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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия истории» для направления 46.03.01  «История» для подготовки бака-

лавра 
 

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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, ассистентов и 

студентов направления  «История» (профиль «История») подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Философия истории». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направления 46.03.01  «История» (профиль 

«История») подготовки бакалавра;  

2. Основной образовательной программой направления 46.03.01  «История» (профиль 

«История») подготовки бакалавра  

3. Рабочим учебным планом университета направления 46.03.01  «История» (профиль 

«История») подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины Философия истории:  

- дать студентам представление об основных этапах развития философии истории; 

- познакомить студентов с основными философско-историческими сочинениями, начиная 

с Античности и Средневековья, кончая историософией XVII-ХХ вв.; 

- показать релевантность философской проблематики для обсуждения проблем методоло-

гии и методики исторического исследования;  

- удовлетворить потребности слушателей в развитии интеллектуального и творческого по-

тенциала, в постоянном обновлении и обогащении своих знаний;  

- сформировать навыки философского осмысления актуальных проблем их культурного, 

личностного и профессионального бытия, а также умения вырабатывать устойчивые нрав-

ственные ориентиры по отношению к историческому и общественному процессу.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- о тесной связи философии и истории; 

- о философских ходах, находящихся в самодвижении исторического процесса; 
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- основные понятия философско-исторического анализа,  

- работы выдающихся философов, занимавшихся проблемами философии истории. 

Уметь: 

-  читать философский и исторический текст в его единстве; 

-  уметь анализировать текст; 

- видеть не случайность историософских концепций; 

- видеть связь историософских концепций с ситуацией момента; 

- уметь выделять надвременной смысл историософских концепций. 

Владеть навыками: 

- анализа при работе с философскими источниками и справочно-аналитическим аппаратом; 

 - диалога как коммуникативной и исследовательской практики характерной для русской фило-

софии; 

 - интеллектуальной самооценки и нравственной саморефлексии в сложной структуре межкуль-

турных взаимосвязей. 

Демонстрировать способность: 

- выявлять концептуальные и структурные элементы сложившихся систем русских философов; 

- видеть изменение смысла первоначального высказывания философа в зависимости от воспри-

ятия 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 при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и убеди-

тельно оформить ре-

зультаты мыслительной 

деятельности 

ИК-1 Демонстрирует знакомство с 

основной классической и со-

временной философской лите-

ратурой; уровень самостоятель-

ного мышления с элементами 

творческого подхода к изложе-

нию материала; знает специфи-

ку философии истории как осо-

бого вида духовной деятельно-

сти; своеобразие понятий, кате-

горий и форм историософского 

мышления; назначение и функ-

ции философии истории, ее ме-

сто в культуре; анализирует 

изучаемые тексты по теме; 

применяет свои знания в обла-

Лекции и семинары, уча-

стие в дискуссии, чтение и 

анализ философских тек-

стов 

стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства 

СЛК-2 

истории зарубежной фи-

лософии (античная фи-

лософия; философская 

мысль древнего Востока; 

философия средневеко-

ПК-4 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

вья и эпохи Возрожде-

ния; философия Нового 

времени: 

эмпиризм и рациона-

лизм 17 века, философия 

Просвещения, классиче-

ская немецкая филосо-

фия) и современной за-

рубежной философии 

(современные философ-

ские 

направления) 

сти философии истории; обос-

новывает результаты своего 

анализа. 

знание истории русской 

философии (философ-

ская мысль в России 10-

17 вв., философия эпохи 

Просвещения, основные 

философские течения 

19-20 вв.) 

ПК-5 

знание этики (история 

этических учений, ос-

новные понятия мораль-

ного сознания, нрав-

ственность в истории 

культуры, проблемы 

прикладной этики) 

ПК-6 

знание философских 

проблем естественных, 

технических и гумани-

тарных наук (основные 

философские проблемы 

физики, математики, 

биологии, истории и др.) 

ПК-10 

владение навыками ор-

ганизации и проведения 

дискуссий  

ПК-17 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История философии 

 Философия культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Базовые знания по истории философии  

 Знание философской терминологии 
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 Знание ключевых представителей философии и основных произведений 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 История зарубежной философии 

 История русской философии 

 Философские проблемы конкретных дисциплин 

 Теория исторической науки 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Время и история в мифологическом созна-

нии, античной и средневековой философии 

2 2 2  12 

2 Возрождение, Реформация, Новое время: 

Джамбаттиста Вико и его «Новая наука»; 

Философия истории в эпоху Просвещения 

4 4 4  12 

3 Идея истории в немецкой классической 

философии. 

2 2 2  10 

4 Проблематика философии истории в Рос-

сии 

2 2 2  10 

5 Историцизм XIX-XX 4 4 4  12 

6 Аналитическая и прагматическая филосо-

фия истории XX в. 

