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Введение 
Содержание программ по специальности «История философии» 

составляют основные категории и общие положения таких дисциплин, как 
«Онтология и гносеология», «Социальная философия», «Философия 
культуры» и «Философская антропология», «Этика и эстетика», «Философия 
религии и религиоведение». Приоритетными направлениями программ 
являются: установление дисциплинарных границ истории философии как 
формы научно- теоретического знания; определение специфики, природы и 
назначения философии путем сравнительного анализа ее конкретных 
исторических проявлений; изучение истории мировой философии в свете 
фундаментальной цивилизационной оппозиции «Запад - Восток»; выявление 
своеобразия и места русской философии в мировом историко-философском 
процессе. Предметом ее изучения являются философские учения и системы, 
исследуемые как в сравнении друг с  другом, так и в плане общего генезиса 
и развития и философского знания. 

Освоение данной специальности предполагает изучение 
концептуальных, мировоззренческих и методологических проблем истории 
философии как необходимой составляющей в эволюции духовной культуры 
человечества. Она занимается установлением исторически конкретных форм 
философской рефлексии, рассматриваемых в контексте исторической и 
социокультурной традиции, анализирует тенденции развития философии от 
древнейших умозрительных построений до современных научных и 
идеологических моделей, на основе изучения которых возможно проведение 
кандидатского минимума по специальности 09.00.03 - История философии 
состоит из двух обязательных разделов и двух дисциплин по выбору. 
Первый из них охватывает историю философии от ее зарождения по XVIII 
век включительно. Второй посвящен философским учениям XIX-XX вв. 
Экзаменационные билеты должны включать один вопрос из первого и один 
вопрос из второго раздела или из раздела «Дисциплины по выбору».  

Структура экзамена 
Кандидатский экзамен проводится в устной форме и предполагает 

ответ аспиранта на два вопроса экзаменационного билета, а также на 
дополнительные вопросы.  

Этапы проведения экзамена: 
1. Подготовка аспиранта к ответу на вопросы билета (30 мин.). 
2. Ответ аспиранта на вопросы экзаменационного билета (20 мин.). 
3. Ответ аспиранта на дополнительные вопросы экзаменаторов (10 мин.). 
На экзамене кандидатского минимума по специальности 09.00.03 - 

История философии аспирант (соискатель) должен показать владение 
категориальным аппаратом философии, продемонстрировать знания об 
идеях ведущих мыслителей, иметь четкое представление  о понимании и 
решении философских проблем, характерных для определенного периода в 
истории философии. Он также должен уметь анализировать основные 
тенденции в развитии философии и выявлять интеллектуальный и 
гуманистический потенциал идей выдающихся философов. 
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Оценка ответа аспиранта на экзамене определяется как средняя из 
оценок ответов на каждый из вопросов экзаменационного билета и на 
дополнительные вопросы при условии, что все оценки положительные. 

 
 

Содержание экзамена 
1. История философии: ее предмет и задачи. Зарождение и развитие 

философской мысли в странах Древнего Востока, в Греции и Риме  
1.1. История философии, ее предмет и задачи. Философия древнего 

Востока 
Истоки философского мышления. Мифология, религия, философия. 

Философия древнего Востока: Вавилон, древняя Индия, древний Китай. 
1.2. Возникновение и развитие философия в древней Греции 
Исторические предпосылки возникновения греческой философии. 

Периодизация древнегреческой философии. Милетская школа (Фалес, 
Анаксимандр, Анаксагор), пифагорейский союз (Пифагор и древнейшие 
пифагорейцы), Гераклит и элейские школы (Ксенофан, Парменид, Зенон).  

Атомизм Левкиппа-Демокрита. Софисты, Сократ и сократические школы. 
Философия Платона. Философия Аристотеля. 
Философия упадка древнегреческой цивилизации: академики, 

перипатетики, Эпикур, стоицизм и скептицизм. 
1.3. Философия древнего Рима 
Исторические предпосылки римской философии. Римский эпикуреизм. 

 Римский стоицизм и скептицизм. Мистицизм и христианская философия 
первых веков.  

