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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с основными идеями 

и концептами философии Фридриха Ницше, выявляя их место и значение в 

духовной культуре ХХ и ХХI cтолетий. 

         Задачи учебной дисциплины: 

 выявить главные предпосылки формирования философских взглядов 

Ф.Ницше и проанализировать наиболее значимые тексты, в которых 

излагаются основополагающие идеи и концепты философа; 

 на основе рассмотрения философских взглядов Ф. Ницше показать суть 

тех радикальных изменений, которые произошли в философии с середины  

XIX – первой трети ХХ веков: переход от философии к философствованию, 

«лингвистический поворот», «экспансия» филологизма и новой мифологии в 

философию, антропологический и культурологический поворот; 

 показать специфику новейших, постнеклассических моделей 

философии и ситории философии на примере новейших интерпретаций 

философии Ницше; 

 раскрыть степень актуальности и востребованности философского 

наследия немецкого мыслителя в условиях развития современной философии 

и духовной культуры. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(дисциплина по выбору) компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.  

Данная дисциплина является органическим элементом 

профессиональной историко-философской подготовки  студентов-философов 

и находится в прямой взаимосвязи с такими базовыми общефилософскими 

дисциплинами, как: «Основные направления современной философии», 

«Философская антропология», «Культурология», «Социальная философия», 

«Этика». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Философия Ф. Ницше и ее влияние на 

западноевропейскую духовную культуру ХХ столетия» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции:  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
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СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

  – социально-исторические, теоретические и философские предпосылки 

возникновения идей Ф.Ницше; 

– основные идеи и понятия его философии;  

уметь:  
– эксплицировать в контексте развития современной философии и 

духовной культуры наиболее знаковые концепты и рубрики его философии; 

владеть:  
– навыками историко-философской реконструкции основных идей 

Ф.Ницше; 

– философской культурой при освещении и анализе главных 

методологических и концептуальных оснований философии Ф.Ницше, 

философии жизни и неклассической философии в целом. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в седьмом семестре дневной формы получения 

высшего образования и 6-7 семестре заочной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Философия Ф. Ницше 

и ее влияние на западноевропейскую духовную культуру ХХ столетия» 

отведено:   

– для очной формы получения высшего образования – 52 часа, в том 

числе 30 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, семинарские занятия –  

14 часов, управляемая самостоятельная работа –2 часа (ДО). 

 – для заочной формы получения высшего образования-80 часов, в том 

числе 10 аудиторных часов, из них: лекции -   6 часов, семинарских занятия – 

4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Сущность «ницшеанского поворота» в философии и его 

роль в становлении новых подходов к трактовке философского знания.  

Ф. Ницше – провозвестник нового типа философствования. 

Исторические судьбы его учения. Ф. Ницше и ницшеанство. Архив Ф. 

Ницше и его роль в деформации идей мыслителя. Восстановление 

аутентичных смыслов учения немецкого философа во второй половине ХХ 

столетия и его «денацификация». Место Ф.Ницше в европейской культуре и 

философии ХIХ-ХХ вв. Ницше в реалиях ХХI столетия. 

 

Тема 2. У истоков т.н. «лингвистического поворота» в философии: 

особенности языка, мышления и стиля философствования Ф. Ницше.  
Классический и неклассический подходы к проблеме взаимосвязи 

языка и мышления. Реформа Ф. Ницше традиционных представлений о месте 

и роли языка в философии. Особенности языка и стиля его философии: 

лингвистические ухищрения стиля, многоконтекстная игра афоризмов, 

поэтическая мощь языка. Стиль Ницше, стиль философской классики и стиль 

философии эпохи постмодерна: cравнительный анализ. 

  

Тема 3. «Рождение трагедии из духа музыки» или «Экспансия 

филологизма и новой мифологии» в европейскую философию последней 

трети ХIХ в.  

«Рождение трагедии» – ключ к расшифровке творчества Ф.Ницше. 

