В.А. Шапошников
«ФИЛОСОФИЯ»
обязательный курс для механико-математического факультета,
5 курс, осенний и весенний семестры
70 = 36 + 34 ак.ч. - лекции
35 = 18 + 17 ак.ч. - семинары

АННОТАЦИЯ к дисциплине:
Общеобразовательный вводный курс, знакомящий студентов механикоматематического факультета с тем, что такое философия.
A. Предмет дисциплины: Совокупность философских практик как феномен
культуры в его исторической динамике.
Б. Цели дисциплины: Раскрыть специфику философского дискурса в его
отношении к другим типам дискурса, в первую очередь, дискурсу точных
наук.
В. Задачи дисциплины: Во-первых, познакомить студентов с главнейшими
феноменами европейской философской традиции в их исторической
взаимосвязи, которые сохраняют важность классических ориентиров для
современных философских практик и споров. Особое внимание, в связи со
спецификой механико-математического факультета, уделяется при этом
классическим построениям в сфере философии математики и философскому
контексту их появления. Во-вторых, научить студентов различать основные
структурные компоненты философского знания и специфичные для каждой
из них философские проблемы: онтология, теория познания, антропология,
философия сознания, философия языка, социальная философия,
политическая философия, философия науки, философия религии, философия
культуры, аксиология, этика, эстетика, философия искусства и
метафилософия.
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РАЗДЕЛ I: ВВОДНЫЙ
1. Предмет и метод философии. Основные характеристики и
дисциплинарная структура философского знания. Философия и
мировоззрение. Функции философии.
2. Проблема генезиса философии. Основные этапы и периоды в истории
философской мысли. Философия и развитие науки.
РАЗДЕЛ II: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
3. Учение о природе в ранней греческой философии. Математика и
античный космос. Античный атомизм.
4. Платон: теория идей и учение об идеальном государстве. Философия
математики Платона.
5. Метафизика, физика и этика Аристотеля. Учение о бесконечном и
философия математики Аристотеля.
6. Философия эпохи эллинизма: основные школы и особенности.
Полемика эпикурейцев и стоиков по вопросам космологии, теории
познания и этики. Скептицизм. Отношение эллинистических школ к
математике.
7. Неоплатонизм: учение Плотина о Едином. Философия математики
Прокла.
8. Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития,
проблематика. Патристика. Христианский платонизм Августина.
Схоластика. Христианский аристотелизм Фомы Аквинского. Августин и
Фома Аквинский о математике.
9. Оппозиция рационализма и эмпиризма в Новое время: споры о методе
научного познания. Философия математики Декарта.
10.Рационализм раннего Нового времени: Декарт, Спиноза и Лейбниц.
Метафизика: субстанции, атрибуты и модусы. Стиль «more geometrico»
Спинозы и философия математики Лейбница.
11.Эмпиризм раннего Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Дж. Беркли и
Д. Юм. «Аналист» Беркли: критика математического анализа.
Скептицизм и фикционализм в философии математики.
12.Проблема обоснования науки и активности познающего субъекта в
теории познания Канта. Философия математики Канта.
13.От Просвещения к Романтизму. Метод и система философии Гегеля.
Гегель о математике.
14.Теория отчуждения и социальная философия марксизма.
Марксистский подход к науке.
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15.Позитивизм: этапы развития, представители и основные идеи.
Эмпирическая философия математики Дж.Ст. Милля. Критика подхода
Милля к математике в неопозитивизме.
16.Философия жизни: основные идеи и представители. Философия Ф.
Ницше: «смерть Бога» и «сверхчеловек».
17.Экзистенциализм: основные представители, проблематика и понятия.
Специфика критики науки в философии жизни и экзистенциализме.
18.«Состояние постмодерна» (Ж.-Ф. Лиотар). Постмодернистская
интерпретация науки и математики.
РАЗДЕЛ III: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
19.Онтология (учение о бытии). Бытие и небытие. Сущность и
существование. Неклассические онтологии. Онтология человеческого
бытия.
20.Философия
пространства
и
времени.
Пространство-время
математического естествознания и пространство-время человеческого
бытия.
21.Каузальные (причинно-следственные) связи. Типы причинности.
Детерминизм и индетерминизм. Телеология и пробабилизм.
Проблема человеческой свободы. Совместимы ли детерминизм и
свобода человека?
22.Основные теории сознания. Проблема «сознание - тело». Сознание и
бессознательное.
23.Проблема познаваемости мира. Догматизм и скептицизм. Теизм,
атеизм и агностицизм.
24.Теория познания и ее основные проблемы. Знание и мнение. Знание и
вера. Оппозиция эмпиризма и рационализма. Фундаментализм и
антифундаментализм в познании. Рациональное и иррациональное в
познании.
25.Понятие истины. Корреспондентная, когерентная и прагматистская
концепции (теории) истины. Проблема критерия истинности.
26.Познание и язык. Гипотеза лингвистической относительности.
Философия языка и лингвистическая философия. Философия
обыденного языка.
27.Специфика математического и естественнонаучного познания. Роль
науки в развитии общества. Сциентизм и антисциентизм.
28.Философское понимание общества и его истории. Специфика
социальных наук. Социальная реальность и социальная динамика. Что
такое политическая философия? Проблема справедливости.
29.Феномен культуры. Культура и природа. Культура и общество.
Традиции и новации в культуре. Культурные универсалии и табу.

4

Культурное многообразие и идентичность. Теория культурных кодов.
Типология и динамика культуры. Место философии в системе
культуры.
30.Специфика гуманитарного познания. Уникальность и историчность.
Объяснение и понимание. Предпонимание и герменевтический круг.
31.Философские концепции человека. Соотношение биологического и
социального в человеке. Индивид и личность.
32.Понятие религии. Сакральное и профанное. Многообразие
религиозных практик и свобода совести. Взаимоотношения философии
и религии.
33.Основные понятия и принципы этики. Мораль и ее функции. Мораль и
право.
34.Основные категории эстетики. Философское понимание искусства.
35.Метафилософия. Так что же такое философия и зачем она нужна?
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