2. Философия коммуникации в контексте современности 
2.1. Семантическое поле понятия «коммуникация» 
Общение, коммуникация, интеракция – к определению понятий. Проблемы 

коммуникации в истории философии: от Аристотеля до начала ХХ века. 
Зарождение коммуникативистики в американской философско-социологической 
мысли.  

2.2. Проблемы коммуникации в современных условиях цивилизационного 
развития общества 

Проблемы коммуникации в контексте противоречий современной 
глобализации. Влияния фрагментарности жизненного мира человека и 
мозаичной культуры на процессы коммуникации. Модульный принцип в 
организации коммуникативной среды.  

Новые информационные технологии в коммуникативном пространстве 
современной цивилизации. Виртуальная коммуникация как феномен 
современной культуры. Роль социальных сетей в изменении субъект-
субъектных отношений и жизненного мира человека. Влияние современных 
коммуникационных процессов на формирование новых образов реального 
мира и изменение содержания и направленности ценностного сознания 
человека. 
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2.3. Философия языка в контексте коммуникативной ситуации 
информационного общества  

Язык как феномен культуры и важнейшее средство этнической 
идентификации. 

Языковая реальность как форма выражения интерсубъективного опыта. 
Проблема понимания, диалога, общение «Я» и «Другого» как актуальное со-
бытие. Роль языка в стабилизации коммуникативных процессов и 
конструировании коммуникативного пространства современности. Влияние 
герменевтической традиции на исследование проблем философско-
лингвистического анализа коммуникативных процессов второй половины ХХ - 
начала ХХI веков. 

3. Современная американская коммуникативистика 
3.1. Зарождение коммуникативистики в американской философско-

социологической мысли 
Теоретические концепции и методы исследования. Влияние структура-

лизма и деконструкционализма на разработку проблем философии 
коммуникации в традиции североамериканской общественной мысли. Идеи 
К. Леви-Строса, Ф. де Соссюра, Р. Якобсона в социологических и 
философских взглядах А. Моля, Р. Барта, С. Холла. Контекстуализм и 
ситуационный подход Д. Хартли и сторонников Анненбергской школы. 
Г.М. Маклюэн и функциональный анализ атрибутики средств массовой 
коммуникации. У. Шрамм об основаниях коммуникативистики. Влияние 
социологической теории коммуникации Г. Лассуэлла на дальнейшее 
развитие американской коммуникативистики. П. Лазерсфелд и Р. Мертон о 
коммерциализации массовых средств информации и влиянии этих процессов 
на современную коммуникативную ситуацию. 

3.2. Проблемы коммуникации в теориях постиндустриального общества 
Теория «третьей волны» Олвина Тоффлера. Влияние «мозаичной 

культуры» на современные коммуникационные процессы. «Коммуникативная 
революция» - ее признаки и перспективы. От утопии к реальности. От 
объективности к справедливости.   

Критика Д. Беллом культа гедонизма и вседозволенности в 
современной культуре постиндустриального общества.  

Проблемы коммуникации в контексте противоречий современной 
глобализации. Влияние фрагментарности жизненного мира человека и 
мозаичной культуры на процессы коммуникации. Модульный принцип в 
организации коммуникативной среды.  

3.3. Философско-лингвистические проблемы в современной американской 
коммуникативистике 

Проблемы языка, культуры и коммуникации в американской 
коммуникативистике. Гипотезы Е. Сепира и Б. Уорфа. Массовые средства 
информации, массовая культура и фольклор. М. Маклюен о языке как 
«технологии расширения человека вовне». 
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4. Русская религиозная философия 
4.1. «Академические сообщества» в русской религиозно-философской 

традиции XVII -XVIII веков 
Принципы формирования религиозно-просветительской традиции в 

XVII веке. Религиозно-философские и полемические труды деятелей Киево-
Могилянского «академического сообщества». Философско-религиозные 
взгляды Феофана Прокоповича, Стефана Яворского и Лазаря Барановича. 

Особенности русского Просвещения и культурно-философской среды в 
конце ХVIII века. 

4.2. Русская религиозная философия ХIХ века 
Идейные источники и религиозно-философские позиции славянофилов. 

Религиозно-философские системы А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, 
К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина.  