История написания работы и ее основной замысел. Филологический и 

философский ракурсы работы. Проблема науки и разума. Ницшевская 

Греция и немецкая филология. Сущность дионисийского и аполлонического 

начал. Идеи романтизма в творчестве раннего Ф. Ницше, единство жизни и 

искусства, эстетизм  молодого Ф. Ницше. Сущность сократического или 

теоретического типа человека. Критика логоцентризма и осмысление Ницше 

границ рационально-логического мышления. Обоснование нового типа 

человека и идеала культуры в поэтической форме «возрождения трагедии». 

Основные признаки и симптомы нового трагического миропонимания. Роль 

музыки в процессе возрождения трагедии. Филологизм Ф. Ницше как один из 

истоков литературализации новейшей философии последней трети ХХ 

столетия. 

 

Тема 4. У истоков антропологического поворота в философии 

конца ХIХ-начала ХХ века. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке и вечном 

возвращении. («Так говорил Заратустра»). 

Понятие «антропологического поворота» в философии. Особенности 

моделирования антропологической проблематики в классической и 

неклассической философии. Расширение Ницше традиционных трактовок 

человека за счет введения в аналитику его бытия физиологических основ 

человеческого существования – феноменов телесности, болезни, безумия и 
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т.п. Антропологический проект Ф. Ницше, учение о сверхчеловеке. 

Сверхчеловек как метафорический концепт, фиксирующий образ человека, 

преодолевшего самообусловленность собственной естественной природой и 

достигшего состояния качественно иного существа. Сверхчеловек и вечное 

возвращение. Реконструкция интерпретаций трактовки человека и 

сверхчеловека в философии постмодернизма. «Сверхчеловек как высший тип 

всего, что есть» (Ж. Делёз); «сверхчеловек как семантическое различение 

двух типов суверенности: «архаического» и «классического» (Ж. Батай); 

аналитика префикса « sur-»или «сверх» «во всех возможных 

...переворачиваниях с ног на голову» (Ж. Деррида) ; М. Фуко  об обретении 

нового статуса понятия сверхчеловек в рамках традиции «смерти субъекта». 

Сверхчеловек Ф.Ницше и трансгуманизм. 

 

Тема 5. Начало культурологического поворота в философии в 

контексте ницшеанской «переоценки всех ценностей». Учение Ф. Ницше 

о культуре и морали.  

Работы Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886) и «К генеалогии 

морали» (1887) – главные произведения завершающего периода его 

творчества. Экспансия культурологии и культурологических методов в 

историю философии. У истоков синтеза философии и социологии или 

«инфильтрация» социологического знания в философию. Разработка Ф. 

Ницше основ генеалогического метода и его реализация при рассмотрении 

феноменов ressentiment, аскетизма как регенерированной воли к тотальному 

господству, вины и нечистой совести в качестве интровертированных 

инстинктов агрессии и жестокости. Сущность и значение разработанной Ф. 

Ницше методологии анализа социокультурных феноменов для становления  

феноменологизма Гуссерля, «археологии знания» М. Фуко и деконструкци 

Ж. Деррида. 

Тема 6. «Ницшеанский поворот» в философии – как стандарт 

философствования в процедурах перехода от классического к 

неклассическому и постнеклассическому стилю мышлению. 

Отношение Ф. Ницше к предшествующей философской традиции. Его 

установка на разработку т.н. «новой философии», ориентированной на отказ 

от претензии на завершающее системное осмысление мира и обладание 

абсолютной истиной, отрешение от логоцентризма и поддержания мифа о 

единстве этого мира и разума. Критика Ф. Ницше европейской метафизики и 

ее интерпретация в работах М.Хайдеггера. Спор о метафизичности Ф. Ницше 

(М. Хайдеггер и Ж. Деррида). «Дерзкие рейды» Ф. Ницше в историю 

философии. Возрождение интереса к досократикам, радикальная переоценка 

места и роли ряда знаковых персоналий в историко-философском процессе.  

Тема 7. Новейшие интерпретации философии Ницше как образец 

постнеклассических моделей историко-философского знания.  

Основные принципы хайдеггеровской модели историко-философского 

знания в контексте его аналитики Бытия. К, Ясперс о закономерностях 

развития историко-философского процесса. К. Ясперс и Ф. Ницше. 

