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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для 47.03.01  «Философия» (профиль «Философия») 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Русская философия Х1Х-ХХ веков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направления 47.03.01  «Философия» 

(профиль «Философия») подготовки бакалавра;  

 Основной образовательной программой направления 47.03.01  «Философия» 

(профиль «Философия») подготовки бакалавра  

 Рабочим учебным планом университета направления 47.03.01  «Философия» 

(профиль «Философия») подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

- познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом 

исторического бытия русской философии; 

- дать периодизацию ее развития;  

- рассказать о ее месте в контексте русской культуры; 

- показать ее отношение к власти и власти к философии; 

- дать обоснованное представление о периоде расцвета русской философии, ее 

эмигрантском и постсоветском существовании и сегодняшних попытках восстановить 

прерванную традицию российского философствования (публикации, серии книг, издания 

русской классики и т.п.); 

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об основных 

проблемах, поднимавшихся в русской философии, о ее месте в контексте мировой 

философии, о ее специфических чертах; 

- научить студента читать философский текст, пользоваться основными понятиями и 

категориями, позволяющими интерпретировать и описывать взаимодействие текстов 

внутри философии и с внелитературной реальностью. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные исторические этапы развития русской философской мысли; 

- философские школы и направления, в рамках которых сложились важнейшие теории и 

концепции; 

- классический корпус произведений русской философской мысли; 

- логику развития философского пространства России в контексте взаимосвязи 

философии, литературы и религии; 

- особенности контакта русской и мировой философии; 

- основные направления развития русской философской мысли в контексте современной 

социокультурной ситуации.  

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать философский текст, видеть контекст, в котором он 

был создан и в котором продолжал существовать; 

- критически оценивать методологические границы и возможности концепций русских 

философов; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками: 

- анализа при работе с философскими источниками и справочно-аналитическим 

аппаратом; 

 - диалога как коммуникативной и исследовательской практики характерной для русской 

философии; 

 - интеллектуальной самооценки и нравственной саморефлексии в сложной структуре 

межкультурных взаимосвязей. 

Демонстрировать способность: 

- выявлять концептуальные и структурные элементы сложившихся систем русских 

философов; 
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- видеть изменение смысла первоначального высказывания философа в зависимости от 

восприятия эпохи; 

- оценивать и философски анализировать динамику социокультурных  процессов 

современного российского общества.   

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, 

способностью в 

письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности  

ИК-1 Воспроизводит основные 

теории и концепции русских 

философов в контексте  

истории мировой философии и 

мировой культуры;  использует 

различные источники научной 

информации; демонстрирует 

способность практического 

применения полученных знаний 

в профессиональной 

деятельности; демонстрирует 

навыки ведения научной 

дискуссии; владеет приемами и 

методами устного и 

письменного изложения 

базовых знаний; применяет 

навыки поиска, упорядочивания 

и обработки информации из 

различных источников; владеет 

культурой научной 

коммуникации, публичных 

выступлений, ведения 

Анализ философских  

текстов, участие в 

дискуссиях, написание 

эссе, формирование 

навыков подготовки  

научной презентации. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

академической полемики. 

Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

 СЛК-2 Адекватно оценивает уровень 

своей общекультурной и 

профессиональной подготовки, 

демонстрирует стремление 

систематически развивать 

интеллектуальные способности, 

расширять кругозор знания, 

повышая профессиональную 

компетентность 

Лекции и семинарские 

занятия, диспуты,  

исследовательские и 

творческие проекты, 

презентации и 

выступления с докладами 

Умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности:  

знание основных 

проблем русской 

философской мысли   

 

ПК-7 Демонстрирует знание 

основных концепций в истории 

русской философии, описывает 

основные системы русских 

мыслителей, использует 

профессиональную 

терминологию, выявляет 

навыки академического анализа 

текстов, умеет грамотно 

раскрыть содержание 

исследуемой проблемы.   

Чтение первоисточников и 

комментирующей 

литературы, выступления с 

докладами и сообщениями, 

участие в дискуссиях, анализ 

кейсов, выполнение текущих 

контрольных работ, 

подготовка  

итоговой письменной 

работы. 

Владение методами и 

приемами логического 

анализа, умение 

работать с научными 

текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

ПК -

12 

 

Демонстрирует навыки анализа 

философского текста, логику 

изложения основных его идей и 

теоретических положений; 

корректно использует 

понятийный аппарат 

философии 

Семинарские занятия, 

доклады и сообщения на 

конференциях, устное 

собеседование на 

экзамене (зачете) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

конструкциями   

Владение приемами и 

методами устного и 

письменного изложения 

базовых философских 

знаний  

ПК-

13 

Демонстрирует навыки анализа 

философского текста, логику 

изложения основных его идей и 

теоретических положений; 

корректно использует 

понятийный аппарат 

философии, адекватно 

применяет методологию 

философского анализа в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Диспуты, подготовка 

докладов и научно-

творческих работ, 

выступление на 

конференциях 

Способность вести 

поиск тем и авторов в 

области литературы по 

философии и смежным 

дисциплинам  

 

НИУ 

ПК - 

15 

Владеет навыками 

аналитического и критического 

мышления; применяет 

междисциплинарный подход в 

оценке социальных явлений; 

обнаруживает стремление к 

расширению 

общегуманитарных и 

профессиональных знаний 

Лекции и семинарские 

занятия, диспуты, 

исследовательские и 

творческие проекты 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской философии» входит в профессиональный цикл 

дисциплин (Б.3.). Она адресована студентам, обучающимся по направлению 

«Философия». Курс история русской философии призван дать систематические 

представления бакалаврам-философам о месте истории русской философии в структуре 

философского знания, предметной области ее исследований, основных проблемах теории 
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и истории русской философской мысли.  По своему содержанию и логической структуре 

курс «Истории русской философии» связан с рядом других дисциплин учебного плана: 

«История зарубежной философии», «Философия в мире художественной литературы», 

«Философия культуры», «Философия истории». Данная дисциплина содействует 

способности анализа философского текста в «контексте эпохи», расширяет круг 

профессиональных компетенций, способствует развитию творческого потенциала в целом. 

Результатом освоения курса «Истории русской философии» является формирование у 

студентов понимания основных проблемных вопросов русской философской мысли, её 

основных этапов, места и роли в развитии современного российского общества. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

пп 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

1.  
Предыстория русской философии 

(XI-XVII вв.) 
16 3 3 10 

2.  

Рождение русской философии: 

Сковорода, масоны, Радищев и 

отношение к петровским реформам 

(XVIII в.) 

20 4 4 12 

3.  

Русское любомудрие (первая треть 

XIX в. – Веневитинов, Надеждин, 

В. Одоевский и др.) 

14 2 2 10 

4.  

Основная парадигма русской 

философии: Пушкин и Чаадаев, 

славянофилы и западники 

20 4 4 12 

5.  

Русская философия в контексте 

русской культуры (литературная 

критика как трибуна для 

философствования: Шевырев, 

Аксаков, Белинский, Ап. Григорьев 

и др.) 

14 2 2 10 

6.  

Между западничеством и 

славянофильством: историософия 

А. Герцена 

16 3 3 10 

7.  
Попытка перекодировки русской 

культуры (Чернышевский) 
16 3 3 10 

8.  
Бакунин: русский анархизм и его 

влияние на европейскую культуру 
14 2 2 10 

9.  
Русский либерализм (К.Д. Кавелин, 

А.В. Никитенко, М.Н. Катков) 
16 3 3 10 

10.  
Культурфилософия истории: идея 

культурно-исторических типов 
16 3 3 10 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4  

Диагости 

рующий 

выполнение 

самостоятельной 

контрольной 

работы в форме эссе 

 

  1  Объем эссе - от 8 000 до 12 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. Кегль 

14. Поля 2 см. Интервал 1,5. 

(Данилевский); пророческий 

консерватизм (К.Н. Леонтьев) 

11.  
«Новое христианство» 

Достоевского и Толстого: 

контроверза 

16 3 3 10 

12.  
В.С. Соловьев как центральная 

фигура русской философской 

мысли 

16 

 

3 

 

3 10 

13.  
Многосмысленность 

Д.С. Мережковского 
16 3 3 10 

14.  
Серебряный век как предвестие и 

стилистика русского тоталитаризма 
16 3 3 10 

15.  
«Вехи» - неуслышанное 

предупреждение 
16 3 3 10 

16.  

Е. Трубецкой - Великий ученик Вл. 

Соловьева: от историка философии 

к самостоятельному 

философствованию 

20 4 4 12 

17.  
П.Б. Струве как выразитель 

либерального консерватизма 
14 2 2 10 

18.  
С.Л. Франк – крупнейший русский 

мыслитель первой половины ХХ 

столетия 

20 4 4 12 

19.  К спорам о евразийстве 14 2 2 10 

20.  
Философия Г.П. Федотова: Свобода 

как основа европейского 

человечества 

16 3 3 10 

21.  

Ф.А. Степун как хранитель высших 

смыслов или сквозь катастрофы ХХ 

века 

16 3 3 10 

 ИТОГО: 342 62 62 218 
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Текущий 

(на выбор 

студента) 

 

Исследовательский 

(творческий) проект  

 1   Объем работы от 15 000 до 30 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. Кегль 

14. Поля 2 см. Интервал 1,5проект,. 

 

Реферат (рецензия 

или Анализ 

философского 

текста) 

 1   Реферирование и комментирование текстов 

первоисточников. Примерный объем 

реферата - от 15 000 до 30 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. Кегль 

14. Поля 2 см. Интервал 1,5. 

Промежу-

точный 

аттестация по  

системе 

«портфолио» 

 1   Оценка за промежуточную аттестацию 

складывается из оценки за письменные 

контрольные работы, накопленной оценки за 

работу на семинарских занятиях и 

промежуточного экзамена 

Итоговый Экзамен    1 Экзамен - устное собеседование по билетам  

 

6.1. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

Требования к оформлению исследовательских (творческих) проектов, эссе, 

рефератов, художественных рецензий и иных творческих работ 

Исследовательский проект – проект, основанный на самостоятельном научном 

исследовании студентом какой-либо темы, содержащий актуальность, научную проблему, 

предмет и объект исследования, цели и задачи, методы, обобщение результатов, выводы и 

источниковую базу. 

Темы исследовательских проектов заранее согласуются между студентом и 

преподавателем, подготовка проекта происходит во время самостоятельной работы, 

обсуждения во время «контактных часов» (встреч преподавателя и студентов), 

оценивается проект как письменная работа без вынесения на защиту. 

Примерные темы исследовательских проектов – см. Раздел 9.2. настоящей программы 

«Примерные темы рефератов и эссе (исследовательских/творческих проектов)».   

