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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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, ассистентов и 

студентов  

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: Россия и Европа: философский диалог 

- дать студентам представление об основных этапах развития европейской мысли второй 

половины 19 начала 20 века; 

- познакомить студентов с основными произведениями русских мыслителей; 

- показать преемственность идей русской и европейской мысли; 

- познакомить с методом моделирования интеллектуального диалога; 

- научить видеть общие оси в развитии русской и европейской мысли; 

- 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 русской и европейской мысли; 

- о философских ходах, находящихся в самодвижении исторического процесса; 

- основные понятия философского анализа,  

- работы выдающихся русских философов и их европейских коллег. 

Уметь: 

-  читать философский текст в его единстве; 

-  уметь анализировать текст; 

- видеть не случайность пересечения идей европейских и русских мыслителей; 

- видеть связь историософских концепций с ситуацией момента; 
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- 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 и европей-

ских 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-

сти философии истории; обос-

новывает результаты своего 

анализа. 

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 

знание истории русской 

философии; основные 

философские течения 

19-20 вв.) 

ПК-4 

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 

ПК-10 
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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 

физики, математики, 

биологии, истории и др.) 

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 

 Философия истории 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Базовые знания по истории философии  

 Знание философской терминологии 

 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 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Владимир Соловьев – Данте. Империя как 

европейская идея. 

6 4 2  12 

2 Константин Леонтьев –  Освальд Шпен-

глер, Хосе Ортега-и-Гассет. Чем опасен 

«средний» человек и «массовое обще-

ство»? Цивилизация contra культура 

6 4 2  12 

3 Федор Степун – Карл Ясперс. ХХ век - век 

«идеократий»? 

6 4 2  12 

4 Лев Шестов – Серен Кьеркегор. «Бог Ав-

раама и Иакова» или «Бог философов и 

ученых»? 

6 4 2  12 

5 С. Булгаков – Ф. Шлейермахер. Что такое 6 4 2  12 
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«религия»? 

6 Николай Бердяев – Мартин Бубер. «Фило-

софия диалога» 

6 4 2  12 

7 Семен Франк – Николай Кузанский. 

«Умудрённое неведение и антиномистиче-

ский монодуализм» 

6 4 2  12 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля  Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(на выбор 

студента) 

 

Исследовательский 

(творческий) проект 

(эссе)  

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

пробелами). Шрифт Times New Roman. Кегль 

14. Поля 2 см. Интервал 1,5проект,. 

 

Итоговый Экзамен  1   Экзамен - устное собеседование по билетам  

 

 

6.1. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

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

дожественных рецензий и иных творческих работ 

Творческий проект – проект, направленный на активизацию познавательной и творче-

ской деятельности студентов в рамках определенной темы, не имеет четко определенной струк-

туры, ориентируется 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 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  

reid@hse.ru.   В письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и жанр письменной 

работы – исследовательский (творческий) проект.  
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7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Владимир Соловьев – Данте. Империя как европейская идея. Читает лекции и 

ведет семинары Е.В. Бессчетнова  

Интеллектуальная биография Вл.С. Соловьёва: три основных периода творчества. Проблема 

личностного восприятия христианства. Трансформация Русской идеи у Вл.С. Соловьёва: от ра-

боты «Три силы» через «Три речи в память Ф.М. Достоевского» к проекту Всемирной теокра-

тии. Теократический «Левиафан» Вл.С. Соловьёва. Значение государства, права и морали. Им-

перия против деспотии. Roma-Amor. Три ветви власти: императора, папы и пророка. Был ли по-

ворот к католичеству? Смысл любви в философии Вл.С. Соловьёва. Феномен русского евро-

пейца. Угроза с Востока. Панмонголизм. Россия Христа или Россия Ксеркса? О проблеме зла в 

контексте построения Всемирной теократии. «Три разговора о войне, прогрессе и конце все-

мирной истории». Эсхатологические предчувствия Вл.С. Соловьёва. Всемирная империя про-

тив Царства Антихриста. Рецепция философии Вл.С. Соловьёва русскими мыслителями первой 

половины XX века.  

