
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НО ГУМАНИТАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Министра 
обоазошнцЯнРеспублики Беларусь 

20/ / г. 

Регистрационный № Т Д - ^ , / ' ^ / тип. 

КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ТИНЫ ФИЛОСОФИИ 
Типовая учебная программа 

для высших учебных заведений по специальности 
1-21 02 01 Философия 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель jg^y^-J'.. 
учебно-методич| 
по 17манитарнср^ъВш6ванщодА^ 

-

« » a^' U/ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления высшего и 
среднего специального образования 
Министерства образования 
Республики 

Ю.И. Миксюк 

'Ш 2 0 / / г. 

Проректор по учебной 
и воспитательной работе 
Государственного учреждения 
образования «Республиканский 
институт в ы ^ е и школы» 

В.И. Шупляк 

2 0 ^ г. 

Эксперт-нормоконтролёр 

« » 20// г. 

2010 г. 



СОСТАВИТЕЛИ: 

В.В. Анохина - доцент кафедры философии и методологии науки факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета, 
кандидат философских наук, доцент; 
А.П. Ждановский - доцент кафедры философии и методологии науки 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, кандидат философских наук, доцент. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Кафедра философии и права учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический университет»; 
Я.С. Яскевич - директор Института социально-гуманитарного образования 
учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет», доктор философских наук, профессор. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой философии и методологии науки факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета 
(протокол № 2 от 21 октября 2010 г.) 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 1 от 03 ноября 2010 г.) 

Научно-методическим советом по гуманитарным специальностям Учебно-
методического объединения по гуманитарному образованию 
(протокол № 7 от 06 декабря 2010 г.) 

Ответственный за редакцию: В.В. Анохина. 

Ответственный за выпуск: А.П. Ждановский. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Классические и неклассические типы философии» 
рассчитана на профессиональную подготовку студентов, обучающихся по 
специальности 1-21 02 01«Философия)^Эта дисциплина является первой формой 
знакомства студентов-философов с базовой дисциплиной специальности. 

При разработке программы особое внимание обращалось на то 
обстоятельство, что преподавание философских дисциплин в современных 
условиях должно осуществляться исходя из принципа формирования 
творческого отношения к философской традиции, к достижениям современной 
философской мысли. Программа вводит ряд интерактивных форм обучения, 
которые призваны пробудить у студентов интерес к самостоятельному 
прочтению и углубленному изучению первоисточников, сформировать навыки 
работы с научной литературой, способность к конструктивному анализу 
оригинальных философских произведений и их творческой интерпретации. 
Инновационный подход к процессу преподавания предполагает активизацию 
диалоговых форм аудиторной работы посредством проблематизации 
стереотипных учебных тем и расширения возможностей практических занятий 
за счет таких технологий их проведения, как ролевая дискуссия, коллоквиум, 
диспут и других, ориентированных на демократический полилог в 
коммуникации «преподаватель - студенты». 

Учебная программа «Классические и неклассические типы философии» 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Образовательный стандарт Республики Беларусь: Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-21 02 01 Философия; квалификация 
«Философ. Преподаватель философии и социально-гуманитарных дисциплин» / 
Министерство образования Республики Беларусь; Утвержден и введен в 
действие Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 
40 от 02.05.2008 г. / Разработан БГУ. Исполнители: А.И. Зеленков, Н.А. 
Кандричин, А.А. Легчилин. - Минск, ГУО РИВШ. 2008.-27 е.; 

• Философия. Типовая учебная программа для высших учебных 
заведений. Утверждена Министерством образования Республики Беларусь 15 
апреля 2008 г. Регистрационный № ТД-СГ.01 О/тип/ сост. А.И. Зеленков [и др.]; 
под ред. А.И. Зеленкова, Я.С. Яскевич. - Минск: РИВШ, 2008. - 60 е.; 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 
первой ступени высшего образования (утвержден Министерством образования 
Республики Беларусь от 21.12.2010 г.); 

• Типовой учебный план по специальности 1-21 02 01 Философия, 
специализации согласно ОКРБ 011-2001 утвержден 03.04.2008 г., 
регистрационный № D 21-001/тип. 

1. Общие требования к формированию 
компетенций студента-философа 

Основной целью теоретико-познавательной и философско-
методологической подготовки студентов, обучающихся по специальности 



«Философия», является формирование и развитие компетенций студента-
философа, которые основаны на четырех ключевых составляющих 
современного университетского образования в области философских и 
социально-гуманитарных дисциплин. 

Во-первых, это получение системно-организованных, интегральных 
знаний философской традиции и новейших достижений научного познания, 
способствующих пониманию когнитивных оснований и 
междисциплинарных связей между философией и науками как 
естественнонаучного, так и социально-гуманитарного цикла; гуманитарным, 
социальным и естественнонаучным знанием в рамках общенаучной картины 
мира. 

Во-вторых, это формирование особого креативного мышления, 
нацеленного на эффективный поиск решения проблем, постоянно 
возникающих в динамичных условиях современной жизни. Принцип 
«учиться познавать» становится символом инновационной модели 
философского образования, которая призвана формировать у человека 
способность продуцировать и воспринимать новации. 

В-третьих, это экзистенциально-нравственный аспект философского 
образования, который предполагает приобретение позитивного 
эмоционально-ценностного опыта, формирование умения жить в обществе, 
вступая в различные формы взаимодействия, коммуникации с другими 
людьми, сохраняя собственную моральную и социокультурную 
идентичность. Это формирование устойчивого, целостного мировоззрения, 
основанного на принципах гуманизма, социальной солидарности, 
гражданственности и патриотизма, уважения к людям, природе, культуре, 
духовному опыту и традициям народов Беларуси, ответственности за 
принимаемые решения и действия. 

В-четвертых, это приобретение необходимого социально-творческого 
опыта, формирование у молодого поколения способности пользоваться 
полученными теоретическими знаниями в социально-практической и 
профессиональной деятельности, адаптируя их к конкретным требованиям 
ситуации. 

Подготовка специалиста-философа должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: 

- академических компетенций, включающих знания и умения по 
изучаемым философским дисциплинам, способности к самообразованию и 
обучению на протяжении всей жизни. Студент-философ в процессе освоения 
учебной дисциплины «Классические и неклассические типы философии» 
должен развить следующие метапредметные компетенции: владение 
методами системного и сравнительного анализа, способность творчески 
использовать навыки критико-рефлексивного мышления. Общие требования 
к формированию академических компетенций студента-философа 
определяются принципами гуманизации и фундаментализации 
образования, междисциплинарности и интегративности^ 



компетентностного подхода с учетом возможностей, потребностей и 
личностных качеств обучающегося; 

- социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; студент-философ в процессе 
освоения учебной дисциплины «Классические и неклассические типы 
философии» должен сформировать: способность к коллективной 
деятельности, умение работать в команде, наличие устойчивых, позитивных 
духовно-нравственных ориентаций, самостоятельность, ответственность, 
организованность, целеустремленность, гражданственность; 

- профессиональных компетенций, включающих высокий уровень 
освоения философских традиций социально-гуманитарного знания, умения 
корректно формулировать проблемы и творчески решать их, используя 
достижения современной науки и культуры, студент-философ в процессе 
освоения учебной дисциплины «Классические и неклассические типы 
философии» должен развить креативность, способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности, к овладению навыками профессионального 
самообразования, умение повышать свою квалификацию. 

Философское образование предполагает гармоничное единство 
духовно-нравственных, когнитивных, творчески-креативных и социально-
практических ориентаций личности. Человек, способный собирать воедино 
все свои социальные роли, воспринимать свою жизнь как историческую 
целостность и ценность, обладающий пониманием того, кто он есть, где 
находится и куда идет, человек, который выработал доверие к другим людям 
и обществу в целом, обладающий самостоятельностью и 
предприимчивостью, успешно обретает свою личностную идентичность и 
становится способным эффективно решать возникающие перед ним 
нравственные, профессиональные, социальные и культурные задачи. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины 
«Классические и неклассические типы философии» 

Статус учебной дисциплины «Классические и неклассические типы 
философии» в системе философского и соииалъно-гуманитарного знания 

Учебная дисциплина «Классические и неклассические типы 
философии» призвана сформировать первоначальное панорамное видение 
историко-философского процесса. У студента должно быть выработано 
умение определять типологические черты классической и постклассической 
философии, характеризовать соответствующие типы духовного 
производства, функционирование которых определяет идейный строй, 
специфику категориального инструментария, регулятивы познавательной 
деятельности, характерные для различных философских систем. 

Связь с другими учебными дисциплинами 
Учебная дисциплина «Классические и неклассические типы философии» 

предваряет изучение и находится в прямой взаимосвязи с 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами: «Философия 



Древнего Востока», «Античная философия», «Философия Средневековья и 
Возрождения», «Философия Нового времени», «Немецкий идеализм конца 18 -
первой трети 19 века», «Западноевропейская философия 19 века», «Основные 
направления современной философии», «Философская антропология», «Теория 
познания и философия науки», «Социальная философия». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Классические и неклассические 
типы философии» 

Целью дисциплины «Классические и неклассические типы философии» 
является формирование в сознании студентов целостной модели философии как 
многогранного социокультурного феномена, выявление и фиксация специфики 
исторических форм философии, особенностей социального функционирования 
философского знания в контексте различных эпох. 

Задачи учебной дисциплины «Классические и неклассические типы 
философии» 

Непосредственной задачей преподавания учебной дисциплины является 
формирование у студента соответствующих философских компетенций -
предметных и инструментально-операциональных. Формирование предметных 
компетенций студентов осуществляется в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, который предусматривает, что в результате 
изучения студент должен знать: 

• основные типологические характеристики классической 
философии, формы и методы её конституирования и исторического 
развития; 

• основные предпосылки возникновения и специфику предметного 
поля неклассической философии; 

• основные направления эволюции современного философского 
сознания, их роль для развития современной культуры; 

• основные проблемы философии, сущность важнейших 
философских учений; 

• ключевые идеи и категории историко-философского анализа; 
• функции современной философии относительно развивающегося 

научного знания; 
• место и роль философии в структуре социальной практики. 