Творческий проект – проект, направленный на активизацию познавательной и 

творческой деятельности студентов в рамках определенной темы, не имеет четко 

определенной структуры, ориентируется на личные интересы студентов. 
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Философский дискурс допускает жанровое многообразие творческих проектов – эссе, 

трактат, манифест, исповедь, диалог, философскую публицистику и мемуаристику, 

концепция книги и т.д. Подготовка проекта проходит во время самостоятельной работы 

студентов, обсуждаются с преподавателем во время «контактных часов» (встреч 

преподавателя и студентов), оценивается в виде письменной работы. 

Примерные темы исследовательских проектов – см. Раздел 9.2. настоящей программы 

«Примерные темы рефератов и эссе (исследовательских/творческих проектов)».   

Формальные требования: 

Объем: 15 000-30 000 п.з. 

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

Срок сдачи: 19 декабря 

Форма сдачи: реферат можно сдать в письменной и в электронной форме, прислав его на 

e-mail  vlkantor@mail.ru.   В письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и 

жанр письменной работы – исследовательский (творческий) проект.  

Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма 

высказывания, в которой студент раскрывает индивидуальное видение интересующей его 

темы или проблемы, излагает способы ее решения и приводит аргументацию в пользу 

избранного варианта решения. Эссе не имеет четкой формальной структуры, не требует 

обязательного применения ссылочного аппарата.  

Формальные требования: 

Объем: 8 000-12 000 п.з. 

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

Срок сдачи: 10 марта 

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной или в электронной форме, прислав его на e-

mail vlkantor@mail.ru . В письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и 

жанр  письменной работы – эссе. 

Реферат – письменная работа, в основе которой лежит изучение первоисточников 

по выбранной студентом теме, а также изучение студентом научно-философской 

традиции комментирования и интерпретации данного текста.  

mailto:vlkantor@mail.ru
mailto:vlkantor@mail.ru
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Реферат имеет четкую структуру и правила оформления: включает в себя титульный лист, 

содержание работы, введение, основную часть, заключение и список использованной 

литературы.  

Во введении обосновывается тема, её актуальность, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются цели и задачи исследования, основная гипотеза работы. 

В основной части реферата раскрывается сущность исследуемой проблемы, 

анализируются источники. Допускается определенный уровень компиляции мнений тех 

или иных философов на данную тему, в то же время приветствуется и ожидается 

изложение собственного видения настоящей проблемы. В реферате обязательно наличие 

цитат по первоисточникам. Количество цитат не должно превышать 30% от общего текста 

работы. Требования к оформлению сносок: ФИО автора, название работы, год и место 

издания, номер страницы. 

В кратком заключении подводятся итоги проделанной работы и делаются выводы.  

Список литературы должен содержать не менее 5-8 наименований, из которых минимум 2 

должны быть философскими первоисточниками. Список литературы не включает в себя 

учебники и учебно-методические пособия.  

Формальные требования: 

Объем: 15 000-30 000 п.з. 

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 70% авторского текста 

Срок сдачи: 19 декабря 

Форма сдачи: реферат можно сдать в письменной или в электронной форме, прислав его 

на e-mail vlkantor@mail.ru .  В письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы 

и жанр письменной работы – реферат. 

Аттестация за первую часть курса проводится в конце 2-го модуля. Оценка за 

аттестацию складывается из оценки за письменные контрольные работы, накопленной 

оценки за работу на семинарских занятиях в 1-2 модулях и промежуточного экзамена за 

первую часть курса. Примерный список вопросов к экзамену представлен в Разделе 9.3. 

Уточненный список вопросов высылается на электронные адреса учебных групп и /или 

вывешивается в системе LMS не позднее, чем за месяц до даты экзамена. 

Письменные творческие работы (во 1-2 и 3-4 модуле, всего 2 по плану) являются 

обязательными для выполнения учебного плана и учитываются в накопленной оценке. 

mailto:vlkantor@mail.ru
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Итоговый экзамен проводится в конце учебного курса и является обязательным. Экзамен 

представляет собой устное собеседование по списку терминов и по билетам по всем темам 

прослушанного курса. Примерный список вопросов к экзамену представлен в Разделе 9.3. 

Уточненный список вопросов высылается на электронные адреса учебных групп и /или 

вывешивается в системе LMS не позднее, чем за месяц до даты экзамена.  

Оценка за экзамен является определяющей. Таким образом, при получении 

неудовлетворительной оценки за экзамен, итоговая оценка также становится 

неудовлетворительной.  

Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы «История 

русской философии»;  

- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с гуманитарной 

информацией и предлагаемой философской литературой; 

- уровня понимания основных философских проблем, сформулированных в рамках курса, 

а также возникших в результате индивидуального учебно-научного поиска; 

- уровня гуманитарного кругозора студента; 

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа на экзамене. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1.  

Предыстория русской философской мысли. 

Христианские и языческие элементы в духовной культуре Древней Руси. Что такое 

«двоеверие»? Византийские богословы и русские ученики (митрополит Иларион). 

Церковнославянский вместо греческого. Древнерусские книжники, их религиозно-

философская установка. Мера и вера (знание о жизни и смерти, реконструкция языческих 

и христианских контекстов). «Нестяжатели» и иосифляне. Византия, Запад, Россия. 

Идеологема «Москва – третий Рим» и ее влияние на русскую мысль. Спор двух 

книжников - Ивана Грозного и Андрея Курбского. Смута и европейские веяния. Польское 

влияние. Реформы Алексея Михайловича и раскол. Книга как опора личности в России, 

писатели как библейские пророки (Аввакум, Радищев). Царевна Софья и русское барокко. 

Славяно-греко-латинская академия. 
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Список литературы: 

1. Кантор В.К. «Ворованный воздух», или Судьба русской литературы//Русская 

классика, или Бытие России. 2-е издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив; Университетская книга, 2014. c. 5-13. 

2. Кантор В.К. Империя как путь России к европеизации//Санкт-Петербург: 

Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в 

России — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С.13-56. 

3.  Кантор В.К. Русское православие в имперском контексте: конфликты и 

противоречия//Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К 

проблеме имперского сознания в России — М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С.168-193 

4. Кантор В. К. «Москва – третий Рим» - реалии и жизнь мифа // Вестник Европы. 

2013. Т. XXXVI. С. 144-152. 

5. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва —Третий Рим» в 

идеологии Петра Первого//Успенский Б.А. Избранные труды. В 2 т. Т I Семиотика 

истории. Семиотика культуры. М. : Гнозис, 1994. 

4 Введенский А.И, Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской 

философии/Сост., вступ. Ст., примеч. Б.В. Емельянова, К.Н. Любутина. – 

Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991. – 592 с. 

5 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции 

(XV—XVI вв.). М. : Индрик, 1998. 

6 Вернадский Г.В. Русская история. – М.: Аграф, 2001. – 544 с. 

7 Киселева М.С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. М.: 

Индрик, 2000. -  256 с. 

8  Соловьев С.М. Россия перед эпохою преобразований. (Любое издание) 

Тема 2 

 Рождение русской философии: Сковорода, масоны, Радищев и отношение к петровским 

реформам (XVIII в.) 

Петровский переворот. Влияние Лейбница и Локка на организацию духовной жизни 

Петровской России. Петр Великий и Академия, создание империи. Отличие империи от 

национального государства. Враги и преемники Петра Первого. Елизавета Петровна и 

Екатерина Великая. Спор о петровском наследстве: Щербатов и Радищев. Роль книги в 

http://publications.hse.ru/view/86141241
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России и роль Библии в творчестве русских мыслителей екатерининской эпохи. 

Сковорода: жизнь и житие, синтез философии и риторики. Сковорода как читатель и 

интерпретатор Библии. Сакральное и светское слово. Человек – мертвая тень или брат 

Божий. Радищев, Гердер и французские просветители. О человеке, о его смертности и 

бессмертии. Миф и загадка Радищева. Вектор движения. Литература и империя. Желание 

вольности, или Cтрах бунта? Русское переосмысление Гельвеция. Пророк Даниил в 

Екатерининской России. Москва или Петербург? Два принципа жизни. Откуда и куда ехал 

путешественники? Кутузов, Новиков, Лопухин и русское масонство. Масоны и гностико-

мистическая традиция в русской философии. Утопия Щербатова. 

Список литературы: 

1.  Анисимов Е.В. Петр Великий: личность и реформы. СПб.: Питер, 2009. 

2. Соловьев Вл.С. Несколько слов в защиту Петра Великого(любое издание). 

3. Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII - начала 

XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: Прогресс-

Традиция, 2011. – 472 с. 

4. Щербатов М.М. «О повреждении нравов в России» (любое издание) 

5.  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984.   718 с. 

6.  Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание). 

7.  Императрица Екатерина II. О величии России. М.: Эксмо, 2003. 

8.  Артемьева Т.В. От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории 

и утопия в России эпохи Просвещения. – СПб.: Алетейя, 2005. – 496 с. – (Серия 

«Интеллектуальная история в текстах и исследованиях»). 

9. Записки сенатора И.В. Лопухина. М.: Наука, 1990. – 224.  

10.  Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения. Письма. Документы. 

СПб.: ДБ, 2001. 

11.  Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. СПб.: МВД России, 

СПбУниверситет, 2000. – 672 с. 

12. Мысли о души. Русская метафизика XVIII века. Подготовка текстов, вступительная 

статья Т.В. Артемьевой.  СПб.: Наука, 1996.  

13. Кантор В.К. Радищев: попытка вернуться в Московскую Русь // В кн.: 

Путешествие как феномен культуры. СПб. : Алетейя, 2012. С. 82-127. 

http://publications.hse.ru/view/69713441
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14. Кантор В. К.  Откуда и куда ехал путешественник? «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева // Санкт-Петербург: Российская империя против 

российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России // М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C. 117 – 163. 

Тема 3.  

Русское любомудрие (первая треть XIX в. – Веневитинов, Надеждин, В. Одоевский и др.) 

Д.В Веневитинов и начало русской философской эстетики. «Немецкий» и «французский» 

методы. А. Шлегель как «освободитель от владычества галлов» (Шевырев). 

«Всечеловечность» русской философии. Все европейские культуры как органическая 

часть русской. Романтизм как новая фаза мирового духа, как искусство переходного 

времени. Три возраста человечества. Н.И. Надеждин и его факультеты. Классическая и 

романтическая формы искусства. Полемика с романтизмом. Европеизм и народность. 

Надеждин как предшественник Белинского.  

Русское шеллингианство: В.Ф Одоевский и его «Русские ночи». Одоевский и философская 

эстетика. «Русские ночи» и философский универсализм. Отказ от системы. Три слоя 

«Русских ночей». Проблема «хора». Образ «ночи». Идея драматического целого. 

Романтическая проза. Антиутопия Одоевского. Шеллингианец Тютчев.  

Список литературы: 

1.Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худ. лит, 1972. – 574 с. 

