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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Философия истории» устанавливает требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего профессионального 

образования ФГОС ВО НИУ ВШЭ по направлению 47.03.01 «Философия», уровень подготовки: ба-

калавр; основной образовательной программой по направлению подготовки 

«Философия», уровень подготовки: бакалавр; рабочим учебным планом университета по направле-

нию подготовки 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Философия истории: дать студентам представление об основных этапах 

развития философии истории и познакомить их с основными философскоисторическими сочинени-

ями, начиная с Античности и Средневековья, кончая историософией XVII-ХХ вв., а также показать 

релевантность философской проблематики для обсуждения проблем методологии и методики исто-

рического исследования; удовлетворить потребности слушателей в развитии интеллектуального и 

творческого потенциала, в постоянном обновлении и обогащении своих знаний; сформировать 

навыки философского осмысления актуальных проблем их культурного, личностного и профессио-

нального бытия. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать о тесной связи философии и истории, о философских ходах, которые можно увидеть в самодви-

жении исторического процесса, основные понятия философско-исторического анализа, работы выда-

ющихся философов, занимавшихся проблемами философии истории. 

• уметь читать философский и исторический текст в его единстве, уметь его анализировать, видеть не-

случайность историософских концепций, их связь с ситуацией момента, но вместе с тем и их надвре-

менной смысл, который работает и в будущем, то есть и сегодня. 

• ознакомиться с основными трактатами по философии истории и их трактовкой в трудах современных 

отечественных и зарубежных мыслителей.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 
Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки осво-
ения (показатели достижения резуль-
тата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 
развитию компетенции 

владение культурой мышления, 
способность в письменной и 
устной речи правильно и убеди-
тельно оформить результаты 
мыслительной деятельности 

ИК-1 Демонстрирует знакомство с основной 
классической и современной философ-
ской литературой; уровень самостоя-
тельного мышления с элементами твор-
ческого подхода к изложению матери-
ала; знает специфику философии исто-
рии как особого вида духовной деятель-
ности; своеобразие понятий, категорий и 
форм историософского мышления; 
назначение и функции философии исто-
рии, ее место в культуре; анализирует 
изучаемые тексты по теме; применяет 
свои знания в области философии исто-
рии; обосновывает результаты своего 
анализа. 

Лекции и семинары, участие в 
дискуссии, чтение и анализ фило-
софских текстов 

стремление к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства 

СЛК-2 

истории зарубежной философии 
(античная философия; философ-
ская мысль древнего Востока; 
философия средневековья и 
эпохи Возрождения; философия 
Нового времени: 
эмпиризм и рационализм 17 
века, философия Просвещения, 
классическая немецкая филосо-
фия) и современной зарубежной 
философии (современные фило-
софские направления) 

ПК-4 

знание истории русской фило-
софии (философская мысль в 
России 10-17 вв., философия 
эпохи Просвещения, основные 
философские течения 19-20 вв.) 

ПК-5 

знание этики (история этиче-
ских учений, основные понятия 
морального сознания, нрав-
ственность в истории культуры, 
проблемы прикладной этики) 

ПК-6 

знание философских проблем 
естественных, технических и гу-
манитарных наук (основные фи-
лософские проблемы физики, 
математики, биологии, истории 
и др.) 

ПК-10 

владение навыками организа-
ции и проведения дискуссий 

ПК-17 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• История философии 

• Философия культуры  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями:  

• Базовые знания по истории философии 

• Знание философской терминологии 

• Знание ключевых представителей философии и основных произведений  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

• История зарубежной философии 

• История русской философии 

• Философские проблемы конкретных дисциплин  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего  

часов 

Аудиторные часы 
Самостоят. 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практич. 