Овладевая инструментально-операциональными компетенциями, студент 
должен уметь: 

• аргументировано обосновывать специфику классического и 
неклассического стилей мышления философии, раскрывать их роль 
в процессе исторического развития философии как уникальной 
формы культуры; 

• адекватно оценивать роль и значение основных направлений 
развития неклассической философии для анализа и решения 
глобальных проблем современности; 

• применять философские идеи и категории в анализе 
профессиональных проблем и ситуаций; 

• аргументировать свою идеологическую и социально-политическую 



позицию; 
• оценивать возможности инновационной деятельности в сфере 

избранной деятельности. 

3. Структура содержания учебной дисциплины 
«Классические и неклассические типы философии» 

Изучение дисциплины «Классические и неклассические типы 
философии» рассчитано на 166 учебных часов, из них 68 часов аудиторных, в 
том числе: лекции - 34 часа, семинарские занятия - 34 часа. 

Структурирование учебной дисциплины осуществляется посредством 
выделения в нем укрупненных дидактических единиц (модулей). Структура 
содержания учебной дисциплины включает четыре основных раздела, 
репрезентирующих содержание дисциплины: 

I. Исторические типы классической философии. 
П. Мировоззренческо-антропологические ориентации 

постклассической философии. 
III. Современная философия и наука. 
IV. Философия и социальная практика. 
Разделы, в свою очередь, разбиты на темы учебных занятий. 
Всего в структуре учебной дисциплины 16 тем учебных занятий, которые 

распределяются по разделам согласно примерному плану. 
По каждому учебному разделу преподавателем проектируются и 

реализуются определённые педагогические технологии. В числе наиболее 
перспективных и эффективных современных инновационных образовательных 
систем и технологий, позволяющих реализовать системно-деятельностный, 
комплексный подход в учебно-воспитательном процессе, следует выделить: 
вариативные модели самостоятельной работы студентов, модульно-
рейтинговые и кредитные системы, информационно-компьютерные и 
телемедийные технологии обучения, методики активного обучения. 

4. Организация самостоятельной работы студентов 
Целью самостоятельной работы студентов является повышение 

конкурентоспособности выпускников вузов, формирование у них компетенций 
самообразования. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Классические и неклассические типы философии» предусматривает 
выполнение контрольных работ, выбор и обоснование актуальности темы для 
разработки программы авторского философского исследования и выбор метода 
исследования, проведение анализа философской литературы на выбранную 
тему, разработку авторской программы исследования. 

5. Методы (технологии) обучения 
В числе эффектных педагогических методик и технологий, 

способствующих вовлечению студентов в процесс поиска и управления 
знаниями, приобретения опыта самостоятельного решения разнообразных 



задач, следует выделить: 
• технологии проблемно-модульного обучения; 
• технология учебно-исследовательской деятельности; 
• проектные технологии; 
• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и 
методы); 

• метод анализа конкретных ситуаций; 
• игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, имитационных играх и др. 

6. Диагностика сформированности компетенций студента 
Требования к осуществлению диагностики 
Образовательным стандартом первой ступени по циклу социально-

гуманитарных дисциплин определяется следующая процедура диагностики 
сформированности компетенций студента: 

• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств 
диагностики; 

• измерение степени соответствия учебных достижений студента 
требованиям образовательного стандарта; 

• оценивание результатов выявления и измерения соответствия 
учебных достижений студента требованиям образовательного 
стандарта (с помощью щкалы оценок). 

Шкалы оценок 
Оценка учебных достижений студентов на экзаменах производится по 

десятибалльной щкале. 
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной вузом шкалой оценок. 

Диагностический инструментарий 
Для диагностики сформированности компетенций студентов «на выходе» 

из модуля и при итоговом оценивании рекомендуется использовать: 
• педагогические тесты и тестовые задания; 
• разноуровневые контрольные работы и задания; 
• экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название раздела и темы 

Количество часов 

Название раздела и темы всего 

аудиторные 
Название раздела и темы всего лекции 

практические 
(семинарские) 

занятия 
Раздел I. Исторические типы 
классической философии 20 10 10 

Тема 1. Философия и мировоззрение 4 2 2 
Тема 2. Философия и миф: генезис 
философии в культуре древних 
цивилизаций 

4 2 2 

Тема 3. Философия и религия: 
специфика отношений философии и 
религии в Средние века 

4 2 2 

Тема 4. Философия и наука: проблема 
автономии философского познания в 
культуре Нового времени 

8 4 4 

Раздел П. Мировоззренческо-
антропологические ориентации 
постклассической философии 

16 8 8 

Тема 5. Классика и современность: 
две эпохи в развитии европейской 
философии 

4 2 2 

Тема 6. Иррационалистические 
программы в западноевропейской 
философии XIX в. 

4 2 2 

Тема 7. Историческое призвание 
человека в контексте культуры XX в.: 
экзистенциализм 

4 2 2 

Тема 8. Человек перед лицом 
Абсолюта: религиозная философия 
XX в. 

4 2 2 

Раздел Ш. Современная философия 
и наука 16 8 8 

Тема 9. Проблема сущности и 
структуры научного знания 
(неопозитивизм) 

4 2 2 

Тема 10. Философский анализ 
динамики естественнонаучного 
знания (постпозитивизм) 

4 2 2 

Тема 11. Философия и историческое 
знание: философская герменевтика 4 2 2 
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Тема 12. Методологические 
программы исследования культуры в 
структурализме 

4 2 2 

Раздел IV. Философия и 
социальная практика 16 8 8 

Тема 13. Философия и задача 
практического преобразования 
общества (марксизм) 

4 2 2 

Тема 14. Социально-критические 
ориентации неомарксизма 4 2 2 

Тема 15. Философия как социально-
проективная деятельность в контексте 
белорусской и русской духовных 
традиций 

6 2 4 

Тема 16. Перспективы развития 
философии в начале XXI в.: ситуация 
постмодерна в философии и культуре 

2 2 -

Итого: 68 34 34 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Исторические типы классической философии 

ТЕМА 1. Философия и мировоззрение 
Понятие мировоззрения и его структура. Основные уровни и формы 

мировоззрения. Знания, ценности и убеждения в структуре мировоззрения. 
Специфика его психо-эмоциональных компонентов. Индивидуальное и 
групповое мировоззрение; мировоззрение класса, этнической и социальной 
общности. Пути и механизмы формирования мировоззрения личности. 

«Картина мира» и «универсалии культуры». Исторические типы 
мировоззрения; основания их периодизации. Мифология как исторически 
первый тип мировоззрения. Понятие мифа и ритуала; их основные функции. 
Статус индивида в архаическом обществе. Особенности мифологической 
картины мира. Специфика мифологического мышления. 

Понятие религии. Вера как оплот религиозного сознания, ее сущность и 
важнейшие характеристики. Статус личности в религиозной картине мира. 
Особенности религиозного мировоззрения. 

Проблема начала философии. «Мифогенная» и «гносеогенная» 
концепции происхождения философии. Специфика протофилософского и 
протонаучного знания. Становление древних цивилизаций; социально-
исторические и культурные предпосылки генезиса философии. 

Сущность философии и специфика философского знания. Рационально-
теоретический характер философии. Понятие философской рефлексии. 
Универсализм философского сознания. Мировоззренческая природа 
философии, ее гуманистический потенциал. 

Философия и другие формообразования культуры. Философия и наука: 
сравнительный анализ. Философия и повседневность; специфика обыденного 
сознания. Ценностная природа философского знания. Философия и 
нравственность: проблема обоснования моральных ценностей. Философия и 
искусство. Проекции философского сознания в художественном творчестве. 
Истина, благо, красота, справедливость как основные интенции философского 
поиска. 

ТЕМА 2. Философия и миф: генезис философии в щ/льтуре древних 
цивилизаций 

Становление философской мысли в культуре древней Индии и основные 
этапы ее развития. Школы древнеиндийской философии; особенности 
ортодоксального и неортодоксального направлений. Основные идеи и 
положения древнеиндийской философии. Специфика философской традиции 
Древней Индии. 

Философская мысль Древнего Китая; исторические этапы ее развития. 
Особенности древнекитайской философской традиции. Основные направления 
древнекитайской философии, ее основные идеи и положения. Категории 
древнекитайской философии. 
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Специфика античного философского мышления. Исторические этапы 
развития античной философии. Натурфилософская интерпретация космоса и 
проблема первоначала в ранней греческой философии. Учение о стихиях и 
натурфилософский атомизм как первые рациональные модели объяснения 
космоса. Рационально-идеалистическая интерпретация космоса в классической 
античной философии. Проблема отношений человека и космоса в философии 
греческого эллинизма. Космополитизм и религиозный мистицизм в 
философской мысли римского эллинизма. 

Философская мысль древних цивилизаций: общее и особенное. 
ТЕМА 3. Философия и религия: специфика отношений философии и 

религии в Средние века 
Особенности средневековой философии и ее задачи. «Богопознание» как 

основа развития философской мысли. Проблема соотношения веры и разума в 
религиозной культуре. Три основных модели понимания статуса философии в 
средневековой культуре. Философия как «служанка богословия». Функции 
средневековой философии: апологетическая, экзегетическая, функция 
систематизации религиозного знания. 

Основные этапы развития средневековой философии; динамика ее 
проблемного поля. Разработка религиозного канона и защита его от ересей как 
основные задачи ранней апологетики. Идея «откровения» в средневековой 
патристике. Проблема «универсалий» и ее значение для развития 
схоластической философии. Концепция «двух истин» в поздней средневековой 
философии. 

Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 
креационизм, супранатурализм, символизм, принцип «обожения», 
провиденциализм и эсхатологизм. 

Социокультурные основания европейского Ренессанса. Гуманизм как 
ценностная доминанта европейской культуры XIV-XVI вв. Неоплатонический 
период в развитии философской мысли Ренессанса. Пантеистическая 
натурфилософия эпохи Возрождения. Коперниканский переворот в 
космологии; его значение для развития европейской науки. Становление 
экспериментального естествознания и преобразование средневековой картины 
мира. 

Специфика философии эпохи Возрождения. Антиклерикализм и 
секуляризация духовной культуры. Гуманистический антропоцентризм как 
важнейший принцип философской мысли Ренессанса. Феномен морального 
скептицизма и идея религиозного свободомыслия. Свобода и достоинство 
человека как основополагающие ценности социально-философских концепций 
Ренессанса. 