4 4 4  12 

7 Историческая морфология 4 4 4  12 

8. Философия истории Постмодерна 2 2 2  10 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4  

Эссе (письменная 

работа) 

 1   Примерный объем эссе - от 10 000 до 20 000 

знаков (с пробелами). Шрифт Times New 

Roman. Кегль 14. Поля 2 см. Интервал 1,5. 

Итоговый Экзамен   1  Экзамен - устное собеседование по билетам  

 

 

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

 

6.1. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

Требования к оформлению исследовательских (творческих) проектов, эссе, рефератов, ху-

дожественных рецензий и иных творческих работ 

ЭССЕ – работа, направленная на активизацию познавательной и творческой деятельно-

сти студентов в рамках определенной темы, не имеет четко определенной структуры, ориенти-

руется на личные интересы студентов. 

Философский дискурс допускает жанровое многообразие творческих проектов – эссе, трак-

тат, манифест, исповедь, диалог, философскую публицистику и мемуаристику, концепция кни-

ги и т.д. Подготовка проекта проходит во время самостоятельной работы студентов, обсужда-

ются с преподавателем во время «контактных часов» (встреч преподавателя и студентов), оце-

нивается в виде письменной работы. 

Примерные темы эссе – см. Раздел 9.2. настоящей программы «Примерные темы рефератов 

и эссе (исследовательских/творческих проектов)».   

 

Формальные требования: 

Объем: 10 000-20 000 п.з. 

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

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

Срок сдачи: до 15 декабря 

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной и в электронной форме, прислав его на электрон-

ный адрес преподавателя, ведущего практические занятия. В письме должны быть указаны 

ФИО студента, номер группы и жанр письменной работы – исследовательский (творческий) 

проект.  

Итоговый экзамен проводится в конце учебного курса и является обязательным. Экзамен 

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

слушанного курса. Билеты высылаются на электронный адрес группы не менее чем за две неде-

ли до начала экзамена.  

Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы «Философия ис-

тории»;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с гуманитарной информа-

цией 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.  

Время и история в мифологическом сознании, античной и средневековой философии. 

Введение. Чтобы возникла история, необходимо должен был возникнуть мир. Человек в 

своем понимании себя в истории необходимо должен понимать историю в контексте мирового 

потока. Существуют разные версии сотворения мира, все они равно или плохо доказуемы. 

Остановимся поэтому на тексте, который стал основой европейской культуры. Тем более, что 

все основные параметры сотворения мира из ничего, из тьмы, из хаоса можно увидеть и в дру-

гих мифах и концепциях. Сакральное и профанное время. Цикличность. Космогонии. Золотой 

век и всемирный потоп. Анаксимандр о распадении и наказании вещей. Смена веков у Гесиода. 

Исторические мифы у Платона. «Платоновский век».  

Иудейский монотеизм: идея творения, отношение между Богом и человеком, исход, ко-

нец времен. История и эсхатология в книге пророка Даниила. Книга Пророка Даниила предпо-

ложительно написана в 60-е годы II века. В книге мы находим особую апокалиптическую биб-

лейскую философию истории: мир не улучшается в процессе истории и не клонится к упадку 

(как думали язычники), но увеличивается поляризация — возрастают оба полюса, которые бл. 

Августин называл Градом Божиим и Градом Земным. По мере их роста борьба между ними 

становится все более ожесточенной. 

Структура исторического времени в Ветхом Завете. Смысл Евангелия в контексте исто-

рического времени. Основные компоненты христианского мировоззрения, относящиеся к вос-

приятию исторического времени: земная и вечная жизнь, универсальность веры и человеческой 

истории, центрированность и периодичность истории, Провидение, эсхатология. Апокалипсис.  

Порядок космоса и порядок истории в средневековом христианстве. По мысли христиан-

ских любомудров, вселенная – это школа, а история и прежде всего «священная история» – это 

педагогический процесс. Бог, как воспитатель, ведет воспитуемое человечество от несовершен-

нолетия к совершеннолетию Блаженный Августин (354-430). 24 августа 410 г. вестготы Алари-

ха захватывают Рим. Это потрясло всех, в том числе и Августина. После падения Рима он начи-

нает писать свой грандиозный труд "О Граде Божьем", в котором соотносит дела людские и во-

лю Господню. Соотношение понятий время и вечность по Августину. Время как мера движения и 

изменения, по Августину, возникло с момента творения мира, а до этого не существовало. Привычка лю-

дей мыслить в прошедшем происходит вследствие их памяти, а мысль о будущем — результатах спо-

собности надеяться. В действительности же существует только настоящее, и именно оно помогает 

осмысливать и нашу память (прошлое), и нашу надежду (будущее). Задолго до Канта Августин обнару-

живает, что время существует лишь в духовном мире человека, который разделяет время на прошедшее, 

настоящее и будущее. Надо бы вести речь о трех временах: настоящее прошлого, настоящее настоящего, 

настоящее будущего. Настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – это интуиция; 

настоящее будущего – это ожидание. Идеи Бога не подвержены времени вообще, они вечны.  