Идейные источники, социальные позиции П.Я. Чаадаева. Историософия 
мыслителя.  

Тема 3. В.С. Соловьев 
Философская система В. Соловьева как синтез философии, теологии и 

положительной науки. Философия «всеединства», философский труд Вл. 
Соловьева «Оправдание добра». Нравственные основания философии 
«всеединства». Нерасторжимая связь поколений как опора нравственности. 
Любовь как максимум нравственности. Вл. Соловьев о «русской идее» как 
феномене национального самосознания. Вл. Соловьев о единстве 
национального патриотизма и уважения к другим нациям. Идея органического 
единства церкви, государства и общества как основание «русской идеи». 

Тема 4. П.А. Флоренский 
Становление взглядов. Гносеологические темы в богословско-

философском творчестве. Аксиология и философия истории. 
П.А. Флоренский и православное богословие. Мистический, теологический 
космизм  Н. Федорова, Вл. Соловьева, П. Флоренского. 

4.5. Н.А. Бердяев 
Становление взглядов. Религиозная философия Н.А. Бердяева. 

Экзистенциальная  философии Бердяева и его учение о человеке. Проблема 
бытия и свободы, духа и природы, личности и общества в философской 
антропологии Бердяева. Бердяев о «коммунитарности» «русской идеи» как 
осуществлении царства божия на земле. Н.А. Бердяев и русское православие. 

5. Развитие современной философской мысли в России 
5.1. Проблемы цивилизационного развития ХХ-ХХI веков: историко-

философский аспект 
Особенности цивилизационного развития конца ХХ – начала ХХI вв. 

Современный этап всемирной истории: глобализация и ее последствия. 
Современная научно-техническая революция и смена вектора развития 
всемирной истории. Современные информационно-коммуникативные 
технологии, медиакультура и коммуникативная ситуация второй половины 
ХХ - начала ХХI вв. Либеральная и авторитарная традиции в современной 
философии истории. Политический реализм и политическая утопия, цели и 
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средства в политике. Гражданское общество. Понятие правового государства. 
5.2. Россия в контексте процессов рассматриваемого исторического 

периода: поиски выбора цивилизационных ориентиров развития 
Россия между «Западом и Востоком». Современная Россия в поисках 

новой идентичности. Перспективы развития России в ХХI веке. Становление 
постиндустриального общества в России, его социокультурные 
характеристики, трудности и перспективы. Основные направления 
современных исследований в отечественной философии в постсоветский 
период: философия политики, философия религии, философия образования, 
философия коммуникации. Национальный вопрос и философские проблемы 
этнокультурной идентичности. Проблемы модернизации и перспектив 
развития российской демократии в современной философско-
социологической мысли. 

5.3. Философские проблемы инновационного развития России 
Проблемы модернизации и особенности российской национальной 

ментальности. Философское наследие западников и  славянофилов в оценке 
выбора цивилизационных ориентиров развития России. Современное 
звучание работы Н. Бердяева «Судьба России», Бердяев об особенностях 
русского национального самосознания. Проблема инноваций и традиций в 
подходах к проблемам модернизации российской социальной реальности и 
выбора цивилизационных ориентиров развития. Россия перед лицом выбора 
пути модернизации: западный вариант или свой собственный путь? 
Морально-нравственный аспект современной российской политики в 
исторических, философских и культурологических исследованиях последних 
лет. 

6. Философия средних веков в странах Востока и Европы. 
Философия эпохи Возрождения 

6.1. Исторические предпосылки формирования и развития средневековой 
философии 

Возникновение и распространение христианства на территории 
Римской империи. Отношение христианства к философии и формирование 
христианской философии. Филон Александрийский Формирование и 
основные направления ранней христианской философии: гностицизм, 
Ориген, апологетика, патристика.  

6.2. Основные направления и особенности философии европейского 
средневековья 

Регионы и хронологические рамки Средневековья. Общие черты 
средневековой философии. Византийская философия. Западноевропейская 
схоластика - Иоганн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Пьер 
Абеляр. Зрелая и поздняя схоластика: Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Дунс 
Скот, Оккам, Буридан. Проблема знания и веры в европейской схоластике. 

