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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История идей в 

России XIX в. В.С. Соловьев и русские мыслители 19-начала 20 века» 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой  

с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

030600.62«История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История идей в России XIX в. В.С.Соловьев и 

русские мыслители 19-начала 20 века» являются: 

 овладение историческими знаниями и теоретическим инструментарием, 

необходимыми для написания научного исследовательского текста 

(доклада). А именно: 

 понимание философских и философско-публицистических и 

публицистических текстов.  

 овладение первичными навыками академической работы и научной 

деятельности;  

 овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде; 

 овладение навыками реферирования научной литературы;  

 углубление навыков работы с образовательным сайтом факультета; 

 формирование навыков создания академических текстов на основе 

представления об их целях, структуре, стилистических и жанровых 

особенностях. 

 получить опыт научной дискуссии и публичной зашиты. 

В рамках семинара будут обсуждены особенности следующих жанров: 

философский трактат, философско-публицистическая статья, научная рецензия, научно-

исследовательский доклад, аннотация и тезисы научной статьи. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История идей в России XIX в. В.С.Соловьев и 

русские мыслители 19-начала 20 века» студент должен:  

 

Знать: цели и задачи научной коммуникации, принципы организации научных, 

философских и публицистических текстов. 

Уметь применять полученные знания при создании исследовательских работ в 

письменном и устном форматах, отличать жанры исторического письма, составлять 

библиографические описания, проблемно излагать исторический материал, участвовать в 

научной дискуссии. 

Владеть: основными приемами чтения научных, философских и философско-

публицистических текстов, подготовки к публичному обсуждению результатов научного 

письма. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «История идей в России XIX в. 

В.С. Соловьев и русские мыслители 19-начала 20 века»  осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владение 

практическими 

навыками применения 

общепрофессиональных 

знаний теории и 

методов исторических 

исследований; 

способностью 

выявлять, понимать, 

критически 

анализировать и 

излагать 

ретроспективную и 

актуальную 

ПК12, 

ПК14, 

ПК15, 

ПК16 

Дает определение жанров 

исторического письма, 

обосновывает выбор 

источников и методики 

работы с ними, понимает 

последовательность этапов 

научного исследования, 

значение основных 

принципов научной этики в 

академической деятельности.  

Семинарские и 

практические занятия, 

дискуссии, написание 

научно-

исследовательского 

доклада и рецензии. 



информацию. 

 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Теоретические и эмпирические 

основания исторической науки» и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

профессиональную подготовку. Основные положения и навыки, полученные в результате 

освоения курса, могут быть использованы в дальнейшем при изучении «Теории и истории 

исторического знания». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

 Знание обществознания на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

 Понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

 Уметь ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части 3 года 

обучения и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История российской 

государственности», «История правовых и политических учений»), так и вариативной 

части образовательной программы («Антропологические аспекты политической истории в 

России XIX в.»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория и история исторического знания», «Изучение человека в истории». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знать: цели и задачи научной коммуникации, принципы организации научных 

текстов. 



Уметь применять полученные знания при создании исследовательских работ в 

письменном и устном форматах, отличать жанры исторического письма, составлять 

библиографические описания, проблемно излагать исторический материал, участвовать в 

научной дискуссии. 

Владеть: основными приемами чтения научных текстов, подготовки к публичному 

обсуждению результатов научного письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Интеллектуальная история как предметное поле актуального исторического 

знания», «Государство и церковь в России»,  

 

5 Тематический план учебной дисциплины «История идей в России XIX в. 

В.С.Соловьев и русские мыслители 19-начала 20 века» (0 часов лекции, 52 часов 

семинары, 92 час. самостоятельная работа; 4 год обучения в бакалавриате, 1-3 модули)) 

 

№ Название раздела Кафедра, за 

которой 

закреплен 

раздел 

Всего 

часов 

Семинары, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

1 Вводное занятие. Школа 

исторических 

наук 

4 2 2 

2 Информационные 

ресурсы темы 

«История идей в  

России XIX в. В.С. 