занятия 

1 Начала истории в Античности 10 2 2  6 

2 
Ветхозаветная и христианская 

историософия 
10 2 2  6 

3 Новое время 10 2 2  6 

4 Эпоха Просвещения 10 2 2  6 

5 Историцизм XIX в. 14 2 2  10 

6 Исторический материализм и его критика 10 2 2  6 

7 Историческая морфология 10 2 2  6 
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8 Генеалогия, деструкция, археология 10 2 2  6 

9 
Аналитическая и прагматическая филосо-

фия истории XX в.  
10 2 2  6 

10 
Нарративная и нелинейная история; исто-

рическая память, исторический опыт 
14 2 2  10 

 Всего: 108 20 20  68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля*  

Текущий 

Форма контроля 1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Эссе/Реферат    + Письменная работа 
Итоговый Зачет    + Устный зачет 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выставлении оценки за семинар учитывается присутствие и активность в обсуждении.  

При написании реферата требуется продемонстрировать ясность мышления и аргументации, умение 

выполнять формальные требования. В случае эссе ценится оригинальность мышления.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Начала истории в Античности 
Литература: 

Арендт Х. Понятие истории - Древнее и современное 

Геродот. История 

Гесиод. Теогония.  

Гесиод. Труды и дни. 

Ницше Ф. Веселая наука («Величайшая тяжесть») 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра («Мгновение») 

Платон. Тимей. Критий. Политик. Государство. 
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Фукидид. История. 

Элиаде М. Ужас истории 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Осевое время  

Strauss L. On Thucydides 

Тема 2. Ветхозаветная и христианская историософия  
Литература: 

Августин. Исповедь.  

Августин. О Граде Божьем. 

Бердяев. Смысл истории 

Библия: Книга Екклесиаста. Книга Пророка Даниила. Откровение Иоанна Богослова 

Соловьев Вл. Три разговора 

Тема 3. Новое время  
Литература: 

Арендт Х. Традиция и Новое время 

Берлин И. Вико и история культуры. 

Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций 

Кроче Б. Макиавелли и Вико 

Макиавелли Н. Государь.  

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия (вступление).  

Макиавелли Н. История Флоренции 

Мейнеке Ф. Возникновение историцизма (Вико) 

Strauss L. Machiavelli 

Тема 4. Эпоха Просвещения. Идея прогресса 
Литература: 

Вольтер. Древние и новые. История 

Гердер И. Идеи к философии истории человечества 

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане 

Кант И. Конец всего сущего 

Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории 

Кант И. Рецензия на книгу Гердера 

Кант И. Что такое Просвещение? 

Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума 

Мейнеке Ф. Возникновение историцизма (Вольтер, Кондорсе, Гердер) 
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Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства  

Тема 5. История развития Духа, историцизм 
Литература: 

Гегель. Лекции по философии истории 

Кроче Б. История как история свободы // Антология сочинений по философии 

Кроче Б. Понятие философии как абсолютного историцизма // Антология сочинений по философии 

Мейнеке Фр. Возникновение историцизма (Ранке) 

Фихте. Основные черты современной эпохи 

Чаадаев П.Я. Философические письма.  

Шеллинг. Система мировых эпох 

Шлегель Фр. Философия истории 

Тема 6. Исторический материализм, «историцизм» законов истории и его критика 
Литература: 

Агамбен Дж. Скрытый подтекст тезисов Беньямина «О понимании истории» 

Беньямин В. О понимании истории 

Конт О. Закон трех стадий 

Кроче Б. Исторический материализм Маркса 

Маркс К., Энгельс Фр. Манифест коммунистической партии. 

Маркс К., Энгельс Фр. Немецкая идеология (фрагмент) 

Тема 7. Историческая морфология 
Литература: 

Кожев А. Введение в чтение Гегеля 

Леонтьев К. Византизм и славянство. 

Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни 

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра.  

Розанов В. Эстетическое понимание истории.  

Соловьев Вл. Три разговора 

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. 

Фукуяма Ф. Конец истории? 

Шпенглер О. Закат Европы. 

Тема 8. Генеалогия, деструкция, археология 
Литература: 
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Бердяев Н. Смысл истории 

Виндельбанд В. История и наука о природе 

Гадамер Х.-Г. Герменевтика и историзм 

Ницше. К генеалогии морали.  

Риккерт Г. Философия истории 

Фуко М. Археология знания 

Хайдеггер М. Время и бытие.  

Хайдеггер М. Время картины мира.  

