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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину для направле-

ния 46.03.01 «История» для подготовки студентов бакалавра, изучающих дисциплину “Филосо-

фия”. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ  по направлению подготовки 46.03.01 «История», утвер-

жденного УС НИУ ВШЭ 26.12.2014 

 Основной образовательной программой направления 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра   

 Рабочим учебным планом университета направления 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является ознакомить студентов 1 курса с:  

o философией как специфической традицией мышления  ападной цивилизации;  

o основными эпохами и направлениями, через которые эта традиция проявилась, 

от Античности до настоящего времени;  

o связями, существующими между философией, языком, культурой, историей;  

o ролью философии в формировании современной культуры.  

o основными приемами, техниками и методами анализа философских текстов, 

основами работы с философским текстом как с историческим источником.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенция  
Код по 
ОС 
ВШЭ  

Уровень 
форми- 
рования 
компе- 
тенции  

Дескрипторы – основные признаки осво-

ения (показатели достижения результата)  

Формы и методы 
обучения, способ-
ству- ющие форми-
рованию и развитию 
компетенции  

Форма кон-
троля уровня 
сформиро- 
ванности ком-
петен- ции  

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 
в области, отличной от профессио-
нальной.  

СК-1  РБ, СД  

Прохождение материала по предмету 
«Философия», касающегося разных форм 
проявления культуры и науки через исто-
рию, помогает развитию целостной кар-
тины мира у студента и лучшему пони-
манию связанности всех областей чело-
веческого знания.  

лекции, семинары  
оценка актив-
ности на семи-
нарах, экзамен  

Способен работать с информацией: 
находить, оценивать и использо-
вать информацию из различных 
источников, необходимую для ре-
шения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе 
системного подхода).  

СК-6  РБ  

Поиск и чтение академической литерату-
ры по философии помогает приобрете-
нию навыков, необходимых для научно-
исследовательской деятельности в любой 

области.  

семинары  
оценка актив-
ности на семи-
нарах 

Способен вести исследовательскую 
деятельность, включая анализ про-
блем, постановку целей и задач, 
выделение объекта и предмета ис-

СК-7  РБ  

Подготовка к семинарским занятиям и 
написание контрольной работы, включа-
ющие анализ первоисточников и поиск и 
чтение соответствующей академической 

подготовка к семи-
нарским занятиям, 
контрольная работа  

оценка актив-
ности на семи-
нарах 
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следования, выбор способа и мето-
дов исследования, а также оценку 

его качества.  

литературы по философии, помогают 
приобретению навыков, необходимых 

для научно- исследовательской деятель-
ности в любой области.  

Способен критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлекси-
ровать профессиональную и соци-
альную деятельность.  

СК-10  РБ  

Прохождение курса «Философия» улуч-
шает способность понимания собствен-
ной и чужой точки зрения, благодаря 

приобретенному знанию из истории идей, 
задействованных в формировании дан-
ных точек зрения  

лекции, подготовка к 
семинарским заня-
тиям  

оценка актив-
ности на семи-

нарах, эссе, 
экзамен  

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является базовой для направления 46.03.01. «История»  (уровень бака-

лавр). Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин профессионально-

го цикла, в частности, дисциплин «История политических и правовых учений», «Философия исто-

рии», а также:  

 Майнор «Философия»  

 Майнор «История философии»  
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5 Тематический план учебной дисциплины         

 

 

 
Тема Лекции Сем. Сам.раб. Всего 

1.  
Философия досократиков. 

Греческая натурфилосо-

фия 

– 2 4 6 

2.  
Философия Сократа и 

Платона: от натурфилосо-

фии к этике и политике 

2 4 4 10 

3.  Аристотель: о цели и сча-

стье 
2 2 4 8 

4.  
Римская Стоя: о блажен-

ной жизни, апатии и мо-

ральности выбора 

2 2 4 8 

5.  Раннее христианство: за-

рождение богословия 
4 – 4 8 

6.  
Августин и его последова-

тели: свободен ли человек 

в своем выборе? 

2 2 4 8 

7.  

От credo quia absurdum est 

к credo ut intelligam: ста-

новление средневековой 

университетской схола-

стики 

2 2 4 8 

8.  Фома Аквинский: закон, 

право и свобода 
2 – 4 6 

9.  

Спор об универсалиях. 

Номинализм и концептуа-

лизм. Уильям Оккам и 

Дунс Скот 

– 2 4 6 

10.  

Реформа протестантская и 

реформа католическая: 

между слепой верой и 

нарождающимся рациона-

лизмом 

4 2 4 10 

11.  
Становление метода науки 

Нового времени. Механи-

цизм. Декарт. Ньютон 

– 2 4 6 

12.  

Европейское просвещение 

XVII-XVIII веков: права 

человека, естественный 

договор и проблема госу-

дарства 

6 – 4 10 

13.  Философия Д. Юма и Дж. 