Соловьев и русские 

мыслители 19-начала 

20 века: » 

Школа 

исторических 

наук 

28 8 20 

3 Библиографическая 

обработка 

информационных 

ресурсов. 

Школа 

исторических 

наук 

6 2 4 

4 Исследовательский 

проект по «Истории 

идей в России XIX 

века. В.С. Соловьев и 

русские мыслители 19-

Школа 

исторических 

наук 

103 40 63 



начала 20 века 

5 Экзамен  Школа 

исторических 

наук 

3  3 

6 Итого 

 

 144 52 92 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип контроля Форма контроля  Школа Параметры 

Промежуточный Реферат   2 Школа 

исторических 

наук 

 

Итоговый экзамен 3 Школа 

исторических 

наук 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 3-4 тыс. слов) студент 

должен показать способность прокомментировать смысл и исторический контекст 

источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть проблематику и достижения 

историографии в области изучения избранной темы, раскрыть предмет исследования с 

точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на вопросы слушателей. 

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 

анализа исторического источника, в письменном виде доклад оформляется в  

соответствии с правилами оформления научных публикаций (ПК 1; ПК 2; ПК 3; ПК 7 ПК 

8 ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13).  

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку 

содержания монографии или серии статей из списка основной литературы, представляет 

цели и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам 

исследования в контексте изучения ….. (ПК 4;ПК 5; ПК 6; ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6……..). 



В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции (ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь 

критически анализировать текст исторического источника, продемонстрировать 

понимание принципов изучения структур повседневности в отечественной и зарубежной 

историографии, ориентироваться в проблематике исторического изучения повседневной 

жизни социума. На зачете студент должен самостоятельно анализировать разные 

исследовательские подходы к анализу структур повседневности, демонстрировать 

понимание актуальности исследования структур повседневности для современных 

направлений социальной истории (СЛК-Б6, СЛК-Б.8, СЛК-Б.9…..). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (зачет) является взвешенной суммой 

оценки за зачет (60%) и накопленной  (40%). Накопленная оценка является взвешенной 

суммой текущего контроля, измеряется от 0 до 10. Оценка за зачет измеряется от 0 до 10. 

Текущая оценка выставляется по следующей формуле: Отекущая = k1Одоклад+ 

k2Оаудиторнаяk1 = 0,6 k2 = 0,4 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = k1Oзачет + k2Oтекущая k1 = 0,6 

k2 = 0,4 

При округлении оценки до целого числа в большую сторону округляется цифра, 

начиная с набранных 0,6  </span>(5,6 = 6;  </span>5,5=5). В случае болезни студента и 

пропуска им форм текущего контроля,  промежуточные формы аттестации могут быть 

им  пересданы (по предъявлении соответствующих медицинских документов в учебную 

часть факультета). Студенту может быть выставлен автомат (8,9,10), если накопленная 

оценка больше 7. (преподаватель в программе детализирует основания для автомата). 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Вводное занятие (аудиторные занятия – 1 ч. самостоятельная - 1 ч.) 



Тематика и назначение исследовательского семинара. Организация работы в нем. 

Распределение тем исследовательских докладов. Место Владимира Соловьева в истории 

идей России. 

 

Литература к разделу 1 

Владимир Соловьев: pro et contra. Том 1-2. СПб., 2000-2001.  

История идей как методология гуманитарных исследований. Философский век. 

Альманах. Вып. 17-18 [1] / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. — СПб., 

2001. 

Задания для самостоятельной работы 

Обосновать выбор темы исследовательского доклада; Прописать свое понимание 

исторического контекста избранной темы. 

 

Раздел 2. Информационные ресурсы темы «История идей в России XIX века. 

В.С. Соловьев и русские мыслители 19-начала 20 века» 

Тема 1. «Оправдание добра» Соловьева: проблематика и основные идеи 

(Аудиторные занятия 1 час., самостоятельная 9 час.) 