2.Койре Александр. Философия и национальная проблема в России начала  XIX 

века. М.: Модест Колеров, 2003. – 304 с. 

3. Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 

Тема 4.  

Основная парадигма русской философии: Пушкин и Чаадаев, славянофилы и западники 

Философские споры в России 30-40-х гг. XIX в. Влияние немецкой философии. Россия и 

Европа как основная проблема русской мысли. Публикация первого «Философического 

письма» в журнале Надеждина «Телескоп». Ссылка Надеждина, Чаадаев как 

сумасшедший по высочайшему повелению. Ответ Пушкина: Россию нельзя поставить вне 

Европы. Апология сумасшедшего, пафос самокритики культуры. Вызов Чаадаева 

общественному самосознанию. Славянофильство и западничество как реакция на 

чаадаевский вызов. Эстетическая эволюция «молодого» И.В. Киреевского. «Общий ход 
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человеческого развития». «О характере просвещения Европы и о его отношении к 

просвещению России». Жизненный мир А.С. Хомякова и славянофильство. А.С. Хомяков 

и его «Семирамида». Отношение к «Философическому письму» Чаадаева. Хомяков: 

исторический миф самодержавия. Славянофильская рецепция идеи социализма. Идея 

примирения искусства и религии. Хомяков о Москве и Петербурге. 

Историософия Ф. Тютчева: Россия как иная Европа. Русская империя как центр 

Восточной Европы. Христианство, революция, Россия. Русская империя и римский 

вопрос. Политическое крушение идеи.  

Список литературы: 

1. Чаадаев П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. 

Сочинения. М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной философской 

мысли»). С. 15-138; 139-154. 

2. Пушкин А.С. Стихотворения: Пророк и к Чаадаеву (любое издание) 

3. Киреевский И.В. О характере просвещения России и о его отношении к 

просвещению России // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. 

С. 248-292. 

4. Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // 

Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 293-332. 

5. Хомяков А.С. Историософская публицистика // Хомяков А.С. Соч. в 2-х тт. Т.1. 

Работы по историософии. М.: Московский философский фонд, изд-во «Медиум», 

1994 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 449-533. 

6. Тютчев Ф.И. России и Запад (любое издание) 

7. Кантор В.К. Петра творенье, или Разгадка России//Русская классика, или Бытие 

России. 2-е издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская 

книга, 2014. C.59-106 

8. Кантор В.К. Петр Чаадаев. Европейский вызов//Русская классика, или Бытие 

России. 2-е издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская 

книга, 2014. C.115-141 

9. Кантор В.К. Пушкин: русское дворянство как третье сословие//Санкт-Петербург: 

Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в 

России — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C.245-

258 
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10. Кантор В.К. Российская империя как другая Европа. Историософия Федора 

Тютчева//Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К 

проблеме имперского сознания в России — М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C.261-280 

Тема 5. 

Русская философия в контексте русской культуры (литературная критика как трибуна 

для философствования: Аксаков, Белинский, Ап. Григорьев и др.) 

 

Кружок Станкевича. Поиски «эффекта простоты». Философские университеты. Об 

отношении философии к искусству. Константин Аксаков – «передовой боец 

славянофильства». Древняя Русь и Карамзин. Об упадке современной русской 

литературы. О русском воззрении как народном мнении. Судьба эстетического наследия 

В.Г. Белинского. Эстетика Белинского и идеи Гердера и Шеллинга о «художестве». 

Открытие русской литературы как феномена европейского масштаба. Белинский о 

Пушкине. «Письмо Гоголю»: переосмысление ценностей русской культуры. 

Аполлон Григорьев и «молодая редакция» «Москвитянина». В поисках своего журнала. 

Стихи и проза А. Григорьева. Цыганщина. Журналы братьев Достоевского. Рождение 

нового направления русской мысли – почвенничества. А. Григорьев и Н. Страхов. А.А. 

Григорьев как прототип Дмитрия Карамазова, «почвенного героя» Достоевского. 

Литературно-критические взгляды А.В. Дружинина в свете его историософских 

представлений. Дружинин о «чистом искусстве и «гоголевском направлении» в 

литературе. 

Список литературы: 

1. Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века (32,72 п.л.). Подготовка текста, 

составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: 

Искусство. 1982. - 544 с. 

2. Бройде А.А. В. Дружинин. Жизнь и творчество.  Copenhagen, 1986. 

3. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. — Л., 1982. 

4. Дружинин А. В. Литературная критика / Составление, подготовка текста и 

вступительная статья Н. Н. Скатова; Примеч. В. А. Котельникова. - М..: Сов. Россия, 

1983. 
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5. Боткин В.П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский . 

Серия "Литературные памятники"     Л., "Наука", 1976. 

6. Дружинин А.В. "Письма об Испании" В. П. Боткина 

7. Чернышевский Н.Г. "Письма об Испании" В. П. Боткина 

Тема 6.  

Между западничеством и славянофильством: историософия А. Герцена 

Гегелевская диалектика как алгебра революции. Только разумное действительно. То, что 

не отвечает запросам разума, - недействительно. Влияние французских утопистов. 

Писатель и философ. Лидер западничества 40-х годов. Эмиграция. Колокол. О развитии 

революционных идей в России. Литература как фактор революционного преображения 

России. Социализм и общинность. Революционное прочтение славянофильства. Запад как 

империя мещанства, отсутствие революционных потенций в Европе. Надежда на Россию. 

Личность как генератор общественного движения. Личность и община. Преимущество 

России в отсутствии прошлого. Спор с Чернышевским и Тургеневым о закате Европы. 

Кавелин в полемике с Герценом о путях России. «Письма старому товарищу» (Бакунину) 

и преодоления радикализма. 

Список литературы: 

1. Герцен А.И. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы (любое издание). 

2. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. Концы и начала (любое 

издание) 

3. Герцен А.И. Письма к старому товарищу (любое издание) 

4. Кантор В.К. Герцен как прототип Ставрогина // Человек. 2014. № 3. С. 148-159. 

5. Kantor V.K. The Tragedy of Herzen, or Seduction by Radicalism // Russian Studies in 

Philosophy. 2013. Vol. 51. No. 3. P. 40-58. 

6. Кантор В.К. Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о 

России и Европе.//Русская классика, или Бытие России. 2-е издание. М.- СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. C.221-259 

7.  Александр Иванович Герцен. Избранные труды /Сост.: В. К. Кантор. М. : 

РОССПЭН, 2010. 

8. Малиа Мартин. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812-

1855.  / пер. с англ. Ал. Павлова и Дм. Узланера. М.: Территория будущего, 2010. 

http://az.lib.ru/d/druzhinin_a_w/text_0190.shtml
http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0290.shtml
http://publications.hse.ru/view/130097967
http://publications.hse.ru/view/93986362
http://publications.hse.ru/view/80870993
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9.  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М.: Мысль, 1984. 

Тема 7.  

Попытка перекодировки русской культуры (Чернышевский) 

«Срубленное древо жизни» (В.В. Розанов о Чернышевском). О человеческом достоинстве. 

Как преодолеть «азиатство»? Против российского произвола. О христианском пафосе 

Чернышевского. Русское прочтение Фейербаха. Гегель и Фейербах в контексте русских 

проблем. Против гегелевского этатизма. Воскрешение, или Жизнь после жизни. Тень 

смерти, или Система ценностей Николаевского царства. Прекрасное есть жизнь личности. 

Европеизм как нереализованная до сих пор система ценностей – как в России, так и в 

Европе. Красота спасает не мир, но индивидуальность. Разумный эгоизм как путь к 

христианской этике. Роль случайности в истории. О причинах падения Рима и судьба 

современного человечества. 

Список литературы: 

1. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности, 

Лессинг, его время, его жизнь и деятельность, Что делать?, О причинах падения 

Рима, Г. Чичерин как публицист, Антропологический принцип в философии. 

Апология сумасшедшего (любое издание). 

2.  Н.Г. Чернышевский: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2008 

3. Розанов В.В. Уединенное (любое издание) 

4. Соловьёв Вл.С. Первый шаг к положительной эстетике//Соловьёв В.С. Соч. в 2 т. Т. 

2. М.: Мысль, 1990 

5. Соловьёв Вл.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский //Соловьёв 

В.С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М.: Правда, 1989 

6. Кантор В. К. “Подпольный человек” против “новых людей”, или О торжестве зла в 

мироустройстве // Вопросы философии. 2015. № 3. С. 102-115. 

7. Кантор В. К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // 

Вопросы философии. 2014. № 3. С. 95-104. 

8. Кантор В.К. Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о 

России и Европе.//Русская классика, или Бытие России. 2-е издание. М.- СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. C.221-259  

9.  Кантор В.К. – Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране?.// 

Вопросы философии,.2014...№.3. 

http://publications.hse.ru/view/145731934
http://publications.hse.ru/view/145731934
http://publications.hse.ru/view/114003804
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10.  Антонов В.Ф.  Общественный идеал анархиста. М.: УРСС, 2010. 

11.  Паперно Ирина. Семиотика поведения: Николай Чернышевский = человек эпохи 

реализма. М.: НЛО, 1996. 

Тема 8.  

Бакунин: русский анархизм и его влияние на европейскую культуру 

Русский последователь левогегельянцев. «Страсть к разрушению – творческая страсть». 

Дружба с Герценом. «За нашу и вашу свободу». Цена свободы. Дрезденское восстание. 

Тема Мадонны Рафаэля. Предвестие этики большевизма. Арест и крепость (Алексеевский 

равелин). Покаянная «Исповедь»: подробный рассказ Николаю Первому о 

революционном движении на Западе. Ссылка в Сибирь и бегство в Европу. Дружба и 

вражда с Марксом. Создание «Альянса социалистической демократии». Ненависть к 

цивилизации. Апелляция к разбойному миру как главному революционеру в России. 

Религия как духовное рабство человека. Государство как инструмент социального и 

политического порабощения. Союз с Нечаевым, дело студента Иванова, пробуждение 

«бесовщины». Реакция Достоевского и Маркса на «нечаевщину». Призывы к 

уничтожению университетов, науки, культуры и т.п. Осуждение «нечаевщины» 

революционным сообществом. Разрыв с Нечаевым. Исключение Бакунина из 

Интернационала. Трактат «Кнуто-германская империя и социальная революция». Задача 

человеческой истории: свободная федерация народов и личностей. Социальная революция 

как средство осуществления свободной федерации. Русский народ как самый подходящий 

для осуществления социальной революции. «Государственность и анархия» как 

имперское зазеркалье. Расхождение с Герценом. Бакунин как один из «отцов-

основателей» большевизма. 

1. Бакунин М.А. Государственность и анархия. Письмо М.А. Бакунина к С.Г. Нечаеву 

2-го июня 1870 // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 

1989 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 291-526; 527-

568. 

2. Бакунин Михаил Александрович. Избранные труды. М.: РОССПЭН 2010. 

