периодизация античной философии. Античная натурфилософия. Софисты и Сократ. Платон: 

миросозерцание, учение об идеях и космосе, диалектика и познание истины, душа и тело, 

человеческое благо и идеальное государство. Аристотель: философия и ее структура, 

метафизика, психология, логика, этика, политика, поэтика. Этический период эллинистической 

философии: стоицизм, эпикуреизм, скептицизм. Религиозный период поздней античности, 

неоплатонизм. 

Тема 3. Философия Европейского средневековья 

Христианство и принципы философии Европейского средневековья. Соотношение веры и 

разума. Проблема универсалий. Бытие Бога. Теодицея. Душа, тело, спасение. Патристика. 

Учение Августина: Бог и бытие, теодицея и грех, душа и тело, спасение и благодать, вера и разум, 

универсалии, философия истории. Схоластика. Учение Фомы Аквинского: онтология 

христианского аристотелизма, проблемы соотношения веры и разум, «доказательства» бытия 

Бога, универсалии, установления Божественные и человеческие. 

Тема 4. Становление европейской философии Нового времени  

Особенности мировоззрения человека Европейского Возрождения. Основные философские 

течения: гуманизм, платонизм, натурализм. Влияние идей Реформации на философию Нового 

времени. Рационализм философии XVII в. Рационализм и эмпиризм. Декарт: онтология, душа и 



тело, врожденные идеи, учение о методе. Спиноза: онтология и этика. Лейбниц: монадология, 

теодицея, универсальная наука и универсальный язык. Ф. Бэкон: философия эмпиризма и 

индуктивный метод. Натурализм и номинализм Гоббса, учение о знаках и языке, естественное и 

общественное состояние, договор. Локк: природа человека, сенсуализм-эмпиризм; теория 

общественного договора и либерализм. Беркли: сенсуализм и отрицание реальности материи — 

«быть — значит восприниматься». Скептицизм Юма и его учение о человеке и обществе. 

Тема 5. Философия Просвещения и немецкая классическая философия  

Общие черты философии Просвещения. Философия французских просветителей: учения о 

человеке, обществе и истории Монтескьё, Вольтера, Руссо. Характерные черты немецкой 

классической философии. «Коперниканский» переворот Канта в философии и его критицизм. 

Критика познавательной способности человека. Антропология, этика и философия истории 

Канта. Система «абсолютного» идеализма Гегеля. Диалектика самопознания идеи. Истина. 

Социальность и историчность человека. Философия общества и истории. Прогресс и свобода. 

Абсолютный дух: искусство, религия, философия. 

Тема 6. Переход к неклассической философии и современная западная философия  

Философия классическая и неклассическая. Ф. Ницше и философия жизни. Философия 

марксизма. Позитивизм. Прагматизм. Философия психоанализа. Экзистенциализм. 

Аналитическая философия.  Философская герменевтика. 

Тема 7. Русская философия 

Характерные черты русской философии и ее периодизация. Русская идея: западники и 

славянофилы. Философские идеи Достоевского и Льва Толстого. Философия всеединства Вл. 

Соловьева. Персонализм и историософия Бердяева. Материализм и позитивизм в русской 

философии. Русский космизм. 

Раздел III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Тема 9. Философская антропология и аксиология 

Предмет философской антропологии. Вопрос о сущности и природе человека. Личность, 

творчество и свобода. Аксиология. Ценность, оценка и целеполагание. Высшие ценности, их 

мировоззренческий смысл. Идеал человека, смысл жизни и счастье. 

Тема 10. Философия культуры 

Философское понимание культуры. Культура и цивилизация. Культура и язык. Многообразие 

культур и их взаимодействие. Религия, ее сущность, строение. Значение религии для жизни 

личности и общества. Исторические типы религии и связанной с нею культуры. Мораль и 

нравственные ценности. Добро, нравственный долг и справедливость. Свобода и 

ответственность. Мораль и право. Эстетическое, его основные категории. Эстетический вкус. 

Искусство.  

Тема 11. Онтология 

Онтология, ее предмет и место в системе философского знания. Бытие и небытие, сущность, 

субстанция. Материальное и идеальное. Пространство и время. Пространство и время 



человеческого бытия. Детерминизм, индетерминизм. Причинная детерминация. Диалектика и 

ее основные виды. Системность и синергетика. Движение и развитие. Закономерности и 

критерии поступательного развития. 