Главный труд Соловьева. История его создания. Особенности композиции. Стиль 

изложения. Добро в человеческой природе. Добро от Бога. Добро через историю 

человечества. Нравственный смысл жизни. Отзывы современников. Н.Я. Грот «Владимир 

Соловьев. Оправдание добра» // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 1 (36). С. 

155-160; Шершеневич Г.Ф. По поводу книги Вл. С. Соловьева «Оправдание добра». // 

Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 3(38). С. 456-474. Ответ Соловьева 

(Замечания на статью проф. Г.Ф. Шершеневича // Там же. С. 475-484). Введенский А.И. 

На современные темы. М., 1912. Мокиевский П.В. «Добро» г. Владимира Соловьева // 

Русское богатство. 1897. № 10. Разд. 2. С. 34-52; Городенский Н. нравственная философия 

Вл. С. Соловьева // Богословский вестник. 1899. Т.1. №2. С.287-321; Чичерин Б.Н. О 

началах этики // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 4(39). С. 586-702. Ответ 

Соловьева Чичерину (Мнимая критика. Там же. С. 645-694). Продолжение полемики:  

Чичерин Б.Н. Несколько слов по поводу ответа г. Соловьева Там же. 1897. Кн. 5 (40). С. 

772-779; Соловьев В. С. Необходимые замечания на несколько слов Б. Н. Чичерина. // Там 

же.  С. 779-783. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Соловьева. Т.2. М., 1913.  

 

Тема 2. Религиозная историософия В.С. Соловьева.(Аудиторные занятия 1 час., 

самостоятельная 2 час). 

«Возвращение» к религиозной историософии. В.С. Соловьев и П.Я. Чаадаев: 

всеединство как смысл истории. История как богочеловеческий процесс. Изоморфизм 



личности и общества в учении Соловьева. Нравственный идеала как критерий 

исторического процесса. Учение Соловьева о Софии как об «одушевленном единстве 

народов». Соловьев о трех типах культуры, действующих в истории: мусульманский 

Восток, западноевропейская цивилизация и славянский мир. Россия и Запад в 

историософии Соловьева. Полемика с идеями Н.Я. Данилевского. Эволюция 

историософских взглядов Соловьева от исторического оптимизма до апокалипсического 

финала истории. 

 

Тема 3. Идея всеединства у П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева. (Аудиторные занятия 1 

час., самостоятельная 2 час) 

Историософские взгляды П.Я. Чаадаева, их влияние на становление идей В.С. 

Соловьева. Чаадаев и Соловьев о путях развития России и Запада. «Великое Всё» 

Чаадаева и всеединство Соловьева. Католицизм как средоточие мирового единства в 

философических письмах Чаадаева. Эволюция отношения Соловьева к католицизму. Его 

книга «Россия и Вселенская церковь» 

 

Тема 4. В.С. Соловьев и славянофилы (Аудиторные занятия 1 час., самостоятельная 

2 час). 

Споры о «славянофильстве» и «западничестве». Соловьева. Влияние на него 

«старших» славянофилов И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. «Обозрение современного 

состояния литературы» И.В. Киреевского и «Кризис западной философии» Соловьева. 

Религиозные работы Хомякова в оценке Соловьева. Соловьев и семья Аксаковых: личные 

и идейные отношения. Записка К.С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» (1855) в 

оценке Соловьева. Соловьев и И.С. Аксаков. Статьи И.С. Аксакова о Соловьеве («По 

поводу статьи В.С. Соловьева «О церкви и расколе»; 2) Против национального 

самоотречения и пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях В.С. 

Соловьева»). Противопоставление Соловьевым «старших» и «младших» славянофилов. 

Его статья «Славянофильство и его вырождение». Разбор Соловьевым сочинений Н.Я. 

Данилевского и Н.Н. Страхова. «Замечания на лекцию П.Н. Милюкова» Соловьева (1893). 

Соловьев и К.Н. Леонтьев. Противоположность их воззрений. Личность К.Н. Леонтьева в 

оценке Соловьева. Эволюция отношения Леонтьева к Соловьеву.  