У Августина история человечества принимает линейный характер. История, утверждает он, не 

знает вечного круговращения, «ибо Христос умер однажды за грехи наши». Этот его трактат можно 

рассматривать как первую попытку философии истории. 

Список литературы: 

1. Библия. Бытие URL:http://www.vehi.net/bible/byt.html 
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2. Библия. Книга пророка Даниила URL: http://www.vehi.net/bible/dan.html 

3. Платон. Государство. URL:http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt 

4. Аристотель. Политика. URL:http://www.koob.ru/books/politics.rar 

5. Лосев А.Ф. Античная философия истории 

URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Losev_FilHist01.php 

6. Блаженный Августин. Исповедь URL: http://www.vehi.net/avgustin/ispoved/01.html 

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

URL: http://christianity.shu.ru/Texts/augustine/civ_dei/civ_dei.htm 

8. Иоахим Флорский. Согласование Ветхого и Нового Заветов 

URL: http://www.krotov.info/acts/12/3/flor2.htm 

9. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Блаженного Августина 

URL: http://www.vehi.net/etrubeckoi/avgustin1.html 

10. Карпишева К.В. Философия истории Аврелия Августина 

URL: http://www.sno.pro1.ru/publ/Karp.htm 

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

12. Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л.: Наука, 1976. 

13. Вл. Соловьев. О значении государства 

URL: http://www.krotov.info/library/18_s/solovyov/12_321.html 

14. Чанышев А.Н. «Град земной» в эсхатологической перспективе: переосмысление опыта 

античной истории и гражданской культуры в историософии Августина // Вопросы фило-

софии.- 1999.-№ 1. 

15. Баткин Л.М. «Не мечтайте о себе». О культурно-историческом смысле «Я» в «Исповеди» 

бл. Августина. М.: РГГУ, 1993. 

16. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Антич-

ности к Средневековью 

17. http://www.krotov.info/lib_sec/01_a/ave/rintsev7.htm 

18. Карсавин Л.П.. Монашество в средние века 

19. http://annals.xlegio.ru/evrope/small/msv.htm#1 

20. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. Киев: Символ-AirLand, 1995/ 

21. Бультман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности: Монография/ Р. Бультман. 

Пер. с англ. А.М. Руткевича. – М.: Канон + РООИ Реабилитация 2012. – 208 с.  

 

Тема 2.  

Возрождение, Реформация, Новое время: Джамбаттиста Вико и его «Новая наука». Филосо-

фия истории в эпоху Просвещения: от Вольтера до Гердера. 

Макиавелли («Государь») как первый политический мыслитель в области философии ис-

тории, родоначальник идеи об автономии политики. Политику он рассматривал, как совершен-

но самостоятельную сферу исследования. Здесь впервые проблемы управления рассматривают-

ся независимо от религиозных, теологических, философских и этических учений. Социально-

политическое учение Макиавелли можно назвать политическим реализмом. Он полагал, что 

управление людьми должно основываться на знании реальной человеческой природы. А чело-

век по своей природе не является ни хорошим, ни плохим, впрочем, замечал он, плохого в нем 

больше. Следовательно, умелый политик должен больше принимать в расчет слабость и недо-

статки людей, нежели их положительные качества.  

Мартин Лютер и новый взгляд на положение человека в историко-теологическом про-

цессе. Рабство воли перед Богом дает, по Лютеру, абсолютную свободу в социально-

историческом строительстве. От него идет тенденция либерально-государственного построения 

общества с делением общественных структур на три ветви власти и толерантности в области 

религии (Дж. Локк).  

Джамбатиста Вико и его «Основания новой науки об общей природе наций, благодаря кото-

рым обнаруживаются также новые основания естественного права народов»: структура и ос-

новное содержание книги. Заимствованные идеи метода и их переосмысление. Новый подход к 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.vehi.net/bible/dan.html
http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt
http://www.koob.ru/books/politics.rar
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http://www.vehi.net/avgustin/ispoved/01.html
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http://www.krotov.info/acts/12/3/flor2.htm
http://www.vehi.net/etrubeckoi/avgustin1.html
http://www.sno.pro1.ru/publ/Karp.htm
http://www.krotov.info/library/18_s/solovyov/12_321.html
http://www.krotov.info/lib_sec/01_a/ave/rintsev7.htm
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толкованию мифов. Век богов, век героев и век людей. Закон соответствия, понимание и обос-

нование цикличности у Вико.  

Происхождение термина «философия истории». Термин «философия истории» изобрел в 

восемнадцатом веке Вольтер, который понимал под ним всего лишь критическую, или науч-

ную, историю, тот способ исторического мышления, когда историк самостоятельно судит о 

предмете, вместо того чтобы повторять истории, вычитанные из старинных книг. Этим же тер-

мином пользовались Гегель и другие авторы в конце восемнадцатого века, но они придали ему 

другой смысл: у них он означал просто всеобщую, или всемирную, историю. Третье значение 

данного термина можно найти у некоторых позитивистов девятнадцатого века: для них фило-

софия истории означала открытие общих законов, управляющих ходом событий, о которых 

обязана рассказать история. Основные черты исторического самосознания в эпоху Просвеще-

ния.  