3. Бакунин М.А. Исповедь. СПб. : Азбука-классика, 2010. 

4. Кантор В.К. Дрезденские размышления: российские мотивы («Сикстинская 

Мадонна» и проблема демонического)//Русская классика, или Бытие России. 2-е 
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издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 

C.439-457. 

5. Пирумова Н.М. Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. — М., 1966. 

6.  Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. — М., 1990. 

7.  Зильберман И. Б. Политическая теория анархизма М. А. Бакунина. Критический 

очерк. — Л., 1969. 

8.  Дюкло Ж. Бакунин и Маркс. Тень и свет. Пер. с франц. — М., 1975. 

9.  Моисеев П. И. Критика философии М.Бакунина и современность. — Иркутск, 

1981. 

Тема 9. 

Русский либерализм (К.Д. Кавелин, А.В. Никитенко, М.Н. Катков) 

Личность в России как имперское завоевание (историческая концепция К.Д. Кавелина). 

Зачем философам история?.. Формула русской истории. Споры вокруг Кавелина. 

Противостояние «николаевщине». Разрыв с радикалами. Личность, свобода, 

самодержавие. Против российской «запредельности». А.В. Никитенко: русский либерал - 

наследник петровских реформ. Чем интересен для русской философии профессор 

Никитенко? Римский стоик. Противостояние деспотизму. Развенчание николаевской 

легенды. Радикализм как удар по цивилизации. Понимание происходящего. «Мыслить и 

страдать». М.Н. Катков: Имперский либерализм, или «Основой преобразований должен 

быть существующий порядок». Защитник либеральных принципов в имперском 

контексте. Разрыв с культурной элитой. 

Список литературы: 

1. Катков М.Н. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 

2. Кавелин К.Д. Наш умственный строй Философия русской истории и культуры. М.: 

Правда, 1989. 

3. Кантор В.К. Личность в России как имперское завоевание. Историософия К. Д. 

Кавелина //Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К 

проблеме имперского сознания в России — М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C. 287-299 

4. Кантор В.К. А. В. Никитенко: русский либерал — наследник Петровских 

реформ//Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К 
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проблеме имперского сознания в России — М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C.302-317 

5. Кантор В.К. М.Н. Катков: имперский либерализм, или «основой 

преобразований должен быть существующий порядок» // Санкт-Петербург: Российская 

империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России — М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. C.320-335 

6.  Жукова О.А. На пути к русской Европе. Интеллектуалы в борьбе за свободу 

и культуру в России. М.: фонд «Либеральная миссия», 2013. 

Тема 10.  

Культурфилософия истории: Идея культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский); 

пророческий консерватизм (К.Н. Леонтьев) 

Линейный прогресс как основа историософии западников и славянофилов 40-х годов ХIХ 

века. Попытка преодоления у А.С. Хомякова: «иранский» и «кушитский» принципы 

исторического развития. Ранний Данилевский: фурьеризм, петрашевцы. Учение 

Данилевского как противоположность универсализму ранних славянофилов. Каждая 

самобытная цивилизация как особый культурно-исторический тип. Разрыв с теорией 

линейного прогресса и идеей человечества как единого субъекта истории. Главный 

трактат славянофильской культурфилософии – «Россия и Европа» Данилевского. Европа 

как поприще романо-германской цивилизации. Данилевский насчитывает в истории 

десять культурно-исторический типов. Существует несколько основ для бытования 

цивилизаций: 1. Религиозная, 2. Государственно-политическая: 3. Экономическая; 4. 

Культурная. Греки создали преимущественно художественную цивилизацию, римляне – 

государственно-политическую, семиты – религиозную,  европейская цивилизация – 

двухосновная. И только славянская – четырехосновная. Полемика Соловьева с 

Данилевским («Национальный вопрос в России). Необходимость, по Данилевскому, 

завоевания Константинополя как столицы грядущего всеславянского союза. Автор многих 

публицистических статей. Полемика с дарвинизмом и политико-публицистический 

статьи. 

Леонтьев как «разочарованный славянофил» (С. Трубецкой). Леонтьев – «русский 

Ницше». Необычность судьбы Леонтьева (первый философ, ставший монахом). 

Византизм и славянство. Влияние Византии  на Запад и на Россию. В чем разница? 

Византизм как своеобразная форма европеизма. Все сильные стороны русской культуры – 
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влияние Византии. Три периода в жизни культурно-исторического организма: 1. 

Первоначальной простоты; 2. Цветущей сложности; 3. Вторичного смесительного 

упрощения. Записки отшельника. Средний европеец как орудие всемирного разложения. 

Россия как место явления нового антихриста. Эстетизм или возрожденческий пафос в 

творчестве Леонтьева. Подход к истории с эстетической точки зрения: Либерализм ведет к 

смешению, к упрощению. Самодержавное государство сохраняет сложность и 

оригинальность жизни, иерархичность. Поэтому необходимо «подморозить Россию». 

Национализм как катастрофическая идеология. Критика народа и России. 

Антихрист как завершение русской истории. 

Список литературы: 

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

отношения Славянского мира к Германо-Романскому. (С приложением статей 

Страхова). – М.: Книга, 1991. – 574. 

2. Леонтьев К.Н. Избранное. – М.: «Рарогь», «Московский рабочий», 1993. – 400 с. 

3. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство (любое издание) 

4. К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. В 2-х томах. — СПб.: Издательство 

Русского Христианского гуманитарного института, 1995. — 474 с 

5. Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 2013 (серия «Жизнь 

замечательных людей»). – 453 с. 

6. Кантор В. К. Константин Леонтьев: христианство без надежды, или Трагическое 

чувство бытия «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление 

философского пространства в России) / Науч. ред.: Ремезова И.И.. М. : РОССПЭН, 

2011. С.111-149 

7. Бессчетнова Е. В. Константин Леонтьев на пороге Оптиной пустыни //Человек. 

2014. № 4. С. 151-156 

8. Брода Мариан. Проблемы с Леонтьевым. Перевод с польского М.Б. Гульчина, В. 

Радолиньской. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 132 с. 

Тема 11.  

«Новое христианство» Достоевского и Толстого: контроверза 

«Наши новые христиане» (К. Леонтьев о Достоевском и Толстом). Проблема 

творчества Достоевского. Является ли Россия христианской страной: «Письмо 

Гоголю» Белинского и судьба Достоевского. Проблема веры у Достоевского. Останусь с 

http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/132727010
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Христом, а не с истиной. Что это значит? Эстетика Достоевского и кризис религиозного 

сознания в России. Что такое «карамазовщина»? Теодицея Достоевского (книга Иова и 

Братья Карамазовы) как ответ Августину. Исповедь его героев: от бытовой до исповеди 

как онтологического явления. Бесовщина и старчество. Константинополь или Петербург? 

Возможно ли в Европе создание единой семьи народов? Православный мужик как опора 

империи. Великий инквизитор, народ, христианство, власть. В чем правота Великого 

Инквизитора? Насколько продуктивна идея «народной империи»? «Всечеловечность» как 

русская идея. Достоевский как ветхозаветный пророк. Создатель русской сложности и 

глубины. Многозначность – противостояние простым решениям русских радикалов. 

Мыслители 40-х годов – герои романов Достоевского. 

Лев Толстой: писатель, философ, религиозный пророк. «Война и мир» Л. Толстого 

как искушение неисторией. Лев Толстой и Руссо, проблемы воспитания, роман «Эмиль» и 

борьба с завоеваниями цивилизации. Интеллектуальное соперничество с Гете. 

«Философия история» Гегеля у Толстого как дьявольский паровоз. Черт или немец ведут 

паровоз истории? Кант как тайная «слабость» Толстого. Антикантианские тезисы его 

творчества. Критика Шекспира. Что такое искусство? Необходимость идеи, критика 

декадентства. Любовь как преступление («Анна Каренина», «Крейцерова соната»). 

Андрей Болконский и чтение Гердера. Пьер Безухов как русский Фауст. «Великий отказ» 

Толстого. Русский Лютер. «Не могу молчать». Простой народ как высший авторитет.  

Соблазн толстовского варианта христианства. Отлучение от церкви. Лев Толстой как 

предшественник большевизма. Ленин о Толстом. «Социалистические Толстые». 

Список литературы: 

1. Достоевский Ф.М. Бесы, Братья Карамазовы, Дневник писателя (любые издания). 

2. Толстой Л.Н. Исповедь (любое издание). 

3. Лев Николаевич Толстой. Под редакцией А.А. Гуссейнова, Т.Г. Щедриной. М.: 

РОССПЭН, 2014. – 574 с. 

4. Леонтьев К.Н. Наши новые христиане (любое издание) 

5. Соловьёв В..С. Три речи в память Достоевского (любое издание) 

6. Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. 

М. : РОССПЭН, 2010. 

http://publications.hse.ru/view/82223468
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7. Кантор В.К. Можно ли видеть в Льве Толстом предтечу большевизма?//«Крушение 

кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в 

России) / Науч. ред.: Ремезова И.И.. М. : РОССПЭН, 2011. С.81-99 

8. Кантор В.К. Лев Толстой. Против христианского принципа истории//Русская 

классика, или Бытие России. 2-е издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив; Университетская книга, 2014. C.265-320. 

9. Штейнберг А.З. Система свободы Достоевского // Штейнберг А.З. Философские 

сочинения. СПб.: Мíр, 2010. 

10. Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант // Избранное: Логика мифа. М.;СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив. 2010. 

Тема 2 

В.С. Соловьев как центральная фигура русской философской мысли 

Жизнь и творчество. Шеллинг, славянофилы и Соловьев о кризисе западной философии. 

Славянофильские идеи и освободительная эпоха. Соловьев и Чаадаев, Соловьев и 

Достоевский. Феноменология Гегеля и критика отвлеченных начал. Учение о всеединстве. 

Идея богочеловечества. Богочеловечество и антропоцентризм. Вечное человечество и 

София – Премудрость Божия. Учение о «Софии». Бог и мир. Христианское и 

шеллингианское в космогонии Соловьева. Разрыв Соловьева со старым 

славянофильством. Русский раскол и византизм. Соединение церквей. Церковный вопрос, 

христианская политика и национальная задача России. Мессианство и светское 

могущество России. Еврейское и русское имя. Теократическая утопия. Противоречия 

вселенской теократии. Смысл любви. Задача половой любви. Небесный идеал любви и 

земное его осуществление. Крушение идеи теократии. Разочарование в русской 

государственности. Оправдание добра, смысл жизни и задача нравственной философии. 

Философия конца, пророчество Соловьева. Конец мира и антихрист. Антихрист и 

Толстой. Эстетика и метафизика Соловьева. Заметки о Чернышевском. Красота в природе. 

Общий смысл искусства.  