Вл.С. Соловьёв как идейный наследник Данте Алигьери. Интеллектуальная биография Данте 

Алигьери. Божественная комедия как первое произведение о воспитании нравов в Европе. Веч-

ная женственность и всепобеждающая сила любви у Вл.С. Соловьёва и Данте Алигьери. «De 

Monarchia». Проект Всемирной монархии. Два великих народа в истории. Христос как основная 

ось европейской истории. Идея Вечного Рима. Разделение светской и духовной власти против 

симфонии властей.  

Список литературы: 

Данте Алигьери Божественная комедия URL: http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-

pictures.html 

Данте Алигьери De Monarchia URL: http://grachev62.narod.ru/dante/contents.htm 

Вл.С. Соловьёв Три силы URL: http://www.vehi.net/soloviev/trisily.html 

Вл.С. Соловьёв Русская идея URL: http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html 

Вл.С. Соловьев Россия и Вселенская церковь URL: http://www.vehi.net/soloviev/vselcerk/index.html 

Вл.С. Соловьёв История и будущность теократии URL: http://e-

heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=48268072 

Вл.С. Соловьёв Великий спор и христианская политика URL: 

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

Вл.С. Соловьёв Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории (приложение 

«Краткая повесть об Антихристе») URL: 

http://dugward.ru/library/solovyev_vl/solovyev_v_s_tri_razgovora.html 

Кантор В.К. Антихрист, или Ожидавшийся конец европейской истории URL: 

http://old.russ.ru/politics/20011023-kant.html 

Кантор В.К. Владимир Соловьёв и Фридрих Ницше URL: 

http://magazines.russ.ru/slovo/2005/46/kan9.html 

Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме им-

перского сознания в России. URL: https://www.hse.ru/news/science/3284337.html 

Кантор В.К. Владимир Соловьёв о соблазне национализма URL: 

http://magazines.russ.ru/slovo/2011/69/ka1.html 

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва URL: 

http://www.vehi.net/etrubeckoi/soloviev/101.html 

Бессчетнова Е.В. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России: в предчувствии 

катастрофы. URL: https://publications.hse.ru/books/213070372 

Бессчетнова Е.В. Вл. Соловьев и Данте: Рим как проблема русской мысли. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74993251 

 

 

 

http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html
http://grachev62.narod.ru/dante/contents.htm
http://www.vehi.net/soloviev/trisily.html
http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html
http://www.vehi.net/soloviev/vselcerk/index.html
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=48268072
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=48268072
http://www.vehi.net/soloviev/spor/index.html
http://dugward.ru/library/solovyev_vl/solovyev_v_s_tri_razgovora.html
http://old.russ.ru/politics/20011023-kant.html
http://magazines.russ.ru/slovo/2005/46/kan9.html
https://www.hse.ru/news/science/3284337.html
http://magazines.russ.ru/slovo/2011/69/ka1.html
http://www.vehi.net/etrubeckoi/soloviev/101.html
https://publications.hse.ru/books/213070372
https://publications.hse.ru/articles/74993251
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Тема 2. Константин Леонтьев –  Освальд Шпенглер, Хосе Ортега-и-Гассет. Чем опасен 

«средний» человек и «массовое общество»? Цивилизация contra культура. Читает лекции 

и ведет семинары Е.В. Бессчетнова 

Интеллектуальная биография К.Н. Леонтьева. Три периода творчества: ранний эстетиче-

ский период; «консервативный» эстетизм; религиозный поворот. Путь к монастырю К.Н. Леон-

тьева. Глубинное восприятие христианства. Эстетика жизни и истории. Разнообразие в красках. 

Строгость contra Любовь. Диалог Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева о сущности прогресса. Ви-

зантия как иная Европа. Все сильные стороны русской культуры – влияние Византии. Филосо-

фия истории К.Н. Леонтьева. Культурно-исторические типы. Леонтьев и Данилевский. Гипотеза 

триединого процесса развития. «Византизм и Славянство». «Средний европеец как идеал и ору-

дие всемирного разрушения». Отношение к либерально-эгалитарному прогрессу. Предчувствие 

гибели культуры. Гептастилизм – проект новой культуры К.Н. Леонтьева. Охранительная фор-

мула «подморозить Россию». Православие. Самодержавие. Дворянство. Эсхатологические 

предчувствия К.Н. Леонтьева. Угроза с Востока или Угроза с Запада. Критика западноевропей-

ского общества. Предчувствие большевистской революции.  