Идейные основания учения о прогрессе. Периодизация истории, прогресс разума у 

Тюрго и Кондорсе.  

Предвосхищение культурологического подхода у Монтескье (1689— 1755). Ж.-Ж. Рус-

со, его взгляд на цивилизацию и сущность человека. Причиной возникновения социального не-

равенства стало возникновение частной собственности. 

О происхождении государства. Человек рожден свободным, это вытекает из самой че-

ловеческой природы, и первый ее закон — забота о самосохранении. Так как ни один человек 

не имеет естественной власти над другими и так как сила не создает никакого права, то един-

ственной основой всякой законной власти являются соглашения между людьми. Государство 

возникает в результате общественного договора между всеми членами общества. Обществен-

ный договор устанавливает между всеми гражданами равенство, они вступают в соглашение на 

одних и тех же условиях и должны пользоваться одними и теми же правами.  

Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Структура книги и идеи. По 

справедливому утверждению исследователей, Гердер может рассматриваться как основатель 

историцизма. Историцизм пробудил так называемое «историческое чувство», согласно которо-

му история становится контекстом и основным предусловием философии и человеческого 

мышления. Далее, история как дисциплина превращается в доминирующую науку, которая 

накладывает свой отпечаток на все гуманитарные дисциплины.  

Список литературы: 
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Соловьев Э.Ю. Главы учебного курса «Реформация и становление новоевропейской ци-

вилизации». 
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2000. 
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Лифшиц М.А. Джамбатиста Вико 

http://www.philosophy.ru/library/sci/jambattista_viko.html 

Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1996. 

Монтескье Ш. Размышления о причинах величия и падения римлян 
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Montesk/index.php 

Плавинская H. Ю. "Дух законов" Монтескье и публицистика великой французской рево-

люции 1789—1789 гг. 

http://www.liberte.newmail.ru/Books/Plavinskaya.html 

Руссо Жан Жак. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. (По  

изд.: Руссо Ж.Ж.  Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.:     "КАНОН-

пресс", "Кучково поле", 1998. - 416 с.). 

http://lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt 

Манфред А.3. Молодой Руссо 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/ROUSSEAU.HTM 

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

http://oomnik.iling.spb.ru/mathling/kulturologiya/gerder-i-g-idei-k-filosofii-istorii-

chelovechestva-m-1977 

Фуко М. Что такое просвещение? Начала новой науки о природе наций  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko/chto_prosv.php 

Мейнеке Фридрих. Возникновение историзма. М.: РОССПЭН, 2004. 

Берлин Исайя Джамбаттиста Вик о и история культуры 

http://kulturainfo.blogspot.ru/2011/05/blog-post_13.html 

Тема 3. Идея истории в немецкой классической философии (Кант, Фихте, Гегель). 

Статья Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». Цель приро-

ды как априорная предпосылка. Смысл человеческой истории. Механизм реализации плана 

природы. Предназначение и путь достижения «всеобщего правового гражданского общества». 

Программа философской всемирной истории.  

«Основные черты современной эпохи» Фихте. Логика понятий и история. Принцип раз-

вития свободы и периодизация истории у Фихте. Принцип фихтевской философии истории раз-

вертывается им в его работе «Основные черты современной эпохи».  

«Философия истории» Гегеля. Роль свободы, разума и государства. Учение о «хитрости 

разума». Структура исторического времени по Гегелю. Необходимая последовательность сту-

пеней развития духа во всемирной истории составляет логику истории, «логическое» в ней. 

Список литературы: 
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3. Соловьев Э.Ю. Философско-исторический проект Канта. Категорический императив и 

идеология историцизма // Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и 

права. М.: Прогресс-традиция, 2005. С.243-347. 

4. Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. Философский проект, служащий дополне-

нием к науке о праве и попыткой построения грядущей политики. М.: Красная Новь, 

1923. 

5. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте. 1990 

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000078/ 

6. Гегель Г.В. Ф. Лекции по философии истории 

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000388/index.shtml 

7. Перов Ю. В., Сергеев К. А Философия истории Гегеля....1993. 

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000386/index.shtml 

8. Яцевич А.В. Философия истории Г.В.Ф.Гегеля.1994. 

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000746/ 
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Тема 4. Проблематика философии истории в России. 
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«Философические письма» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. «Россия и Европа» Н.Я. 

Данилевского, понятие культурно-исторического типа и законы исторического развития. Кон-

цепция К.Н. Леонтьева, изложенная в трактате «Византизм и славянство». Вл.С. Соловьев: ис-

тория как процесс Богочеловеческого строительства. От идеи всемирной теократии к эсхатоло-

гии «Трех разговоров». Н.А. Бердяев «Смысл истории» как сотворения личности и борьбы 

культуры с цивилизацией. 
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2. Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. М.: РОС-

СПЭН, 2008. 