Идеология Реформации и ее роль в генезисе европейской цивилизации. 
ТЕМА 4. Философия и наука: проблема автономии философского 

познания в культуре Нового времени 
Мировоззренческие основания и социокультурные предпосылки 

философской мысли Нового времени. Становление капиталистической системы 
хозяйства и индустриального производства в Европе. Основные направления 
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развития науки и техники. Успехи классической механики как фактор 
формирования научной картины мира. Роль экспериментально-
математического естествознания в изменении проблемного поля философии. 
Достижения технического прогресса как объективная предпосылка 
возникновения практических ориентаций познания. 

Соотношение философии и частных наук в новоевропейской культуре. 
Новое понимание предмета и задач философии XVI-XVII вв. Теоретическая и 
практическая философия, ее проблемные области. Полезность как критерий 
значимости философского поиска. 

Развитие классической науки и проблема метода в новоевропейской 
философии. Опытно-индуктивная методология Ф. Бэкона. Статус эксперимента 
в научном познании. Рационалистический метод Р. Декарта, его основные 
правила. Особенности картезианской методологии и принцип автономии 
мышления. Гипотетико-дедуктивная методология Г. Галилея, ее роль в 
развитии аналитической установки философского мышления. Математика как 
образец рационального философствования. Специфика аналитического метода 
Г. Лейбница. Проблема условий достоверности познания в философско-
методологических изысканиях новоевропейских мыслителей. 

Становление теории познания в философии Нового времени. Основные 
гносеологические программы: эмпиризм, сенсуализм, рационализм. Проблема 
субъекта и гарантии гносеологического оптимизма. 

Особенности метафизики XVI-XVII вв. в контексте механистической 
картины мира. Атомизм, деизм, пантеизм как основные модели 
метафизической интерпретации универсума. Характерные черты европейского 
рационализма. 

Идеалы Просвещения в европейской культуре конца XVII - начала XIX 
вв. Философия и политика: суш;ность идеологического поворота в философии. 
Проблема социальной ангажированности философа. Гражданские приоритеты 
философствования и становление революционного сознания. 

Концепция «прав человека» в философии английского Просвещения; 
становление идеологии либерализма. Проблема происхождения государства и 
теория «общественного договора». Принципы «естественного права» и 
натуралистическое обоснование гражданского законодательства. Идеалы 
демократии и универсалистское понимание справедливости. Концепция 
«разумного эгоизма». Идеалы свободы, равенства, братства и специфика 
социалистических утопий. Типы политического дискурса в социальной 
философии эпохи Просвещения. 

Особенности французского материализма XVIII в., его основные идеи и 
положения. Натурализация познания и поиск эмпирической основы 
философствования. Специфика идеологии «здравого смысла». 

Философия истории в эпоху Просвещения. Поиск закономерностей 
исторического процесса и идея общественного прогресса. Проблема 
исторической реконструкции интеллектуального развития человечества. Статус 
философии в динамике культуры и идеология европоцентризма. Особенности 
философской мысли эпохи Просвещения. 
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Специфика немецкой классической философии, ее основные достижения. 
Критическая философия И. Канта: попытка обоснования интеллектуальных 
претензий философии и науки. Принцип автономии морали как основа 
практической философии. Значение «коперниканской революции» И. Канта для 
развития этических и гносеологических концепций. 

Объективный идеализм философской системы Г. Гегеля: поиск 
абсолютных оснований философского знания. Диалектика как метод и 
универсальная теория развития. Принцип историзма в философском 
исследовании. Концепция «правового государства» и политический этатизм Г. 
Гегеля; его роль в развитии социально-политических идеологий Европы. 
Антропологический материализм Л. Фейербаха. Новое понимание статуса 
антропологической проблемы в философии. 

Раздел П. Мировоззренческо-антропологические ориентации 
постклассической философии 

ТЕМА 5. Классика и современность: две эпохи в развитии европейской 
философии 

Зависимость типа философствования от типа социальной организации. 
Духовное производство и его структура. «Классический» и «постклассический» 
типы духовного производства. 

Феномен современной философии. Социально-политическая 
ангажированность философствования. Преодоление монологических форм 
философствования и становление диалогических структур в современной 
философской культуре. Философия перед лицом «индустрии сознания». 
Расширение поля философской рефлексии. Программы преодоления 
философской классики в современной философии: критико-конструктивная 
программа (марксизм); критико-рефлексивные варианты самосознания в 
современной философии науки; этико-психологический вариант философского 
самосознания. 

ТЕМА 6. Иррационалистические программы в западноевропейской 
философии XIX в. 

Мир как «воля и представление» (А.Шопенгауэр). Всеобщий и 
универсальный характер воли. Субъект и объект - соотносительные элементы 
мира. Воля - внутренняя сущность явлений неорганической природы, 
животного мира и психической организации человека. Воля - безосновная и 
беспричинная сущность мира. Внутреннее единство воли. Безосновность 
мировой воли и свобода человека. Свобода и мир явлений, понятие 
необходимости. Объективации воли и их иерархическая организация. Человек и 
мир явлений. Безразличие воли к своим творениям, случайность бытия 
человека в мире. Трагичность человеческого существования перед лицом 
мировой воли. Жизнь как страдание, перманентная нужда. Эгоцентризм 
человеческого существования. Отрицание общественного прогресса. 
Пессимизм учения А. Шопенгауэра о человеке. 



15 

Мир как «иррациональный абсурд» (С. Кьеркегор). Критика С. 
Кьеркегором обьективно-идеалистической диалектики Гегеля. Единичное 
человеческое существование как «истинно конкретное», понятие экзистенции. 
Диалектический характер экзистенции. Экзистенциальная диалектика С. 
Кьеркегора и историческое призвание человека. Три стадии восхождения 
человека к Богу: эстетическая, этическая и религиозная. 

Мир как «жизнь» (Ф. Ницше). Два начала бытия и культуры. Поиски 
синтеза аполлонизма и дионисийства. Ф. Ницше об усовершенствовании 
человеческой природы: романтический идеал сверхчеловека. РІдея «вечного 
возвращения» и трагизм человеческого существования. Учение о воле к власти. 
Концепция перспективизма. Ф. Ницше и европейский нигилизм. 

ТЕМА 7. Историческое призвание человека в контексте і^льтуры 
XX в.: экзистенциализм 

Социальное бытие человека. Различение подлинного и неподлинного 
существования (М. Хайдеггер). Проблема смысла бытия. Конечность, 
временность - онтологическая предпосылка человеческого существования. 
Личность - этическая и безлично-космическая реальность: экзистенциальная 
герменевтика и субъект-объектная метафизика. Духовный опыт личности и 
категории фундаментальной онтологии («экзистенциалы»); расширение поля 
философской рефлексии: страх, забота, вера, надежда, споручность, бытие-в-
мире как философские категории. Целостность и недифференцированность 
переживания человеком своего положения в мире. 

Человек и история: философско-историческая концепция К. Ясперса. 
Идея принципиальной незавершенности исторического существования. 
Человек в историческом мире: «экзистенция» (сфера свободной воли), 
«ориентация в мире», «метафизика». Философствование как «высветление 
экзистенции». «Коммуникация» - личностное общение «в истине». 
Философская вера. Концепция «осевого времени». Истоки и смысл истории. 

Проблема свободы в экзистенциализме. Человеческая реальность: «бытие 
в себе», «бытие для себя», «бытие для другого» (Ж.-П. Сартр). 
Фундаментальный проект бытия человека: «желание стать Богом». Свобода и 
моральный выбор. Философия абсурда Камю. Поиск свободы в несвободном и 
абсурдном мире. Утрата метафизического смысла бытия современным 
человеком. Человек перед лицом вселенского хаоса: праведничество без Бога. 
Философские идеи в драматургии и прозе А. Камю. 

Т Е М А 8. Человек перед лицом Абсолюта: религиозная философия 
ХХв. 

Неотомизм - философская доктрина современного католицизма. 
Рациональное раскрытие и оправдание истин теологии как задача философии. 
Универсализм философии неотомизма: синтез веры и разума. 

Онтология неотомизма: мир как иерархически структурированная 
целостность, сотворенная Богом. Гилеморфизм неотомистской 
натурфилософии. Антиномия трансцендентного творящего бытия и 
сотворенного мира. Трансцендентальные понятия: единство, истина, благо, 



16 

прекрасное. Учение об аналогии сущего. Проблема классификации форм 
знания. Учение об акте и потенции. 

Социальная философия неотомизма. Личность как самодеятельная 
духовная субстанция. Неотомистская трактовка социальной организации. 
Личность и общество: концепция солидаризма. 

Персонализм. Личность - фундаментальная онтологическая категория 
персонализма. Личностное начало как исток культурно-исторического 
творчества. Идея «целостного человека». «Вычитывание шифра 
трансценденции», «воплощенность», «сопричастность» как характеристики 
личности. Человек в социально-природной среде: категория «коммуникации». 
Телеологическая предустановленность социоприродной эволюции. 
Персоналистская философия истории. Соотношение «священной» и «мирской» 
истории. Смысл истории. Концепция кризиса европейского гуманизма в 
персонализме. 

Раздел III. Современная философия и наука 

ТЕМА 9. Проблема сущности и структуры научного знания 
(неопозитивизм) 

Исторический экскурс: «классический» позитивизм. Эмпириокритицизм. 
Неопозитивизм - современная западная философия науки, логико-
лингвистическая форма позитивизма. Логический позитивизм Венского кружка 
и аналитическая философия. 

Анализ языка специально-научного знания как задача философии. Отказ 
от мировоззренческо-метафизической проблематики. Формы и структуры языка 
науки. Проблема эмпирического обоснования научного знания. Абсолютизация 
логической и лингвистической проблематики в неопозитивизме. 

ТЕМА 10. Философский анализ динамики естественнонаучного 
знания (постпозитивизм) 

Теория роста научного знания К. Поппера. Принцип 
фальсифицируемости. Критерий оценки правдоподобности научных теорий. 
К. Поппер об «эмпирическом базисе» науки и его теоретической 
нагруженности. Методология познания сложных системных процессов 
развития. «Открытая Вселенная»: концепция «предрасположенностей». Теория 
«открытого общества» и исторический индетерминизм. Концепция научной 
революции Т. Куна. Научное сообщество и дисциплинарная матрица 
(парадигма). Развитие научного знания: нормальная наука и научная 
революция. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. Принцип пролиферации. 
Идея плюрализма в методологии научного познания. Несоизмеримость 
научных теорий. Наука как форма идеологии. 

