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ДИСЦИПЛИНА _История метафизики в   XX   веке

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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История метафизики в XX 
веке

4/0,5 144 64 62 20 44 э/А

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Имена и основные положения концепций философов 19 века 

 Имена и основные положения концепций философов 20-го века

 Культурные предпосылки формирования философии19-го-20 века

Умели:

 Определить  место  философии  19-го  и  20-го  века  в  философии
нового времени.

 Дать определение постмодернихма

 Дать  определении  экзистенциализма  и  показать  его  основные
разновидности.
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 Показать эволюцию позитивизма

Владели:

 Навыками анализа философии 19-го, 20-го веков.

 Основными приёмами критики западной философии

 Умением  чёткого  и  последовательного  изложения  философии
рассматриваемого периода.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История метафизики в XX веке

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1 Тема  1.  Истоки  кризиса  европейской
философии  в  19-веке.  Предшествующее
философии  19-го,  20-го  веков  движение
мысли  в  пределах  христианских
предпосылок. Бог в метафизике от Р.Декарта
до Гегеля. Перспектива сохранения мысли о
трансцендентном  в  философии  И.  Канта  и
снятие  её  в  системе  Фихте.  Религиозный
имманентизм  Гегеля,  место  религии  в
системе  абсолютного  Духа  и  утрата
Инобытия как мыслимой реальности.  Шаги
позднего  Шеллинга  по  сохранению
религиозного  начала  в  философской
системе,  его  «положительная  философия».
Продолжение  секуляризации  культуры  как
обстоятельства,  влияющего на философское
знание.   Опасность  усиления
нигилистических  тенденций  в  процессах
секуляризации  и  её  присутствие  в
философских  системах  19-го,  20-го  веков.
Академическая  и  внеакадемическая
философия  в  Европе.  Неокантианство  в

2 4 - 6 12
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университетах.  Философские  концепции
Риккерта,  Виндельбанда  и  Кассирера.
Преимущественное  влияние
внеакадемической  философии  в  публичной
сфере. 

2

Тема  2.  Нигилистический  поворот  А.
Шопенгауэра.. Личность Шопенгауэра. Его
неудачи в академической карьере и неуспех
у публики первого издания книги «Мир как
воля и представление». Изменение духовной
ситуации  в  Европе  и  его  влияние  на
философскую  судьбу  А.  Шопенгауэра.
Основные  положения  «Мира  как  воли  и
представления».  Критика  А.  Шопенгауэром
философии  Гегеля  и  особенности  этой
критики.  Отличие  неприятия
А.Шопенгауэром  философской классики  от
реакции на неё просветителей. Появление в
текстах  А.  Шопенгауэра  суждений,
содержащих симпатии к восточной мистике.
Основные черты трактовки мира как «моего
представлении»  и  его  буддистский
компонент.  Стремление  синтезировать  этот
компонент  с  философскими  положениями
Беркли  и  Канта.  «Живое  познающее
существо»  как  исходный  пункт
шопенгауэровской  метафизики.  Открытие
реальности  за  пределами  «моего
представления».  Учение  о  мире  «как  моей
воле».  Безосновность  воли.  События  мира
как  бесцельная  игра  волевых  импульсов.
Воля  как  наименование  ничто.  Попытки
человека  уйти  из  под  власти  воли  и  их
бесперспективность. 

4 6 - 6 16

3 Тема  3  Ф.Ницше  как  зачинатель
философии  жизни.  Личность  Ф.  Ницше.
Влияние  на  Ницше  философии
Шопенгауэра.  Заражение  нигилизмом.
Работа  Ницше «Происхождение Трагедии».
Аполлон  и  Дионис  как  символы
складывающихся  взглядов  Ницше.
Возрастание  «роли  Диониса»  в  его
мировоззрении.  Эстетизм  Ницше  и  тяга  к
бессознательному. Перемещение во взглядах
Ницше воли из сферы внешнего воздействия
на человека в его внутренний мир. «Само»
вместо  Я.  Учение  Ницше о  воле  к  власти.
Призыв Ницше к переоценке всех ценностей
и  его  нигилистическая  направленность.
Ницше  как  критик  христианства.
«Антихристианин»  как  манифест  «новой
веры».   Новые  герои  философии  как