Резюме основных вопросы: 

1.Соловьев и Августин (Чтения о Богочеловечестве, их слушал Достоевский, они 

сказались в начале романа «Братья Карамазовы в споре о государстве)  

2. Европейский смысл России (Русская идея, Несколько слов в защиту Петра Великого) 

http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
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3. Всемирная теократия как задача России (Русская идея и «Россия и вселенская церковь») 

– русский император – римский папа – пророк (имел в виду скорее всего себя), это те, кто 

обеспечивают единство христианского мира 

4. Соловьев против Данилевского (в сущности, в защиту своей идеи всемирной теократии, 

а также христианства, как явления, организующего все европоориентированные культуры) 

5. «Национальный вопрос в России» как главная проблема бытия России 

6. Эсхатология contra утопия  (Три разговора), итоговая идея Соловьева. 

Список литературы: 

1. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем в 

20-ти тт. Т. 3. М.: Наука, 2001. С. 7-364. 

2. Соловьев В.С. Национальный вопрос в России (выпуск первый и второй) // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной 

философской мысли»). С. 259-637. 

3. Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: 

Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 5-172. 

4. Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Правда, 1989 

(серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 219-246. 

5. Соловьев В.С. Три разговора (любое издание). 

6. Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция М.: Республика, 

1997. 

7. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. В 2 т. — М.. Наука, 1994—1995 

8. Н.К. Бонецкая. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии. 2011 № 7. 

9. Бессчётнова Е.В. - Вл. Соловьев и Данте: Рим как проблема русской мысли // Вопросы 

философии. 2011, № 7. 

10. Бессчетнова Е.В. – Эстетика Н.Г. Чернышевского и Вл.С. Соловьева как путь к 

преображению мир//Вопросы философии, 2014, № 3 

11. Кантор В.К. Владимир Соловьев о соблазне национализма//«Крушение кумиров», или 

Одоление соблазнов (становление философского пространства в России) / Науч. 

ред.: Ремезова И.И.. М. : РОССПЭН, 2011. С.149-171. 

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

Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=52
http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
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сознания в России — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 

C.372-392 

Тема 13 

Многосмысленность Д.С. Мережковского 

Родоначальник новой русской литературы (можно сказать, что Серебряного века). 

Подведение итогов русской классики. Работа «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы». Многосмысленность Мережковского: поэт, прозаик 

(автор удивительных исторических романов), драматург, переводчик (переводил 

Еврипида, Софокла, Гете, Эдгара По), историк, религиозный философ, мыслитель, 

который создал новое направление в русской культуре – неохристианство. Человек 

культуры (см. «Вечные спутники»). Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой как основы русской 

мысли (по мысли Мережковского), тайновидец духа и тайновидец плоти. «Грядущий хам» 

как страшное пророчество большевизма (контекст «Нового Средневековья» Бердяева, 

«Восстания масс» Ортеги). Текст Мережковского «Пророк русской революции» (о 

Достоевском) и Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Неприятие 

радикализма и самодержавия. Идея третьего завета (от Иоахима Флорского До 

Мережковского). Большевистская Россия как царство антихриста (эмигрантский период). 

Список литературы: 

1. Мережковский Д.С. Грядущий хам, Пророк русской революции (любое издание) 

2. Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика……2012 №11 

3. Д.С Мережковский: pro et contra. Личность и творчество .С. Мережковского в оценке 

современников. СПб: КХГИ, 2001. 

4. Андрущенко Е.А. Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. 

Мережковского. М.:: Водолей, 2012. 

5.  Мережковский Д.С. Вечные спутник (любое издание) 

6.  Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский (любое издание. 

Тема 14 

Серебряный век как предвестие и стилистика русского тоталитаризма 

Эпоха канунов. Культурный синтез или предвестие Апокалипсиса? Художественная 

модель как предсказание будущего. Серебряный век как Контрренессанс. Многодушие 

как проблема человеческого существования (по Степуну). Опасности артистизма. 
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Артистизм в России как культурно-возрастное явление. Артистизм и революция, или Что 

как называлось. Преодоление последствий. 

Список литературы: 

1. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся (любое издание) 

2. Кантор В. К. Серебряный век как предвестие и стилистика русского 

тоталитаризма(читая мемуары Степуна)//Русская классика, или Бытие России / 2-е изд., 

перераб.. М., СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2014. C. 482-546. 

3. Иванов Вяч.. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего 

// Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994.  

4. Эллис. Vigilemus! Трактат // Эллис. Неизданное и несобранное. Томск: Водолей, 2000. 

Хейзинга Йохан. В тени завтрашнего дня // Хейзинга Йохан. Homo ludens. В тени 

завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992.  

5. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Соч. В 2-х т. Т. 2. У 

водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. 5. Анненский Иннокентий. Книги отражений. М.: 

Наука, 1979.  

6.  Слободнюк С.Л. «Дьяволы» Серебряного века (древний гностицизм и русская 

литература 1890-1930гг). СПб.: Алетейя, 1998. 

7.  Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века». М.: НЛО, 2010. 

8. Бонецкая Н.К. – Пути постницшевского христианства // Вопросы философии. 2013 №8 

9. Бонецкая Н.К. – Русский Ницше .// Вопросы философии.2013.  №7 

Тема 15 

«Вехи» - неуслышанное предупреждение 

1909 год – год подведения итогов русского движения к цивилизации (разные книги, то 

есть контекст Вех). Коллективная самокритика русской интеллектуальной элиты. В чем 

она себя обвиняла (или не себя?), и что не принимала в русской жизни. Самокритика или 

предложение делить русскую культуру на две части – христианскую и 

материалистическую (впоследствии использованное Лениным с обратным знаком). 

Почему С.Булгаков увидел в русских интеллигентах черты христианских подвижников? И 

почему он в таком случае ее не принял? Гершензон: русская интеллигенция между двумя 

враждебными силами – народом и самодержавием. И почему единственное спасение для 

нереволюционной части русской интеллигенции – это штыки самодержавного 

правительства. Попытка создать в России правовое пространство. Вехи между кадетами и 

http://publications.hse.ru/view/120430881
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Лениным (кроме Ленина статью лидера кадетов Милюкова «Интеллигенция и 

историческая правда»).Попытка создать на основе православия протестантскую этику 

«Вехи называют неуслышанным предупреждением. Справедливо это обозначение? 

Список литературы: 

1. Вехи. Сборник (любое издание) 

2. Кантор В.К.  П.Н. Милюков contra «Вехи» в защиту русской интеллигенции // П.Н. 

Милюков: историк, политик, дипломат. Материалы международной научной 

конференции. Москва, 26-27 мая 1999. М.: РОССПЭН. 2000. С. 123-132 

3.  Кантор. В.К. "Вехи" в контексте, или интеллигенция как трагический элемент 

русской истории // Вопросы философии. 2010. № 4. С. 91-109. 

4.  Гайденко П.П. «Вехи»: неуслышанное предостережение // Гайденко П.П. 

Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 

С.417-436. 

Тема 16. 

Е.Н. Трубецкой - Великий ученик Вл. Соловьева: от историка философии к 

самостоятельному философствованию 

Великий ученик Вл. Соловьева: от историка философии к самостоятельному 

философствованию. Вопрос о необходимости актуализации православия. Выход народа на 

историческую арену – поиск интеллигенцией общей почвы с ним. Миф о русском народе 

как носителе христианско-православного света. 

Возможна ли в России христианская политика? Самодержавие против народного 

христианства («кровавое воскресенье»). Отсутствие в русской культуре духовной 

возвышенности. Народно равенство против христианского понимания мироздания. 

1. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. В 2-х тт. – М.: Московский 

философский фонд, изд-во «Медиум», 1995. 

2. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни (любое издание) 

3. Евгений Николаевич Трубецкой. Под редакцией С.М. Половинкина, Т.Г. 

Щедриной. М.: РОССПЭН, 2014. – 375 с. 

4. Кантор В.К. Евгений Трубецкой: совместимы ли христианская демократия и 

русская идея равенства?//«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов 

(становление философского пространства в России) / Науч. ред.: Ремезова И.И.. М. 

: РОССПЭН, 2011. С.233-244 

5.  Половинкин С.М. Князь С.М. Трубецкой. Жизненный и творческий путь. М.: 

Минтаксис, 2010. 

http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
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Тема 17 

Струве как выразитель либерального консерватизма 

Либерал и русский государственник. Возможна ли «Великая Россия» (П.А. Столыпин, 

Б.Н. Чичерин). Ошибки политических проектов Струве: национализм, как губительная 

сила для России. Разница в определении национализма для России и европейских стран 

(пример Англия, где nation – это еще и государство). Ориентация Струве на английский 

образец. В чем Струве винил интеллигенцию. Что означали слова Розанова о Струве: «Он 

любит Россию нерусскою любовью». Струве как реальный (по силе) оппонент Ленина из 

радикальных кругов, несостоявшийся вождь. Струве и Столыпин. Организатор 

сопротивления большевизму после Октября. Политик или философ? (политическая 

деятельность мешала философской). Рационализм Струве и победа безумия толпы, 

вдохновленной магическими заклинаниями фюреров. 

Список литературы: 

1. Струве П.Б. Избранные сочинения. М.: РОССПЭН, 1999. 

2. Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 

1997. 

3. Петр Бернгардович Струве. Под редакцией О.А. Жуковой и В.К. Кантора. М.: 

РОССПЭН, 2012. – 327 с. 

4. Кантор В.К. Петр Струве: Великая Россия, или Утопия, так и не ставшая 

реальностью «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление 

философского пространства в России) / Науч. ред.: Ремезова И.И.. М. : РОССПЭН, 

2011. С.283-305. 

5. Пайпс Ричард. Струве. Биография. Т.1 и Т. 2. М.: Московская школа политических 

исследований. 2001. 

6. Жукова О.А. – Национальная культура и либерализм в России (о политической 

философии П.Б. Струве)…// Вопросы философии, 2012. № 3. 

Тема 18 

С.Л. Франк – крупнейший русский мыслитель первой половины ХХ столетия 

С.Л. Франк – крупнейший русский мыслитель первой половины ХХ столетия. Как это 

пояснить? Непризнанный Западом при жизни, он стал русским философом номер один. 

Масштаб его духовных задач. Почему Франк был изгнан из Советской России и какие 

мифы и кумиры победили царскую Россию? («Крушение кумиров»). Философия 

http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769


   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Программа 

дисциплины «История русской философии»  для направления 47.03.01  «Философия» подготовки бакалавра 

 

31 

Соловьева как камертон миропонимания Франка. Христианская философия как 

противостояние кумирам (Франк, Соловьев, Кузанский). Ведь «непостижимо постигается 

непостижимое» (Николай Кузанец). Ср. с главной книгой Франка «Непостижимое». 