3. Новикова Л., Сиземская И. Русская философия истории  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Novikova/_Index.php  

4. Малинов А.В. Философия истории в России. Конспект университетского спецкурса. 

СПб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 2001 

http://anthropology.ru/ru/texts/malinov/history_1.html 

5. Малинов А.В. Философия истории в России XVIII века. Спб.: Летний сад, 2003. 

6. Чаадаев П.Я. Философические письма 

http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html 

7. Хомяков А.С. Несколько слов о "Философическом письме", напечатанном в 15 книжке 

"Телескопа" (Письмо к г-же Н.) 

http://www.vehi.net/khomyakov/izpisma.html 

8. Кантор В. К. «Имя роковое» (Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская культура) // 

Вопросы литературы. 1988. № 3. 

9. Кантор В.К. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» // Вопросы фило-

софии. - 1994. - № 5.  

10. Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности (Вопросы философии. 1992, № 9). 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Gr_Poi.php 

11. Пантин И.К. Россия в мире: историческое самоузнавание // Вопросы философии. - 1993. - 

№1. 

12. Тишков В.А. Что есть Россия? (перспективы нациостроительства) // Вопросы филосо-

фии. – 1995. - №2.  

13. Данилевский Н.Я. Россия и Европа (с приложениями). 1868 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000906/index.shtml 

14. Бажов С.И. Философия истории Н.Я. Данилевского.1997.  

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000202/index.shtml 

15. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство 

http://knleontiev.narod.ru/texts/vizantizm.htm 

16. Соловьев Вл.С. Памяти К. Н. Леонтьева 

http://knleontiev.narod.ru/aboutl/soloviev1.htm 

17. Розанов В.В. Эстетическое понимание истории 

http://knleontiev.narod.ru/aboutl/rozanov1.htm 

18. Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева 

http://knleontiev.narod.ru/aboutl/frank1.htm 

19. Соловьев Вл.С. Три разговора. О войне, прогрессе и конце всемирной истории, со вклю-

чением краткой повести об антихристе и приложениями. 

http://www.vehi.net/soloviev/trirazgov/index.html 

20. Соловьев Вл.С. Чтения о богочеловечестве 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Solov/_ChtBog.php 

21. Соловьев Вл.С. Русская идея 

http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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22. Шестов Л.И. Умозрение и апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева) 

http://www.vehi.net/shestov/soloviev.html 

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

философии. 2004. № 4. 

http://magazines.russ.ru/slovo/2007/54/ka16.html 

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

25. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма 

http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/index.html 

26. Булгаков С.Н. На пиру богов 

http://www.vehi.net/bulgakov/napirubogov.html 

27. Франк С.Л. Крушение кумиров 

http://www.vehi.net/frank/kumiry.html 

28. Федотов Г.П. Россия и свобода 

http://www.vehi.net/fedotov/svoboda.html 

29. Хомяков А.С. О старом и новом. М.: Современник, 1988. 

30. Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи.. М.: Издательский дом Междуна-

родного университета в Москве, 2007. 

Тема 5. Историцизм XIX-XX века 

«Истоки истории и ее цель» К. Ясперса. Понятие осевого времени. Периодизация истории. 

Цель и смысл исторического развития по Ясперсу. 

Немецкая философская школа конца XIX — начала XX веков, к представителям которой отно-

сят В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ф. Мейнеке, Г. Риккерта, М. Вебера, Э. Трёльча. 

Исходным в понимании историзма у Дильтея выступает идея деления наук на науки о природе 

и науки о культуре. Значение неповторимых, индивидуальных событий, неповторимых ярких 

личностей в истории. Дильтей особо подчёркивает, что история это жизнь. В каждой точке ис-

тории есть жизнь. История и состоит из жизни всех видов в самых различных отношениях. Пе-

реживание как главный метод исторического познания. Сущность творческой деятельности у 

Зиммеля. Способность отнестись к определенному событию нашей жизни как к приключению, 

как к фрагменту какой-то иной жизни, не связанной с прошлым и не влияющей на наше буду-

щее. Разрыв культурной преемственности и переосмыслению культурно-исторических феноме-

нов. Работа «Историцизм и его проблемы» Трёльча. Религиоведение как область знания, охва-

тывающее историю и метафизику в их взаимосвязи. Концепция преодоления историцизма. 

Взгляд на отношение Реформации и современности, как «перерыв постпенности». 

Литература: 

1. Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Философия жизни. Киев: Ника-Центр, 1998. 

С. 167-266. 

2. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. 1948. 

URL:http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000655/index.shtml 

Гайденко П.П. Человек и история в экзистенциальной философии К.Ясперса. 1991. 

URL:http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/index.shtml 

Ортега и Гассет «История как система» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/ist_sist.php 

Трёльч. Э. историцизм и его проблемы 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Trel/index.php 

Зиммель Г. Проблемы философии истории: Этюд по теории познания  

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_zhizni/zimmel_problemy_filosofii_istorii_ehtjud_t

eorii_poznanija/1-1-0-4593 

Дильтей, В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. — 1988. — № 4. 