ТЕМА 11. Философия и историческое знание: философская 
герменевтика 

Герменевтика как наука и искусство понимания (Ф. Шлейермахер). 
Условия возможности понимания и его среда. Правила психологической 
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интерпретации. Методологическая антитеза «наук о природе» и «наук о духе» 
(В. Дильтей). «Жизнь», «внутренний жизненный опыт», «переживание» в 
структуре человеческо-исторического мира. «Понимание» как реконструкция 
духовных феноменов. Виды понимания. Категория «объективного духа» и 
проблема универсальности гуманитарного знания. 

Герменевтика как универсальная методология исторического познания 
(Х.-Г. Гадамер). Условия возможности понимания. Структура 
герменевтического опыта. Онтологизация процедур понимания. Проблема 
духовной традиции. Концепция предварительного понимания и реабилитация 
«предрассудка». «Игровая» трактовка культуры. Историческое понимание как 
эстетически отстраненное созерцание. 

Социально-политический смысл дискуссии по проблемам герменевтики в 
западной философской литературе. 

ТЕМА 12. Методологические программы исследования культуры в 
структурализме 

Структурализм и этнология (К. Леви-Строс). Теоретические источники 
методологической программы К. Леви-Строса. Проект обоснования 
гуманитарного знания как науки, попытка введения в гуманитарное познание 
точных методов. Трактовка социального мира как мира символических 
отношений. Априоризм структуралистской концепции этнологии. 

Структуралистская концепция истории науки (М. Фуко). Сфера 
«дискурса», «речи» - область соизмерения культурных феноменов. 
Конфигурация «археологического поля» («эпистема», «дискурсивная 
формация»). М.Фуко об эпистемологических конфигурациях 
западноевропейской культуры Нового времени. Дискурсивный анализ -
методология исследования речевых фактов (анализ поля объектов, типов 
понятий, высказываний, исследовательских стратегий). Программа 
дезантропологизации гуманитарного исследования и ее критика в современной 
философской литературе. 

Методология структурализма в литературоведении (Р. Барт). 
«Словесность», «письмо» как предмет структурного анализа. «Письмо» как 
пространство встречи национального языка и индивидуального стиля. «Нулевая 
степень словесности». Символический, синтагматический и парадигматический 
типы знакового отношения. Феномены культуры в контексте конкретно-
исторической системы духовного производства: «социо-логика» культуры. 
Антиномии критико-рефлексивного и конструктивно-практического в 
структурализме Р. Барта. 

Структурализм в психологии (Ж. Лакан). Трактовка психических 
процессов как особого языка. Программа синтеза психической и 
лингвистической реальностей. Проблема соотношения осознанного и 
бессознательного в становлении личности и ее решение в структурализме. 
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Раздел IV. Философия и социальная практика 

ТЕМА 13. Философия и задача практического преобразования 
общества (марксизм) 

Исторические условия формирования марксизма. Марксизм и 
политическая субкультура рабочего класса эпохи раннего индустриализма. 
Становление философии марксизма в контексте культурной традиции. 
Отчуждение и идеал «универсального человека». Марксизм как радикальная 
альтернатива созерцательному типу философствования. Концепция социально-
исторической практики. Материалистическое понимание истории. Эволюция 
марксистской социальной доктрины и историческая динамика социализма. 
Судьба философии марксизма в современном мире. 

ТЕМА 14. Социально-критические ориентации неомарксизма 
Неомарксизм и задача деканонизации марксистских идей. Развитие 

неомарксизма в к. ХІХ-ХХ вв. и его периодизация. Осмысление социально-
практического потенциала марксизма. Легальный марксизм в России (П. 
Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, М. Туган-Барановский). Австро-
марксизм (А. Адлер, О. Бауэр, Р. Гильфердинг). Реконструкция методологии 
социальной философии К. Маркса (М. Вебер, Г. Лукач). 

Диалектика как философия истории и теория сознания (Г. Лукач, К. 
Корш). Неомарксизм и советский марксистский канон. Марксов метод 
социальной критики и Франкфуртская школа. Попытка синтеза марксистской 
антропологии с психоанализом (Э. Фромм, Г. Маракузе, Т. Адорно). А. Грамши 
как теоретик западного марксизма. Синтез идей марксизма с теоретическими 
установками атеистического экзистенциализма. (Ж. Сорель, А. Лефевр, Ж. 
Политцер). Антрополого-гуманистическая ориентация Ж.-П. Сартра, его оценка 
марксистской антропологии. 

Идея целостности в социальном познании (Л. Альтюссер): 
экономический базис как аналог языка и бессознательная структура. 

«Постмарксизм» 80-90-х гг. XX в.: преодоление водораздела между 
«западным» и «восточным» марксизмом. Проект реформирования европейской 
рациональности, трансформации «субъект-объектного» отношения в «субъект-
субъектную» структуру (Ю. Хабермас). Идеи К. Маркса в контексте 
современного постмодернистского дискурса (Ж. Деррида, С. Жижек). 

ТЕМА 15. Философия как социально-проективная деятельность в 
контексте белорусской и русской духовных традиций 

Особенности развития философской мысли в Беларуси. 
Реформационное и гуманистическое движение в Беларуси. 

Мировоззрение Ф. Скорины как синтез национальной традиции. Проблема 
интерпретации Библии. Онтологические и гносеологические идеи, этические и 
эстетические взгляды в системе мировоззрения Ф. Скорины. С. Будный и 
идеология антитринитаризма. Этико-гуманистическая доминанта христологии. 
Рационалистическая критика Библии. 

Философия Возрождения и Просвеш,ения в Беларуси (С. Полоцкий, 
К. Льщинский, Г. Конисский, А. Скорульский, К. Нарбут и др.). 
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Философская и общественно-политическая мысль Беларуси в контексте 
национально-освободительного движения. Революционная демократия 
К. Калиновского. Философские и социологические идеи Ф. Богушевича, 
Я. Лучины. 

Философские и общественно-политические идеи в литературном 
творчестве Я. Купалы, Я. Коласа, Тётки. Религиозная философия в Беларуси в 
XX в. Щейные истоки религиозно-философского модернизма. «Новое 
религиозное сознание в Беларуси» (Я. Окунь, Д.Мейчик, В. Самойло и др.). 
Концепция личности, идеи неохристианства, социально-политическая 
ориентация. 

Становление и развитие марксистской философской традиции советского 
периода. 

Философия и развитие белорусского государственного самосознания в 
условиях независимости и государственного суверенитета. 

Основные направления русской философии ХІХ-ХХ вв. 
Типологические характеристики русской философии. Философия истории 

П.Я. Чаадаева. «Философические письма» - первый опыт оригинальной 
историософии в России. История как создание Царства Божьего. Обоснование 
идеи религиозного единения человечества. Христианская духовность -
основание социального прогресса. Католическая церковь как носитель 
соборного начала. Судьба православия и судьба России: отечественная история 
как «небытие». Историческое призвание России в развитии европейской 
культуры. 

Философские учения «западников» и славянофилов. Щейная полемика 
40-х гг. XIX в. о путях развития России. «Западничество» и феодально-
социалистическая утопия славянофилов. 

Славянофильство как религиозно-философское учение. Восточная 
патристика, западноевропейский иррационализм, романтизм первой половины 
XIX в. - философские источники славянофильства. Идеал полного и истинного 
знания: от рациональных способностей сознания к целостному духу. 

«Соборность» и идея русско-православного мессианизма. Национализм и 
панславизм в позднем славянофильстве. Идеи западников и славянофилов в 
современной публицистической литературе. 

Проблемы социальной философии в идеологии русского революционного 
демократизма. 

Религиозно-нравственная проблематика в творчестве Ф.М.Достоевского и 
Л.Н. Толстого. 

Русская религиозно-философская мысль XIX в. В.С.Соловьев: задача 
«великого философского синтеза» (христианский платонизм, немецкий 
идеализм, научный эмпиризм). Жизненно-нравственные и мифопоэтические 
основания теоретической философии. Историософская теория 
«богочеловеческого процесса». Теократическая утопия B.C. Соловьева. 
Пантеизм и эволюционизм космологии B.C. Соловьева. Обоснование гармонии 
космоса и социальной сферы: философская доктрина всеединства. Учение о 
Софии: идеал образно-символического постижения мира. В.С.Соловьев и 
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«новое религиозное сознание» (Н.А. Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Н. и Е.Н. 
Трубецкие, П.А.Флоренский, С.Л. Франк). 

Философия русского космизма. Основные направления русского 
космизма: естественнонаучное (М.А. Умов, В.И. Вернадский, К.Э. 
Циолковский, Н.Г. Холодный, А.А. Чижевский), религиозно-философское 
(Н.Ф. Федоров). Человек как индивидуация космоса. Космос как «индивид», 
конкретная всеобщность. Задача «возвращения жизни в космос». Мысль как 
космическое событие. Душа и космос. Множественность миров и проблема 
понимания. 

ТЕМА 16. Перспективы развития философии в нач. XXI в.: ситуация 
постмодерна в философии и культуре 

Плюрализм мировоззренческих программ и языков культуры. 
Цитирование, авторский коллаж - творческий принцип постмодернизма. 
Деятельность как языковая игра. Отказ от дуального (субъект-объектного) 
восприятия реальности. Типологические особенности постмодернистского 
дискурса: поэтика «общего места», аллюзии, интертекстуальные игры, 
фрагментарность, пластичность, отсутствие стилевой доминанты, особый тип 
моделирования культурного развития. Ризома как беспорядочное 
распространение множественности. Основные принципы постмодернистских 
концепций: децентрация, детерриторизация, деконструкция, плюрализм, 
фрагментация, отказ от тотализирующих дискурсов, больших нарративов. 
Новые возможности культуротворчества в постмодерне. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Планы семинарских занятий, коллоквиумов и круглых столов 
по дисциплине «Классические и неклассические типы философии» 

Занятие 1. Философия и мировоззрение 
1. Сущность философии. Специфика философского знания. 
2. Понятие философской рефлексии. 
3. Ценностная природа философии, ее гуманистический потенциал. 