Тема 12. Гносеология 

Предмет гносеологии. Проблема познаваемости мира. Цели познания, его субъект и объект. 

Виды знания и познавательные способности человека. Вера и знание. Объяснение и понимание. 

Основные концепции истины. Критерии истинности знания. 

Тема 13. Философия сознания и языка 

Философское понимание сознания. Сознание и психика. Сознание и идеальное. 

Самосознание, душа, дух. Сознательное и бессознательное. Понятие языка и речи. Языковые 

функции. Язык и сознание. Индивидуальное и общественное в языке. Межкультурная 

коммуникация и проблемы интерпретации и перевода. 

Тема 14. Социальная философия, философия истории и глобальных процессов 

Общество и природа. Общество как система. Проблемы понимания особенностей социальной 

целостности и закономерности. Социальная структура. Экономическая и социальная сферы 

общества. Гражданское общество. Политическая сфера общества. Государство, его признаки, 

функции, виды. Предмет философии истории. Проблема движущих сил, смысла, цели истории. 

Общественный прогресс. Проблема периодизации истории: формационный и цивилизационный 

подходы. Перспективы мирового сообщества и глобальные проблемы. 

Тема 15. Философия науки и техники 

Предмет философии науки. Сциентизм и антисциентизм. Критерии научного знания и модели 

развития науки. Уровни научного познания, их соотношение. Интуиция в науке. Специфика 

гуманитарного познания. Проблема объективности и истинности гуманитарного знания. Понятие 

техники. Развитие науки и техники и связанные с этим глобальные проблемы. 

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Основные: 

Философия: Учебник / Под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. — М: 

Академический проект, 2009.  

Философия в вопросах и ответах / Под ред. А. П. Алексеева и Л. Е. Яковлевой. — М.: 

Проспект, 2010.  

Дополнительные: 

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. М.: ТК Велби: Проспект, 2007.  

История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. — 

М.: Академический проект, 2008 .  

Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Философия: Справочник студента. — М.: Слово. 2009.  



Философские  тексты (в основном — разделы классических  произведений), 

предлагаемые для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарах: 

1. Соловьев Вл.С. Исторические дела философии. 

2. Платон. Апология Сократа. Государство.  

3. Аристотель. Метафизика. Никомахова этика.  

4. Августин. Исповедь.  

5. Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека.  

6. Декарт Р. Рассуждение о методе.  

7. Паскаль Б. Мысли.  

8. Локк Дж. Два трактата о правлении.  

9. Монтескьё Ш. О духе законов.  

10. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане.  

11. Гегель Г. В. Ф. Философия права.  

12. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.  

13. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла.  

14. Джеймс У. Прагматизм.  

15. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой.  

16. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм.  

17. Пинкер С. Язык как инстинкт.  

18. Достоевский Ф. М. Легенда о Великом инквизиторе.  

19. Бердяев Н. А. Русская идея.  

20. Бахтин М. М.  К методологии гуманитарных наук.  

 

СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

1. Новая философская энциклопедия: В 4 т. — М., 2000—2001. 
2. Философия: Энциклопедический словарь. — М., 2006. 
3. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. , 2014. 
4. Алексеев П. В. Философы России XIX—XX столетий. — М., 2002. 
5. Русская философия: Словарь. — М., 1995. 

 

ПОДБОРКИ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

1. Антология мировой философии: В 4 т. (5 кн.). — М., 1969—1972. 
2. Мир философии: В 2 ч. — М., 1991. 
3. Хрестоматия по философии / Сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин — М., 2003. 
4. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

— Ч. 1. — М., 1991; Ч. 2. — М., 1995. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. Электронная библиотека Института философии РАН: http://iph.ras.ru/elib.htm 
2. Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М, Мысль, 2000-2001. Интернет-версия: 

http://iph.ras.ru/enc.htm 
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu 

 
Философский факультет МГУ http://philos.msu.ru 
Кафедра философии гуманитарных факультетов http://philos.msu.ru/kaf/human 

http://iph.ras.ru/elib.htm
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://plato.stanford.edu/
http://philos.msu.ru/
http://philos.msu.ru/kaf/human