— С. 135—152. 

Дильтей, В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации / 

Академия исследований культуры; пер. с нем. М. И. Левина. — М.—Иерусалим: Университет-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/index.shtml
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/ist_sist.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Trel/index.php
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_zhizni/zimmel_problemy_filosofii_istorii_ehtjud_teorii_poznanija/1-1-0-4593
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_zhizni/zimmel_problemy_filosofii_istorii_ehtjud_teorii_poznanija/1-1-0-4593
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ская книга, Мосты культуры / Гешарим, 2000. — (Книга света). — ISBN 5-323-00016-3, ISBN 5-

93273-044-7. — Очерк 7. Функция антропологии в культуре XVI и XVII веков 

Дильтей, В. Основная мысль моей философии // Вопросы философии. — 2001. — № 9. — С. 

122—123. 

Дильтей, В. Собрание сочинений: В 6 т. Под ред. A. B. Михайлова и Н. С. Плотникова. Т. 3. По-

строение исторического мира в науках о духе / Пер. с нем. под ред. В. А. Куренного. — М.: Три 

квадрата, 2004. — С. 10—413. 

Тема 6. Аналитическая и прагматическая философии истории 

Нищета историцизма Карла Поппера, Метаистория Х.Уайт, А. Данто Аналитическая филосо-

фия истории, Rorty R. The historiography of philosophy.Анкерсмит Ф. Дилемма современной ан-

глосаксонской философии истории 

Список Литературы: 

Поппер К. Нищета историцизма URL:// 

URL:http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000758/index.shtml 

Данто А. Аналитическая философия истории URL:// 

URL:http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/index.shtml под. Редакцией Л.Б. Макее-

вой М.: Идея-Пресс, М.: 2002. 

Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. - М.: Издательство – Европа», 2007. - 612 с. 

Фон Вригт «Понимание и объяснение»// логико-философские исследования. Избранные труды. 

Часть I М.:2013 

Тема 7. Морфология философии истории 

Цивилизация как стадия (после варварства или культуры) и цивилизация как культурное един-

ство обществ. «Закат Европы» О. Шпенглера. Предметом исследований Шпенглера была 

"морфология всемирной истории", то есть своеобразие мировых культур (или "духовных 

эпох"), рассматриваемых, как неповторимые органические формы, понимаемые с помощью 

аналогий. Решительно отвергая общепринятую условную периодизацию истории на «Древний 

мир — Средние века — Новое Время». Факторы умирания всякой культуры. Культура и циви-

лизация. Первофеномены. Понимание цикличности. Характеристика «фаустовской культуры».  

«Исследование истории» А. Тойнби. Механизм «вызов-ответ» и объяснение фаз жизненного 

цикла цивилизаций. Роль элиты и массы, внешнего и внутреннего пролетариата. Концепция 

церкви как «куколки». Религиозная концепция прогресса.  

Философия истории А. Кожева. 

Список литературы: 

1. Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. т.1 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php 

2. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирно-

исторические перспекти 

URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng_2/index.php 

3. Сборник: Освальд Шпенглер и закат Европы". М.: Берег 1922 г. (Авторы: Ф.А.Степун – 

Освальд Шпенглер и Закат Европы; С.Л.Франк – Кризис Западной культуры; 

Н.А.Бердяев – Предсмертные мысли Фауста; Я.М.Букшпан – Непреодоленный рациона-

лизм). URL:http://www.magister.msk.ru/library/philos/shpngl04.htm 

4. Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880 - 1936) 

URL:http://vmeste.org/prime/prime_spengler.htm 

5. Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий рейх 

URL:http://anthropology.ru/ru/texts/gergilov/spengler.html  

6. Кожев А. Введение в чтение Гегеля 

URL:http://www.magister.msk.ru/library/philos/lpgl20.htm 

7. Руткевич А.М. Философия истории А. Кожева Предпринит Высшей школы экономики. 

8. Коллингвуд Идея истории 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kollingvud/index.php 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/index.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng_2/index.php
http://www.magister.msk.ru/library/philos/shpngl04.htm
http://vmeste.org/prime/prime_spengler.htm
http://anthropology.ru/ru/texts/gergilov/spengler.html
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Тема 8. Философия истории Постмодерна 

Р. Рорти о О "жанрах" истории философии, критериях объективности интерпретации 

текстов, антикваризме и презентизме. Поль Вен работа «Как пишут историю» История - не 

наука, и ей не следует ждать чего-то особенного от других наук; она не дает объяснений и не 

имеет метода; более того, История, о которой столько говорили последние два века, не суще-

ствует. Историки рассказывают о подлинных событиях, действующим лицом которых является 

человек; история - это роман, основанный на реальных событиях.  