Беркли 
– 2 2 4 

14.  
Иммануил Кант: о свобо-

де, необходимости и мо-

ральном законе 

2 4 4 10 
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15.  
Концепция «замкнутого 

торгового государства» 

И.Г. Фихте 

– 2 4 6 

16.  

Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель: о праве, государ-

стве, народах историче-

ских и неисторических 

4 – 4 8 

17.  Карл Маркс и феномен 

европейского марксизма 
2 2 2 6 

18.  Макс Вебер: политика, как 

профессия 
2 2 4 8 

19.  
История философии как 

дисциплина. К. Поппер, Р. 

Рорти и К. Флаш. 

– 4 4 8 

 
ВСЕГО: 36 36 72 144 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 
Итоговая оценка по дисциплине «Философия» складывается из следующих элементов: 

 активность на семинарских занятиях;  

 реферат;  

 эссе;  

 устный экзамен (4 модуль).  

 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

3 4  

Эссе  * 15 тысяч знаков 

Реферат *  10-15 тысяч знаков 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе курса студенты должны подготовить две основные письменные работы — одно эссе и один 

реферат. Эссе предполагает свободную (в стилистическом отношении) разработку темы. Реферат 

представляет собой изложение какой-либо историко-философской темы на основании одного или 

нескольких источников, с привлечением научной литературы. Необходимо правильное оформление 

цитат и списка литературы. Антиплагиат: не менее 80% авторского текста  

 

Накопленная оценка за семинары первого модуля складывается из активности и качества  работы на 

семинарах. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: работа 

на семинарах (обсуждение и комментирование текстов, доклады, ответы на вопросы, диспуты и 

т.п.), домашнее задание, эссе, реферат, устный итоговый экзамен. 

 

Эссе 

Студент должен продемонстрировать знание первоисточников и комментаторской литературы к 

ним, корректно выразить свою авторскую позицию по изучаемому вопросу и изложить все на хо-

рошем литературном языке, оформить работу в соответствии с требованиями, озвученными на се-

минарских занятиях. В случае соответствия работы всем указанным критериям выставляется от-

личная оценка (8-10), в случае отсутствия авторской позиции – хорошая оценка (6-7), в случае про-

стого пересказа одного источника - удовлетворительная оценка (4-5), в случае полного несоответ-

ствия работы указанным критериям – неудовлетворительная оценка (1-3). 

 

Реферат 

Студент должен адекватно и корректно изложить позицию автора, зафиксировать основные тезисы 

и аргументы автора, грамотно используя терминологию, корректно оформить работу в соответствии 

с требованиями, озвученными на семинарских занятиях. В случае соответствия работы всем ука-

занным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае однородного пересказа без выде-

ления главного и второстепенного – хорошая оценка (6-7), в случае простого переписывания текста 

- удовлетворительная оценка (4-5), в случае полного несоответствия работы указанным критериям – 

неудовлетворительная оценка (1-3). 

 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие ответы, демонстрирующие вла-

дение текстом, знание контекста и терминологии, умение приводить аргументы и контраргументы, 

умение корректно спорить и регулярную работу на семинарах, хорошая оценка (6-7) – за адекват-

ные ответы и нечастую работу, удовлетворительная оценка (4-5) – за редкие и неточные ответы, не-

удовлетворительная оценка (1-3) – за полное отсутствие ответов и неготовность к семинарам.  а 

один семинар ставится оценка 1 балл или 2 балла, в зависимости от активности студента и качества 

его работы на семинаре. 
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8 Содержание дисциплины 

Лекции 

  

Тема 1. Философия Сократа и Платона: от натурфилософии к этике и политике – 2 часа 

Феномен сократического поворота; полис как объект осмысления; греческое чудо. Плато-

новский идеализм: теория эйдосов и ее приложение к политико-правовым конструкциям – эйдос 

блага и идеальный полис; учение о происхождении полиса и политических формах; роль закона; 

представление об организации и значении правосудия.  

 

Тема 2. Аристотель: о цели и счастье – 2 часа 

Аристотелевский л     и методика обучения в нем. Трактаты Аристотеля как единый «учеб-

ный план», описывающий систему мироздания. Теория причин и ее важность для понимания чело-

века и полиса. Теория души. Проблема политии. Теория справедливой войны. 

 

Тема 3. Римская Стоя: о блаженной жизни, апатии и моральности выбора – 2 часа 

Основные представители Римской (или Поздней) Стои: Луций Анней Сенека, Эпиктет, Марк 

Аврелий – краткие биографические сведения; общая характеристика философии римских стоиков: 

сильное влияние философии Панетия, общий эклектичный характер их философии. Теория монизма 

и требования жить в согласии с природой; образ мудреца как человека, этически совершенного, 

свободного от внешних и внутренних обстоятельств; понятие одинаковости всех проступков и ра-

венства наказаний за них, полемика с Цицероном; этические и политические воззрения стоиков в 

сопоставлении с идеалами раннего христианства (поддельная переписка Сенеки с апостолом Пав-

лом); теория космополитизма в философии Марка Аврелия; преломление этой теории в римской 

политической и правовой культуре. 