Вопросы для обсуждения 
• Понятие мировоззрения. Каковы отличительные признаки мировоззрения? 
• Основные компоненты мировоззрения. 
• Предмет философии, его характеристики. 
• Мифологическое и философское мировоззрение. 
• Ценностная природа философского знания. 

Литература 
Глядков, В.А. Философское сознания // В.А. Глядков. - М.,1996. 
Давыдова, Д.А. О мировоззренческой природе философского знания // Вопр. 
философии. - 1988. - №2. 
Зотов, А. Феномен философии: О чем говорит плюрализм философских учений 
// Вопр. философии. - 1991. - №12. 
Лосева, И.Н. Миф и религия в отношении к рациональному познанию // Вопр. 
философии. - 1992. - №7. 
На переломе: философские дискуссии 20-х годов : Философия и мировозрение. 
-М. , 1990. 
Стешн, B.C. Философия // Новейший философский словарь. -Мн., 1999. 

Занятие 2 . Философия и миф: генезис философии в культуре древних 
цивилизаций 

1. Специфика античного философского мышления. 
2. Проблемное поле античной философии и основные этапы ее развития. 
3. Основные понятия и категории античной философии. 

Вопросы для обсуждения 
• Исторические и социокультурные предпосылки генезиса философии в 

Древней Греции. 
• Политическое устройство древнегреческих полисов и его влияние на 

философскую культуру. 
• Понятие космоса в античной культуре. 
• Категории античной философии: логос, эйдос, материя, форма. 
• Сущность философии, ее предмет в понимании античных авторов. 
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Литература 
Ado, П. Что такое античная философия / П. Адо. - М., 1999. 
Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. - М., 1999. 
Верная, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли // Ж.-П. Вернан. -
М.,1988. 
Джохадзе, Д.В. Философия античного диалога / Д.В. Джохадзе. - М.,1997. 
Жмудь, Л.Я. Пифагор и его школа / Л.Я. Жмудь. - М., 1990. 
Кессиди, Ф.Х. От мифа к логосу / Ф.Х. Кессиди. - М.,1992. 

Занятие 3. Философия и религия: специфика отношений философии и 
религии в средние века 

1. Дилемма разума и веры в философии средних веков. 
2. Схоластика как форма средневекового философствования: специфика 

метода и проблемного поля. 
3. Гуманистические идеалы философии Ренессанса и смена 

мировоззренческих парадигм. 

Вопросы для обсуждения 
• Какова роль философии в средневековой культуре? 
• Основные модели отношений разума и веры в средневековой культуре. 
• Аврелий Августин об источниках познания. 
• Схоластический диспут и его логическая структура. 
• Основные проблемы философии Ренессанса. 
• Этапы развития философии эпохи Возрождения. 

Литература 
Бандуровский, К. В. Основные положения теории «истины» Фомы Аквинского 
// Благо и истина: классические и неоклассические регулятивы. -М., 1998. 
Бибихин, В.В. Философия и религия // Вопр. философии. - 1992. - №7. 
Горфункелъ, А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / 
А.Х. Горфункель. - М.Д977. 
Ильин, В.В. Философия средневековья и эпохи возрождения / В.В. Ильин. -
Спб., 1992. 
Котстон, Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового 
мыслителя / Ф.Ч. Коплстон. - Спб., 1999. 
Кремона, К. Августин из Гиппона: разум и вера / К. Кремона. - М.,1995. 
Стангене, Д.М.Б. Проблема соотношения разума и веры в средневековой 
философии // Вопр. философии. - 1999. - №7. 

Занятие 4(1). Новоевропейская философия и идеалы классической 
рациональности 

1. Цель и задачи новоевропейской философии, ее проблемное поле и 
предмет. 
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2. Развитие естественных наук и проблема метода философского 
познания действительности. 

3. Новоевропейские мыслители о критериях рациональности 
философского познания, об условиях его достоверности. 

Вопросы для обсуждения 
• Успехи европейской науки к началу XVI в. 
• Философско-методологические сомнения в концепции Р. Декарта. 
• Ф. Бэкон и его учение об идеалах. 
• Принцип методологического сомнения в концепции новоевропейских 

мыслителей. 
• Статус философии в системе новоевропейских наук. 

Литература 
Асмус, В.Ф. Декарт / В.Ф. Асмус. - М., 1956. 
Вахтомин, Н.К. Творческая способность мышления в философии Декарта // 
Вестн. Моск. ун.та. - Сер.7. Философия. - 2000. - №3. 
Ильин, В.В. Философия нового времени. / В.В. Ильин. - СПб., 1993. 
История новоевропейской философии в ее связи с наукой. - М.: СПб., 2000. 
Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.З. Дж. Реале, Д. 
Антисери. - СПб., 1996. 
Соколов, В.В. Европейская философия XV-XVII вв. / В.В. Соколов. -М. , 1996. 
Субботин, А.Л. Френсис Бэкон и его философии // Ф. Бэкон Сог. В 2 т. Т.1. -
М.,1977. 

Занятие 4(2). Философия в эпоху Просвещения 
1. Роль философии в становлении идеалов Просвещения. 
2. Идея «естественного права» в дискуссии о свободе, равенстве и 

правах человека в европейской философии XVII-XVIII вв. 
3. Концепция прогресса и проблема периодизации социально-

исторического развития. 

Вопросы для обсуждения 
• Философия и идеология: обш,ее и различное. 
• Идеалы и ценности эпохи Просвещения. 
• Мыслители Просвещения о естественных и неотчуждаемых правах человека. 
• Сущность теории « общественного договора». 
• Теория правового государства. 
• Понимание социального прогресса в философии Просвещения. 

Литература 
Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. - М., 1986. 
Самсонова, Т.Н. Справедливость равенства и равенство справедливости: из 
истории западноевропейской утопической мысли XIV-XIX в. / Т.Н. Самсонова. 
-М. , 1996. 
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Сергейчик, Е.М. Философия истории: учеб. пособие / Е.М. Сергейчик. - СПб., 
2002. 
Сыров, В.Н. Расцвет и закат европейской философии истории: (от Бэкона к 
Шпенглеру) / В.Н. Сыров. - Томск, 1997. 
Торубарова, Т. В. О сущности человеческой свободы в немецком классическом 
идеализме / Т.В. Торубарова. - СПб., 1999. 
Утопический социализм: хрест. - М., 1982. 
Фуко, М. Что такое Просвещение? // Вопр. философии. - 1996. - № 1-2. 

Занятие 5. Классика и современность: две эпохи в развитии 
европейской философии 

1. Предмет классической философии и его историческая динамика. 
2. Становление постклассической философии: темы, проблемы, 

принципы. 
3. Методологические программы постклассической философии. 

Вопросы для обсуждения 
• Основные типологические особенности классической философии. 
• Особенности диалектики как метода познания. 
• Характеристики метафизического метода познания. 
• Особенности постклассического философствования в плане способов 

постановки онтологических проблем, трактовки субъект-объектного 
отнощения, понимания регулятивов познавательной деятельности, 
особенностей применяемого категориального аппарата. 

Литература 
Гильдербрант, Д. Что такое философия? / Д. Гильдербрант. - СПб., 1997. 
Келигов, М.Ю. Философы о философии / М.Ю. Келигов. - Ростов н/Д., 1995. 
Лекторский, В.А. / Философия и научный метод // Философия в современном 
мире: Философия и наука. - М., 1972. 
Мамардашвгти, М.К. Классика и современность: две эпохи в развитии 
буржуазной философии / М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев. B.C. Швырев // 
Философия в современном мире: Философия и наука. - М., 1972. 
Степин, B.C. О прогностической природе философского знания // Вопросы 
философии. - 1986. - № 4. 
Хайдеггер, М. / Что такое философия? // Вопросы философии. - 1993. - № 8. 

Занятие 6. Контроль самостоятельной работы студентов: 
Иррационалистические программы в западноевропейской философии 

1.Концепция воли А. Шопенгауэра (письменный анализ оригинального 
текста). 
• Воля как основание мира. 
• Мир - сфера торможения субъективных импульсов. 
• Объективация воли и их иерархия, 
• Воля и закон достаточного основания. 



25 

2. Ф. Ницше о фундаментальных началах европейской культуры 
(письменный анализ оригинального текста). 

• Ф. Ницше об аполопическом и дионисийском началах культуры. 
• Гомер и победа аполлонической иллюзии. 
• Происхождение греческой трагедии. 
• Дионисийство и греческая трагедия. 

Литература 
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинийство и пессимизм // Ф. Ницше. Соч. 
В2Т . -Т .1 . -М. , 1990.-С. 57-109. 
Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление // А. Шопенгауэр. - Мн., 1998. -
С. 28-54. 

Занятие 7. Историческое призвание человека в контексте культуры 
XXв.: экзистенциализм 

1. Экзистенциализм: основные типы и проблемы. 
2. «Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера. 
3. Истоки и смысл истории в философской концепции К. Ясперса. 
4. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра. 
5. Философия А. Камю. 

Вопросы для обсуждения 
• Теоретические источники экзистенциализма. 
• Философия М. Хайдеггера: проблема смысла бытия. 
• Человек в социальном мире: философия истории К. Ясперса. 
• Духовный завет «осевого времени» и альтернативы цивилизационного 

развития в начале XXI в. 
• «Философия вера» в контексте современного поликонфессионального мира. 
• Концепции культурных инноваций в экзистенциализме. 

Литература 
Камю, А. Бунтующий человек / А. Камю. - М., 1990. 
Михайло, И.А. Ранний Хайдеггер / И.А. Михайлов. - М., 1999. 
Руткевич, A.M. От Фрейда к Хайдеггеру / A.M. Руткевич. - М., 1985. 
Сартр, Ж.-П. Стена / Ж.-П. Сартр. - М., 1990. 
Хайдеггер, М. Разговор на проселочной дороге: избр. статьи позднего периода 
творчества / М. Хайдеггер. - М., 1991. 
Человек и его мир в философской мысли А. Камю и Ж.-П. Сартра / Сб. статей. 
-М. , 1994. 