6.3. Философия буддийского и мусульманского мира 
Индийская и китайская философия, мусульманский перипатетизм – 

Ибн-Сина, Ибн-ушд. Суфизм.  
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6.4. Европейская философия эпохи Возрождения 
 Основные течения философии эпохи Возрождения: гуманизм, 
пантеизм, мистицизм, натурфилософия, социальная философия.   

7. Новоевропейская философия. Философия конца XVIII-XIX вв. 
7.1. Европейская философия начала Нового времени (XVII век) 
Развитие и философское обоснование экспериментального метода в 

науке – Фр. Бэкон, Ньютон. Формирование новой научной методологии, 
механистической картины мира – Фр. Бэкон, Декарт, Локк, Ньютон. Сенсуализм 
и рационализм. Зарождение идеологии Просвещения – Гоббс, Локк. 

7.2. Философия эпохи Просвещения 
Общая характеристика эпохи Просвещения. Возникновение субъективного 

идеализма, нового философского скептицизма и агностицизма (Беркли, Юм). 
Деизм и распространение механистического материализма (Вольтер, 

Монтескье, Руссо, Кант, Дидро, Д’Аламбер, Ламетри, Гольбах, Кондильяк). 
Географический детерминизм и теория общественного договора – 
Монтескье, Руссо. 

7.3. Немецкая классическая философия 
И. Кант - докритический и критический периоды его творчества. 

Влияние философии Канта на дальнейшее развитие философской мысли - 
немецкая классическая философия (Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах), 
неокантианство, философию жизни (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон). 
 Гегель. Объективный идеализм и идеалистическая диалектика Гегеля. 
Влияние философии Гегеля на дальнейшее развитие философской мысли - 
философия марксизма, неогегельянство, французский экзистенциализм. 

Фейербах - от объективного идеализма к материализму. 
Антропологический материализм Фейербаха. Влияние философии Фейербаха 
на дальнейшее развитие философской мысли - марксизм, русская философия 
революционных демократов (Герцен, Чернышевский, Лавров).   

8. Русская философия XIX-XX вв. Современная западная философия 
8.1. Русская философия XIX-XX вв. 
8.1.1. Основные направления русской философии ХVIII - первой 

половины ХIX вв. 
Влияние немецкого идеализма (Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля) на 

общественную мысль России. Славянофилы (И.Киреевский, А. Хомяков) и 
западники (П. Чаадаев, В. Белинский, А.Герцен). Упадок славянофильства 
(Н. Данилевский, К. Леонтьев). 

8.1.2. Антропоцентризм и гуманизм русской философии 
Русский материализм 60-х годов XIX века. Связь русской философии с 

развитием естествознания и техники. Возникновение русского космизма. 
Мистический, теологический космизм Н. Федорова, Вл. Соловьева, 
П. Флоренского, естественнонаучный космизм К. Циолковского и В. Вернадского. 
 8.1.3. В.С. Соловьев  

Философская система В. Соловьева как синтез философии, теологии и 
положительной науки. Философия «всеединства», философский труд 
Вл. Соловьева «Оправдание добра». Нравственные основания философии 
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«всеединства». Нерасторжимая связь поколений как опора нравственности. 
Любовь как максимум нравственности. Вл. Соловьев о «русской идее» как 
феномене национального самосознания. Вл. Соловьев о единстве национального 
патриотизма и уважения  к другим нациям. Идея органического единства церкви, 
государства и общества как основание «русской идеи». 

8.1.4. Духовный ренессанс русской философии конца ХIХ - начала ХХ вв. 
В. Розанов, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин, 

П. Флоренский, Л. Шестов, В. Эрн, Вяч. Иванов, С. Трубецкой, А. Лосев. 
Русская религиозная философия Н.А. Бердяева. Экзистенциальная 

философия Бердяева и его учение о человеке. Проблема бытия и свободы, 
духа и природы, личности и общества в философской антропологии 
Бердяева. Бердяев о «коммунитарности» «русской идеи» как осуществлении 
царства божия на земле. Роль России в свете проблемы Востока и Запада. 