 

Тема 4. Раннее христианство: зарождение богословия – 4 часа 

Хр  т    тво:  р т      тор ч      оч р ; жизнь Христа и первые апостолы; формиро-

вание канона Нового  авета; проповедь христианства в пределах Римской империи и проблемы, по-

рожденные ей; гонения Диоклетиана и религиозные реформы Константина.  

От ф ло оф     бого лов ю: близость идей стоиков и христиан; идея единого Бога, его пер-

сонализация; вечность, совершенство и всемогущество как реквизиты природы Бога: проблема вза-

имоотношений Бога и времени; причины появления тезиса о предопределении; формирование идеи 

двух царств,  емного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства людей перед Богом и 

перед законом; необходимость повиновения земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от 

Бога. 

 

Тема 5. Августин и его последователи: свободен ли человек в своем выборе? – 2 часа 

Теория свободного суждения и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность человека отве-

чать за свои поступки, как за результаты реализации своей воли; «жизнь по Богу» и «жизнь не по 

Богу»; теория Божественной благодати; учение о предопределении; теория двух градов; теория по-

рядка и политической общности; теория справедливой войны. 

 

Тема 6. От credo quia absurdum est к credo ut intelligam: становление средневековой универ-

ситетской схоластики – 2 часа 

Понятие схоластики, проблема ее зарождения; основные принципы схоластического знания; 

Альберт Великий, Петр Абеляр, Иоанн Росцелин. Феномен европейского университета и типы уни-

верситетов. Важность университета для дальнейшего развития европейской культуры. 

 

Тема 7. Фома Аквинский: закон, право и свобода – 2 часа 
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 акон естественный, божественный и человеческий: проблема соотношения. Проблема уни-

версалий и ее приложение к философии права. Теория власти: триада Фомы Аквинского; теория 

монархии и разговор о праве на восстание. 

 

Тема 8. Реформа протестантская и реформа католическая: между слепой верой и нарождаю-

щимся рационализмом – 4 часа 

Мартин Лютер и Жан Кальвин; концепция Божественного предопределения у Лютера и 

Кальвина; развитие этой концепции в модель «протестантской этики»; феномен «кальвинистского 

оптимизма». Отказ от рационального познания, спор Лютера с Эразмом о свободном решении. 

Католическая реформа: проблема имени; Франсиско де Витория, Саламанкская школа, орден 

иезуитов; теория рационального действия; формулирование теории модерного государства; про-

блема власти как проблема воли. 

 

Тема 9. Европейское просвещение XVII-XVIII веков: права человека, общественный договор 

и проблема государства – 6 часов 

Осмысление проблемы государства в европейской философии раннего Нового времени; во-

прос прав человека и их соотношения с естественным правом; права человека и права гражданина. 

Государство как результат договора: понятие общественного договора в философии Томаса Гоббса, 

Бенедикта Спинозы, Джона Локка, Жан-Жака Руссо; концепт гражданства и концепт подданства; 

трудовая теория собственности; право на свободу вероисповедания и его значение для становления 

государства. Проблема тоталитаризма. Проблема идеологии. Теория договорного происхождения 

государства (Ш.Л. Монтескье); требования естественного закона в преддоговорном состоянии; тео-

рия географического детерминизма: географические факторы и их роль в определении формы госу-

дарства и качества правовых норм; принципы, соответствующие каждой форме правления; полити-

ческая и гражданская свобода индивидов; теория разделения властей; особенности организации су-

дебной власти. 

 

Тема 10. Иммануил Кант: о свободе, необходимости и моральном законе – 2 часа 

Кант: проблема существования интеллектуала после Французской революции; биографиче-

ская сводка и основные произведения: "Критика чистого разума", "Критика практического разума", 

"Критика способности суждения", "К вечному миру", "Метафизические начала учения о праве". 

Основные идеи: критическая сущность философии и ее способность устанавливать истину 

apriori; рефлексивный характер философии; деление суждений на аналитические, синтетические и 

априорные; правовые аксиомы как априорные суждения; категорические императивы: условные и 

безусловные; связь категорических императивов с правом; понятие и классификация права; право и 

мораль; особенности учения И.Канта о формах государства; определение республики; разделение 

властей; учение о вечном мире: прелиминарная и окончательная стадии. 

 

Тема 11. Георг Вильгельм Фридрих Гегель: о праве, государстве, народах исторических и 

неисторических – 4 часа 

Диалектика как метод философствования, законы диалектики. Право как свобода, классифи-

кация права; апология частной собственности; мораль и нравственность; преступление и наказание. 

Государство как «территория свободы»: семья, корпорация, гражданское общество и государство; 

проблема противостояния государства и подлинного гражданского общества. Учение об историче-

ских и неисторических народах. 