Творчество Ф. Ницше в зеркале новейшей французской философии:М. Фуко, 

Ж. Делёз, Ж. Деррида. Ф. Ницше и Р. Рорти. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

1. 

Сущность «ницшеанского 

поворота» в философии и его 

роль в становлении новых 

подходов к трактовке 

философского знания.  

2       Эссе, 

самостоятельная 

итоговая работа по 

теме 

 

2. У истоков т.н. 

«лингвистического поворота» в 

философии: особенности языка, 

мышления и стиля 

философствования Ф. Ницше. 

2  2    Устный опрос, 

реферат 

3. Рождение трагедии из духа 

музыки» или «Экспансия 

филологизма и новой 

мифологии» в европейскую 

философию последней трети 

ХIХ в.  

 

2  2    Устный опрос, 

презентации 

                                           

2 
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4. У истоков антропологического 

поворота в философии конца 

ХIХ-начала ХХ века. Учение Ф. 

Ницше о сверхчеловеке и 

вечном возвращении. («Так 

говорил Заратустра»). 

2  4    реферат 

 

5. Начало культурологического 

поворота в философии в 

контексте ницшеанской 

«переоценки всех ценностей». 

Учение Ф. Ницше о культуре и 

морали.  

2  4    эссе, устный опрос, 

составление 

глоссария  

 

6. «Ницшеанский поворот» в 

философии – как стандарт 

философствования в 

процедурах перехода от 

классического к 

неклассическому и 

постнеклассическому стилю 

мышлению. 

2     2 (ДО) 

 
эссе, 

самостоятельная 

итоговая работа 

 

7. Новейшие интерпретации 

философии Ф. Ницше как 

образец постнеклассических 

моделей философского и 

историко-философского знания.  

 

2  2    Устный опрос, 

самостоятельная 

итоговая работа,  

доклады 

6 Всего: 14  14   2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

Н
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ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар

ск
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
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я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Сущность «ницшеанского 

поворота» в философии и его 

роль в становлении новых 

подходов к трактовке 

философского знания.  

2     Эссе, реферат 

 

2

2. 

У истоков антропологического 

поворота в философии конца 

ХIХ-начала ХХ века. Учение Ф. 

Ницше о сверхчеловеке и 

вечном возвращении. («Так 

говорил Заратустра»). 

2  4   Эссе, устный 

опрос, составление 

глоссария 

 

3

7. 

Новейшие интерпретации 

философии Ф. Ницше как 

образец постнеклассических 

моделей историко-

философского знания. 

2     реферат, эссе    

 Всего 6  4    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Ницше Ф. Избранные произведения в 3 томах. «REFL 

/book»1994. 

2. Ницше Ф. Сочинения в двух томах / М., «Мысль». 1990. 

3.  Ницше сегодня. М., изд. Дом ЯСК, 2019. 

4.  Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск. Книжный 

Дом. 2008. 

5.  Перцев А.В. Незнакомый Ницше / А.В.Перцев. СПб. «Владимир 

Даль».  2014. 
 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Авксентьев Н. Сверхчеловек / Н. Авксентьев. СПб., 1901. 

2. Анц В. Диалог Хайдеггера с традицией // Философия Мартина 

Хайдеггера и современность. М., 1988. 

3. Батай Ж. О Ницше / Ж. Батай. М., 2010. 

4. Белый А. Арабески / А.Белый. М., 1911. 

5. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше / Д.Галеви. Рига.1991. 

6. Данто А. Ницше как философ / А.Данто. М., 2000. 

7. Делёз Ж. Ницше / Ж.Делёз. СПб,1997. 

8. Делёз Ж. Ницше и философия / Ж.Делёз. М., 2003. 

9. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше //Философские науки 1991, 2-3. 

10. Деррида Ж. Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени 

собственного /Пер. с фр. / Ж. Деррида. СПб.: 2002. 

11.     Жаворонков А.Г. «Воля к власти» и наследие Ницше // Вопрос 

философии, 2009, № 12. 

12. Кутлунин А.Г.Немецкая философия жизни / А.Г.Кутлунин. 