Интеллектуальный «диалог» Освальда Шпенглера и К.Н. Леонтьева о ходе мировой ис-

тории. «Закат Европы»: исторический контекст написания работы. Дихотомия культуры и ци-

вилизации у Шпенглера. Феллахство как смерть историко-культурного организма. Цикличе-

ский процесс развития. Фаустовская культура Её отличие от апполоновской. Прасимвол фау-

стовской культуры. Тело и пространство. Цивилизация как лицо смерти, а не жизни. Кризис за-

падной культуры. Исторический релятивизм Шпенглера. Цивилизация как естественная сту-

пень умирания культуры.  

Сбывшиеся опасения К.Н. Леонтьева. "Восстание масс" - культовая книга Х.Ортега-и-

Гассет. Феномен «восстания масс» как захвата массами власти. Исторический контекст написа-

ния работы. Принципы устройства массового общества. Человек как статист, плывущий по те-

чению. Основные типы людей западного общества XX века. Жизненный порыв как аналогия 

воли к власти Ницше. Оружие против рационализма «массового общества» - возвращение к 

«любви к мудрости».  

Список литературы: 

1. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство URL: http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0100.shtml 

2. Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения URL: 

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

3. Леонтьев К.Н. О Всемирной любви URL: http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0050.shtml 

4. Бессчетнова Е. В. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России: в пред-

чувствии катастрофы URL: https://publications.hse.ru/books/213070372 

5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа URL: http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm 

6. Волкогонова О.Д Константин Леонтьев URL: https://litlife.club/br/?b=212429&p=125 

7. Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов URL: 

https://www.hse.ru/news/science/44414114.html 

8. Хатунцев С.В. Интеллектуальная биография Константина Леонтьева. 1850–1874 гг. 

URL:// http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2007/11/1036 

9. Шпенглер О. Закат Европы. URL: 

http://modernlib.ru/books/osvald_shpengler/zakat_evropi_obraz_i_deystvitelnost/read/ 

10. Манн Т. Об учении Шпенглера URL: http://oswald-spengler.narod.ru/mann.htm 

11. Степун Ф., Франк С., Бердяев Н., Букшпан Я. Освальд Шпенглер и Закат Европы (сбор-

ник статей).URL: http://liv.piramidin.com/publ/berdiaiev/Berdiaiev_Osvald_Spengler_i_Zaka

t.htm 

12. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс URL: 
http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega15.txt_with-big-pictures.html 

13. Ортега-и-Гассет X. Размышления о технике 

URL:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_raz/index.php 

14. Руткевич А.М. Философия истории Х. Ортеги-и-Гассет URL: 
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/hp/hp21_2/119%E2%80%93131.pdf 
 

http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0100.shtml
http://knleontiev.narod.ru/texts/evropeetz.htm
http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0050.shtml
https://publications.hse.ru/books/213070372
http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm
https://litlife.club/br/?b=212429&p=125
https://www.hse.ru/news/science/44414114.html
/
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2007/11/1036
http://modernlib.ru/books/osvald_shpengler/zakat_evropi_obraz_i_deystvitelnost/read/
http://oswald-spengler.narod.ru/mann.htm
http://liv.piramidin.com/publ/berdiaiev/Berdiaiev_Osvald_Spengler_i_Zakat.htm
http://liv.piramidin.com/publ/berdiaiev/Berdiaiev_Osvald_Spengler_i_Zakat.htm
http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega15.txt_with-big-pictures.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_raz/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://iph.ras.ru/elib/2205.html
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/hp/hp21_2/119%E2%80%93131.pdf


 

8 

 

 

Тема 3. Федор Степун – Карл Ясперс. ХХ век - век «идеократий»? Читает лекции и ведет 

семинары (часть по Ф.А. Степуну) Е.В. Бессчетнова; читает лекции и ведет семинары 

(часть по К. Ясперсу) А.А. Гиринский  

Интеллектуальная биография Ф.А. Степуна. Русский европеец в период катастроф XX 

века. Мысли о России как главное философское произведение мыслителя. «Народная правда» 

против «правого сознания». Ф.А. Степун о войне, революции и большевизме. Многодушие как 

проблема человеческого существования. Артистизм и революция. Революционный орден рус-

ской интеллигенции. Работа в «Новом граде». Антинацистские лекции Ф.А. Степуна. Больше-

визм и христианская экзистенция. О корнях большевизма, о демократии, свободе и будущем 

России. Философские мемуары «Бывшее и несбывшееся».  