 

Тема 12. Карл Маркс и феномен европейского марксизма – 2 часа 

Учение о классах, собственности и государстве; теория смены общественных формаций; со-

отношение производительных сил и производственных отношений; объяснение необходимости ре-

волюционных перемен; определение государства и права; проекты их революционного преобразо-

вания в Манифесте Коммунистической партии; учение о диктатуре пролетариата как переходном 
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периоде от капитализма к коммунизму; представление о двух фазах развития коммунистического 

общества. 

 

Тема 13. Макс Вебер: политика, как профессия – 2 часа 

Теория господства; легальность и легитимность; три типа легитимности. Проблема полити-

ческой харизмы; рациональный тип господства; чиновничество и феномен профессиональных по-

литиков; концепция государства и тезис о легитимном насилии. Развитие веберовской теории в 

концепциях Карла Шмитта и Ханны Арендт. 
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Семинарские занятия. Темы семинаров, основная и дополнительная лите-

ратура к занятиям 
 

Семинар 1. Вв д     в гр ч   ую ф ло оф ю  П р ход от   ф    лого у  Н турф -

ло оф я  Ф ло оф я до  р т  ов. 

 
Основная литература: 
 

 Адо П. Что такое античная философия. Перевод с французского В.П. Гайдамака. — М: Изда-

тельство гуманитарной  литературы, 1999. 320 с. 

 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — СПб.: Алетейя Год: 1996. 296 с. 

  

Дополнительная литература: 

 Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний 

до возникновения атомистики./ изд. подготовил А.В. Лебедев. – М.: Наука, 1989. 

 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов./ Пе-

ревод с древнегреческого М.Л. Гаспарова. – М.: "Мысль", 1986.  

 Доддс Э.. Греки и иррациональное. http://www.sno.pro1.ru/lib/dodds/dodds.pdf 

 

 

Семинар 2. Д  лог  Пл то     орпу  Пл то   у .  Д  лог «М  о »   
 

Основная литература:  

 

Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т.3 /. Общ. редакция А. Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, 

А.А.Тахо-Годи; Автор вступительной статьи и ст. в примеч. А.Ф.Лосев; Примеч. А.А.Тахо-

Годи М.: Мысль, 1994.- 654 с. 

 

Дополнительная литература: 

 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон и Аристотель. М., 1993. 

 Васильева Т.В. Афинская школа философии. М., 1985.  

 Васильева Т.В. Путь к Платону. М., 1999. 

 Виндельбанд В. Платон. СПб., 1900. (Репринт: Киев, 1993.) 

 Кремер Г.И. Арете по Платону и Аристотелю. СПб. 2014. 

 

 

 

Семинар 3. Д  лог  Пл то    Д  лог «Го уд р тво»   
 

Основная литература:  

 

Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т.3 /. Общ. редакция А. Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, 

А.А.Тахо-Годи; Автор вступительной статьи и ст. в примеч. А.Ф.Лосев; Примеч. А.А.Тахо-

Годи М.: Мысль, 1994.- 654 с. 

 

Дополнительная литература:  
 

 Бугай Д.В. Единство платоновского «Государства». М.: Издатель Воробьев А.В., 2016. 

— 452 с. 

 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон и Аристотель. М., 1993. 

 Васильева Т.В. Афинская школа философии. М., 1985.  

http://www.sno.pro1.ru/lib/dodds/dodds.pdf
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 Васильева Т.В. Путь к Платону. М., 1999. 

 Виндельбанд В. Платон. СПб., 1900. (Репринт: Киев, 1993.) 

 Кремер Г.И. Арете по Платону и Аристотелю. СПб. 2014. 

 

 

Семинар 4.  р  тот ль. «Пол т   ». «Н  о  хов  эт   ». По ят   « пр в дл во-

 т », «дружбы»  Ч лов        ущ  тво пол т ч   о   Соот ош      ч  тья   р   у-

д т ль о т    
 

Основная литература: 

Аристотель. Политика; Никомахова этика // Собр. Соч. в т. М., 1975-1984. Т.1.  

 

Дополнительная литература:    

 Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006  

 Cambridge History of Political Thought. Vol.1. Cambridge: CUP, 2008  

 Кашников Б.Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт реконструкции.// 

Этическая мысль. Вып.2. – М.: ИФ РАН, 2001. – С.89-114 

 Арендт Х. А 80. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Биби-

хина; Под ред. д. М. Носова. - СПб.: Алетейя, 2000 г. – 437 

 

 

Семинар 5  Р     я Стоя. О бл ж   о  ж з      ор ль о т  выбор    М р   вр -

л    С       

 
Основная литература:  

 

 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1986. 

 Марк Аврелий Антонин. Размышления / Пер. А.К. Гаврилова. СПб., 1993. 

 

 

Семинар 6. Средневековая философия. Патристика. Аврелий Августин. Жизнь и сочинения. 

Аврелий Августин «Исповедь». Путь познания как восхождение разума под руководством веры. 

 o o i t  io , «внутренний человек». Онтологическая несубстанциальность зла. Бог как абсо-

лютная Личность. Психологическая концепция времени. 

 

Основная литература: 

Аврелий Августин. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1991. 

.  

Дополнительная литература:    

 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 

1979. 

