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Настоящая программа разработана для поступающих в магистратуру на направление
подготовки 47.04.01 Философия, программа История западноевропейской и русской философии
в компаративистской перспективе.
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в
магистратуру с точки зрения их достаточности для обучения по направлению подготовки
47.04.01 Философия. Вступительное испытание проводится на русском языке в форме
компьютерного тестирования.

1. Главные вехи историко-философского процесса, основные типы философских
учений.
Понятие философии и ее основные проблемы; специфика философского знания.
Подходы к изучению истории философии: историко-эпохальный, проблемно-содержательный,
компаративистский, герменевтический и др. Проблема периодизации истории философии;
основные этапы развития философии. Основные типы философских учений: материализм и
идеализм; монизм, дуализм и плюрализм; эмпиризм, рационализм и иррационализм; догматизм
и скептицизм.
2. Предфилософия и философия в античном мире, Древней Индии и Древнем Китае.
Формы мировоззрения, предшествующие философии; мифология. Проблема
происхождения философии, место и время возникновения философии. Факторы, обусловившие
возникновение философии: экономические, социальные, культурные. Общее и особенное в
зарождении философии в Древней Греции, Древней Индии, Древнем Китае. Особенности
древнегреческой мифологии по сравнению с мифологией стран древнего востока. Роль
ближневосточной науки в формировании древнегреческой философии. Предфилософские идеи
в поэмах Гомера и Гесиода. Этическая проблематика у «семи мудрецов».
3. Место и роль античной философии в истории философии.
Социальные и общекультурные предпосылки появления античной философии. Главные
представители Милетской школы и их роль в развитии научной и философской мысли.
Гераклит как одна из центральных фигур эпохи становления древнегреческой философии.
Пифагор и пифагорейский союз. Элейская философская школа и ее главные представители.
Античный атомизм. Софистика, Сократ, сократические школы. Философское учение Платона и
его значение для развития философии. Философские и научные идеи Аристотеля и школы
перипатетиков. Стоицизм, эпикуреизм и скептицизм как основные школы эллинистической
философии. Философские течения поздней античности, особенности римской философии.
4. Патристика и схоластика как основные этапы развития средневековой
философии; философские идеи эпохи Возрождения.
Взаимоотношения разума и веры - основной сюжет средневековой философии.
Теоцентризм,
ревеляционизм,
креационизм,
провиденциализм
как
определяющие
характеристики средневековой философии. Апологетика и экзегетика – основные задачи
философии патристики. Роль и место Аврелия Августина в синтезе философского и
религиозного мировоззрений. Схоластика как философия средневековых «школ». Фома
Аквинский и «золотой век» схоластики.
2

Гуманизм как основа философии Возрождения. Антропоцентризм возрожденческой
философии. Натурфилософия эпохи Возрождения; социально-политические идеи.
5. Английский эмпиризм и сенсуализм Нового времени.
«Новый Органон» Френсиса Бэкона и разработка опытно-индуктивного метода. Томас
Гоббс - крупнейший английский номиналист, материалист и социальный философ.
Сенсуалистическая основа теории познания Гоббса. Социально-философские идеи Гоббса;
проблема Бога и религии.
Джон Локк и его определение предмета философии. Сенсуализм и эмпиризм как основа
гносеологии и методологии Локка. Учение о внешнем и внутреннем опыте, ощущении и
рефлексии. Критика Локком концепции врожденных идей. Проблема Бога и религии в
воззрениях Локка. Его социально-политические и педагогические воззрения.
6. Философия в эпоху Просвещения: английское, французское и немецкое
Просвещение.
Просвещение
как
эпоха
европейской
культуры.
Антиклерикальная
и
антиабсолютистская
(антимонархическая)
заостренность
Просвещения.
Основные
представители философии французского Просвещения: Вольтер, Монтескье, Руссо, Гельвеций,
Гольбах, Дидро, Ламетри.
Особенности английского Просвещения и его основные представители. Субъективизм
Беркли, его гносеологические и теологические идеи. Скептицизм Юма и его концепция
ассоциаций. Шотландская школа философии «здравого смысла». Философия морального
чувства.