8.2. Истоки и особенности современной западной философии 
8.2.1. От наук о природе - к наукам о духе  
Особенности современной западной философии. Влияние  

естественных и гуманитарных наук на эволюцию философского знания. 
Зарождение и развитие позитивизма – классический позитивизм, 
эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

Марксистская философия – К.Маркс, Ф.Энгельс. Основные идеи 
диалектического и исторического материализма. Понятия общественного бытия 
и общественного сознания. Учение об общественно-экономических формациях. 
Прагматизм. Психоаналитические школы – основные представители и этапы 
развития. Философские воззрения Э. Фромма и К. Юнга. Учение о коллективном 
бессознательном. Дальнейшие судьбы неофрейдизма. Неотомизм. Онтология и 
гносеология неотомизма. Учение о человеке и обществе. 

8.2.2. От философии жизни – к герменевтике 
Философия жизни – Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, Дильтей, Шпенглер. 

Основные труды и особенности философских воззрений. Учение о жизни и 
понимание природы человека. 

Философия Кьеркегора, учение об экзистенции. Философские 
воззрения Гуссерля. Феноменология, интенциональность и проблема 
объективности научного знания в философии Гуссерля. Понимание языка как 
носителя смысла.  

8.2.3. Экзистенциализм  
Философские истоки, исторические причины и этапы развития. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. Крупнейшие представители 
экзистенциональной философии – Н. Бердяев, М. Хайдеггер, К. Ясперс,   
Ж.-П. Сартр, А. Камю, Марселя. Сущность философии экзистенциализма. 
Учение о бытии и свободе. Проблема человека в философии 
экзистенциализм. Влияние учения на философию герменевтики. 

8.2.4. Герменевтика 
Основные идеи и этапы развития философской герменевтики. От 

лингвистического анализа текста и «герменевтического круга» 
Шлейермахера к философским воззрениям Гадамера о языке как особой 
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реальности. Влияние философских идей Дильтея и Хайдеггера на развитие 
философской герменевтики Гадамера. 

8.2.5. Структурализм и  постмодернизм 
Структурализм и общая теория систем. Этапы развития 

структурализма. Сущность философских воззрений крупнейших 
представителей структурализма Р. Барта, Ж. Лакана, К. Леви-Стросса, 
М. Фуко. Постструктурализм и философский постмодернизм – Р. Барт, 
Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лиотар, М. Фуко. Влияние теории 
«языковых игр» Витгенштейна и игровой теории культуры Хейзинги на 
философию постмодернизма. Учение об истине в философии постмодерна. 
Проблема интерпретации текста и «бунт» против языка. 

9. Современная отечественная философия в контексте процессов 
модернизации и выбора цивилизационных ориентиров развития 

9.1. Проблемы цивилизационного развития ХХ-ХХI веков: историко-
философский аспект 

Особенности цивилизационного развития конца ХХ – начала ХХI вв. 
Современный этап всемирной истории: глобализация и ее последствия. 
Современная научно-техническая революция и смена вектора развития 
всемирной истории. Современные информационно-коммуникативные 
технологии, медиакультура и коммуникативная ситуация второй половины 
ХХ - начала ХХI вв. Либеральная и авторитарная традиции в современной 
философии истории. Политический реализм и политическая утопия, цели и 
средства в политике. Гражданское общество. Понятие правового государства. 

9.2. Россия в контексте процессов рассматриваемого исторического 
периода: поиски выбора цивилизационных ориентиров развития 

Россия между «Западом и Востоком». Современная Россия в поисках 
новой идентичности. Перспективы развития России в ХХI веке. Становление 
постиндустриального общества в России, его социокультурные 
характеристики, трудности и перспективы. Основные направления 
современных исследований в отечественной философии в постсоветский 
период: философия политики, философия религии, философия образования, 
философия коммуникации. Национальный вопрос и философские проблемы 
этнокультурной идентичности. Проблемы модернизации и перспектив развития 
российской демократии в современной философско-социологической мысли. 