4 8 - 12 24
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понимает  её  Ницше.  Отношение  к
досократикам  и  Сократу.  Попытки  Ницше
заложить основы нового человека и нового
мира.  «Конкуренция  с  Богом».  Тезис  о
смерти  Бога  как  основа  обожествления
человека. Человек как среднее звено между
животным  и  сверхчеловеком.  Человек  как
то,  что  «должно  превзойти».   Философия
Ницше  как  возрождение  и  одновременно
вульгаризация  мифа.  Учение  Ницше  о
вечном  возвращении  в  его  книге  «Так
говорил Заратустра».  Влияние  идей  Ницше
на  последующее  развитие  философии.
Ницше и идеология  национал-  социализма.
Ницше и Горький.

4

Тема  4.  Христианский  вызов  С
Кьеркегора.  Личность  С.  Кьеркегора.
Философ  или  религиозный  мыслитель
Отношение Кьеркегора к философии Гегеля.
Критика  гегелевского  всеобщего  в  пользу
признания  онтологического  значения
индивидуальности. Диалектика как логика у
Гегеля  и  экзистенциальная  диалектика
Кьеркегора.  Индивидуальность  как
экзистенция. Кьеркегор и Ницше, близость и
наисущественнейшее расхождение. Перевод
Къеркегором  психологических  состояний  в
разряд философских категорий.  Новая роль
страха и отчаяния.  Отчаяние во внешнем и
внутреннем  Отчаяние  и  картезианское
сомнение.  Сходство  и  различие.  Частная
жизнь  и  экзистенция.  Различные  виды
отчаяния  и  вера.  Кьеркегор  и  Фихте.  «Я»
универсальное  и  «Я»  индивидуальное.
Возможность потери человеком своего «Я».
Кьеркегоровсое понимание необходимости и
свободы.  Работа  Кьеркегора  «Страх  и
трепет». Человек перед Богом. Рыцарь веры
Авраам.  Толкование  Кьеркегором
жертвоприношения  Авраама.  Человек
эстетический,  человек  этический и человек
религиозный.  Влияние  Кьеркегора  на
последующую  философию.  Своеобразие
трактовки  кьеркегоровской  философской
позиции в работе Л. Шестова «Киркеггарл и
экзистенциальная философия».

4 6 - 8 18

5 Тема  5.  Марксизм  как  маргинальное
течение  в  истории  мысли.
Младогегельянство  как  идейное  течение,
возникшее на почве гегелевской философии.
Л.  Фейербах  о  «религии  будущего»   Карл
Маркс  как  левый гегельянец.  Постепенный

- 2 - 4 6
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отход  к.  Маркса  от  гегелевских  позиций  и
аутентичной  философии  в  целом.
Философский манифест Маркса:  «Тезисы о
Фейербахе».  Идея  новой  философии  как
практического преобразования мира. Учение
Маркса  о  синтезе  развития  мысли  и
революционного  действия.  Марксистская
идея  коммунизма  как  «царства  свободы».
Учение  К.Маркса  об  истории как  процессе
смены  общественно-  экономический
формаций.  Понятие  о  базисе  и  надстройке.
Критика  «капиталистического  общества»
как  миропорядка,  препятствующего
освобождению человечества. Пролетариат и
его  освободительная  миссия.  Критика
религии  как  иллюзорной  формы
освобождения  человека.  Тезис  Маркса:
коммунизм-это  атеизм».  Постепенное
превращение марксизма в идеологию левых
партий.  Цена  разрыва  с  аутентичной
философией.  Ф.  Энгельс  как  создатель
суррогата  философской  мысли
«диалектического  материализма.
Абсурдность  марксистского  учения  о
материи.  Угасание  и  трансформация
марксистких  идей в современном мире.