Идолы и кумиры препятствуют постижению непостижимого, т.е. Бога. Это еще в Библии 

есть. Вообще можно поставить вопрос: Франк и Кузанский (Франк вел свое понимание 

мира от Кузанского). Хотя необязательно. Почему Бердяев видел беду в том, что в его 

эпоху утопии исполнимы? А Франк считал, что утопии в принципе неисполнимы («Ересь 

утопизма»). Как вы трактуете фразу Франка («Мы с Ним, как вечно гонимым»)? почему 

он считал, что идеи христианства в земной жизни неисполнимы? И что такое 

аристократизм христианства (возражение Ницше)? Что такое по Франку «христианский 

реализм»? 

Список литературы: 

1. Франк С.Л. Свет во тьме (любое издание) 

2. Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. 

3. Семен Людвигович Франк. Под редакцией В.Н. Поруса. М.: 

РОССПЭН,2012.–589 с.  

4.  Буббайер Ф. С.Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877-

1950. (пер. с англ.) М.: РОССПЭН, 2001. 

5. Кантор В.К. «Принцип христианского реализма», или Против утопического 

своеволия (о С.Л. Франке) // Вопросы литературы. 1998. Ноябрь - Декабрь. 

№6. С. 129-153 

6. Кантор В. К. Философия В.С. Соловьева как камертон миропонимания С.Л. 

Франка // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. 

№ 1. С. 115-123. 

7. Кантор В.К. Философия национальной самокритики(письмо С. Л. Франка Г. 

П. Федотову) // «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление 

философского пространства в России) /Науч. ред.: Ремезова И.И.. М. : 

РОССПЭН, 2011. С.507-524. 

8. Кантор В. К. Русская революция, или Вера в кумиры (размышления над 

книгой С.Л. Франка «Крушение кумиров») // Вопросы философии. 2009. 

№ 1. С. 109-124. 

http://publications.hse.ru/view/130318935
http://publications.hse.ru/view/130318935
http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/51991769
http://publications.hse.ru/view/83626970
http://publications.hse.ru/view/83626970
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9.  Элен Петер. Семен Л. Франк: Философ христианского гуманизма (пер. с 

нем.) М.: Идея-Пресс, 2012. 

Тема 19 

К спорам о евразийстве 

Проблема бытия России. Национальные святыни и предания. Отношение степного 

менталитета к Западной Европе. Страшны ли заимствования из Западной Европы? 

Поликультурность мира и евразийский центр человечества. Как структурируется мир? 

Государственная мощь. Откуда ксенофобия в Российском государстве? Кочевье или 

цивилизация. 

Список литературы: 

1. Кантор В.К. Является ли Россия исторической страной? К спорам о евразийстве // 

Русская классика, или Бытие России. 2-е издание. М.- СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив; Университетская книга, 2014. C.372-392 

2.  Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.:  Прогресс-Универс, 1995. 

3.  Пути Евразии. М.: Русская книга, 1992. 

4.  Ильин И.А. Самобытность или оргинальничанье? // Начала. М.: 1992. . С. 59-64. 

Тема 20 

Философия Г.П. Федотова: Свобода как основа европейского человечества 

Историк как философ русской истории. Отъезд на Запад (1925). Публицистика Федотова 

как философский жанр. «Золотое перо русской эмиграции». Петербургская Россия как 

основа русской эмиграции. Большевистская революция как антипетровский переворот. 

Господство Сталина как прекращение марксизма в России и подмена его 

великодержавным шовинизмом. Журнал «Новый град», член редколлегии совместно со 

Степуном и Бунаковым-Фондаминским. Слова Федотова как кредо журнала: «Против 

фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы - прежде 

всего свободы духа». Свобода как основа европейского человечества: «Россия и свобода». 

Трагизм людей свободного духа в России. О русской духовности и святости. Попытка 

найти русский позитив. 

Список литературы: 

1. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2- т. СПб.: София, 1992. 

2. Федотов Г.П. О гении // Вопросы философии 
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3. Федотов Г.П. Полное собрание сочинений. В 12-ти т. Составитель СС. 

Бычков. 

4. Кантор В.К. Георгий Федотов: фашизм и большевизм как борьба с разумом 

// Вестник Европы. 2012. № 34-35.. 

5. Люкс Л. – Георгий Федотов о характере русской революции и о европейском 

кризисе первой половины ХХ.  2015. №1 

Тема 21 

Ф.А. Степун как хранитель высших смыслов или сквозь катастрофы ХХ века 

Русский европеец (биографические предпосылки). Учение в Гейдельберге (любимый 

ученик Риккерта и издание сборника «О Мессии»). Журнал «Логос»: неокантианство как 

новое русское западничество. 1922. Философский пароход (роль Степуна в ярости 

Ленина: сборник о Шпенглере). Мысли о России – главное его философское сочинение. 

Работа в Современных записках и издание Лучшего эмигрантского журнала «Новый град» 

«Новый град» как попытка христианского социализма. 1937. Донос и изгнание за 

антинацистские лекции из Дрезденского института. Писание великих мемуаров. Лекции в 

Мюнхене после войны. Издание «Бывшего и несбывшегося». Посмертное признание. 

Дополнительно. Серебряный век как предвестие и стилистика русского тоталитаризма 

(читая мемуары Ф.А.Степуна) 

Эпоха канунов. Культурный синтез или предвестие Апокалипсиса. Художественная 

модель как предсказание будущег. Фактор Х (икс). Типология Степуна. Многодушие как 

проблема человеческого существования. Опасности артистизма. Артистизм в России как 

культурно-возрастное явление. Артистизм и революция, или Что как называлось. 

Преодоление последствий. 

Список литературы: 

1. Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000 (составление, подготовка текста и 

редакция В.К. Кантора). – 1000 с. 

2. Степун Ф.А. Жизнь и творчество // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000 

(серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 37-145. 

3. Степун Ф.А. Мысли о России // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000 

(серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 201-422. 

4. Степун Ф.А. Письма. М.: РОССПЭН, 2013. / составление и вступительные статьи 

В.К. Кантора. – 683 с. 
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5. Федор Августович Степун. Под редакцией В.К Кантора.М.: РОССПЭН,2012.–399 с. 

6. Кантор В. К. Федор Степун: «народная правда» против правового сознания как 

явления христианской культуры // В кн.: Время выбрало нас: путь интеллектуала в 

политику. Четвертые «Муромцевские чтения». Орел : Издатель Александр 

Воробьев, 2012. С. 321-335. 

Дополнительная литература: 

1. Артистическая эпоха и ее последствия (По страницам Федора Степуна) // Вопросы 

литературы. 1997. № 2. Март - Апрель. C. 124-165. 

2. Федор Степун: российская мысль в контексте европейских катаклизмов // Вопросы 

философии. 1999. № 3. С. 112-136. 

3. Ф.А. Степун. Борьба либеральной и тоталитарной демократии вокруг понятия истины 

(перевод с немецкого В.К. Кантора) // Вопросы философии. 1999. № 3. С. 137-144. 

4. Федор Степун: письма и отклики (архивные документы: публикация и комментарии 

В.К. Кантора) // Вопросы философии. 1999. № 3. С. 145-160. 

5. Библиография Федора Степуна (1884-1965). Основные сочинения (библиография 

составлена В.К. Кантором) // Вопросы философии. 1999. № 3. С. 160-167. 

6. Русский философ в эпоху безумия разума // Октябрь. 2001. №6. С. 141-144.  

7. Степун в Германии. Предисловие публикатора // Вестник Европы. 2001. № 3. С. 182-

185. 

8. Федор Степун. Немецкие письма (публикация, перевод с немецкого и комментарии 

В.К Кантора) // Вестник Европы. 2001. № 3. С. 186-191. 

9. Федор Степун. Русские письма (публикация и комментарии В.К. Кантора) // Вестник 

Европы. 2001. № 3. 192-199. 

10. Федор Августович Степун: «Божье утверждение свободного человека как религиозной 

основы истории...» // Правое дело. 2002. № 34 (23-29 августа, с. 7) - № 35 (30 августа - 

5 сентября 2002, с. 7. 

11. Федор Августович Степун: «Божье утверждение свободного человека как религиозной 

основы истории…» // Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-

Мурзы. М.: Новое издательство, 2004. С. 590-598.  

12. Федор Степун и большевистское имяславие // Вопросы литературы. 2005. № 1. 

Январь-февраль. С. 166-177.  

http://publications.hse.ru/view/69711314
http://publications.hse.ru/view/69711314
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13. Федор Степун: русский философ против большевизма и нацизма // Слово/Word. New-

York. 2005. № 45. С. 80-89.  

14. Как издают шедевры. О публикации русского варианта мемуаров Ф. Степуна «Бывшее 

и несбывшееся». Письма Федора Степуна в издательство им. Чехова. Вступительная 

статья, публикация и комментарии В. Кантора // Вопросы литературы. 2006. № 3. С. 

278-319. 

15. Кантор В.К. На взгляд изгнанника (письмо Ф. Степуна Г. Риккерту 1932 г. перевод с 

немецкого, публикация и примечания В.К. Кантора)  // Вопросы философии. 2007. № 

1. С. 131-144. 

16. Степун Ф.А. Письмо Г. Риккерту (перевод с немецкого, публикация и примечания В.К. 

Кантора) // Вопросы философии. 2007. № 1. С. 139-144. 

17. Федор Степун: российская мысль в контексте европейских катаклизмов // Философия, 

наука, культура. „Вопросам философии“ 60 лет. М.: Вече, 2008. С.547-564. 

18. Кантор В.К. Русская философия в Германии: проблема восприятия, по архивным 

материалам. Письма Ф.А. Степуна С.Л. Франку и Т.С. Франк (предисловие, 

публикация, составление и примечания В.К. Кантора) // Историко-философский 

ежегодник. 2007. М.: Наука, 2008. С. 404-458. 

19. Письма Ф.А. Степуна С.Л. Франку и Т.С. Франк (предисловие, публикация, 

составление и примечания В.К. Кантора) // Историко-философский ежегодник. 2007. 

М.: Наука, 2008. С. 424-458. 

20. Кантор В.К. Русские европейцы на Западе. Письма Ф.А. Степуна к Г.П. Федотову и 

В.В. Вейдле (публикация и комментарии В.К. Кантора) // Вопросы философии. 2009. 

№ 6. С. 106-127. 

21. Ф.А. Степун. Письма к Г.П. Федотову (публикация и комментарии В.К. Кантора) // 

Вопросы философии. 2009. № 6. С. 116-123. 

22. Ф.А. Степун. Письма к В.В. Вейдле (публикация и комментарии В.К. Кантора) // 

Вопросы философии. 2009. № 6. С. 123-127.  

9.2. Примерные темы рефератов и эссе (творческих /исследовательских 

работ) 

1. Москва и Петербург как проблема русского Зарубежья. 

