1.
Понятие философии. Историческое многообразие традиций в понимании философии, ее
предмета и роли в культуре.
2. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой философии.
3. Разделение
истории
философии
на
исторические
этапы.
Региональнокультурные образования. Философские направления и школы.
4. Этико-философское учение Конфуция.
5. Философия раннего даосизма. Пантеистическая диалектика Лао Цзы.
6. Зарождение философии в Древней Индии. Философский поиск в упанишадах
7. Классические школы древнеиндийской философии. «Астика» и «Настика».
8. Этико-философское учение раннего буддизма.
9. Философские школы северного и южного буддизма.
10. Основные направления веданты.
11. Мистическая философия суфизма.
12. Средневековый арабский аристотелизм.
13. Первые античные философы Античная философия, ее специфика. Космологизм ранней
греческой философии. Милетская школа: учение о первоначале и первоэлементах.
14. Пифагор и пифагорейцы: единство древнегреческой математики и философии.
Пифагорейский союз.
15. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские философы.
Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зенон.
16. Атомизм
Демокрита.
Специфика
древнегреческого
атомизма.
«Атом»
как
результат видоизменения понятия первоначала.
17. Софисты и Сократ. Учение Платона об идеях.
18. Учение Платона о душе и познании. Этика Платона. Учение о государстве.
19. Метафизика и физика Аристотеля.
20. Логические сочинения Аристотеля. Учение о душе. Этика и политика.
21. Философия позднего эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм).
22. Эллинизм и христианство. Периодизация средневековой философии. Философия Августина
Аврелия.
23. Схоластическая философия. Доказательства бытия Бога. Проблема веры и знания, религии и
науки. Реализм и номинализм. Фома Аквинский.
24. Философия эпохи Возрождения.
25. Программа «великого восстановления наук» Ф. Бэкона. Теория познания, учение о методе.
26. Обоснование рационализма. Сомнение и принцип cogito Р. Декарта. Учение о методе,
метафизика Декарта.
27. Последекартовский рационализм. Онтология и гносеология Б. Спинозы. Учение о свободе и
этика.
28. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии Т. Гоббса. Учение о
«естественном состоянии человеческого рода» и возникновении государства в философии Гоббса
и Дж. Локка.
29. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении властей и
веротерпимости.
30. Г. В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. Лейбниц как ученый и
философ.
31. Сенсуализм Дж. Локка. Социальные и политические взгляды.
32. Философия Дж. Беркли и Д. Юма.
33. Центральные идеи и установки философии Просвещения. Французское Просвещение и его
основные представители. «Энциклопедия» и ее роль в распространении идеологии Просвещения.
34. Разработка И.Кантом новой гносеологии. «Вещь в себе» и явление. Априоризм как способ
обоснования всеобщности научного знания.
35. Этика и политика Канта. Всемирно-историческое значение гуманизма Канта.
36. Вклад Ф.В. Шеллинга в диалектическое понимание природы. Философия естествознания
Шеллинга.
37. Философская система зрелого Гегеля, ее основные разделы и их внутреннее подразделение.
38. Гегелевская концепция логики. Диалектика как метод. Структура гегелевской философии.
39. Философско-исторические
воззрения
Гегеля
(история
философии,
философия
истории, разумное и действительное, государство и гражданское общество).

40. Разложение гегелевской школы. Младогегельянство и Фейербах.
41. К. Маркс как идеолог, политик, экономист и роль философии в обосновании идеологии
марксизма. Его концепция отчуждения и основанное на ней понятие эксплуатации.
Материалистическое понимание истории и научный социализм.
42. Обоснование иррационализма в середине XIX века. А. Шопенгауэр и его учение о воле. С.
Кьеркегор и его критика разума.
43. Проблема человека у Ф. Ницше. Диониссийское и аполлоновское начало.
Сверхчеловек. Проблема «смерти Бога». Феномен нигилизма в трудах Ф. Ницше.
44. Философия позитивизма (О. Конт, Дж. Ст. Милль, Ч. Спенсер).
45. Философия американского прагматизма (Ч. Пирс, Дж. Дьюи).
46. М. Хайдегер. Основные проблемы «Бытия и времени». Бытие и сущность,
конечность и историчность человеческого существования. Философия К. Яспереа.
47. Экзистенциализм Ж.П. Сартра и А. Камю.
48. Феноменология Э. Гуссерля. Идея философии как строгой науки.
49. Психоанализ. Основные течения в психоанализе. Философия культуры З. Фрейда.
50. Логический позитивизм Венского кружка. Критика метафизической традиции.
51. Философский
структурализм
и
его
эволюция.
Археология
знания
М.Фуко.
Деконструктивизм Ж. Дерриды. Постмодернизм.
52. Религиозно-философское движение в начале XX века в России. «Вехи» и проблема русской
интеллигенции.
53. Философия творчества и свободы Н.А. Бердяева. Персонализм и историософия
54. Специфические особенности русской философии и ее роль в развитии российской и мировой
культуры.
55. Роль М.В. Ломоносова в развитии российской науки и культуры. Философские
идеи Ломоносова.
56. Размежевание славянофилов и западников и его отражение в философских дискуссиях.
57. Специфика философского учения В.С. Соловьева о Всеединстве.
58. Критика «отвлеченных начал» и обоснование цельного знания в философии В.С. Соловьева.
59. Философское учение Н.А. Бердяева. Философия Бердяева в контексте западных философских
учений XX в. (философия жизни, феноменология, экзистенциализм, персонализм).
60. Философия жизни, новая онтология, новый мистицизм С. Франка. Учение об идеальном
бытии.
61. Специфика интуитивизма Н.О. Лосского.
62. Философия в Советской России. Попытка творческого развития философской мысли в СССР в
70-80-е годы XX века.
63. Экзистенциалистская философия в XX в.
64. Драма жизни и философия М. Хайдеггера. «Бытие и время» и основные
проблемы онтологии XX - XXI вв.
65. Философия науки в XX в., ее основные идеи и перспективы развития.
66. Отношение к науке и технике в философии XX в. антитеза сциентизма и антисциентизма.
67. «Постмодернизм» в философии и культуре.
68. Современная философия науки и ее связь с историей философии.