6 Тема  6.  Дальнейшее  развитие
философского  кризиса  и  попытка  его
преодоления  со  стороны  Э.  Гуссерля.
Развитие  академической  философии  в
Европе  во  второй  половине  19-века.
Возрастающее  ощущения  всё  большего
влияния  натурализма  и  психологизма  в
науке.  Связь  этого  явления  с
продолжающимися  процессами
секуляризации.  Э.  Гуссерль  о  кризисе
европейской  науки  и  европейского
человечества в целом. Возможности выхода
из этого кризиса. Гуссерль о необходимости
возвращения  философии  к  её
первоначальным  смыслам.  Высокое
значение  теории  для  европейского  духа.
Гуссерль о радикальном различии западного
и  восточного  миросоцерцаний.  Науки  о
природе и науки о духе в интерпретации Э.
Гуссерля.  Обоснование  феноменологии  как
единственно  приемлемой  метафизики.
Понятии феномена, отличие трактовки этого
понятия  от  кантовского  и  гегелевского.
Жизненный  мир,  феноменологическая
редудкция  и  чистые  феномены.  Понятия
интенциональности  и  трансцендентального

2 6 - 8 16

7



«Я».   Работа  Э.  Гуссерля  «Картезианские
размышления».  Различие  позиций  Э.
Гуссерля и Р. Декатра. Феноменологическое
исследование  как  проявление  свободы
философствующего.  Э.Гуссерль  как
последний  в  новоевропейской  философии
«певец»  метода.  Эдит  Штайн  –  ученица
Гуссерля, ставшая монахиней.

7

Тема  7.  Безбытийная  онтология  М.
Хайдеггера.  М.  Хайдеггер  как  ученик
Гуссерля. Постепенный отход М. Хайдеггера
от  чистой  феноменологии.  Расставание  с
наследием  «Правил  для  руководства  ума.
Переход  философа  на  службу
«трансцендирующему  имманентному».
«Бытие бытийствующего в его несокрытости
и сокровенности. Трактовка М. Хайдеггером
тезиса  Протагора о человеке как мере всех
вещей. Критика М. Хайдеггером позиции Р.
Декарта  в  отношеннн  сущего.
Новоевропейский  субъект  как  носитель
нигилизма. М.Хайдеггер о понятиях бытия и
сущего.  Бытие  и  Ничто  как  предельные
смыслы  сущего  Человеческое  бытие  как
присутствие..  Философский  трактат  М.
Хайдеггера «Бытие и время. Пути к бытию,
наука  и  поэзия.  Работа  М.  Хайдеггера
«Основные понятия метафизики». Проблема
определения  понятия  философии.
Соотношение  философии  с  наукой  и
искусством.  Философия  как
философствование  и  как  «человеческое
дело».  Философия  как  род  ностальгии.  М.
Хайдеггер  об  особенностях  философского
языка.   Фундаментальное  различие  по  М.
Хайдеггеру между философией и теологией.
Нигилистические  черты  философии  самого
М. Хайдеггера. 

2 6 - 8 16

8 Тема  8.  Особенности  философского
нигилизма Ж.-П. Сартра.  Личность  Ж=П.
Сартра.  Сартр  и  левые  движения  как
выражение нигилизма в политике.  Большая
ориентация  на  публичность  у  Сартра  по
сравнению  с  Хайдеггером.  Сартр  как
философствующий  писатель.  Особенности
сартровской  феноменологии.
Психологические  переживания  в  роли
метафизических  понятий.  Общая
характеристика  экзистенциализма  Сартра  в
его  отличии  от  кьеркегоровской  трактовки
индивидуальности.  Особенности онтологии
Сартра.  Его  представлении  о  бытии  как

2 4 - 6 12
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неразличимой  сплошности,  проявляющей
себя  на  грани  сознания.  Позитивная  роль
Ничто  в  различении  этой  сплошности,
Сознание как «для себя бытие» и Ничто как
сущность сознания вообще.  Онтологическое
равенство  бытия  и  ничто.  Отличие
сартровской  позиции  в  этом  вопросе  от
гегелевской.  Ничто  и  свобода.  Атеизм
_Сартра.  Представление  Сартра  о  человеке
как  «тщетной  страсти».  Я  и  «Другой».
Нигилизм Сартра и культурные результаты
секуляризации.