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1000500615-kak-pishut-istoriyu-opyt-epistemologii-pol-ven 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1000500615-kak-pishut-istoriyu-opyt-epistemologii-pol-ven 

Рорти Ричард. Историография философии: четыре жанра. М.: Канон+, 2017 г. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Ror_IstFil.php 

Вен Поль. « Как пишут историю». Приложение Фуко совершает переворот. М.: Научный 

мир, 2002. 

 

 

8. Образовательные технологии 
 

Организационно-методические указания 

 

Занятия по изучению литературы в контексте философии требуют систематичности, по-

следовательности, повторения пройденного и четкого усвоения необходимых смыслообразов, 

объединяющих эти две сферы творческой деятельности человека. 

Основными формами изучения курса являются лекции, семинары, реферат, консульта-

ции, самостоятельная работа, зачет. Среди них важнейшее место занимает самостоятельная ра-

бота, включающая в себя внимательное и самостоятельное чтение философской литературы, 

подготовку к семинарским занятиям, написанию реферата и зачету с оценкой. 

Рекомендуется готовиться к лекциям. Такая подготовка включает, прежде всего, повто-

рение предыдущего материала; кроме того, весьма полезно перед предстоящей лекцией озна-

комиться с основными вопросами ее темы  по учебной и справочной литературе. 

Подготовка к семинарам (практическим занятиям) включает: 

- самостоятельное чтение рекомендуемой литературы и краткое конспектирование ос-

новных положений, идей; 

- определение своего мнения по обсуждаемым вопросам; 

- составление логически последовательного плана выступления по обсуждаемым вопро-

сам. 

Самостоятельное изучение литературных источников с необходимостью предполагает 

использование различных видов записи. Без этого приобретаемые знания не отличаются четко-

стью, строгостью и определенностью. 

Существуют различные виды записи – планы, выписки, тезисы, конспекты. 

Средством глубокого и прочного усвоения изучаемого материала является конспект, т.е. 

краткое, сжатое, логически упорядоченное изложение содержания книги, статьи, лекции. В от-

личие от плана, наиболее краткой формы записи, содержащей лишь перечень рассматриваемых 

вопросов, от тезисов, в утвердительной и сжатой форме излагающих основные положения изу-

чаемого материала, от выписок, дословно воспроизводящих отдельные наиболее важные идеи, 

обобщения, факты, конспект является наиболее совершенной формой записи, так как в нем ос-

новные идеи, положения и выводы статьи излагаются в их логической последовательности, в 

связном виде. Конспектирование рассматривается как один из эффективных видов записи, объ-

единяющих в себе и план, и выписки, и цитаты, позволяющий не только глубоко изучить и 

осмыслить содержание изучаемого материала, но и выразить свое отношение к затронутым во-

просам, раскрыть их значение для сегодняшнего дня. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Ror_IstFil.php
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Конспект должен состоять из слов автора статьи, а не из слов конспектирующего. По-

следний может включить в свою работу еще одну рубрику «Мой комментарий», чтобы дать 

свою оценку прочитанному. 

 

Выберите любую из предложенных тем: 

1. Возникновение мира и человека в «Теогонии» Гесиода (в сравнении с книгой 

«Бытие»). 

2. Предполагаемое начало истории, по Канту (в контексте Ветхого Завета). 

3. Христианское понимание истории (по работе Н.А. Бердяева «Смысл истории»). 

4. «Осевое время» и история, по К. Ясперсу. 

5. Вечность как основа времени (по «Исповеди» Августина). 

6. Причины возвышения и падения Рима, согласно Августину (по книге V «О граде 

Божием»). 

7. Отношение Града Божьего и Града человеческого к государству. 

8. Идея «третьего царства» в мировой культуре. 

9. Черты эпохи Возрождения в творчестве Макиавелли. Значение его концепции для 

современников и потомков. 

10. «Основания новой науки об общей природе наций» Вико: Аллегория, или Объяс-

нение помещенной на фронтисписе картины. 

11. Подход Монтескьё к изучению истории. Понятия «природа правления» и «прин-

цип правления». 

12.  В чем Монтескьё видел суть и необходимость разделения властей в государстве? 

Соперничество классов как условие политической свободы. 

13. Влияние «О Духе законов» Монтескьё на идеологию Великой французской рево-

люции. 

14. Руссо о «естественном состоянии», «общественном договоре». Почему «обще-

ственный договор» Руссо привел к якобинской диктатуре?  

15. Л.Н. Толстой и Ж.Ж. Руссо – отказ от цивилизации: сходство и различие. 

16.  «Идеи к философии истории человечества» Гердера, их отношение к прин-

ципу историзма 

17. Представление Гердера о роли Европы в мировом развитии. 

18.  Кантовское понимание роли Просвещения в истории. 
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19. Критика Кантом «Идей к философии истории человечества» И. Гердера. 

20.  Размышления Канта о конце истории (по статье «Конец всего сущего»). 

21. Отношение Гегеля к представлению о естественном состоянии, к теории регресса. 