 

2. Образ Сперанского у Чернышевского («Русский реформатор») и Льва Толстого 

(«Война и мир»). Почему нам даны столь разные Сперанские? 
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3.»Россия и Запад» Ф. Тютчева. Путь к имперской экуменической идее В.С. 

Солоьева: «Россия и Вселенская Церковь» и «Несколько слов в защиту Петра Великого». 

 

4.  «Наш умственный строй» К.Д. Кавелина и «Новь» Тургенева. Как преодолеть 

«безымянную Русь»? 

 

5.   «Концы и начала» А.И. Герцена и «О причинах падения Рима» Н.Г. 

Чернышевского. Насколько жизненна европейская культура? 

 

6.   Три исповеди: «Исповедь» Августина, «Исповедь» Л.Н. Толстого и «Исповедь» 

Ж.-Ж. Руссо. – как реакция на системный кризис культуры и социума. 

 

7.  «Пушкин» Ф.М. Достоевского и «Три речи в память Достоевского» ВС. 

Соловьева. 

 

8.  «Поэма о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского и «Краткая повесть об 

Антихристе» В.С. Соловьева. 

 

9.  К.Н. Леонтьев в конфликте с русской мыслью. По работам «Отчего и как наш 

либерализм вреден» и «Племенная политика как орудие всемирной революции». Тема: 

имперскость или национализм? 

 

10. «В чем моя вера?» и «Отец Сергий» Л.Н. Толстого: причины отлучения писателя 

от православной церкви. 

 

11. «Русская идея» ВС. Соловьева и циклы стихов «России» А. Блока и А. Белого. 

 

12. «Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего» Вяч. 

Иванова и «Кризис искусства» Н.А. Бердяева. См. на эту тему работу В.К. Кантора 

«Артистическая эпоха и ее последствия. (по страницам Федора Степуна)» 

 

13. Вяч. Иванов и Мих. Гершензон «Переписка из двух углов»: нужна ли России 

культура и цивилизация? Вспомнить толстовский отказ от культуры. 

 

14. «Крушение кумиров» С..Л. Франка и «Бег» Мих. Булгакова. Почему вера в 

кумиры привела к исторической катастрофе, к бегу? 

 

15. «Религиозный смысл русской революции» Ф.А. Степуна и «Бесы» 

Ф.М. Достоевского. 

 

16. «Степь и оседлость» П.Н. Савицкого и «Рубрук в Монголии» Н.С. Заболоцкого. 

Благотворно ли было монгольское нашествие для русской культуры? Смотреть в этом 

контексте статью И.А. Ильина «Самобытность или оригинальничанье?». 

9.3. Вопросы для итогового (промежуточного) контроля 

Вопросы по первой части курса:  



   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Программа 

дисциплины «История русской философии»  для направления 47.03.01  «Философия» подготовки бакалавра 

 

37 

1. Е.Н. Трубецкой. «Умозрение в красках». Роль иконы в самосознании русского 

общества 

2. Путь Москвы к идее Третьего Рима. В чем обвинял Московскую Русь старец 

Филофей? Третий Рим как преодоление греховности. 

3. Сравнительный анализ историософских мотивов «Слова о законе и благодати» 

митрополита Илариона и начала «Повести Временных лет». 

4. «Путешествие в Землю Офирскую» М. Щербатова. 

5. Как пришло на Русь христианство: через крестьянство, город, князей? Силой 

власти? Или усилием проповедников и пастырей? 

6. Г.Г. Шпет о церковнославянском языке как железном занавесе, отгородившем 

Россию от Запада 

7. Христианские мотивы в «Житии Бориса и Глеба». В чем христианский героизм 

погибших князей. 

8. А.Н. Радищев. Антипетровский текст. Сравнить его «Путешествие» с пушкинским 

«Путешествием из Москвы в Петербург». В чем смысл такого 

противопоставления? 

9. Что такое «двоеверие»? Взаимоотношение православия и язычества в русской 

культуре. 

10. Ломоносов и Запад: усвоение петровских уроков. 

11. Появление и роль идеологемы «Москва – третий Рим» в русской мысли. Н. 

Ульянов: есть ли третий Рим предвестие Третьего Интернационала большевиков? 

12. Личность в России как имперское завоевание (историческая концепция К.Д. 

Кавелина). 

13. Смысл столкновения «нестяжателей» (заволжские старцы, Нил Сорский) и 

«иосифлян» (Иосиф Волоцкий). Кто победил в этом столкновении и почему? 

Традиции этих двух течений в русской культуре. 

14. «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» И.В. 

Киреевского и пушкинская «Деревня» (1819) 

15. Реформы Петра: как переворот и одновременно как продолжение прежних 

стремлений России. 

16. «О старом и новом» А.С. Хомякова и «История государства Российского» А.К. 

Толстого 
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17. Что такое культурный герой? Петр Великий как культурный герой. 

18. Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и «Мертвые души» Гоголя. 

19. Философия в университетах эпохи Николая Первого как запретный плод.. 

20. Попытка примирения Белинского с существующим порядком и его отрезвитель: 

«Бородинская годовщина» В.Г. Белинского и лермонтовские «Дума» и «Родина». 

21. Петербург: возникновение открытой системы как создание культурных 

предпосылок для философствования. 

22. Герцен: искушение радикализмом. Герцен и бесы. 

23. Москва и Петербург: два интеллектуальных и культурных полюса русской мысли. 

Герцен, Белинский и Гоголь о разнице между Москвой и Петербургом (статьи). 

24. Роль католицизма в русской мысли (М.С. Лунин, В.С. Печерин) 

25. Неприятие народом как христианства, так и либерализм. Почему? 

26. Историософско-политическая концепция Ф.И. Тютчева. Россия и Запад. Россия как 

иная Европа. Русская империя как центр Восточной Европы.  

27. Появление и роль идеологемы «Москва – третий Рим» в русской мысли. 

28. Пушкин и Чаадаев (близость и отталкивание), стихи Пушкина Чаадаеву, их 

переписка. 

29. Хомяков о первом «философическом письме». 

30. А.В. Никитенко: против абсолютизма любого типа: русский либерал-стоик 

31. Почему письма Чаадаева адресованы женщине? Роль женщин духовной культуре 

России первой половины XIX века (салоны). 

32. Формула Гегеля «Все действительное разумно, и все разумное действительно» и ее 

влияние на русскую мысль (Белинский и Герцен) 

33. Почему Л.Н Толстого можно назвать предшественником большевизма? 

34. Как вы понимаете утверждение П. Чаадаева, что Россия находится между историей 

и географией? 

35. Чернышевский: диссертация. Против гегелевского этатизма. Прекрасное есть 

жизнь личности. 

36. Славянофилы: имена, происхождение, название главных сочинений. 

37. «Натуральная школа» и статья Ю.Ф. Самарина «О мнениях "Современника", 

исторических и литературных» 
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38. Герцен: «Письма старому товарищу» (Бакунину) и интеллектуальное преодоление 

радикализма. 

39. А.С. Хомяков. «Мнение иностранцев о России», критика Запада и самокритика 

русской культуры 

40. Западничество: имена, происхождение, название главных сочинений 

41. «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» И.В. 

Киреевского и пушкинская «Деревня» (1819) 

42. Герцен. «Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года». 

43. Достоевский как центр русской философской мысли. Создание русской 

религиозной философии. Проблема теодицеи и исповеди у Достоевского  

44. Что такое «двоеверие»? Взаимоотношение православия и язычества в русской 

культуре. 

45. Н.Г. Чернышевский: Попытка перекодировки русской культуры. Разумный эгоизм 

как путь к христианской этике. 

46. Михаил Никифорович Катков. Имперский либерализм, или «Основой 

преобразований должен быть существующий порядок» 

Вопросы по второй части курса: 

47. Рецепция Аврелия Августина в творчестве Достоевского. Какие проблемы 

Августина можно увидеть у Достоевского. 

48. Какие кумиры русской мысли и почему рухнули после Октябрьской революции (по 

книге С.Л. Франка «Крушение кумиров). 

49. Трактовка Герценом мысли Гегеля «Все действительное разумно, все разумное 

действительно». Споры русских мыслителей вокруг этой формулы и ее решение 

Герценом. Можно ли сказать, что только разумное действительно, а то, что не 

отвечает запросам разума, - недействительно. 

50. Софийность в русской мысли: от Вл. Соловьева до С. Булгакова.  

51. «Срубленное древо жизни» (В.В. Розанов о Чернышевском). Что он имел в виду. 

Поясняющие темы: Чернышевский и человеческое достоинство. Как преодолеть 

«азиатство»? О христианском пафосе Чернышевского.  

52. Сборник «Вехи» (состав) и его значение в русской философской жизни: 

поставленные вопросы и полученные ответы. Интеллигенция как трагический 

элемент русской истории и культуры. 
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53. «Смысл любви» В.С. Соловьева против «Метафизики половой любви» 

Шопенгауэра. Небесный идеал любви и земное его осуществление. Идея 

софийности и вечной женственности: пересечения. 

54. Почему В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев отрицательно относились к идеям Л.Н. 

Толстого? 

55. Евгений Трубецкой: православное христианство против русской народной идеи 

всеобщего равенства.  

56. Тень смерти, или Система ценностей Николаевского царства. Прекрасное есть 

жизнь личности (эстетика Чернышевского. 

57. «Всечеловечность» как русская идея: пафос Достоевского в «пушкинской» речи. 

58. Почему К.Н. Леонтьев назвал идеи Л. Толстого и Ф. Достоевского «розовым 

христианством»? 

59. Русское неохристианство (от Д.С. Мережковского до Н.А. Бердяева). Краткий 

обзор. 

60. С.Л. Франк. К понятию «христианского реализма». Что нового в этой позиции 

Франка по сравнению с дореволюционной позицией русских религиозных 

мыслителей? 

61. А.И. Герцен: «Гегелевская диалектика как алгебра революции». Объяснить, что это 

значит. 

62. И.А. Ильин как интерпретатор Гегеля. Его учение о противлении злу силой. 

63. Теократическая утопия В.С. Соловьева. Противоречия вселенской теократии. 

64. Негативное восприятие «европейского мещанства», «среднего европейца» А.И. 

Герценом и К.Н. Леонтьевым. В чем принципиальное различие этого отрицания? 

65. Н.Я Данилевский. «Россия и Европа». Биологизм как метод социально-

исторических наук. Концепция культурно-исторических типов.  

66. «Национальный вопрос в России» В.С. Соловьева. Полемика с Данилевским. 

67. К.Н. Леонтьев. Единство законов органической жизни и исторического бытия. 

«Триединый прогресс» исторического бытия. 

68. Личность в России как имперское завоевание (историософская концепция К.Д. 

Кавелина). 

69. Ф.А. Степун: разум против магической эпохи, или Русский философ между двух 

идеократий («Письма о России). 
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70. Крушение идеи теократии В.С. Соловьева. Эсхатология против утопии («Три 

разговора … и Краткая повесть об антихристе») Соловьева. Является приход 

антихриста концом мира? 