Иркутск.1986. 

13. Ильин И. Поструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / 

И.Ильин. М.,1996. 

14. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. 

Лекции 5-6. / М.К. Мамардашвили. М., 2010. 

15. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. 

Собиональности. М.,1994. 

16. Мартин Хайдеггер  и философия ХХ века. Минск, 1997. 

17. Михайлов А.В. Предисловие к публикации // Вопросы философии 

1990. 

18. Одуев С.Ф.Тропами Заратустры / С.Ф.Одуев. М., «Мысль», 1976. 

19. Перцев А.В. Фридрих Ницше у себя дома / А.В.Перцев. СПб, 2009. 

20. Подорога В.А. Метафизика ландшафта / В.А.Подорога. М., 1993. 

21. Рорти Р. Ирония, случайность и солидарность / Р.Рорти. М., 1997. 

22. Румянцева Т.Г. Вечное возвращение // Всемирная энциклопедия: 

Философия. М., 2001. 
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23.      Румянцева Т.Г. Ницше: вероотступник или защитник истинной веры // 

Философия и социальные науки, 2010, № 4. – С.63-67. 

24.      Румянцева Т.Г. Два проекта "критики разума": И. Кант и Ф. Ницше // Х 

Кантовские чтения. Классический разум и вызовы современной 

цивилизации: материалы международной конференции: в 2 ч./ под ред. В.Н. 

Брюшинкина. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. Ч. 1.  

25. Румянцева Т.Г. «Воля к власти» как последнее выражение предыстории 

западной метафизики, или Иллюзии и мистификации в социальной 

онтологии М.Хайдеггера // От Я к Другому. Минск. Пропилеи. Минск, 1998. 

26. Современная западная философия. Учебное пособие. Под общей 

редакцией Румянцевой Т.Г. Минск, 2009. Введение. Глава 3. 

27. Файхингер Г.Ницше как философ / Г.Файхингер. СПб., 1902. 

28. Франк С.Л. Ницше и этика «любви к дальнему» // С.Л. Франк. Сочинения. 

М., 1990. 

29. Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна 

Минск, 1996. 

30. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // М. Хайдеггер М. Время и бытие. 

М., Республика. 1993.  

31.  Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии 1990, 

№7. 

32. Холлингдейл Р.Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души / Р. 

Дж.Холлингдейл. М. Центрполиграф. 2004.  

33. Цвейг С. Фридрих Ницше // С. Цвейг. Вчерашний мир. М., 1991. 

34. Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Л.Шестов. 

Избранные сочинения. М., Ренессанс. 1993. 

35. Юнгер Ф. Ницше / Ф.Юнгер. М., Праксис. 2001. 

36. Ясперс К. Ницше и христианство / К.Ясперс. М., Медиум. 1994. 

37. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования / 

К.Ясперс. СПб., 2004. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Основным средством диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Философия Ф.Ницше и ее влияние на западноевропейскую 

духовную культуру ХХ столетия» является проверка заданий 

разнообразного типа, выполняемых в рамках часов, отводимых на 

лекционные, семинарские занятия и управляемую самостоятельную работу.  

Формой текущей аттестации по этой дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет. 

Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики:  

консультация; 

устный опрос, оценка эссе. 
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рефераты, подготовленные студентами по отдельным темам 

дисциплины. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

– ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

– написание эссе – 25 %; 

– подготовка реферата – 25 %; 

– самостоятельная итоговая работа – 25%.  
Формула расчета рейтинговой оценки: 

оценка текущей успеваемости 0,5 (весовой коэффициент текущей 

успеваемости) + ответ на зачете 0,5 (весовой коэффициент экзаменационной 

оценки). 
 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 6. «Ницшеанский поворот» в философии – как стандарт 

философствования в процедурах перехода от классического к 

неклассическому и постнеклассическому стилю мышлению. 

1. Студенту следует ознакомиться с новейшими интерпретациями философии 

Ф. Ницше как образцом постнеклассических моделей философскогоского и 

историко-философского знания.  