Занятие 8. Контроль самостоятельной работы студентов. Человек 
перед лицом Абсолюта: религиозная философия XX в. 

1. Природа философствования и его социальная роль (Ж. Маритен) 
(письменный анализ оригинального текста). 
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• Ж. Маритен о духовной власти философа. 
• Философ как человек, ищущий мудрость. 
• Социальные функции философии. 
• Ж. Маритен о философии морали. 
• Философия о христианской вере. 

2. Социально-утопическая концепция Э. Мунье. 
• Принципы персоналистической цивилизации. 
• Основные структуры персоналистского строя. 
• Персонализм и политическое сообщество. 
• Принцип персональной деятельности. 

Литература 
Маритен, Ж. Философ в мире. Философ во граде / Ж. Маритен. - М., 1994. - С. 
17-24. 
Мунье, Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. - М., 2000. - С. 300-312. 

Занятие 9. Проблема сущности и структуры научного познания 
(неопозитивизм) 

1. Исторический экскурс: классический позитивизм и 
эмпириокритицизм. 

2. Структура и язык научного знания как проблема философии 
неопозитивизма. 

3. Логический позитивизм Венского кружка и аналитическая 
философия. 

Вопросы для обсуждения 
• Основные проблемы классического позитивизма. 
• О. Конт о законе трех стадий развития знания. 
• Агностицизм Э. Маха и Р. Авенариуса. 
• Неопозитивизм о необходимости терапии языка. 
• Научное знание и математический формализм. 
• Соотношение научного знания и метафизики в оценке неопозитивизма. 
• Неопозитивизм и анализ обыденного языка: группа «общей семантики». 

Литература 
Витгенштейн, Л. Философские работы /Л. Витгенштейн. - М., 1994. 
Козлова, М.С. Философия и язык / М.С. Козлова. - М., 1972. 
Карнап, М.С. Значение и необходимость / Р. Карнап. - М., 1959. 
Никифоров, А.Л. Философия науки: история и методология / А.Л. Никифоров. -
М., 1998. 
Франк, Ф. Философия науки / Ф. Франк. -М. , 1961. 
Швырев, B.C. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. -
М., 1966. 
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Занятие 10. Философский анализ динамики естественнонаучного 
знания (постпозитивизм) 

1. Постпозитивизм и современные тенденции в западной философии 
науки. 

2. Критический рационализм К. Поппера. 
3. Концепция научной революции Т. Куна. 
4. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

Вопросы для обсуждения 
• К. Поппер: теория роста научного знания. 
• Принцип фальсификации К. Поппера. 
• Т. Кун: нормальная наука и научная революция. 
• Понятия научного сообщества и дисциплинарной матрицы в философии 

Т. Куна. 
• Принцип пролиферации и проблема роста научного знания в философии 

науки П. Фейерабенда. 
• Несоизмеримость альтернативных теорий. 
• Концепция методологического плюрализма. 

Литература 
Никифоров, А. Л. От формальной логики к истории науки / А.Л. Никифоров. -
М., 1983. 
Критический рационализм / Философия и политика. - М., 1981. 
Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. - М., 1977. 
Поппер, К. Логика и рост научного знания / К.Поппер. - М., 1983. 
Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. -
М., 1986. 
Холтон, Дж. Тематический анализ науки / Дж. Холтон. - М., 1981. 

Занятие 11. Контроль самостоятельной работы студентов: 
Философия и историческое знание: философская герменевтика 

1. В. Дильтей об описательной психологии как методологии 
гуманитарных наук (письменный анализ оригинального текста). 

• В. Дильтей и задача психологического обоснования наук о духе. 
• Различие между объяснительной и описательной психологией. 
• Методы описательной психологии. 
• В. Дильтей в структуре описательной психологии. 
• Описательная психология и герменевтика. 

2. Х.-Г. Гадамер и онтологический поворот герменевтики (письменный 
анализ оригинального текста) 

• Язык как среда герменевтического опыта. 
• Х.-Г. Гадамер о формировании понятия «язык» в истории европейской мысли. 
• Герменевтическая онтология и язык как ее горизонт. 
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• Опыт искусства как прообраз герменевтического опыта. 

Литература 
Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.-Г. 
Гадамер. - М., 1988. - С. 104-126,453-460, 471-485, 508-528. 
Дипьтей, В. Описательная психология / В.Дильтей. -СПб., 1996. 

Занятие 12. Контроль самостоятельной работы студентов: 
Методологические программы исследования культуры в структурализме 

1. М. Фуко: структуралистская программа исследования культуры 
(письменный анализ оригинального текста). 

• М. Фуко об эпистемических конфигурациях знания в истории европейской 
культуры. 

• Ренессанская эпистема: сопричастность языка миру и мира языку. 
• Классическая эпистема: соизмерение слов и вещей посредством тождеств и 

различий, 
• Современная эпистема. «Жизнь», «труд», «язык». 
• Проблема человека в современной эпистеме. Перспектива «смерти 

субъекта». 

2. Р. Барт об исторической обусловленности художественного творчества 
(письменный анализ оригинального текста). 
• Структуралистская критика позитивистской методологии в литературоведении. 
• Р. Барт о характере отношений между прототипом («образцом») и 

персонажем. 
• Традиционная позитивистская парадигма литературоведческого анализа и 

ее методологическая ограниченность. 
• Онтологический статус произведения: «продукт» или «знак». 

Литература 
Барт, Р. Избр. работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. - М.,1989. - С.209-233. 
Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. - М., 1994. -

С.54-62,101-105,168-180. 

Занятие 13. Контроль самостоятельной работы студентов: 
Философия и задача практического преобразования общества (марксизм) 

1. К. Маркс о феномене отчуждения (письменный анализ оригинального 
текста). 

• К. Маркс о природе и сущности отчуждения. 
• Механизмы опредмечивания. 
• Частная собственность на средства производства как основа отчуждения. 
• Отчуждение человека от природы, его трудовой деятельности, родовой 

сущности. 
• Коммунизм как преодоление отчуждения. 
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Литература 
Маркс, /С.Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс / 
Соч. 2-е ИЗД.-С.41-174. 

Занятие 14. Социально-критические ориентации неомарксизма 
1. Э. Фромм о моральных проблемах современности. 
2. Теория коммуникативного действия в неомарксизме. 
3. Категория «общественность» в политической философии Ю. Хабермаса. 

Вопросы для обсуждения 
• Э. Фромм об этике как «прикладной науке жить». 
• Гуманистическая и авторитарная этика. 
• Рациональность действия и общественное рационализирование. 
• Общественность: ее характеристики (открытость, совместимость) и 

исторические типы (античность, средневековье. Новое время). 
• Общественность и коммуникация. 

Литература 
Адорно, Т. Проблема философии морали / Т.Адорно. - М., 2000. 
Андерсон, П. Размышления о западном марксизме / П. Андерсон. - М.,1991. 
Фромм, Э. Бегство от свободы / Э.Фромм. - М.,1997. 
Фромм, Э. Душа человека / Э.Фромм. - М.,1998. 
Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю.Хабермас. - М.,1992 
Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас. 
-СПб., 2000.̂  
Шумпетер, Й. Капитализм, социализм, демократия / Й. Шумпетер. - М.,1995. 

Занятие 15. Контроль самостоятельной работы студентов. 
Коллоквиум: Философия как социально-проективная деятельность в 
контексте белорусской и русской духовных традиций 

1. Ренессансно-гуманистическая мысль в Беларуси XVI-XVII вв. 
2. Основные направления ренессансно-гуманистической мысли: 

радикальное, реформационно-гуманистическое, атеистическо-
гуманистическое. 

3. «Западничество» как социально-философское направление. 
4. Соборность и идея русско-православного мессианизма 

(славянофильство). 
5. Историческая теория «богочеловеческого процесса» B.C. Соловьева. 
6. Философия творчества Н.А. Бердяева. 
7. Н.А. Бердяев о смысле истории. 

Литература 
Абдзіраловіч, /. Адвечным шляхам /1. Абдзіраловіч. - Мн.,1993 (на русск.яз. // 
Неман.-1990.-№11). 
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Бердяев, Н.А. Философия свободы / Н.А.Бердяев. - М.Д989. 
Благова, Т.И. Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и Иван 
Киреевский / Т.И. Благова. - М.,1995. 
Галактионов, А.А. Русская философия ІХ-ХІХ вв./ А.А. Галактионов, 
П.Ф.Никандров. - С.,1989. 
Гайденко, П.П. Человек и человечество в учении В.С.Соловьева / П.П. Гайденко 
// Вопр. философии. - 1994. - №4. 
Замоляев, А.Ф. Лекции по истории русской философии / А.Ф. Замоляев. -
СПб.,1995. 

4.2. Тематика курсовых и творческих работ, эссе и рефератов 

1. Философия как рационально-теоретический тип мировоззрения. 
2. Философия и нравственность. Ценностная природа философии. 
3. Философия и наука: общее и особенное. 
4. Благо и истина как регулятивы классической философии. 
5. Восток - Запад: сравнительный анализ стилей философского мышления. 
6. Специфика ведийской мифологии и ее роль в становлении древнеиндийской 

философской традиции. 
7. От мифа к логосу: становление философского мышления в Древней Греции. 
8. Образ философа и мудреца в античной культуре. 
9. Философский образ жизни в античности. 
10. Ирония Сократа как феномен античного философствования. 
11. Философский диалог и софистика: сравнительный анализ. 
12. Христианские ценности и особенности средневековой картины мира. 
13. Дилемма разума и веры в средневековой философии. 
14. Идея откровения в средневековой философии. 
15. Концепция «двух истин» в арабо-мусульманской философии средних веков 
16. Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен 

индивидуализма. 
17. «Знание - сила»: задачи новоеропейской философии. 
18. Становление механистической картины мира в новоевропейской культуре. 
19. Принцип «cogito ergo sum» и традиция рационализма в философии Нового 

времени. 
20. Теория «общественного договора» в контектсе философской мысли эпохи 

Просвещения. 
21. Проблема справедливости в социальных утопиях Нового времени. 
22. Культ разума и идея прогресса в философии Просвещения. 
23. Специфика европейского рационализма и типологические особенности 

классической философской традиции. 
24. Идея эгоцентризма в философии А. Шопенгауэра. 
25. А. Шопенгауэр как теоретик и историк музыки. 
26. С. Кьергегор и экзистенциализм. 
27. Ф. Ницше и искусство XX в. 
28. Ф. Ницше и русская философия Серебряного века. 
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29. Проблема бытия в экзистенциалистской философии (М. Хайдеггер, К. 
Ясперс). 