 

Семинар 7. Ср д  в  ов я ф ло оф я  Схол  т     О  хол  т ч   о    тод     -

  ль     т рб р        Сredo ut intelligam:  оот ош     в ры   р зу    До  з -

т ль тв  быт я  ог  («Про лог о »)  Опров рж     Г у  ло     
 

Основная литература: 

 

Ансельм Кентерберийский. Прослогион. М: Канон, 1995. 400 С. 
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Дополнительная литература: 

 Либера А. де. Средневековое мышление. М., 2004.  

 Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003.  

 Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004. 

 Коплстон Ф. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997.  

 Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 1. Средневековая христианская 

философия  апада. М., 2001.  

 Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 2. Средневековая политическая 

философия  апада. М., 2006.  

 

Семинар 8. Спор об у  в р  л ях  Воз ож о ть    т ль ого язы    Но    л з    

 о ц пту л з   У лья  О       Ду   С от  

 
Основная литература: 

 

Уильям Оккам. Избранное. М., 2002. 

Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001.  

Дополнительная литература: 

 Либера А. де. Средневековое мышление. М., 2004.  

 Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003.  

 Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004.  

 Коплстон Ф. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997.  

 Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 1. Средневековая христианская 

философия  апада. М., 2001.  

 Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 2. Средневековая политическая 

философия  апада. М., 2006.  

 
 

Семинар 9. Р фор  ц я  М рт    Лют р   Эр з  Ротт рд       о  вобод    р б-

 тв  вол   

 
           Основная литература: 

 

          Эразм Роттердамский. Оружие христианского война. Диатриба// Философские произведения 

.М.: Наука, 1986.- 703 с. 

           Лютер М. О рабстве воли//Эразм Роттердамский. Философские произведения. М.: 

Наука, 1986.- 703 с. 

 

 

 

Семинар 10.  Ст  овл       тод    у   Нового вр       М х   ц з  Нового вр   -

    Р  Д   рт. «Р   ужд     о   тод »,  «Р з ышл   я о п рво  ф ло оф  »  М х   -

ц з  Р    Д   рт    И      Ньюто    

 
     Основная литература: 

  

 Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в. М., 1989-94. Т.2.  

 Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-94. Т.1. С.250- 296. 
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Дополнительная литература.: 

 

 Фишер К. Рене Декарт// Фишер К. История новой философии. М.: Директмедиа Паб-

лишинг, 2008. 

 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980.  

 

 

Семинар 11. Ново  вр  я   Э п р з   С  пт ц з  Д  Ю     р т    по ят я пр -

ч   о т   Д  Ю  «Тр  т т о ч лов ч   о  пр род »    Дж    р л  «Тр  т т о 

пр  ц п х ч лов ч   ого з    я».   

      

Основная литература: 

 

 Юм Д. Трактат о человеческой природе. М.: Мысль, 1996.  

 Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания// Дж.Беркли. Сочинения. М.: 

 аука, 1978, с.152-247 

 

Семинар 12. И     т « р т    ч  того р зу  , «Прол го   ы   ч  то    т ф з -

    

 
Основная литература: 

 

 Кант И. Критика чистого разума// Кант И.  Сочинения в шести томах. М., "Мысль", 

1965. (Философ. наследие).- Т. 3. 

 Якоби Ф. Г. О трансцендентальном идеализме // Новые идеи в философии. СПб.: Об-

разование, 1914. С. 1-14 

 

Дополнительная литература: 
 

Гулыга А. Кант. М.: Молодая гвардия, 1977. 

  

 

Семинар 13. И     т « р т    пр  т ч   ого р зу  », «М т ф з     р вов», «О 

    о  пр в  лг ть  з ч лов  олюб я».  

 
Основная литература: 

 
Кант И.  Критика практического разума// Кант И.  Сочинения в шести томах. М., "Мысль", 

1965. (Философ. наследие).- Т. 4. Ч. I.- 544 с.-С.311-501 (СС, IV, 373-565) 

Кант И. Основоположения метафизики нравов// Кант И.  Сочинения в шести томах. М., 

"Мысль", 1965. (Философ. наследие).- Т. 4. Ч. I.- 544 с.-С.311-501 (СС, IV, 155-246) 

 

 

Семинар 14. И  Г  Ф хт  «З    уто  торгово  го уд р тво»  

 
Основная литература: 

 

Фихте И. Г.  амкнутое торговое государство // Фихте И. Г. Соч. в 2-х т. Т. 2. СПб.: Мифрил, 
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1993. Ч. 1. С. 225-358 

 

Дополнительная литература: 

 

Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М.: Мысль, 1979. 

Гайденко П. П. Жизнь и творчество Иоганна Готлиба Фихте // Фихте И. Г. Сочинения. Рабо-

ты 1792-1801 гг. М.: Ладомир, 1995. С. 6-70.. 