Хайдеггер М. Европейский нигилизм 

Ясперс К. Смысл и назначение истории 

Strauss L. Political Philosophy and History 

Тема 9. Аналитическая и прагматическая философия истории 
Литература: 

Поппер К. Нищета историцизма 

Уайт Х. Метаистория 

Данто А. Аналитическая философия истории 

Rorty R. The historiography of philosophy  

Анкерсмит Ф. Дилемма современной англосаксонской философии истории 

Тема 10. Нарративная и нелинейная история 
Литература: 

Агамбен Дж. Что современно 

Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт 

Анкерсмит Ф. Историзм и постмодернизм  

Анкерсмит Ф. Шесть тезисов нарративной философии истории  

Арендт Х. Брешь между прошлым и будущим 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма (фрагменты или обзор) 

Арендт Х. Понятие истории - Древнее и современное 

Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности 

Бадью А. Век 

Де Серто М. Историографическая процедура 

Де Серто М. Разновидности письма, разновидности истории 

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна 
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Рикёр П. Время и рассказ. Т.1 Интрига и исторический рассказ 

Эткинд А. Новый историзм 

 
 

9 Примерные темы для письменной работы (эссе)  
Ниже перечисленные темы соответствуют сквозным темам курса, которые выделены синим фоном 

в лекционных презентациях; соответствующие слайды собраны также в отдельный файл «Темы 

курса (темы эссе)». Каждый слайд иллюстрирует определенную тему, при этом сама тема может 

формулироваться по-разному, поэтому после каждой формулировки предлагаются варианты той же 

темы под буквами.  

Приветствуются собственные варианты формулировок темы эссе, в том числе не включенные в этот 

примерный перечень. Список тем открытый, он может со временем пополняться.  

 

1) Каковы отношения между философией и историей? 

a) Должна ли философия опираться на историческую мысль?  

b) Помогает или мешает историку философское видение истории? 

2) Что выделяет «взгляд историка» в бесконечном разнообразии событий, фактов, имен 

прошлого? 

a) Должен ли историк быть «объективным»?  

b) Нужна ли нам «субъективная» история? 

3) В каком смысле можно говорить о длительных периодах в истории («веках», «эпохах» 

человечества)? 

a) Действительно ли мы ограничены горизонтом своего «века»?  

b) В какую историческую эпоху мы живем? 

c) Почему важно говорить о Модерне (Постмодерне, Античности и т.д.) как осо-

бой эпохе? 

4) Развивается ли человечество в истории? 

a) В каком смысле можно говорить об «закате» или «конце истории»? 

b) Существует ли исторический прогресс? 

5) В чем ценность исторической «славы»? 

a) Что значит, что тот или иной исторический персонаж или событие «прослави-

лись» в истории?  

b) Чему учит исторический «образец»? 

c) Должна ли история «прославлять»? 
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6) Верно ли, что ход истории определяется борьбой исторических сил? 

a) Что такое «исторические силы»? 

b) Можно ли говорить о «логике» истории? 

c) Верно ли, что война – главный предмет истории? 

d) Насколько сегодня убедителен тезис Ницше о том, что в истории соперничают 

«аполлоническое» и «дионисийское» начала? 

7) Что такое «историческая необходимость»? 

a) Какова роль судьбы (фортуны, рока) в истории? 

b) Оправдан ли фатализм в отношении истории? 

8) Правильно ли различать «исторические» и «неисторические» народы? 

a) Верно ли, что история – это прежде всего история цивилизации? 

b) Какова роль оппозиций «культура/варварство», «Запад/Восток» в историче-

ском мышлении? 

9) Как правильно сочинять историю: создавать большое «историческое полотно» («Боль-

шую Историю») или рассказывать отдельные сюжеты («истории»)? 

a) В чем смысл истории «рассказов» («повествований»)? 

10) Какова роль предсказаний и пророчеств в истории? 

a) Какова роль пророчеств в политике?  

11) Зачем возвращаться к началу истории?  

a) В чем смысл проектов «генеалогии», «археологии», «деконструкции» истории, 

предпринимаемых философами? 

