Вопросы к коллоквиуму
1. Классический и неклассический тип философствования. Основные принципы
классической философии. Сциентизм и антисциентизм как основная антитеза
современной философии.
2. Метафизика воли А. Шопенгауэра: пессимизм и волюнтаризм. Мир как воля и
представление. Воля к жизни и нравственная воля. Жизнь как страдание и способы
его преодоления (наука, искусство, этика).
3. Философия «неприятных истин» Ф. Ницше. Критика христианства. «Воля к
власти» как первооснова мира. Опыт «переоценки ценностей»: нигилизм и его
преодоление. Сверхчеловек: его прошлое, настоящее и будущее. Генеалогия морали и
имморализм. Принцип «вечного возвращения». Судьба ницшеанства.
4. Философия жизни: А. Бергсон, В. Дильтей, О. Шпенглер, Г. Зиммель, Х. Ортега-иГассет и др. «Жизнь» и время. Историцизм. Витализм. Критика исторического
разума. «Науки о духе» и «науки о природе». Понимание как метод гуманитарных
наук, объяснение - метод естественных наук.
5. Философия психоанализа: генезис и история психоаналитических идей.
6. Медицина и философия в творчестве З.Фрейда. Проблема бессознательного и
психоанализ З.Фрейда. Структура личности в теории З.Фрейда. Психические
комплексы и защитные механизмы. Сублимация. «Эрос» и «Танатос». Понимание
сущности и значения культуры в философии З.Фрейда. Психоанализ религии и
искусства.
7. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятие коллективного бессознательного.
Архетипы и символы. Экстравертный и интровертный типы личности. Концепция
культуры К.Г. Юнга.
8. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Психика и социальность. Типология
социальных характеров по Э. Фромму. «Анатомия человеческой деструктивности».
9. Сциентизм и антисциентизм как основополагающая антитеза современного типа
философствования. Культ научно-технического разума и его критики. Идеология
либерализма: развитие научного разума и социальный прогресс. Позитивизм как
философская основа сциентизма. Философия науки и техники.
10. Общая характеристика позитивизма и три этапа его развития.
Классический позитивизм. Концепция О. Конта: «закон трех стадий» развития
человеческого мышления. Социология как «социальная физика». Дж. Ст. Милль:
философия как логика и методология науки. Глобальный эволюционизм Г.
Спенсера.
11. Эмпириокритицизм Р.Авенариуса и Э.Маха. «Критика чистого опыта» Р.
Авенариуса. Вещи как «комплексы ощущений» в философии Э. Маха. Теория
нейтральных элементов мира. Э. Маха. Принцип «экономии мышления». Принцип
координации Р. Авенариуса.
12. Неопозитивизм. Логический атомизм Б.Рассела. Логический эмпиризм «Венского
кружка» (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат и др.). «Логико-философский трактат» Л.
Витгенштейна: универсальная логика науки. Лингвистическая философия позднего
Витгенштейна.
13. Философия критического рационализма К. Поппера. Философия как методология
науки. Проблема обоснования науки и проблема критериев научного знания.
Принципы верификации и фальсификации. Критицизм и фундаментализм.
Философия науки: концепция структуры научных революций Т. Куна, методология
научно-исследовательских программ И. Лакатоса, методологический анархизм П.

Фейерабенда.
14.Антропологический поворот в современной западной философии. Кризис культуры
ХХ века. Отчуждение человека и возможности его преодоления Философия
экзистенциализма и ее антисциентистская направленность.
15.Предтечи экзистенциализма: Б. Паскаль и С. Кьеркегор. Паскаль: «философия
разума» и «философия сердца». С. Кьеркегор: философ отчаяния и абсурда. Три
типа экзистенции по С.Кьеркегору.
16.М. Хайдеггер: экзистенциальная аналитика бытия. Бытие и время. «Язык как дом
бытия».
17.Трансцендентный экзистенциализм К. Ясперса. Философская вера и экзистенция.
Значение пограничных ситуаций в самоопределении человека.
18.Человек как «проект самого себя» (Ж.-П. Сартр). Экзистенциализм – это гуманизм.
«Бунтующий человек» А. Камю.
19. Мировоззренческие основы древнерусской философии. (X-XVII вв.). Крещение
Руси: выбор византийской ориентации. Христианская патристика. Языческое
наследие в культуре русского средневековья.
20. Философские идеи в древнерусской книжности. Проблема человека в
древнерусской культуре.
21. Рационализм Иосифа Волоцкого. Иосифляне и нестяжатели в идейно-философских
движениях эпохи московской централизации ХIV-ХVI вв.
22. Логико-психологическая теория Нила Сорского. Исихазм и русская культура.
Использование философско-религиозных принципов во врачевании.
23. Соотношение науки и философии в мировоззрении русских мыслителей ХVIII
века. Русское мировосприятие и метафизический способ мышления.
«Корпускулярная философия» М.В. Ломоносова. Философия природы и человека
Г.С. Сковороды. Философское обоснование проблемы человека А.Н. Радищевым.
24. Судьба России как объект философских споров (П.Я. Чаадаев, А.С. Пушкин,
славянофилы, западники).
25. Философское осмысление своеобразия культуры и исторического пути России.
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. Принцип
соборности. Православие – самодержавие – народность.
26. Философские взгляды русских революционеров-демократов (В.Г. Белинского, А.И.
Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.И. Писарева и др.). Антропологический принцип
и принцип разумного эгоизма в философии Н.Г. Чернышевского.
27. Россия между Западом и Востоком. Теория культурно-исторических типов Н.Я.
Данилевского («Россия и Европа»). К.Н. Леонтьев об основах русской
цивилизации («Византизм и славянство»).
28. “Почвенничество” Ф.М. Достоевского. Критика славянофильства и западничества.
29. Этика любви в творчестве Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой о законе любви («Закон
насилия и закон любви»). Л.Н. Толстой о вере, смысле жизни и искусстве.
(«Исповедь», «В чем моя вера» и др.).
30. Метафизика своеволия в творчестве Ф.М. Достоевского. Философский смысл
«Легенды о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского. Значение свободы для
человека. Философские идеи в романах Ф.М. Достоевского («Преступление и
наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» и др.)
31. Религиозно-идеалистическая философия В.С. Соловьева. Онтология и гносеология
всеединства. Соборность и софийность. Учение Соловьева о Богочеловечестве.
Оправдание добра. Смысл искусства и любви в философии В.С. Соловьева.
32. Религиозная философия С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Л.П. Карсавина, С.Л.
Франка.
33. Философия русского космизма. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова:
проблема смерти и победа над ней. «Космическая философия» К.Э. Циолковского.

Учение о ноосфере В.И. Вернадского.
34. Персонализм и экзистенциализм в философии Н.А. Бердяева. «Философия
свободы»‚ «Смысл творчества»‚ «Истоки и смысл русского коммунизма».
35. Метафизика пола и концепция бытового православия В.В. Розанова.
36. Исторические судьбы русской философии. Социальная философия И.А. Ильина.
Экзистенциализм Л. Шестова. Философия мифа и философия имени А.Ф. Лосева.
Евразийство. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Интеллигенция и революция
(«Вехи», «Смена вех»).