 

 

Семинар 15.     М р    «Э о о  ч   о-ф ло оф     ру оп   » 1844 г:  пор о  об-

 тв   о т ,  р т    пол тэ о о   , отчужд   ы  труд   ч  т  я  об тв  -

 о ть   

 

Основная литература: 
 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года// К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.42, 

стр. 41-174 

 

 

Семинар 16. М  В б р «Прот  т  т   я эт      дух   п т л з  ». 

 

Основная литература:  

 
Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. 

— М.: Прогресс, 1990. —808 с.— (Социологич. мысль  апада). С. 44-271. 

 

Семинары 17-18. И тор я ф ло оф       д  ц пл   . О   тод    тор  о-

ф ло оф  ого    л дов   я      Попп р «Пр дполож   я   опров рж   я»  Р  Рорт  

«И тор огр ф я ф ло оф    4 ж  р      Фл ш «    п   ть   тор ю  р д  в  о-

во  ф ло оф  ?»  

 

 Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. — М.: ООО 

«Издательство ACT »:  АО НПЛ «Ермак», 2004. — 638С. 

 Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy in History. Essays 

on the Historiography of Philosophy / Ed. by R.Rorty, J.B.Schneewind & Q.Skinner. Cam-

bridge, 1984. P. 49–75 

 Флаш К. Как писать историю средневековой философии? К дискуссии Клода Панач-

чио и Алена де Либера о философской ценности историко-философских исследова-

ний//Философско-литературный журнал Логос, 4-5 (72) Год: 2009 С. 224-246 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

 

Примерные темы эссе и рефератов  

1. Платон и Аристотель в споре об идеях.  
2. Образ наилучшего государства в политических учениях Платона и Аристотеля.  

3. Природа у досократиков. Ее сравнение с наукой Нового времени.  

4. Феномен софистики в античной философии.  начение софистики для современности 

5. Проблема истинного знания в античной философии.  
6. Понятие справедливости: Аристотель и Ролз. 
7. Взаимосвязь рассудительности и счастья в античной философии 

8. Человек как животное политическое или социальное? (Аристотель, Цицерон) 
9. Понятие публичной и частной жизни, эволюция дихотомии частное/публичное (Ари-

стотель, Арендт)  

10. Взаимосвязь веры и разума в средневековой философии.  
11. Проблема свобода воли в средневековой  философии 

12. Умберто Эко как исследователь Средних веков  
13. Были ли Средние века «темными веками»?  
14. Спор о свободе воли: Мартин Лютер и Эразм Роттердамский 

15. Механизм Нового времени: что значит природа есть механизм? 

16. «Книга природы написана языком математики»: почему природа есть книга? 
17.  Этика долга и этика последствия: этика Канта и утилитаризма (И. Бентам, Дж. Ст. 

Милль) 

18.  Дж. Локк и К. Маркс о собственности: как возможна частная собственность? 

19. Пространство и время как априорные формы чувственности: геометрическая и ариф-
метическая интепретации. 

20. Как возможны синтетические суждения априори? 

21. Можно ли лгать из человеколюбия?  

22. Протестантская этика и Beruf. Beruf как спасение? 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Теория порядка и первоначала в древнегреческой политико-правовой мысли архаического 

периода. 

2. Философия досократиков. Натурфилософия. Основные идеи  и принципы. 

3. Соотношение понятий «право», «закон» и «справедливость» в творчестве софистов. 

4. Майевтика как философский метод  

5. Диалог «Менон» Платона. Понятие «анамнесис». 

6. Мир «идей» в концепции Платона. 

7. Человек и полис в теории Платона. 

8. Человек и полис в концепции Аристотеля. 

9. Учение о справедливости в теории Аристотеля.   

10. Соотношение понятий «полис», «право» и «закон» в произведениях Платона и Аристотеля: 

сравнительный анализ. 

11. Основные идеи движения стоиков. 

12. Политическое и правовое в теории стоиков: от  енона до Марка Аврелия. 

13. Гражданская община как форма человеческого общежития: от Платона до Цицерона. 

14. Власть и община: проблема взаимоотношений христиан с властью в трактовке апостола Пав-

ла. 

15. Теория свободного выбора (liberum arbitrium) Аврелия Августина. 

16. Онтологическая несубстанциальность зла  и критика манихейства в «Исповеди» Аврелия 

Августина 

17. Время и вечность в «Исповеди» Аврелия Августина 

18. Политическая жизнь в трактовке Августина. 

19. Право, закон, преступление и наказание в понимании Августина. 

20. Онтологическое доказательство бытия Бога по Ансельму Кентерберийскому («Прослогион») 

и опровержение Гаунилона 

21. Политическая концепция Фомы Аквинского. 

22. Право и закон в концепции Аквината: проблема классификации. 

23. Проблема универсалий: основные подходы к ее решению. 

24. Концептуализм Уильяма Оккама: основные тезисы 

25. Эразм Роттердамский и Мартин Лютер: спор о свободе воли 

26. Основные черты философии раннего Нового времени 

27. Основные черты политико-правовой мысли раннего Нового времени. 

28. Теория рационализма Рене Декарта. 