12) Является ли «революция» образцовым историческим событием? 

a) Почему «революции» не были столь значимы для античных историков?  

b) В чем проявляется драматизм истории помимо «революции»? 

c) Является ли история драмой (трагедией, комедией, фарсом)? 

d) Как происходит историческое «прозрение», то есть открытие истины в истори-

ческих событиях? 

e) Верно ли, что Сократ был «поворотной точкой» в истории (как утверждал 

Ницше)?  

13) Для чего мы вспоминаем прошлое и изучаем историю? 

a) Что дает каждому из нас изучение истории? 

b) Полезно изучение истории или вредно для жизни? 

14) Как связано изучение прошлого и видение будущего? 

a) Зачем создавать утопии и выдумывать исторические мифы? 
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b) Опасны ли утопии? 

15) Что такое история как наука? 

16) К кому историк должен больше прислушиваться – к философу или теологу? 

a) Какой истории следует отдать предпочтение – светской или религиозной? 

17) Как читать первоисточники? 

a) В чем особенность использования священных текстов для изучения истории? 

b) Как историку толковать текст Священного Писания? 

18) Как связано понимание истории с различными концепциями времени? 

19) Какова роль мессианской идеи в истории? 

20) Верно ли, что «Всемирная история есть всемирный суд Божий» (Гегель)? 

a) Что такое «Суд истории»? 

b) В каком смысле история выносит свой «приговор»? 

21) Какова роль зла в истории? 

22) Существует ли единая история человечества? 

23) Какая «тайна» открывается в истории? 

a) Какова роль художественных образов в историческом описании? 

24) Существует ли «путеводная нить» в «лабиринте истории»? 

a) Существует ли «историческое априори»? 

b) Помогает или мешает философская теория разобраться в истории? 

25) Обоснована ли претензия историка называться «первооткрывателем»? 

a) Что такое открытие в истории? 

26) Какие внешние факторы влияют на историческое развитие народов (государств, 

наций)?  

a) Верна ли теория (Ибн-Хальдун, Монтескье и др.) о влиянии климата на «дух 

народа»? 

27) Существуют ли фазы и циклы в истории? 

a) Какие этапы в развитии народа/государства можно выделить? 

28) Изменяется ли человек в истории?  

a) Как зависит понимание истории от представления о «природе человека»? 

29) Можно ли понять прошлое? 

a) Прав ли Виламовиц-Меллендорф, утверждая, что мертвые могут говорить 

только нашими голосами? 

30) Существуют ли «законы истории»? 

a) Закономерно ли историческое развитие? 
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31) Имеются ли основания для исторического оптимизма? 

a) Можно ли надеяться на исторический “happy end”? 

b) Возможен ли исторический оптимизм без веры в исторический прогресс? 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает подготовку студентами письменной работы и работу студентов на семи-

нарских занятиях, в том числе активность студентов в ответах и дискуссиях. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за письменную работу и активность на семинарах составляет совокупную 

оценку за текущий контроль и выставляется преподавателем в рабочую ведомость как О текущий. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

О экзамен – оценка за работу на зачете: 

О итоговый = 0,7· О зачет + 0,3· О текущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: О дисциплина = О итоговый  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник  

Философия истории. Антология. Составление, редакция и вступительная статья доктора философ-

ских наук Ю.А. Кимелева. Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Аспект Пресс, 

1995.  

12.2 Основная литература  
 

Агамбен Дж. Грядущее сообщество 

Агамбен Дж. Что современно 

Агембен Дж. Скрытый подтекст тезисов Беньямина «О понятии истории» 

Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт 

Анкерсмит Ф. Дилемма современной англосаксонской философии истории 
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Анкерсмит Ф. Историзм и постмодернизм 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика (2003) 

Анкерсмит Ф. Шесть тезисов нарративной философии истории 

Арендт Х. Брешь между прошлым и будущим 

Арендт Х. Понятие истории - Древнее и современное 

Арендт Х. Решение Гегеля - философия Истории (Жизнь ума) 

Арендт Х. Традиция и Новое время 

Арон Р. Введение в философию истории. 

Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности 

Бадью А. Век. 

Беньямин В. О понимании истории 

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

Библия. Книга пророка Даниила. Откровение Иоанна Богослова.  

