Курс «Проблемы философии» входит в базовую часть программы подготовки
магистрантов по специальности «032700.68 – Филология». Курс предполагает
систематическое освоение собственно философствования как особого способа
систематической рефлексии. Он рассчитан на студентов, которые уже не только
познакомились с общим введением в философию, но и освоили некоторые ключевые
дисциплины в рамках своих специализаций. Данный курс знакомит магистрантов с тем,
как в процессе формирования индивидуального сознания («осевой эпохи») ставятся и
решаются проблемы, которых в принципе не могло ни поставить, ни осознать
коллективное сознание. Начиная от проблемы первоначала, при обсуждении которой
складывается представление о единстве мира, философия за несколько поколений
выходит на высочайший уровень абстракции (на котором вводятся категории бытия,
ничто, движения и др.) и через постановку Сократом проблемы природы общих понятий
дает образцы совершенно нового понимания структуры мироздания и места человека в
мире. Исключительно важен тот факт, что именно философствование, в частности в том
виде, как его реализовали софисты, вывело мысль на проблему языка и его роли в
познании. Последовательное рассмотрение философии как рефлексии над сознанием
определенных эпох позволяет показать изменение картин мира, что, в свою очередь,
содержательно выводит на обсуждение разных вариантов соотношения онтологического и
гносеологического аспектов анализа. Курс демонстрирует, что наряду с
преемственностью философские картины мира радикально отличаются как в плане
постановки вопросов, так и в плане общего подхода к миру и человеку. Так, субъективизм
Нового времени противостоит объективизму античности. Специальное внимание
уделяется появлению новых проблем и новых философских направлений и дисциплин в
европейском сознании нового и новейшего времени. Исследуются корни формирования
таких направлений, как иррационализм, позитивизм, экзистенциализм, философская
антропология, аксиология. Особый акцент делается на философии науки, анализ
оснований которой позволяет показать, насколько неочевидны предпосылки и установки,
определяющие формирование парадигм и научно-исследовательских программ.
Социальные и этические проблемы нынешней эпохи рассматриваются в ключе
ускоряющейся трансформации современного общества, его возрастающий разрыв с
традиционными способами контроля за счет роста индивидуализма, появления новых
способов формирования социальных групп, ускоренного смешения культурных образцов.
Здесь обсуждается пучок проблем, связанных с изменением места человека в мире,
разобщенностью и агрессивностью, утратой идентичности и трудностями в обретении
новой. Одной из важнейших установок данного курса является акцент на
философствовании как процессе, а не на знакомстве с четко определенным набором
известных концепций.
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