Немецкое просвещение и его отличия от французского и английского. Х. Вольф и его
энциклопедия знания. Эстетические взгляды А. Баумгартена и Г. Лессинга. Философия
культуры И. Гердера.
7. Немецкая классическая философия.
Особенности немецкой классической философии: общее и особенное. Эволюция
философских воззрений Канта; «докритический» и «критический» периоды его творчества.
Практическая философия и философия истории И. Канта. Философская система и метод
Г.В.Ф.Гегеля. Философия И.Г. Фихте. Учение Фихте о человеке, обществе, государстве, праве и
нравственности. Философия трансцендентального идеализма раннего Ф.В. Шеллинга.
Философия откровения позднего Ф.В. Шеллинга.
8. Философия Л.Фейербаха и К.Маркса.
Антропологический материализм Л. Фейербаха: отрицание основоположений
«абсолютного идеализма» и выражение материалистического взгляда на соотношение
мышления и бытия, на природу и место человека в ней. Критика христианства и философия
религии Л.Фейербаха.
Понимание предмета, метода и задач философии К.Марксом и Ф.Энгельсом; «основной
вопрос философии». Диалектический и исторический материализм: основные положения.
Сущность человека по Марксу и проблема отчуждения. Социально-политические аспекты
марксизма: учение о государстве, революции, классовой борьбе, исторической миссии
пролетариата; основные идеи научного коммунизма.
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9. Философия жизни в ХIХ-нач.ХХ вв.
Социальные и гносеологические истоки «философии жизни»; смысл этого термина. А.
Шопенгауэр и его критика панлогистской философской установки; понятие чистой воли.
Эстетическая и этическая концепции Шопенгауэра. Пессимизм как мировоззренческая позиция.
Основные идеи философии Ф. Ницше, «переоценка всех ценностей». Тезис о «смерти
Бога» и истоки европейского нигилизма; концепция сверхчеловека. Социально - политические
воззрения Ницше и его отношение к историческим перспективам европейской цивилизации.
Учение А.Бергсона о творческой эволюции как жизненном порыве. Критика
рационализма и учение об интуиции. Два источника морали и религии по Бергсону; понятия
закрытого и открытого общества.
10. Позитивизм: исторические формы и основные проблемы.
Основные этапы развития позитивизма. Первый позитивизм: Огюст Конт. Второй
позитивизм (эмпириокритицизм): Эрнст Мах. Третий (логический) позитивизм или
неопозитивизм: Венский кружок, Витгенштейн о соотношении мира и языка. Позитивизм о
соотношении науки и философии. Критика традиционной метафизики. Проблема научного
познания в позитивизме; проблема эмпирического базиса науки. Кумулятивизм, индуктивизм и
их трудности. Верификационизм и его критика; конвенционализм, корреспондентная и
когерентная теории истины. К.Поппер и кризис позитивизма; принцип фальсификации,
критический рационализм.
11. Экзистенциализм как философское направление.
Культурно-исторические предпосылки и философские основания возникновения
экзистенциализма. Радикальная направленность экзистенциализма против деперсонализации
человека, против «омассовления» личностного существования индивида.
Экзистенциалистские проблемы в трудах М.Хайдеггера. К.Ясперс как выдающийся
представитель немецкого экзистенциализма: учение о бытии человека; понимание
коммуникации и философской веры; смысл и назначение истории.
Французский экзистенциализм: религиозно-экзистенциалистские воззрения Г.Марселя;
атеистический экзистенциализм Ж.-П.Сартра и А.Камю. Существование человека как
перманентный кризис; учение о «пограничной ситуации»; выбор, свобода, ответственность,
абсурдность как основные измерения бытия человека.
12.Философские идеи постмодернизма.
Постмодернизм как явление европейской культуры последней трети ХХ века и как
мировоззренческая установка. Р. Барт, У. Эко, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, П. Рикёр, Ж.-Ф.
Лиотар как «знаковые» представители постмодернизма. Переоценка всех оснований
классической и современной философии в философских построениях постмодернизма,
«антиметафизическая» направленность и принципиальной отказ от панлогизма. Деконструкция
и становление «новой рациональности»; пространство культуры как ризома.