9

Тема  9.  Философские  опыты  в  России.
Особенности  культурного  становления
России.  Результаты  отсутствия  античного
периода  в  русской  культуре.   «Культура
великого молчания». Изменение ситуации в
эпоху петровских реформ. Влияние  «Эпохи
просвещения» на движение мысли в России.
Девятнадцатый  век  как  век  рождения
отечественной  философской  мысли.
Особенности  возникновения  и  особенный
предмет  этой  мысли.  Его  отличие  от
предмета  западной  метафизики.  Влияние
представителей  немецкой  классической
философии на взгляды русских мыслителей.
Особое  значение  Шеллинга  и  Гегеля  для
развитие  русской  философско-религиозной
мысли.  Движение  славянофилов  и
западников.  Их  близость  и  различие.
Философические  письма  П.Я.  Чаадаева.
Дальнейшее развитие  философии в России.
Философия  всеединства.  Вл.  Соловьёв.
Философские воззрения Н.С. Булгакова, С.Л.
Франка, Н.О Лосского. Русские философы в
эмиграции.  

- 2 - 4 6

экзамен 18
Итого 144

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

2. Дискуссия
3. Семинар

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
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№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной
работы студентов

Количество часов

Тема  1.  Истоки  кризиса
европейской философии в 19-
веке

1.Продолжение
секуляризации
культуры  как
обстоятельства,
влияющего  на
философское
знание.
 

6

Тема  2.  Нигилистический
поворот А. Шопенгауэра.

Основные
положения  «Мира
как  воли  и
представления».

6

Тема  3.  Марксизм  как
маргинальное  течение  в
истории мысли.

Философский
манифест  Маркса:
«Тезисы  о
Фейербахе».

12

Тема 4. Дальнейшее развитие
философского  кризиса  и
попытка  его  преодоления  со
стороны Э. Гуссерля.

Обоснование
феноменологии
как  единственно
приемлемой
метафизики

8

Тема 5. Философские опыты в
России

Особое  значение
Шеллинга и Гегеля
для  развитие
русской
философско-
религиозной
мысли.

4

Тема  6.  Ф.Ницше  как
зачинатель философии жизни

1.Философия
Ницше  как
возрождение  и
одновременно
вульгаризация
мифа. 
2Учение  Ницше  о
вечном
возвращении  в его
книге  «Так
говорил
Заратустра».

8

Тема  7.  Христианский  вызов
С Кьеркегора

1.Личность  С.
Кьеркегора.
Философ  или
религиозный
мыслитель. 

8
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2.Отношение
Кьеркегора  к
философии Гегеля.

Тема  8.  Безбытийная
онтология М. Хайдеггера

1.М.  Хайдеггер  об
особенностях
философского
языка. 
2.
Фундаментальное
различие  по  М.
Хайдеггеру  между
философией  и
теологией.

6

Тема  9.  Особенности
философского нигилизма  Ж.-
П. Сартра

1.Сартр  как
философствующий
писатель.
2.Особенности
сартровской
феноменологии.

4

Итого: 62 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013
2. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016. 

б) дополнительная литература: 

1. Сапронов П. А. Путь в ничто. Очерки русского нигилизма. СПб., 2010. СПб. С. 37-
52.

2. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. // Философия как 
строгая наука. Новочеркасск, 1994. 

3. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис 
европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 
человечества и философии. Философия как строгая наука. М., 2000. 

г) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _________-______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История метафизики
в XX веке

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)

Индивидуаль
ный
неограниченн
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Университетская
библиотека онлайн

ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-1  Выступление на семинаре, участие в дискуссии

ОК-7
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине
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Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Зав. кафедрой богословия,
доктор философских наук Иванов О.Е.. 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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