30. Человек как проект в философии Ж.-П. Сартра. 
31. Проблема абсурда в художественном творчестве А. Камю. 
32. Жизненная миссия человека в философии А. Камю. 
33. Тема Другого в драматургии Г. Марселя. 
34. Человек перед лицом морального выбора. 
35. Проблемы воспитания в философии Ж. Маритена. 
36. Э. Жильсон о философии Фомы Аквинского. 
37. Персонализм и индивидуализм. 
38. Эсхатологизм христианской философии истории. 
39. Неотомистское учение об аналогии сущего. 
40. Неотомистская концепция социальной организации. 
41. Позитивизм О. Конта. 
42. Концепция эволюции Вселенной у Г. Спенсера: от гомогенного к 

гетерогенному. 
43. Б. Рассел и эмпиризм. 
44. Философия Л. Витгенштейна. 
45. Природа научного знания в аналитической философии. 
46. Аналитическая философия и языка обыденного общения. 
47. К. Поппер о прогрессе науки. 
48. Коцепция личностного знания М. Полани. 
49. «Структура научных революций» Т. Куна. 
50. П. Фейерабенд: эпистемологический анархизм и история науки. 
51. Л. Лаудан об исследовательских традициях. 
52. К. Поппер как критик социальной теории К. Маркса. 
53. «Герменевтический круг»: Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер. 
54. Проблема обоснования «наук о духе» у В. Дильтея. 
55. Разум, предрассудок, традиция в философской герменевтике Х.-Г.Гадамера. 
56. Проблемы герменевтики в « фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера. 
57. «Философия языка» П. Рикера. 
58. Природа искусства и его эвристический потенциал (И. Кант и Х.-Г. Гадамер) 
59. Герменевтика и психоанализ. 
60. Проблемы понимания: герменевтика и постпозитивизм. 
61. Структуралистская концепция истории науки (М. Фуко). 
62. Программа дезантропологизаци и социогуманитарного познания в 

структурализме. 
63. Дискурсивный анализ как методология исследования речевых актов. 
64. Методология структурализма в литературоведении (Р. Барт). 
65. «Словесность» как предмет структурного анализа. 
66. Программа синтеза психической и лингвистической реальностей в 

структурализме. 
67. Постструктурализм: основные идеи, принципы, подходы. 
68. Философская антропология К. Маркса. 
69. Проблема закономерности истории: К. Маркс и М. Вебер. 
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70. Принцип историзма у Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса. 
71. Г. Лукач об истории и классовом сознании. 
72. А. Грамши: политическая идеология и её социальные функции. 
73. «Философия надежды» Э. Блоха. 
74. Гуманистические ориентации философии Возрождения Беларуси. 
75. Ф. Скорина и проблема интерпретации Библии. 
76. Религиозный рационализм С. Будного. 
77. Новое религиозное сознание» в Беларуси начала XX в.: философия, поэзия, 

литературная критика. 
78. Социальный смысл теократической утопии B.C. Соловьева. 
79. Н.А. Бердяев об истоках и смысле русского коммунизма. 
80. Философия русского космизма и его основные направления. 
81. Проблема исторического предназначения человека в « философии общего 

дела» Н.Ф. Федорова 
82. Учение С.Н. Булгакова о Софии. 
83. Концепция свободы П.А. Флоренского. 
84. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 
85. Русский космизм: идея коэволюции общества и природы. 

4.3. Вопросы для контроля знаний 

1. Мировоззрение и его роль в духовной жизни общества. 
2. Картина мира и универсалии культуры. Исторические типы мировоззрения. 
3. Философия как рационально-теоретический тип мировоззрения. 
4. Становление древних цивилизаций. Социально-исторические и культурные 

предпосылки генезиса философии. 
5. Философия и другие формообразования культуры. Философия и наука: 

сравнительный анализ. 
6. Философия и искусство. Проекции философского сознания в 

художественном творчестве. 
7. Особенности философской мысли Древнего Востока. 
8. Специфика античного философского мышления. Исторические этапы 

развития античной философии. 
9. Статус философии в средневековой европейской культуре. 
10. Основные этапы развития средневековой философии; динамика её 

проблемного поля. 
11. Идеалы гуманистической философии эпохи Возрождения; её основные идеи 

и представители. 
12. Специфика философии эпохи Возрождения. Идеология Реформации и её 

роль в генезисе европейской цивилизации. 
13. Статус философии в новоевропейской культуре. 
14. Мировоззренческие основания и социокультурные предпосылки 

философской мысли Нового времени. 
15. Особенности философской мысли Нового времени. Опытно-индуктивная 

методология Ф. Бэкона. Статус эксперимента в научном познании. 
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16. Рационалистический метод Р. Декарта, его основные правила. 
17. Становление теории познания в философии Нового времени. Основные 

гносеологические программы: эмпиризм, сенсуализм, рационализм. 
18. Идеалы Просвещения в европейской культуре конца XVII - начала XIX вв. 
19. Критическая философия И. Канта. 
20. Объективный идеализм философской системы Г.В.Ф. Гегеля: поиск 

абсолютных оснований философского знания. 
21.Природа и значение философии: её основные задачи и функции. 
22.Классика и современность: две эпохи в развитии европейской философии. 
23 .Мир как «воля и представление» (Шопенгауэр). 
24.Мир как иррациональный абсурд (С. Кьеркегор). 
25. С. Кьеркегор: стадии восхождения человека к Богу. 
26. Мир как «жизнь» (безосновное становление): Ф. Ницше. 
27. Культурология Ф. Ницше: два начала бытия и культуры, 
28.Социальное бытие человека. Различие подлинного и неподлинного 

существования (М. Хайдеггер). 
29. Человек и история: философско-историческая концепция К. Ясперса. 
30. К. Ясперс: «коммуникация», философская вера, концепция «осевого 

времени». 
31. Проблема свободы в экзистенциализме: Ж.- П. Сартра. 
32.Свобода и моральный выбор: А.Камю. 
33. Неотомизм - философско-мировоззренческая доктрина современного 

католицизма. 
34.Социальная философия неотомизма. Личность и общество: концепция 

солидаризма. 
35.Персонализм. Личность как фундаментальная онтологическая категория. 
36.Проблема сущности и структуры научного знания (неопозитивизм). 
37. Классический позитивизм, эмпириокритицизм о природе научного знания. 
38. Философский анализ динамики естественнонаучного знания 

(постпозитивизм). 
39. Теория роста научного знания К.Поппера. 
40. Концепция научной революции Т.Куна. 
41. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда. 
42. Герменевтика как наука и искусство понимания (Ф. Шлейермахер). 
43. Методологическая антитеза «наук о природе» и «наук о духе» (В.Дильтей), 
44. В,Дильтей: «понимание» как реконструкция духовных феноменов. Виды 

понимания. 
45. Герменевтика как универсальная методология исторического познания (X.-

Г. Гадамер). 
46. Х.-Г.Гадамер: проблема духовной традиции, концепция предварительного 

понимания и реабилитации «предрассудка». 
47. Структуралистская концепция истории науки (М, Фуко). 
48. М. Фуко об эпистемологических конфигурациях западноевропейской 

культуры Нового времени. 
49. Методология структурализма в литературоведении (М. Барт). 
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50. «Словесность», «письмо» как предмет структурного анализа. 
51. Структурализм и этнология (К. Леви-Строс). 
52. Структурализм в психологии (Ж. Лакан). 
53. Философия и задача практического преобразования общества (марксизм). 
54. Исторические условия формирования марксизма. Марксизм и политическая 

субкультура рабочего класса эпохи раннего индустриализма. 
55. Материалистическое понимание истории. Проблема отчуждения и идеал 

«универсального человека». 
56. Социально-критические ориентации неомарксизма. 
57. Дискуссии об исторической миссии России: западники и славянофилы. 
58. Русская религиозная философия «серебряного века». Философия русского 

космизма. 
59. Философская традиция Беларуси и становление белорусского национального 

самосознания. Реформационное и гуманистическое движение в Беларуси. 
60. Перспективы развития философии в начале XXI в.: ситуация постмодерна в 

философии и культуре. 

4.4. Литература 

Основная 
Учебники и учебные пособия 

Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. - М., 1999. 
Горфункелъ, А.Х. Философия эпохи Возрождения / А.Х. Горфункель. -М.,1980. 
Зотов, А.Ф. Современная западная философия / А.Ф. Зотов. - М., 2001. 
Зотов, А. Ф. Западная философия XX века : в 2 т. / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. 
-М. , 2001. 
Исторические типы философии : учеб. пособие. - М., 1995. 
История восточной философии : учеб. пособие. - М., 1998. 
История новоевропейской философии в её связи с наукой : учеб. пособие для 
вузов.-М.; СПб, 2000. 
Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней : т. 1-4 // Дж. Реале, 
Д. Антисери. - СПб., 1994-1997. 
Соколов, В.В. Введение в классическую философию : учеб. пособие / В.В. 
Соколов.-М., 1996. 

Хрестоматии и антологии 
Аналитическая философия : избр. тексты. - М., 1993. 
Аналитическая философия. Становление и развитие : антология. - М., 1998. 
Антология мировой философии : т. 1-4. -М. , 1969-1972. 
Восточная философия: вводный курс. Избр. тексты. - М, 1997. 
Древнефеческая философия. От Платона до Аристотеля. - М.; Харьков, 1999. 
Древнеиндийская философия. Начальный период. - М., 1972. 
Древнекитайская философия : собрание текстов : в 2 т. - М., 1972-1973. 
Путь в философию : антология. - М., 2001. 
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Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах 
мыслителей Запада : учеб. хрестоматия. - М.,1996. 
Философия Средневековья : хрест. Кн. 1. - СПб., 1994. 
Философия эпохи Возрождения и Реформации : хрест. Кн. 2. - СПб., 1996. 
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. - М., 1989. 
Хрестоматия по истории философии. Современная западная философия. - М., 
1994.-Ч. 2. 