 

Тема 5. В.С. Соловьев и западники (Аудиторные занятия 1 час., самостоятельная 

работа 4 час.) 

Европа глазами западников и Соловьева. Идея социализма у Герцена, 

Чернышевского и Соловьева. Отношение Соловьева к Чернышевскому. Магистерская 

диссертация Соловьева «Кризис западной философии (против позитивистов)» в оценке 

К.Д. Кавелина. Ответ Соловьева Кавелину. Соловьев и Б.Н. Чичерин. Критика Чичериным 

книги Соловьева «Оправдание добра». Ответ Соловьева и полемика между ними.   



 

Тема 6. В.С. Соловьев и Л.Н. Толстой. (Аудиторные занятия 2 час., 

самостоятельная работа 4 час.) 

Личные отношения Соловьева и Толстого. Религиозные взгляды Толстого глазами 

Соловьева. Концепция личности у Толстого и Соловьева. Критика Толстого в статье 

Соловьева «Идолы и идеалы». Суть расхождений Соловьева и Толстого. Полемика с 

Толстым в «Трех разговорах о войне, прогрессе и конце всемирной истории».  

 

Тема 7. Соловьев и Ф.М. Достоевский. (Аудиторные занятия 2 час., 

самостоятельная работа 4 час). 

Личные отношения Соловьева и Достоевского. Их поездка в Оптину пустынь. 

Соловьевский «след» в романе «Братья Карамазовы». Достоевский и Соловьев о проблеме 

Россия и Запад. Идея вселенской церкви у Соловьева и Достоевского. Их отношение к 

католицизму. «Три речи о Достоевском» Соловьева. Соловьев о противоречии 

Достоевского («Русский национальный идеал»).   

Тема 8. В.С. Соловьев и общественная мысль России начала 20 века. (Аудиторные 

занятия 4 час., самостоятельная 8 час)  

В.С. Соловьев после смерти. Его влияние на состояние умов. Статья С.Н. Булгакова 

«Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева» (От марксизма к 

идеализму. Сб. статей (1896-1903). СПб., 1903). Идея положительного всеединства на 

рубеже 19-20 вв.: С.Н. и Е.Н. Трубецкие, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, 

Л.П. Карсавин, А.Ф. Лосев. Лекция С.Н. Булгакова «О философских воззрениях Вл. 

Соловьева» (Новый путь. 1903, март. С. 71-104). С.Н. Булгаков как последователь 

Соловьева. Софийность истории. Соловьев и Е.Н. Трубецкой: история взаимоотношений. 

Книга Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева». Полемика Е.Н. Трубецкого и 

Л.М. Лопатина о мировоззрении Соловьева. Соловьев и декадентство. Соловьев и В.В. 

Розанов.  

 

Литература к разделу 2. 

Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 

Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1-2. М., 1993. 

Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1991. 

Гаврилов М. Был ли Соловьев католиком или православным? // Символ=Symbol. 

Париж, 1999. № 41. С.289-315. 



Герцен о социализме. Избранное. М., 1974. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения Славянского мира к Германо-Романскому. М., 1991. 

Долгов К.М. Восхождение на Афон: Жизнь и миросозерцание Константина 

Леонтьева. М., 2008. 

Ермишин О.Т. Л.М. Лопатин против В.С. Соловьева (К истории одного спора) // 

Вопросы философии. 1999. № 4. 

Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997.  

И.А. Кацапова Идея национального и универсального в русской философии права 

// Вопросы философии. 2007. № 4. С. 132-144. 

Кантор В.К. Владимир Соловьев: имперские проблемы всемирной теократии // 

Вопросы философии. 2004. № 4. С. 126-145. 

Карасев Л.В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. 1992. № 8. 

Карсавин Л.П. Философия истории СПб., 1993.  

Керимов В.И. Историософия А.С. Хомякова. М., 1989. 

Козырев А.П. Соловьев и гностики. М., 2007. 

Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева. 

М., 2009.  