71. М.Н. Катков: Имперский либерализм, или «Основой преобразований должен быть 

существующий порядок». Защитник либеральных принципов в имперском 

контексте. Разрыв с культурной элитой. 

72. И.А. Ильин «Самобытность или оригинальничанье?» (о евразийстве). Является 

Россия исторической страной (в контексте евразийской концепции). 

73. «Философия история» Гегеля у Л.Н. Толстого как 

дьявольский паровоз. Черт или немец ведут паровоз истории? Кант как тайная 

«слабость» Толстого (философские идеи в «Войне и мире»). 

74. Шпет как историк русской философии. В частности проблема языка: болгарский 

перевод («болгарский туман») и т.д. 

75. Достоевский как центр русской философской мысли. Создание русской 

религиозной философии. Проблема теодицеи и исповеди у Достоевского.  

76. Серебряный век: предвестие тоталитаризма или русский ренессанс? Н.А. Бердяев и 

Ф.А. Степун об эпохе «русского ренессанса». Пояснить смысл обозначения 

«серебряный век».  

77. Оправдание добра у В.С. Соловьева, смысл жизни и задача нравственной 

философии. 

78. Трагизм человеческого бытия как основа миросозерцания Леонтьева. 

79. Историософская концепция Ф.И. Тютчева. Россия и Запад. Россия как иная Европа. 

Русская империя как центр Восточной Европы.  

80. Евразийство. Возникновение течения. Н.С. Трубецкой «Европа и человечество», 

Г.В. Флоровский «Евразийский соблазн». 

81. Н.А. Бердяев о духах русской революции. 

82. Идея «Великой России» у П.Б. Струве 

83. Мережковский в поисках Третьего завета 

84. «Новое средневековье» (по Бердяеву) 

85. «Апокалипсис нашего времени» В.Розанова как подведение итогов Серебряного 

века. 

86. «Грядущий хам» Мережковского как русский вариант «Восстания масс». 
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9.4. Понятия, рассматриваемые в учебном курсе 

1. Азиатство 

2. антихрист 

3. Апология 

сумасшедшего 

4. Бесовщина 

5. Большевизм 

6. Византизм и 

славянство 

7. Византия 

8. Воскресение 

9. Государство 

10. двоеверие 

11. деспотия 

12. Диалог 

13. Европа 

14. европеизм 

15. Закат Европы 

16. Запад  

17. западники 

18. империя 

19. индивидуальность 

20. иосифляне 

21. искусство 

22. исповедь 

23. историософия 

24. Красота 

25. культурфилософия 

26. левогегельянцы 

27. личность 

28. Любовь 

29. любомудрие 

30. Москва - Третий Рим 

31. народность 

32. национализм 

33. нестяжатели 

34. нечаявщина 

35. Петровские реформы 

36. почвенничество 

37. Право 

38. прекрасное 

39. Пророк 

40. Просвещение 

41. радикализм 
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42. разумный эгоизм 

43. Раскол 

44. революция 

45. Рим 

46. русский анархизм 

47. русское барокко 

48. русское масонство 

49. русский европеец 

50. сакральное слово 

 

51. Свобода 

52. Серебряный век 

53. Славяно-греко-

латинская академия 

54. Славянофилы 

55. Теократия 

56. Утопия 

57. Философические 

письма 

58. Христианство 

59. Церковь 

60. Экуменизм 

61. Эмиграция 

62. Эстетизм 

63. Эсхатология 

64. Этатизм 

 

10. Принципы и подходы к оцениванию. 

2 модуль 

Qнакопл.1 =  0,5хQсеминар1 + 0,5х(Qреферат или иная форма творческой письменной 

работы) 

3 модуль 

Qнакопл.2 =  0,5хQсеминар2 + 0,5(Qэссе) 

Накопленная итоговая оценка по результатам работы за год: 

Qнакопл.итог = (Qнакопл.1 + Qнакопл.2 ) : 2 

ИТОГОВАЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ОЦЕНКА: 

Q результ.итог = 0,5хQэкзамен +  0,5х Qнакопл.итог , 

при этом если  Qэкзамен  < 4, то результат блокируется, т.е. 

Q результ.итог = 0. 
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Способ округления оценки промежуточного контроля (зачет) и итогового контроля 

(экзамен) – арифметический (в пользу студента). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются:  

1) подготовка домашнего задания (изучение базовых текстов, научной 

литературы, подготовка доклада), 

2) доклад (сообщение по теме) 

3) участие в дискуссии 

4) контрольные экспресс-тесты на закрепление пройденного материала 

5) самостоятельная творческая активность студентов (написание творческих 

работ, эссе, рефератов по теме). 

При итоговом оценивании учитывается качественное, систематическое выполнение 

учебной программы в виде накопленных зачетных единиц (доклады на семинарах, участие 

в дискуссиях, регулярное посещение занятий, презентации, творческие работы, 

контрольные работы). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – накопленная.  

 

На первой пересдаче «зачета» или «экзамена» учитывается накопленная оценка 

(соответственно, за первые два модуля или за весь курс), при второй пересдаче 

накопительная оценка аннулируется.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

               11.1. Базовые учебники 

1. Хрестоматия по истории философии (русская философия): Учебное пособие для вузов. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 672 с. 

2. Евлампиев И.И. История русской философии. Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая 

школа, 2002. – 584 с. 

3. Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1-2. (Любое издание). 

4. Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление 

философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. – 608 с. (Серия «Российские 

пропилеи»). 
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5. Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. 2-е издание. М.-СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 – 600 с. – («Российские 

пропилеи»). 

6. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Советский писатель, 1991. - 480 с. 

7. Столович Л.Н. История русской философии. Очерки. - М.: Республика, 2005. – 495 с. 

8. Яковенко Б.В. История русской философии: Пер. с чеш. – М.: Республика, 2003. – 510 с. 

 11.2. Основная литература (учебные и справочно-энциклопедические издания, 

текстовые интернет-ресурсы) 

2. Бакунин М.А. Государственность и анархия. Письмо М.А. Бакунина к С.Г. Нечаеву 2-

го июня 1870 // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989 

(серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 291-526; 527-568. 

3. Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл 

творчества. М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной философской 

мысли»). С. 12-250. 

4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: Наука, 1990. – 224 с. 

5. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 

XX века // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 43-271. 

6. Вехи. Сборник (любое издание_ 

7. Герцен А.И. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы (любое издание). 

8. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. Концы и начала (любое 

издание) 

9. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 

Славянского мира к Германо-Романскому. (С приложением статей Страхова). – М.: 

Книга, 1991. – 574. 

10. Достоевский Ф.М. Бесы, Братья Карамазовы, Дневник писателя (любые издания). 

11. Киреевский И.В. О характере просвещения России и о его отношении к просвещению 

России // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 248-292. 

12. Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // 

Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 293-332. 

13. Леонтьев К.Н. Избранное. – М.: «Рарогь», «Московский рабочий», 1993. – 400 с. 

14. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство (любое издание) 

15. Мережковский Д.С. Грядущий хам, Пророк русской революции (любое издание) 
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16. Нация и империя в русской мысли начала ХХ века. – М.: Изд. Группа СКИМЕНЪ, 

Изд. Дом «ПРЕНСА», 2004. – 352 с. 

17. Проблемы идеализма. Сборник 1902 г. (любое издание). 

18. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание). 

19. Розанов В.В. Уединенное, Опавшие листья, Апокалипсис нашего времени (любое 

издание). 

20. Русская эстетика и критика 40-50-х годов  века. – М.: Искусство, 1982. – 544 с. 

21. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем в 

20-ти тт. Т. 3. М.: Наука, 2001. С. 7-364. 

22. Соловьев В.С. Национальный вопрос в России (выпуск первый и второй) // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной 

философской мысли»). С. 259-637. 

23. Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. 

М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 5-172. 

24. Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Правда, 

1989 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 219-246. 

25. Соловьев В.С. Три разговора (любое издание). 

26. Степун Ф.А. Жизнь и творчество // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000 

(серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 37-145. 

27. Степун Ф.А. Мысли о России // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000 (серия 

«Из истории отечественной философской мысли»). С. 201-422. 

28. Степун Ф.А. Письма. М.: РОССПЭН, 2013. / составление и вступительные статьи 

В.К. Кантора. – 683 с. 

29. Толстой Л.Н. Исповедь (любое издание). 

30. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. В 2-х тт. – М.: Московский 

философский фонд, изд-во «Медиум», 1995. 

31. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2- т. СПб.: София, 1992. 

32. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (любое издание) 

33. Франк С.Л. Свет во тьме (любое издание) 

34. Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. 
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35. Хомяков А.С. Историософская публицистика // Хомяков А.С. Соч. в 2-х тт. Т.1. 

Работы по историософии. М.: Московский философский фонд, изд-во «Медиум», 

1994 (серия «Из истории отечественной философской мысли»). С. 449-533. 

36. Чаадаев П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. 

Сочинения. М.: Правда, 1989 (серия «Из истории отечественной философской 

мысли»). С. 15-138; 139-154. 

37. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности, Лессинг, 

его время, его жизнь и деятельность, О причинах падения Рима, Г. Чичерин как 

публицист, Антропологический принцип в философии. Апология сумасшедшего 

(любое издание). 

38. Чичерин. Б.Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. 656 с. 

39. Шестов Л.И. Достоевский и Нитше, Апофеоз беспочвенности, Умозрение и 

Апокалипсис (любое издание) 

40. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии.  / Под редакций Т.Г. Щедриной. М.: 

РОССПЭН, 2008. – 592 с. 

 11.3. Дополнительная литература (учебные и справочно-энциклопедические 

издания, текстовые интернет-ресурсы) 

41. Артемьева Т.В. От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и 

утопия в России эпохи Просвещения. – СПб.: Алетейя, 2005. – 496 с. – (Серия 

«Интеллектуальная история в текстах и исследованиях»). 

42. Н.А. Бердяев о русской философии. В 2-х т. Т. 2. Свердловск: Изд-во Уральского ун-

та, 1991 

43. Биллингтон Джеймс Х. Икона и топор. Опыт истолкования русской культуры. – М.: 

Рудомино, 2001. – 880 с. 

44. Брода Мариан. Проблемы с Леонтьевым. Перевод с польского М.Б. Гульчина, В. 

Радолиньской. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 132 с. 

45. Введенский А.И, Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской 

философии / Сост., вступ. Ст., примеч. Б.В. Емельянова, К.Н. Любутина. – 

Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991. – 592 с. 

46. Вернадский Г.В. Русская история. – М.: Аграф, 2001. – 544 с. 

47. Волкогонова О.Д. Бердяев. М.: Молодая гвардия, 2010 (серия «Жизнь замечательных 
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