Блаженный Августин. Исповедь 

Блаженный Августин. О Граде Божьем (Кн. 11 – кн.14) 

Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Москва – Киев. 1994. 

Виндельбанд В. Избранное. Дух и история 

Вольтер. Древние и новые 

Вольтер. История 

Гадамер Х.-Г. Герменевтика и историзм 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988 

Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 3. - СПб., 1993. 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества М., 1977. 

Геродот. История 

Гесиод. Теогония. 

Гомер. Илиада 

Гомер. Одиссея 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 1868 

Данто А. Аналитическая философия истории 

Де Серто М. Историографическая процедура 

Де Серто М. Разновидности письма, разновидности истории 

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато 

Дройзен И.Г. Историка. СПб.: Владимир Даль, 2004. 

Зенкин С. Критика нарративного разума (Данто, Уайт) 
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Зиммель Г. Проблемы философии истории 

Ибн Хальдун. Введение (ал-Мукаддима) 

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. 1784. 

Кант И. Конец всего сущего (1794) 

Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории (1786) 

Кант И. Рецензия на книгу Гердера (1785) 

Кант И. Что такое Просвещение (1784) 

Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей 

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980 

Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума  

Конт О. Курс позитивной философии (Антология мировой философии. М., 1971. Т. 3. С. 553-556.) 

[Закон трех стадий и сущность позитивизма] 

Кроче Б. Антология сочинений по философии 

Леонтьев К.Н. Византизм и славянство 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна  

Макиавелли Н. История Флоренции 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология 

Мейнеке Ф. Возникновение историзма 

Ницше Ф. Собрание сочинений в 2 тт. 

Панарин А.С. (ред.). Философия истории 

Поппер К. Нищета историцизма 

Рикёр П. Время и рассказ. Т.1 - Интрига и исторический рассказ (1998) 

Риккерт Г. Философия истории 

Розанов В.В. Эстетическое понимание истории 

Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства 

Соловьев Вл.С. Три разговора. О войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением 

краткой повести об антихристе и приложениями. 

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

Уайт Х. Метаистория (2002) 

Фукидид. История 

Фуко М. Археология знания 

Фуко М. Что такое просвещение?  

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек 
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Фукуяма Ф. Конец истории? 

Хайдеггер М. Время и бытие [1993] 

Хайдеггер М. Время картины мира  

Хайдеггер М. Конец философии и задача мышления (1964) 

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени 

Чаадаев П.Я. Философические письма 

Чоран Э. После конца истории (2002) 

Шеллинг Ф.В.Й. Система мировых эпох. Томск: Водолей, 1999. 

Шпенглер О. Закат Европы в 2 тт. 

Элиаде М. Ужас истории // Космос и история (1987) 

Ясперс К. Смысл и назначение истории (1991) 

Ankersmit F. The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History (1986) 

Atkinson. Knowledge and Explanation in History. An Introduction to the Philosophy of History (1978) 

Beiner R. Walter Benjamin's Philosophy (1984) 

Danto A. Narration and Knowledge (1982) 

De Landa. A Thousand Years of Nonlinear History (2000) 

Ibn Khaldun. Muqaddimah 

Lampert. Deleuze And Guattari's Philosophy of History (2006) 

Löwith K. Meaning in History_The Theological Implications of the Philosophy of History (UCP,1957) 

Maritain J. On the Philosophy of History (1957) 

Nadel G. Philosophy of History before Historicism (1964) 

Ortega y Gasset. Toward a Philosophy of History (2001) 

Philosophy of History (Stanford Encyclopedia of Philosophy) 

Rorty R. The historiography of philosophy 

Rorty, Schneewind, Skinner (ed.) Philosophy in History. Essays in the Historiography of Philosophy 

(CUP,1984) 

Schlick M. The Turning Point in Philosophy 

Sorell, Rogers. Analytic Philosophy And History Of Philosophy  (OUP,2005) 

Strauss L. On Thucydides 

Strauss L. Political Philosophy and History (1949) 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория с проектором, затенением, ноутбук и колонки. 
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