2. Выявить суть и основные процедуры разработанного Ф.Ницше 

генеалогического метода и рассмотреть его реализацию при рассмотрении им 

феноменов ressentiment, аскетизма (регенерированной воли к тотальному 

господству), вины и нечистой совести (интровертированных инстинктов 

агрессии и жестокости).  

3. Знать сущность разработанной Ф. Ницше методологии анализа социо-

культурных феноменов и понимать ее значение для становления  

«археологии знания» М. Фуко и деконструкци Ж. Деррида. 

4. Уяснить смысл ницшевских концептов «сверхчеловека», «вечного 

возвращения» и «смерти Бога».  

5. Уметь реконструировать основные интерпретации трактовки человека и 

сверхчеловека в философии постмодернизма.  

Форма контроля -  эссе, самостоятельная итоговая работа 
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Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар №1. У истоков т.н. «лингвистического поворота» в философии: 

особенности языка, мышления и стиля философствования Ф. Ницше (2 

часа).  
1. Классический и неклассический подходы к проблеме взаимосвязи 

языка и мышления.  

2. Реформа Ф. Ницше традиционных представлений о месте и роли языка 

в философии.  

3. Язык и стиль «Заратустры».  

4. Стиль Ницше, стиль философской классики и стиль философии эпохи 

постмодерна: cравнительный анализ. 

Научные тексты:  

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения в двух 

томах. Т.2. / М., «Мысль». 1990.- С.5-170. 

2. Свасьян К. Примечания. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. 

Сочинения в двух томах. Т.2. / М., «Мысль». 1990.- С. 770-777. 

3. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск. Книжный 

Дом. 2008. 

4. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы 

рациональности / М.К.Мамардашвили.М., 1994. 

5. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше //Философские науки 1991, №2-3. 

6. Современная западная философия: учебное пособие под общей 

ред.проф.Румянцевой Т.Г. Минск. 2009.Введение. Глава 3. 

 

Семинар № 2. Рождение трагедии из духа музыки»(2 ч.)  

1. Рождение трагедии» - как ключ к расшифровке творчества Ницше. 

История написания работы и ее основной замысел.  

2. Идеи романтизма в творчестве раннего Ницше. Филологический и 

философский ракурсы работы. Сущность дионисийского и аполлонического 

начал. 

3. Проблема науки и разума. Новая дилемма - дионисийство и сократизм. 

Сущность сократического типа человека.  

4. Критика логоцентризма и осмысление Ницше границ рационально-

логического мышления. Обоснование нового типа человека и идеала 

культуры в поэтической форме «возрождения трагедии».  

5. Основные признаки и симптомы нового трагического миропонимания. 

Роль музыки в процессе возрождения трагедии. 

Научные тексты:  

1. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ф. Ницше. 

Сочинения в двух томах. Т.2. / М., «Мысль». 1990.- С.47-158. 

2. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск. Книжный 

Дом. 2008.- С. 43-70. 

3. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше / Д.Галеви. Рига. 1991. – С.49-145. 
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4. Россиус А.А.Ранний Ницше в свете позднего: «Рождение трагедии» / 

Ницше сегодня. М., 2019. –С. 97-119. 

  

Семинар № 3. У истоков антропологического поворота в философии 

конца 19—начала 20 века. Учение Ницше  о сверхчеловеке и вечном 

возвращении. «Так говорил Заратустра» (4 ч.) 
1. Особенности моделирования антропологической проблематики в 

классической и неклассической философии. Расширение Ницше 

традиционных трактовок человека за счет введения в аналитику его бытия 

физиологических основ человеческого существования. 

2. Эволюция идеи сверхчеловека в творчестве Ф.Ницше. Сверхчеловек как 

метафорический концепт, фиксирующий образ человека, преодолевшего 

самообусловленность собственной естественной природой и достигшего 

состояния качественно иного существа. 

3. Ф.Ницше об историческом сверхчеловеке.  

4. Сверхчеловек и вечное возвращение. Сверхчеловек и воля к власти. 

5. Интерпретации идеи сверхчеловека в философии М.Хайдеггера и в 

постмодернизме (Ж. Делёз, Ж.Деррида, Ж.Батай, М. Фуко). 