Информационно-справочные издания 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии Росс. акад. наук, 
Нац. общест.-науч. фонд ; науч.-ред. совет : B.C. Степин (пред.) [и др.]. - М., 
2000-2001. 
Современная западная философия : словарь. - М., 1990. 
Современная западная философия : словарь / сост. и отв. ред. B.C. Малахов, 
В.П. Филатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1998. 
Философский словарь / А. И. Абрамов [и др.] ; под ред. И.Т. Фролова. - 7-е 
изд., перераб. и доп. - М., 2001. 
Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский [и др.] -
М., 2003. 

Дополнительная 
Раздел I. Исторические типы классической философии 

Ада, П. Что такое античная философия / П. Адо. - М., 1999. 
Бандуровский, К. В. Основные положения теории «истины» у Фомы Аквинского 
// Благо и истина: классические и неоклассические регулятивы. - М., 1998. 
Бессмертие философских идей Декарта. - М., 1997. 
Брагина, Л.М. Гуманистическая мысль Италии XV века // Сочинения 
итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). - М., 1985. 
Бродов, В.В. Истоки философской мысли Индии / В.В. Бродов. - М.,1990. 
Буров, В.Г. Философия Древнего Китая / В.Г. Буров, М.Л. Титаренко // 
Древнекитайская философия : собр. текстов : в 2 т. - М., 1972. - Т.1. 
Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли // Ж.-П. Вернан. -
М.,1988. 
Глядков, В.А. Философское сознания // В.А. Глядков. - М.,1996. 
Гуревич, А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 
современников / А.Я. Гуревич. - М., 1989. 
Давыдова, Д.А. О мировоззренческой природе философского знания // Вопр. 
философии. - 1988. - №2. 
Ерасов, Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б.С. Ерасов. -
М., 1990. 
Зотов, А. Феномен философии: О чем говорит плюрализм философских учений 
// Вопр. философии. - 1991. - №12. 
История новоевропейской философии в ее связи с наукой. - М.: СПб., 2000. 
Кессиди, Ф.Х. От мифа к логосу / Ф.Х. Кессиди. - М.,1992. 
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Коплстон, Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового 
мыслителя / Ф.Ч. Коплстон. - СПб., 1999. 
На переломе: философские дискуссии 20-х годов : Философия и мировоззрение. 
-М. , 1990. 
Майоров, Г.Г. Философия Лейбница / Г.Г. Майоров. - М., 1991. 
Мотрошилова, КВ. Рождение и развитие философских идей / 
Н.В. Мотрошилова - М., 1991. 
Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, 
Д. Антисери. - СПб., 1996. - Т.З. 
Социокультурные характеристики средневековой философии. - М., 1990. 
Стеши, B.C. Философия // Новейший философский словарь. - Мн., 1999. 
Субботин, А.Л. Френсис Бэкон и его философии // В 2 т.- М.,1977. - Т.1. 

11. Мировоззренческо-антропологические ориентации 
постклассической философии 
Бибихин, В.В. Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий 
(европейский нигилизм) / В.В. Бибихин. - М., 1991. 
Вдовина, Н.С. Французский персонализм / Н.С. Вдовина. - М., 1990. 
Галеви, Л. Жизнь Ницше / Л. Галеви. - Рига, 1991. 
Данто, А. Ницше как философ / А. Данто. - М., 2000. 
Мамардашвили, М.К. Классика и современность: две эпохи в развитии 
буржуазной философии / М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, B.C. Швырев // 
Философия в современном мире: Философия и наука. - М., 1972. 
Мир Кьеркегора. - М., 1994. 
Мунье, Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. - М., 2000. 
Мунье, Э. Что такое персонализм / Э. Мунье. - М., 1994. 
Рассел, Б. История западноевропейской философии : в 2 т. / Б. Рассел. - М., 
1993. 
Тарнас, Р. История западного мышления / Р. Тарнас. - М., 1995. 
Хайдеггер, М. Разговор на проселочной дороге: избр. статьи позднего периода 
творчества / М. Хайдеггер. - М., 1991. 
Человек и его мир в философской мысли А. Камю и Ж.-П. Сартра / Сб. статей. 
-М. , 1994. 

/ / / . Современная философия и наука 
Антисери, Д. Эпистемология и герменевтика // Вестн. Моск. ун-та. Филос. -
2001.-№3. 
Бахтин, М.М. Эстетика современного творчества / М.М. Бахтин. - М.,1986. 
Барт, Р. Избр. работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. - М.,1994. 
Лакатос, И. Доказательства и опровержения / И. Лакатос. - М., 1967. 
Лакан, Ж. Семинары // «Я» в теории Фрейда и техника психоанализа. -
М., 1995. 
Леви-Стросс, К. Путь масок / К. Леви-Стросс. - М., 2000. 
Лешкевич, Т.Г. Философия и методология науки / Т.Г. Лешкевич. - Ростов 
н/Дону, 1999. 
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Михайлов, А.А. Философская герменевтика / А.А. Михайлов. - Мы., 1984. 
Поппер, К. Нищета историцизма / К. Поппер. - М., 1993. 
Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд, -
М., 1986. 
Хайдеггер, М. Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. - М., 1993. 
Язык и наука в конце XX в. - М., 1995. 

IV. Философия и социальная практика 
Андерсон, П. Размышления о западном марксизме / П. Андерсон. - М.,1991. 
Бердяев, НА. Русская идея // О России и русской философской культуре. -
М.,1991. 
Благова, Т.Н. Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и Иван 
Киреевский / Т.И. Благова. - М., 1995. 
Галактионов, А.А. Русская философия ХІХ-ХХ вв. / А.А. Галактионов, 
П.Ф. Никандров. - М.,1989. 
Грамши, А. Тюремные тетради : в 3 т. / А.Грамши. - М., 1991. 
Деррида, Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. - СПб., 2000. 
Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. - СПб., 2000. 
Жижек, С. 13 опытов о Ленине./ С. Жижек. - М., 2003. 
Ленин, В.И. О значении воинствующего материализма / В.И. Ленин. Полное 
собрание сочинений. - Т. 45. 
Лиотар, Ж.Ф. Состояние постмодерна / Ж.Ф. Лиотар. - СПб., 1998. 
Макаренко, В.П. Марксизм: идея и власть / В. П. Макаренко. - Р. н/Дону, 1992. 
Мамардашвили, М.К. Анализ сознания в работах К. Маркса / 
М.К. Мамардашвили. - М., 1992. 
Маркузе, Г Одномерный человек / Г. Маркузе. - М., 1994. 
Некрасов, С.Н. Принцип деконструкции и эволюция постмодернизма // 
Философские науки. - 1989. - № 2. 
Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / 
С.А. Падокшын. - Мн., 2003. 
Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. - Мн.,1975. 
Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс 
/Соч. 2-е ИЗД.-С.41-174. 
Философия эпохи Постмодерна. - Мн., 1996. 
Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю.Хабермас. - СПб., 2000. 
Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас. 
-СПб., 1992. 
Чаадаев, П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма : в 2 т. / 
П.Я. Чаадаев.-М., 1991. 
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4.5. Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Оценку учебных достижений студента в ходе текущего (в течение 
семестра) и итогового контроля рекомендуется производить по 10-балльной 
шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему оценки 
знаний студентов, которая представляет собой комплекс организационных, 
учебных и контрольных мероприятий, базирующийся на учебно-методическом 
обеспечении всех видов деятельности по учебной дисциплине. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов и использования правил математического округления. 

10 (десять) баллов: 
• системное, глубокое и полное знание учебного материала; 
• умение творчески решать нестандартные задачи, сопоставлять 

философские школы, направления, принадлежащие к различным культурным 
традициям, историческим эпохам; 

• свободное творческое использование специальной терминологии, 
устойчивые навыки использования категориального аппарата различных 
философских традиций; 

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой, устойчивые навыки поиска литературы, 
составления библиографии по актуальным проблемам философского знания; 

• свободная ориентация в современных тенденциях развития 
философской мысли, навыки исследовательской работы, опыт участия в 
исследовательских проектах, выступления на студенческих научных 
конференциях. 

9 (девять) баллов: 
• системное, глубокое и полное знание учебного материала; 
• свободное использование специальной терминологии; 
• умение решать нестандартные задачи, сопоставлять философские 

школы, направления, принадлежащие к различным культурным традициям; 
• полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой; 
• свободная ориентация в современных тенденциях развития 

философской мысли. 

8 (восемь) баллов: 
• системное, глубокое и полное знание учебного материала; 
• свободное использование специальной терминологии; 
• умение решать сложные задачи по оценке тех или иных философских 

школ и направления, тенденций их исторической эволюции; 
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• несущественные неточности в изложении учебного материала. 

7 (семь) баллов: 
• системные знания по всем разделам учебной программы; 
• системное, логичное, стилистически верное изложение материала; 
• владение понятийным аппаратом; 

• несущественные неточности в изложении учебного материала. 

6 (шесть) баллов: 
• осознанное воспроизведение учебного материала; 
• системные знания в объёме учебной программы; 
• знание и грамотное использование терминологии; 
• несущественные неточности в изложении учебного материала. 
5 (пять) баллов: 
• достаточное знание структурных компонентов программы, их 

взаимосвязей; 
• владение базовыми терминами; 
• наличие неточностей, несущественных ошибок в изложении 

материала. 

4 (четыре) балла: 
• существенные ошибки в изложении материала учебного курса; 
• трудности в использовании специальной терминологии; 
• умение под руководством преподавателя прийти к правильному 

ответу на поставленный вопрос об определённой философской школе, её месте 
в эволюции мировой философской мысли. 

3 (три) балла: 
• недостаточно полный объём знаний; 
• поверхностная осведомлённость об учебной и научно-теоретической 

литературе, рекомендованной для изучения. 

2 (два) балла: 
• отсутствие последовательности и логичности в изложении материала; 
• неумение применить понятийный аппарат учебной дисциплины к 

анализу философских школ и направлений. 

1 (один) балл: 
• отсутствие представления о структуре курса, взаимосвязях её 

содержательных компонентов; 
фрагментарность знаний, слабость навыков оперирования 

категориальным аппаратом. 