Лазарева А.Н. Идея соборности и свободы в русской религиозной философии. М., 

2003.  

Леонтьев К.Н. Храм и церковь. М., 2003.  

Лобанова И. В. Историософская концепция Владимира Соловьева.М., 2013 

Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2009. 

Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. - М.: Советский писатель, 

1991. 

Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. 

М., 1990. Т. 1-3.  

Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Владимира Соловьева и 

проблемы сущего и бытия // Вопросы философии. 2008. № 12. С.115-130. 

Прибыткова Е.А. Несвоевременный современник. Философия права В.С. 

Соловьева.  М., 2011г. 480 с.  

Пронина Т.С. Религиозная метафизика B.C. Соловьева и проблема философской 

традиции // Соловьевские исследования. Периодический научный сборник. 2001. № 1. С. 



75-88. 

Радлов Э.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб., 1913.  

Роцинский С.Б. Примирение идей и идея примирения в философии всеединства 

Вл. Соловьева. М., 1999.  

 

Саттон Дж. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к 

осмыслению  2008г.  

Сербиненко В.В. Владимир Соловьев: Запад – Восток и Россия. М., 1994. 

Славянофильство: pro et contra: Творчество и деятельность славянофилов в оценке 

русских мыслителей и исследователей. СПб., 2006.  

Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т.1-10. СПб., 1911-1914 

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1-2. М., 1988.  

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т.1-2. М., 1989. 

Соловьев В.С. Письма. Т.1-4. СПб., 1908-1923. 

Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. 

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Соловьева. Т.1-2. М., 1913. (М., 1995) 

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994.  

Хомяков А.С. Сочинения: В 2 т. Т.1-2. М., 1994.  

Чернов А.В. О философской позиции А.С. Хомякова // Русская литература 2004. № 

4. С. 80-85. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Написать рефераты по изучаемым проблемам, подготовить историографический 

обзор по выбранным темам. 

 

Раздел 4. Библиографическая обработка информационных ресурсов. 

 

Тема 1. Правила и методика составления библиографии по теме 

(Аудиторные занятия 2 час., самостоятельная 2 час). 



Российские государственные библиографические стандарты. Международные 

библиографические стандарты. Международный стандартный номер книги (ISBN). 

Библиографические справочники по историческим наукам. Методика работы со 

справочной литературой.  

 

Литература к разделу 4.  

ГОСТ 71-2003 http://www.bookresearch.ru/gost712003.htm 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах. М., 2002. 

Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы. Методическое 

пособие для студентов. Казань, 2005. 

Оформление курсовых, дипломных и диссертационных работ : метод. 

рекомендации / сост.: С. М. Григорьевская, Е. Ю. Кичигина, В. С. Крылова. – Томск, 

2007.   

Луцкий Е.А., Простоволосова Л.Н. Библиографический аппарат в историческом 

исследовании. М., 1984.  

Задания для самостоятельной работы: 

Составить список использованных справочников с обоснованием применения. 

Описать понятийный аппарат доклада. Составить образцы титульного листа, 

постраничных ссылок, списка источников и литературы по избранной теме. 

 

Раздел 5. Исследовательский проект и его представление. 

(Аудиторные занятия 36 час., самостоятельная 36 час). 

Когда писать введение? Выводы промежуточные и обобщающие. Презентация 

исследовательского проекта. Сценарий публичной защиты. Умение задавать и отвечать на 

вопросы. Рекомендации для рецензентов. Организация научной дискуссии. Формы 

обсуждения научной проблемы. Аннотация научной статьи, доклада: постановка 

проблемы, ее научная значимость, основной результат и следствие. Тезисы статьи: объем, 

структура, содержание (баланс между общими знаниями и личным вкладом). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить текст устного выступления, аннотацию и тезисы текста доклада. 