6. Сверхчеловек Ф.Ницше и трансгуманизм. 

Научные тексты: 

1. Ницше Ф.Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения в двух 

томах. Т.2. / М., «Мысль». 1990.- С.5-238. 

2. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск. Книжный 

Дом. 2008.- С. 70-111. 

3. Хайдеггер М. европейский нигилизм // М.Хайдеггер. Время и бытие. 

М., 1992. – С.63-69. 

4. Делёз Ж. Ницше / Ж.Делёз. СПБ., 2001.  

5. Батай Ж. Ницше / Ж.Батай.М., 2009. 

6. Синеокая Ю.В. Проект нового человека в российском ницшеанстве / 

Ницше сегодня. М., 2019. – С.259-303. 

7. Хоружий С.С. Проблема постчеловека, или Трансформативная 

антропология глазами синергийной антропологии  / Философские науки. 

2008. №2.- С.10-31. 

 

Семинар № 4. «Переоценка всех ценностей». Учение Ницше о 

культуре и морали (4 ч.) 

1. Работы Ф. Ницше -  «По ту сторону добра и зла»(1886) и «К генеалогии 

морали»(1887) – главные произведения завершающего периода его 

творчества. 

2. Ф.Ницше о новой философии и новых философах. «Переоценка всех 

ценностей». 

3.  Разработка основ генеалогического метода и его сущность. 

4. Реализация генеалогического метода при рассмотрении феноменов: 

ressentiment, аскетизм как регенерированной воли к тотальному господству, 

вина и нечистая совесть.    
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5. Сущность и значение разработанной Ницше методологии анализа 

социо-культурных феноменов для становления  феноменологизма Гуссерля, 

«археологии знания» Фуко и деконструкци Деррида. 

Научные тексты: 

1. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ф.Ницше. Сочинения в двух 

томах. Т.2. / М., «Мысль». 1990.- С. 238-407. 

2. Ницше Ф. К генеалогии морали // Сочинения в двух томах. Т.2. / М., 

«Мысль». 1990.- С. 407-525. 

3. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск, 2008. – С. 11-

154. 

4. Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна 

Минск, 1996. 

5. Свасьян К.А. Примечания // Ф.Ницше. Сочинения в двух томах. Т.2. / 

М., «Мысль». 1990.- С. 777-789. 

 

Семинар №5. Новейшие интерпретации философии Ницше как 

образец постнеклассических моделей философского и историко-

философского знания (2 ч) 

1. Основные принципы хайдеггеровской модели историко-философского 

знания в контексте его аналитики Бытия.  

2. К.Ясперс об отношении Ф.Ницше к христианству.  

3. Творчество Ф.Ницше в зеркале новейшей французской философии: 

М.Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида. Р. Рорти о философии Ф.Ницше. 

Научные тексты: 

1. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше / Т.Г.Румянцева. Минск, 2008. – С. 3-

39. 

2. Михайлов И.А. Пять ключевых слов эпохи нигилизма. Интерпретация 

Ницше в философии Хайдеггера / Ницше сегодня. М., 2019. – С.179-199. 

3. Ясперс К. Ницше и христианство / К.Ясперс. М., 1994. 

4. Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна 

Минск, 1996. 

5. Делёз Ж. Ницше и философия / Ж.Делёз. М., 2003. 

6. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше //Философские науки 1991, 2-3. 

7. Деррида Ж. Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени 

собственного /Пер. с фр. / Ж. Деррида. СПб.: 2002. 

8. Жаворонков А.Г. «Воля к власти» и наследие Ницше // Вопрос 

философии, 2009, № 12. 

9. Дьяков А.В. Постмодернистская история философии: pro et contra  // 

Вопросы философии, 2016, №6. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности; 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

метод учебной дискуссии, который предполагает: 

- участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения; 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
 

 

Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине используется ряд современных информационных ресурсов: на 

образовательном портале  размещается комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебная программа курса, авторская монография, 

посвященная философии Ф.Ницше, новейшие публикации по вопросам курса, 

методические указания к семинарским занятиям, материалы текущего 

контроля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие 

учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 

высшего образования и учебно-программной документации, а также вопросы 

для подготовки к зачету, задания,  вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и список рекомендуемой литературы.  

1. Задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания, к которым относится теоретическая 
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реконструкция проблемного и понятийного аппарата философского текста и 

составление глоссария;  

2. задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения, к 

которым относятся аналитическая работа с философским текстом с целью 

подготовки резюме как краткой формы представления научного текста и 

списка его ключевых слов; 

3. задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний – написание рефератов, эссе, подготовка презентаций по теме 

задания.  
           

Темы реферативных работ 

 

1. Новейшие интерпретации философии Ницше как образец 

постнеклассических моделей философского и историко-философского 

знания.  

2. Сущность генеалогического метода Ф.Ницше. 

3. Понятие ressentiment и его интерпретация в философии Ф.Ницше. 

4. Образ Сократа в «Рождении трагедии» Ф.Ницше. 

3. Сверхчеловек Ф.Ницше и трансгуманизм.  

4. Ф.Ницше и национал-социализм. 

5. Ж. Делёз о двух проектах критики разума: Ф.Ницше и И.Кант. 

6. Ф.Ницше и христианство. 

7. Ф. Ницше о «морали господ» и «морали рабов» 

8. Ф.Ницше и русская философия. 

9. Дискуссии вокруг работы Ф.Ницше «Воля к власти». 

10. Ф.Ницше и Р.Вагнер. 

11. М.Хайдеггер о философии Ф.Ницше в работе «Европейский нигилизм». 

12. Ф.Ницше и европейская метафизика. 

13. Эволюция идеи о вечном возвращении в творчестве Ф.Ницше. 

14. Ф.Достоевский и Ф.Ницше. 

15. Архив Ф. Ницше и его роль в деформации идей мыслителя. 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Исторические судьбы учения Ф. Ницше. Ф.Ницше и ницшеанство.  

2. Место Ф.Ницше в европейской культуре и философии ХIХ-ХХ вв.  

3. Ф. Ницше в реалиях ХХI столетия. 

4. Особенности языка и стиля философствования Ф.Ницше. 

5. «Рождение трагедии» – ключ к расшифровке творчества Ф.Ницше. Идеи 

романтизма в его раннем творчестве. 

6. Критика науки, разума и теоретического типа человека («Рождение 

трагедии»).  

7. Антропологический проект Ф. Ницше. Учение о сверхчеловеке («Так 

говорил Заратустра»).  
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8. Эволюция идеи о вечном возвращении («Так говорил Заратустра»). 

9. Интерпретации трактовки сверхчеловека Ф.Ницше в философии 

постмодернизма (Ж.Делёз, М.Фуко, Ж.Деррида и др.)  

10. Сверхчеловек Ф.Ницше и постчеловек в трансгуманизме. 

11. Учение Ф. Ницше о морали («По ту сторону добра и зла»). 

12.  Мораль господ и мораль рабов («По ту сторону добра и зла»). 

13. «Переоценка всех ценностей» («По ту сторону добра и зла»). 

14. Ф.Ницше о «новой философии» и «новых философах» («По ту сторону 

добра и зла»). 

15. Генеалогический метод и его составляющие («К генеалогии морали»). 

16. Ressentiment, аскетизм и нечистая совесть («К генеалогии морали»). 

17. Воля к власти и ее интерпретации в философии ХХ века (М.Хайдеггер, 

Ж.Делёз и др.) 

18. Критика Ф. Ницше европейской метафизики.  

19. Ф.Ницше как историк философии. Возрождение интереса к досократикам 

и радикальная переоценка места и роли ряда знаковых персоналий в 

историко-философском процессе.  

20. Ф. Ницше и христианство («Антихристианин»). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

1.Исследовательск

ие стратегии 

современного 

философского 

знания 

 

Кафедра 

философии 

культуры 

Нет Вносить изменения 

не требуется  

 (протокол № 7 от 

05.03.2020 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 20  /20  учебный год 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

философии культуры (протокол № ____ от ________ 20   г.) 
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