29. Радикальное сомнение у Декарта («Рассуждения о методе») 
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30. Правила метода Декарта («Рассуждения о методе») 

31. «Размышления о первой философии» Р. Декарта: структура размышлений и принцип cogito. 

32. Основные черты и развитие идеи договора, его смысл в свете рационального восприятия ми-

ра (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс). 

33. Скептицизм Д. Юма. Критика понятия причинности Юмом. 

34. Эмпиризм Дж. Беркли 

35. Идея гражданского закона в учении Т. Гоббса. 

36. Доктрина естественного состояния и естественных прав человека в трактовке Дж. Локка. 

37. Трудовая теория собственности. Джон Локк 

38. «Дух нации» как совокупность физических и моральных законов в учении Ш.-Л. Монтескьё. 

39. Политический организм как юридическое лицо (т.е. целое) и его «ипостаси» в учении Ж.-Ж. 

Руссо. 

40. Теория императивов И. Канта. Автономия и гетерономия воли. 

41. Теория «замкнутого торгового государства» Г. Фихте. 

42. Бытие (бытование) права как проявление свободы воли человека в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

43.  акон (позитивное право) как способ реализации свободы человека и роль государства в 

этом процессе в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

44. Диалектический метод познания реальности в развитии права (абстрактное право, мораль, 

нравственность) в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

45. Развитие основных постулатов теории Гегеля в концепции формационного развития К. 

Маркса. 

46. Трансцендентализм И. Канта. Теория способностей.   

47. Как возможны априорные синтетические суждения? Чистая математика, чистое 

естествознание, метафизика 

48. Что такое просвещение по Канту? Различие между публичным и частным применением 

разума 

49. Модерное государство как объект философского размышления. Основные моменты 

50. Критика капитализма у К. Маркса и Ф. Энгельса  

51. Утопическое мышление и образ коммунизма  

52. М. Вебер о капиталистической этике и протестантизме 

53. Доказательство бытия Бога у Декарта. Врожденные идеи. 

54. Возможные миры и теодицея. Как решает Лейбниц проблему зла в мире?  

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Философия» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалав-

ра 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях (по их участию в дискус-

сиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения домашних 

заданий и аудиторных работ (если таковые предусмотрены).  

Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в журнал (гугл- таблица). 

Оценка за активность в течение курса является в значительной степени качественной, она может не 

сводиться к механической сумме «плюсиков» за отдельные занятия и проверочные работы.  

О   опл    я= 0,4* О уд + 0,6* Отекущая 

От  ущ я= 0,4* Ореферат + 0,6* Оэссе 

Ор зульт = 0,5* О   опл + 0,5 *·Оэ з 

Способ округления накопленной оценки промежуточного и результирующего контроля – 

арифметический.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Концепция курса не подразумевает работы с базовым учебником. Студент, осваивающий 

дисциплину «Философия» должен учиться работать с первоисточниками и основной научной лите-

ратурой. 

11.2 Обязательная литература 

 

1. Аврелий Августин. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1991.  

2. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.: Степной ветер, 2005.  

3. Адо П. Что такое античная философия. / пер. с франц. В.П. Гайдамака. — М: Изд-во гумани-

тарной литературы, 1999. 320 с. 

4. Ансельм Кентерберийский. Прослогион./ пер. с лат. И.В. Купреевой // Он же. Сочинения. М.: 

Канон, 1995. С.123-165. 

5. Аристотель. Политика; Никомахова этика // Собр. Соч. в т. М., 1975-1984. Т.1. 

6. Бэкон Ф. Новый Органон. //Бэкон Ф. Сочинения. М., 1972. Т.2. С.7-82. 

7. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания// Дж.Беркли. Сочинения. М.:  аука, 

1978, с.152-247 

8. Вебер Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова;. — 

М.: Прогресс, 1990. —808 с.— (Социологич. мысль  апада).С. 44-271. 

9. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в. М., 1989-94. Т.2.  

10. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в. М., 1989-94. Т.2.  

11. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-94. Т.1. С.250- 296.  

12. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-94. Т.1. С.250- 296 

13. Дестют де Траси, А.Л.К. Основы идеологии. М., 2013 

14. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.  

15. Доброхотов А. А. Категория бытия в классической западноевропейской филосо- фии. М., 

1986.  

16. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV ве- ка. М., 

2004.  

17. Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001. 

18. Кант И. Критика практического разума (СС, IV, 373-565) 

19. Кант И. Критика чистого разума (СС, III) 
20. Кант И. Критика чистого разума. М.,1994. Предисловие ко 2-му изд. Введение.  

21. Кант И. Основоположения метафизики нравов (СС, IV, 155-246) 

22. Лютер М. О рабстве воли./ пер. Ю. Каган.//Лютер, М.. Избранные произведения. СПб.: «Ан-

дреев и согласие», 1994. С.185-382. 

23. Марк Аврелий Антонин. Размышления / Пер. А.К. Гаврилова. СПб., 1993. 

24. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года// К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочине-

ния., т.42, М., 1976. С.517-642. 

25. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Наука, 1999. 

26. Платон. Государство./ пер. А.Н. Егунова. // Платон. Сочинения в 4-х томах. Т.3. Ч.1. СПб.: 

Изд-во Олега Абышко, 2007  

27. Платон. Менон./ пер. С.А. Ошерова.// Платон. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. СПб.: Изд-во 

Олега Абышко, 2007 

28. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, изд-во НГУ, 1995.  

29. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц, 1998. 

30. Сенека. Нравственные письма к Луцилию./ пер. С.А. Ошерова. М., 1977. 

31. Уильям Оккам. Избранное./ пер. с лат. А. В. Апполонова и М. А. Гарнцева. М.: УРСС, 2002. 
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32. Фихте И. Г.  амкнутое торговое государство // Фихте И. Г. Соч. в 2-х т. Т. 2. СПб.: Мифрил, 

1993. Ч. 1. С. 225-358 

33. Фома Аквинский. О правлении князей. Книга 1./ пер. с лат. А.В. Марея.// Социологическое 

обозрение. Т.15 (2016). №2. С.96-128.  

34. Фома Аквинский.Сумма теологии./ пер. с лат. А.В. Апполонова. Т.1-5. М., 2006-2015. 

35. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — СПб.: Алетейя, 1996. 296 с. 

36. Эразм Роттердамский. Оружие христианского война. Диатриба.// Философские произведе-

ния. М.: Наука, 1986.- 703 с. 

37. Юм Д. Трактат о человеческой природе. М.: Мысль, 1996. 

38. Якоби Ф. Г. О трансцендентальном идеализме // Новые идеи в философии. СПб.: Образова-

ние, 1914. С. 1-14 

 

Дополнительная литература 

1. Cambridge History of Political Thought. Vol.1-4. Cambridge: CUP, 2008 

2. Finnis, J. Aquinas: Moral, Political and Legal Theory. Oxford: OUP, 1998  

3. Абдулаев М.И. Учение Канта о праве и государстве // Правоведение. 1998. № 3. С. 148-154. 

4. Арендт Х. А 80. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина; 

Под ред. д. М. Носова. - СПб.: Алетейя, 2000 г. – 437 

5. Бугай Д.В. Единство платоновского «Государства». М.: Издатель Воробьев А.В., 2016. — 

452 с 

6. Васильева Т.В. Афинская школа философии. М., 1985.  

7. Васильева Т.В. Путь к Платону. М., 1999. 

8. Виндельбанд В. Платон. СПб., 1900. (Репринт: Киев, 1993.) 
9. Виндельбанд В. Платон. СПб., 1900. (Репринт: Киев, 1993.) 
10. Гаджикурбанова П.А. Специфика стоической трактовки добродетели (понятие "надлежащего 

по обстоятельствам"). // Этическая мысль. Вып. 5. М.: ИФ РАН, 2004. 

11. Гаджикурбанова П.А. Стоическая теория аффектов. // Этическая мысль. Вып. 6. М.: ИФ 

РАН, 2005. 

12. Гайденко П. П. Жизнь и творчество Иоганна Готлиба Фихте // Фихте И. Г. Сочинения. Рабо-

ты 1792-1801 гг. М.: Ладомир, 1995. С. 6-70. 

13. Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М.: Мысль, 1979. 

14. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980.  

15. Григонис Э.П., Кирия К.Д. Эволюция представлений о взаимоотношениях законодательной 

и исполнительной властей в учениях Локка и Монтескье.// История государства и права. – 

2008. – №9. 

16. Гринцер Н.П. Римский профиль греческой философии.// Марк Туллий Цицерон. О пределах 

блага и зла. Парадоксы стоиков. М., 2000, с. 9-38. 

17. Гулыга А. Кант. М.: Соратник, 1994. 

18. Давыдов Ю.Н. Укрощение Левиафана, или Социальные потенции обычного согласия: («Воля 

всех» и ее судьбы в концепции «разделения властей» Дж. Локка) // Политические 

исследования. 1994. № 2. С. 143-155; № 3. С. 135-147.  

19. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов./ Перевод с древ-
негреческого М.Л. Гаспарова. – М.: "Мысль", 1986.  

20. Доддс Э.. Греки и иррациональное. http://www.sno.pro1.ru/lib/dodds/dodds.pdf 

21. Дополнительная литература Х. Арендт. Vita activa. 
22. Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004. 

23. Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004. 

24.  аиченко Г.А. Д. Локк и современность // Философские науки. 1990. № 10. С. 108-113. 

25.  аиченко Г.А. Локк Дж. - М., 1988. 

26. Ишбердина Г.Н. Кант о правовом гсоударстве.// Правовое государство. – 2008. – №.1 – С.6-

10. 

http://www.sno.pro1.ru/lib/dodds/dodds.pdf
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27. Калинина И.А. Проблема свободы личности в государственно-правовых взглядах Канта: ав-

тореф. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. 

28. Кашников Б.Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт реконструкции.// Эти-
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