9.3. Философские проблемы инновационного развития России 
Проблемы модернизации и особенности российской национальной 

ментальности. Философское наследие западников и  славянофилов в оценке 
выбора цивилизационных ориентиров развития России. Современное 
звучание работы Н. Бердяева «Судьба России», Бердяев об особенностях 
русского национального самосознания. Проблема инноваций и традиций в 
подходах к проблемам модернизации российской социальной реальности и 
выбора цивилизационных ориентиров развития. Россия перед лицом выбора 
пути модернизации: западный вариант или свой собственный путь? Морально-
нравственный аспект современной российской политики в исторических, 
философских и культурологических исследованиях последних лет. 
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Учебно-методическое обеспечение программ 
Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Бессонов Б.Н. История философии: Учебник. М., 2009.  
2. Гриненко Г.В. История философии: Учебник. М., 2004. 
3. Грядовой Д.И. История философии: Древний мир. Античность: 

Учебник. Кн.1. М., 2009.  
4. Зеньковский В.В. История русской философии. М.; Харьков, 2001.  
5. История русской философии: Учебник для вузов / Б.В. Емельянов, 

К.Н.Любутин, В.М. Русаков, Ю.К.Саранчин. Екатеринбург; М., 2005.  
6. История философии / Ред. Васильева В.В, Кротова А.А, Бугая Д.В. 

М, 2005. 
7. История философии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 

В.М.Мапельман и Е.М.Пенькова. М., 2001.  
8. История философии: Учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск, 2001.  
9. История философии: Учебник для вузов / Отв. ред. 

В.П.Кохановский и В.П.Яковлев. Ростов н/Д., 2007.  
10. Канке В.А. История философии: Мыслители, концепции, открытия: 

Учеб. пособие. М., 2003, 2005.  
11. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб.пособие для вузов / 

Пер.с англ. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. М., 2001, 2003.  
Дополнительная литература 
1. Антисери Д., Реале Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. СПб, 1994. 
2. Антология мировой философии: В 4 т. М, 1965-1972. 
3. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии: Учеб. пособие для 

гуманитарных вузов. М, 1996. 
4. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. М., 2001.  
5. Зотов А.Ф, Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. М., 1998. 
6. История восточной философии / Ред. М.Т. Степанянц. М, 1998. 
7. История западноевропейской философии / Ред. Мотрошиловой Н.В. 

М., 1998. 
8. История русской философии / Ред. Маслина М.А. М, 2008. 
9. История философии: Запад - Россия - Восток: Кн. 1,2. М, 1995-1996. 
10. Коплстон Ф. История философии: Древняя Греция и Древний Рим: 

В 2-х т. / Пер.с англ.Ю.А.Алакина. М., 2003.  
11. Копплстон Ф. История философии. XX век. М, 2002. 
12. Лосский И.О. История русской философии. М, 1991, 2000. 
13. Мир философии: В 2-х ч. М, 1991. 
14. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. М, 1974. 
15. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. М, 1973. 
16. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими 

и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2001. 
17. Рассел Б. История западной философии = History of Western 

Philosophy. Т. 1, 2. М., 1993. 
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18. Рассел Б. История западной философии = History of Western 
Philosophy: И ее связи с политическими и социальными условиями от 
античности до наших дней: В 3 кн / Б. Рассел; Подгот. текста В.В.Целищева. 
Новосибирск, 1997, 1999.  

19. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVП вв. М., 2003. 
20. Хрестоматия по истории философии: В 3 ч. / Отв. ред. Микешина Л.А. 

М., 1997. 
21. Целлер Э. История философии, ее цели и пути // Логос. 2006. № 1. 

С.103-109. 
22. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. 

М., 1991. 
23. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. 
Словари 
1. Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2000-2001. 
2. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. 
3. Русская философия: Малый энциклопедический словарь / Отв.ред. 

А.И.Алешин. Справ. изд. М., 1995.  
4. Русская философия: Словарь / Сост. А.А. Апрышко; Под общ. ред. 