22.  Различие между империей и деспотией. 

23.  Истоки войн (переписка между Альбертом Эйнштейном и Зигмундом Фрейдом). 

24.  Э. Фромм: критика моделей агрессии З. Фрейда и К. Лоренца. 

25.  Дыхание варварства: насилие и цивилизационные срывы в России. (по кни-

ге В.К. Кантора Между произволом и свободой)  

26. Дихотомия культуры и цивилизации у Шпенглера. Феллахство как смерть исто-

рико-культурного организма.  

27. Федор Степун «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (по сборнику «Освальд 

Шпенглер и Закат Европы») 

28. Почему Томас Манн называет Шпенглера «пораженцем рода человеческого»? 

 

Примерные вопросы к экзамену по философии истории 

 

 

1. Отношения философии истории, теоретической истории и эмпирической истории. 

2. Мифологическое понимание истории в античности (по А. Лосеву) 

3. Понятие времени в античности 

4. Понятие «осевого времени» в истории (по Карлу Ясперсу). 

5. Кант: предназначение и путь достижения «всеобщего правового гражданского обще-

ства» 

6. Шесть дней творения (по книге Бытия) 

7. Дихотомия культуры и цивилизации у Шпенглера, феллахство как смерть историко-

культурного организма. Сравнить с К. Леонтьевым. 

8. Осевое время истории (по Карлу Ясперсу) 

9. Всемирная история как принцип развития, содержание которого есть сознание сво-

боды. Или, словами Гегеля: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы» 

10. Грехопадение по книге Бытия и Кант («Предполагаемое начало человеческой исто-

рии») 

11. Онтология истории и эсхатология в книге пророка Даниила. Четыре чудовища из 

книги Даниила 

12. Онтология истории и эсхатология в книге пророка Даниила. От земных царств к цар-

ству Сына Человеческого 

13. Два историософских принципа Монтескье. 

14. О происхождении государств (Вл. Соловьев) 

15. Гердер. Принцип метаморфозы. 

16. Августин. Кто относится к граду Божию среди потустороннего и посюстроннего ми-

ра? 

17. Гердер. Идея законов общественного развития 
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18. Августин Кто относится к граду земному среди потустороннего и посюстроннего 

мира? 

19. Августин. Возможно ли внутри земного града существование града Божия? 

20. Вечное возвращение в античности 

21. Ницше и христианство. (по Карлу Ясперсу). 

22. Почему Шпенглер писал о закате Европы? 

23. Структура и динамика истории в книге Дж. Вико «Новая наука». 

24. 2. В чем, по Ницше, вред истории для жизни, почему она мешает действию? 

25. И. Кант. «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», девять положе-

ний. 

26. Три типа насилия в мировой истории (по работе В.К. Кантора) 

27. И. Кант. Осуществление права как конечной цели человеческого рода. 

28. Фридрих Энгельс: теория насилия 

29. И. Кант. Союз народов и мир между народами. 

30. Какие моменты природы человека выделяет Кант в качестве движущих сил истори-

ческого процесса? Что такое «необщительное общение»? 

31. "Философия истории" Гегеля. Онтология, ход и периодизация истории. Три вида ис-

ториографии 

32. Географические основы всемирной истории (у Гегеля + Монтескье) 

33. Учение о расах (по Гердеру) 

34. Античный мир (афинский, македонский, римский) – по Гегелю 

35. Гегель: Деление на типы во всемирной истории (схема «Философии истории» Геге-

ля) 

36. Значение государства у Гегеля 

37. Что такое всемирно-исторические народы? (по Гегелю) 

38. Общественный договор у Гоббса и Руссо 

39. Что такое по Гоббсу борьба всех против всех? 

40. Механизм «вызов-ответ» и объяснение фаз жизненного цикла цивилизаций по Той-

нби 

41. Нищета историцизма Карла Поппера 

42. Основное содержание работы Анкерсмита Ф. Дилемма современной англосаксон-

ской философии истории 

43. Концепция преодоления историцизма Трёльча 

44. Смысл тезиса Дильтея «История – это жизнь» 

45. Принцип развития свободы и периодизация истории у Фихте 

46. Историцизм Гердера по Майнеке 

47. Вико как культурный антрополог (по работе И. Берлина) 

48. Основное содержание работы Ортега и Гассет «История как система» 

49. Историцизм и проблематизация истории по работе Рудольфа Бультмана 

50. Понимание истории с точки зрения эсхатологии по работе Рудольфа Бультмана 

51. Историография философии: четыре жанра по работе Ричарда Рорти 

52. Определение интеллектуальной истории Ричарда Рорти 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает подготовку студентами реферата и работу студентов на семи-

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

оценка по 10-ти балльной шкале за реферат и активность на семинарах составляет совокупную 

оценку за текущий контроль и выставляется преподавателем в рабочую ведомость как Отекущий.  
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Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу на зачете: 

Оитоговый = 0,7·Озачет + 0,3·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Одисциплина = Оитоговый 
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