13. Славянофильство и западничество в русской философии XIX века.
Философия русского радикализма. Декабризм и его социально-философский фундамент
(Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, М.А. Фонвизин). Историософия П.Я. Чаадаева (1794-1856 гг.)
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как опыт осмысления "русской идеи". А.С. Хомяков (1804-1860 гг.): учение о соборности и
основные историософские идеи. И.В.Киреевский (1800-1856 гг.): критика рационалистической
культуры Запада и "самобытно-русская философия". Философия западничества: Н.В. Станкевич
(1813-1840 гг.), А.И. Герцен (1812-1870 гг.), Н.Н. Огарев (1813-1877гг.), Н.Г. Чернышевский
(1828-1889 г.г.).
14. Философия русского консерватизма.
Н.Я. Данилевский (1822-1885 гг.): теория культурно-исторических типов;
"охранительно-консервативное" значение православия; критика русского "европейничанья".
К.Н. Леонтьев (1831-1891 гг.): от славянофильства к русофильству; эстетизм; «триединый закон
развития», идеал «византизма» и эсхатологическая концепция истории. Религиозная
метафизика пола и историософские идеи в философской публицистике В.В. Розанова (18561919 гг.).
15. В.С.Соловьев и его роль в отечественной культуре.
Философия В.С. Соловьева (1853-1900 гг.) как теоретический источник нового
религиозного сознания: идея всеединства, теория Богочеловечества, софиология, историософия
– идея теократии, нравственная философия – «Оправдание добра». Отражение духовных
исканий В.С. Соловьева в литературе. Христианско-софиологические мотивы в творчестве В.
Брюсова, В. Иванова, А. Белого, А. Блока, Н. Гумилева и др.; трактовка идей символизма И.
Анненским.
16. Русская религиозная философия.
«Религиозный материализм» С.Н.Булгакова (1871-1944 гг.), учение о Софии и
философия имени. П.А.Флоренский (1882-1937 гг.): «конкретная метафизика», софиология,
философия языка и культурно-исторические воззрения. С.Л.Франк (1877-1950 гг.): система
теокосмического всеединства. Е.Н.Трубецкой (1863-1920 гг.): трактовка философского
наследия В.С.Соловьёва; обоснование смысла жизни. Учение о Логосе В.Ф.Эрна (1882-1917
гг.).
Сущность русского религиозного экзистенциализма. Н.А. Бердяев (1874-1948 гг.): идеи
«неохристианства»; философская антропология и «парадоксальная этика»; философия свободы
и творчества; историософия и русская идея. Л. Шестов (1866-1938 гг.): экзистенциальный
иррационализм
и
нигилизм;
отрицание
традиционного
понимания
философии;
экзистенциальный принцип философствования.
17. Философия русского космизма.
Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова (1828-1903 гг.). К.Э. Циолковский (1857-1935
гг.): эволюционное направление космизма, космический взгляд на Вселенную. Учение В.И.
Вернадского (1863-1945 гг.) о биосфере и ноосфере. Космический детерминизм
А.Л.Чижевского (1897-1964 гг.). Влияние философии космизма на русскую литературу, идеалы
космизма в творчестве В. Брюсова, А. Платонова, Н. Заболоцкого.
18. Отечественная философия в ХХ веке.
Ортодоксальный и неортодоксальный марксизм в России. Философия «русского
зарубежья»: социально-философские и историософские идеи, судьбы евразийства. Советская
5

философская мысль 30 - начала 50-х годов. Особенности развития отечественной философии в
60 - 80-е годы: концепция «идеального» Э.В. Ильенкова; философия науки Б.М. Кедрова;
историко-философские труды А.Ф.Лосева, проблема сознания в трудах М.К. Мамардашвили и
пр.
Обновление мировоззренческих оснований философии; отказ от монополии философии
марксизма, от идеологизации философии. Реформа философского образования. Обращение к
отечественной дореволюционной и послереволюционной философской классике, осмысление
идейного богатства русской философской мысли. Развитие онтологии, гносеологии и логики,
социальной и политической философии, философии культуры и философии образования.
Русская философская традиция и становление нового типа рациональности в условиях
современного социума; российские философские конгрессы.
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