М.А. Маслина. М., 1999. 
5. Современная западная философия: Словарь / Сост. Малахов В.С., 

Филатов В.П. М., 1991. 
Журналы 
«Вопросы философии»  
«Философские науки»  
«Философия науки» 
«Эпистемология и философия науки» 
«Вестник Московского Университета». Серия «Философия» 
«Общественные науки и современность» 
«Социально-гуманитарные знания» 
«Религиоведение» 
Интернет-ресурсы 
Каталог Научной библиотеки МГУ (http://www.lib.msu.su) 
Каталог Российской государственной библиотеки 

(http://www.rsl.ru/r_res1.htm) 
ИНИОН - комплекс библиографических баз данных по гуманитарной 

тематике. Базы данных ИНИОН (http://www.inion.ru/) 
Основная философская литература заложена на сайте: 

http://philosophy.allru.net/pervo.html - Золотая философия 
http://elibrary.ru – научная электронная бибоиотека 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - 

Интернет-каталог философских ресурсов 
http://www.velikanov.ru/philosophy/default.asp - История философии. 

Энциклопедия 
http://www.ph1.freecopy.ru/search.php - Философский словарь 
http://filosofia.ru - электронная библиотека философии и религии 
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http://filosof.historic.ru – электронная библиотека по философии 
http://www.philosoff.ru – Философская наука – библиотека трудов, книг, 

статей и лекций по философии 
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/5 - Портал «Социально-

гуманитарное и политологическое образование», раздел «Философия» 
Сайты журналов 
«Вопросы философии» (http://logic.ru/ru/node/275) 
«Философские науки» (http://www.academyrh.info) 
«Эпистемология и философия науки» (http://journal.iph.ras.ru) 
«Философия науки» (http://www.sibran.ru/PHYLNW.HTM) 
«Вестник Московского Университета». Серия 7. Философия 

(www.philos.msu.ru/vestnik/philos) 
«Общественные науки и современность» (http://ecsocman.edy.ru/ons) 
«Социально-гуманитарные знания» (http://socgum-zhurnal.ru) 

 

Перечень вопросов к экзамену 
для сдачи кандидатского минимума по истории философии 

1. Проблема происхождения философии: основные теории и концепции 
в современной истории философии. 

2. Философия досократиков: общая характеристика проблематики, 
основные персоналии и школы. 

3. Общая характеристика философии Платона. 
4. Общая характеристика философии Аристотеля. 
5. Философия эпохи эллинизма: основные школы и персоналии 

(кинизм, эпикурейство, стоицизм, скептицизм). 
6. Неоплатонизм. 
7. Философские взгляды и концепции в греческой и латинской патристике. 
8. Спор об универсалиях в эпоху схоластики. Проблематика и 

структура философии Фомы Аквинского. 
9. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
10. Становление западноевропейской философии Нового времени: 

эмпиризм и рационализм (Фр. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, 
Дж. Беркли, Д. Юм, Г.В. Лейбниц). 

11. Социально-философские взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка. 
12. Философские взгляды французских просветителей (Руссо, Вольтер, 

Ламетри, Гольбах). 
13. Генезис и структура философии И. Канта: критический поворот 

философской мысли. 
14. Генезис и структура философии Г.Ф.В. Гегеля: абсолютизация 

идеализма. 
15. Социально-философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 
16. Общая характеристика философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
17. Феноменологическая философия Э. Гуссерля. 
18. Философия М. Хайдеггера: эволюция взглядов и основные концепции. 
19. Основные течения экзистенциальной философии: общая 
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характеристика (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель). 
20. Основные идеи позднего логического позитивизма (Р. Карнап). 

Основные причины развала логического позитивизма. 
21.Основные характеристики русской философии: проблема 

происхождения, основные этапы и проблематика. 
22.Философские взгляды П.Я. Чаадаева. 
23. Философия истории славянофилов. 
24. Философия B.C. Соловьева: проблематика и основные концепции.  
25. Особенности философских исканий в русской философии начала XX в. 
26. Философские взгляды H.A. Бердяева: проблематика и основные 

концепции. 
27. Философские интуиции В.В. Розанова. 
28.Богословско-философские взгляды П.А. Флоренского. 
29. Философия коммуникации в контексте глобальных проблем 

современности. 
30.Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
31. Теория парадигм Т. Куна. 
32. Гносеологический анархизм П. Фейерабенда. 
33. Герменевтика: проблема понимания, языка, коммуникации 

(В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 
34. Современность как предмет философского исследования. 
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