 

8. Образовательные технологии 

http://www.bookresearch.ru/gost712003.htm


Данная дисциплина преподается в форме практических занятий, в процессе 

которых руководитель семинара организует и контролирует написание научно- 

исследовательского доклада посредством пошагового обсуждения домашних письменных 

заданий. Написание текста доклада (до 25 стр.) происходит в индивидуальном порядке в 

течение первого модуля. После его первичной проверки текст дорабатывается и 

выносится на публичное обсуждение. Выступление докладчика завершается ответами на 

вопросы, затем представленный текст подвергается анализу двух заранее назначенных 

рецензентов. Задаваемые докладчику вопросы и качество ответов оцениваются отдельно. 

Итогом обсуждения служит обмен мнений, которое оценивается с удвоением баллов. 

После заключительного слова руководитель семинара обосновывает выставляемые им 

оценки за написание доклада, за ответы на вопросы, за выступление рецензентов, за 

участие в дискуссии. На каждую тему планируется 1-2 занятия в зависимости от качества 

исполнения и интереса аудитории. В итоге, каждый студент в обязательном порядке 

пишет и защищает текст своего научного сочинения (после обсуждения он 

дорабатывается до курсовой), а также две рецензии, тезисы и аннотацию.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.  

9.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы (даны после 

каждого раздела) 

9.2 Перечень вопросов для экзамена по всему курсу: 

1. В.С. Соловьев. Личность и основные вехи биографии 

2. Истоки мировоззрения В.С. Соловьева. 

3. Место В.С. Соловьева в истории идей в России 19 –начала 20 века.  

4. Идеи В.С. Соловьева в современной ему критике.  

5. Личность В.С. Соловьев в оценке современников. 

6. Актуальные проблемы изучения В.С.Соловьева. 

 

9.1 Примерный список тем для написания исследовательского доклада и курсовой 

работы 

1. «Оправдание добра» В.С. Соловьева в оценке современников.  

2. Учение о Софии В.С. Соловьева  

3. В.С. Соловьев как публицист 

4. В.С. Соловьев и национальный вопрос в России  

5. Соловьев и П.Я. Чаадаев  



6. В.С. Соловьев и Алексей Степанович Хомяков  

7. В.С. Соловьев и братья К.С. и И.С. Аксаковы  

8. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и В.С. Соловьев  

9. Социализм в представлениях А.И. Герцена и В.С. Соловьева  

10. В.С. Соловьев и Л.Н. Толстой: религиозно-нравственные вопросы.  

11. Идеи истории у В.С. Соловьева и Л.Н. Толстого.  

12. В.С. Соловьев и Н.Я. Данилевский. 

13. В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев 

14. В.С. Соловьев и Ф.М. Достоевский  

15. В.С. Соловьев и Н.Г. Чернышевский  

16. В.С. Соловьев и Александр Иванович Введенский 

17. В.С. Соловьев и Сергей Николаевич Булгаков 

18. В.С. Соловьев и Евгений Николаевич Трубецкой  

19. Соловьев и Василий Васильевич Розанов. 

20. В.С. Соловьев и Сергей Михайлович Соловьев-(младший) 

21. Константин Васильевич Мочульский о В.С. Соловьеве. 

22. В.С. Соловьев и Николай Александрович Бердяев  

23. В.С. Соловьев и Эрнест Леопольдович Радлов  

24. В.С. Соловьев и Лев Исаакович Шестов 

25. В.С. Соловьев и Александр Александрович Никольский 

26. Алексей Федорович Лосев – исследователь В.С. Соловьева. 

9.2. Самостоятельная работа студента. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. 

СПб., 2008.  

10.2 Основная литература 

Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т.1-10. СПб., 1911-1914 



Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1-2. М., 1988.  

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т.1-2. М., 1989. 

Соловьев В.С. Письма. Т.1-4. СПб., 1908-1923. 

 

Дополнительная литература: 

Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. 

М., 1990. Т. 1-3.  

Никольский А.А. Русский Ориген XIX века. Вл. С. Соловьев. СПб., 2000.  

Радлов Э.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб., 1913 (М., 2015).  

 

Саттон Дж. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к 

осмыслению  2008г.  

Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. 

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Соловьева. Т.1-2. М., 1913. (М., 1995)Ни 