Карл Ясперс: от психологии и медицины к философии экзистенциализма. Религиозный 

экзистенциализм Карла Ясперса: экзистенция и «пограничные ситуации». «Осевое время» и ис-

ториософия. Карл Ясперс и онтология «ситуации» («Духовная ситуация времени»). «Вопрос о 

вине» (Schuldfrage) в позднем философском творчестве Карла Ясперса. Преодоление нацизма 

как немецкая задача. 

Список литературы: 

1. Степун Ф.А. Мысли о России URL: http://www.odinblago.ru/misli_o_rossii 

2. Степун Ф.А. Письма./ составление и вступительные статьи В.К. Кантора. URL: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/103020598 

3. Федор Августович Степун. Под редакцией В.К Кантора URL: 

http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1691-9/ 

4. Ф.А. Степун Большевизм и христианская экзистенция / Сост.: В. К. Кантор URL: 

https://publications.hse.ru/books/208246067 

5. В.К. Кантор Русский философ в эпоху безумия разума URL: 

http://magazines.russ.ru/october/2001/6/rfyn.html 

6. Кантор В. К. Нарождающаяся идеология массового общества, или Степун против Горь-

кого в защиту Достоевского URL: https://publications.hse.ru/en/articles/205770357 

7. Кантор В. К. К проблеме “восстания масс” (Степун и Шпенглер) URL: 

http://www.rusliberal.ru/books/kantor5.pdf 

8. Ясперс К. Введение в философию URL:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/yasp/ 

9. Ясперс К. Духовная ситуация времени URL: http://psylib.org.ua/books/yaspk01/index.htm 

10. Ясперс К. Смысл и назначение истории URL: 

http://imwerden.de/pdf/jaspers_smysl_i_naznachenie_istorii_1991.pdf 

11. Рулинский В.В. «Проблема вины» в трудах Карла Ясперса URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-viny-v-trudah-karla-yaspersa 

 

Тема 4.  Лев Шестов – Серен Кьеркегор. «Бог Авраама и Иакова» или «Бог философов и 

ученых»? Читает лекции и ведет семинары А.А. Гиринский 

Интеллектуальная биография Льва Шестова. Литературная критика и философия в твор-

честве Л. Шестова («Шекспир и его критик Брандес»), литературно-критические работы о рус-

ских писателях: Достоевский, Толстой, Тургенев и т.д. Что такое «апофеоз беспочвенности»? 

Апология абсурда. Специфика религиозности творчества Л. Шестова. Ветхозаветные и новоза-

ветные линии философствования Л. Шестова. Авраам и Иов как персонажи «космогонии» Ше-

стова. Критика новоевропейской рациональности в творчестве Л. Шестова. Лев Шестов и за-

падная философия: общее и различное. 

С. Кьеркегор как писатель, теолог и философ. Интеллектуальная биография С. Кьер-

кегора. Типы миросозерцания и учение о «стадиях человеческого существования». Особенно-

сти философского и писательского стиля С. Кьеркегора. Вера и «абсурд» в творчестве С. Кьер-

кегора. «Беседы» С. Кьеркегора как особый жанр «проповеди» («Евангелие страданий», «Де-

вять бесед 1843 года» и т.д.) 

http://www.odinblago.ru/misli_o_rossii
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/103020598
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1691-9/
https://publications.hse.ru/books/208246067
http://magazines.russ.ru/october/2001/6/rfyn.html
https://publications.hse.ru/en/articles/205770357
http://www.rusliberal.ru/books/kantor5.pdf
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/yasp/
http://psylib.org.ua/books/yaspk01/index.htm
http://imwerden.de/pdf/jaspers_smysl_i_naznachenie_istorii_1991.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-viny-v-trudah-karla-yaspersa
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Л. Шестов и С. Кьерегор как экзистенциальные философы. Проблема науки и филосо-

фии как проблема общего и единичного. Власть «необходимости» и законов разума как экзи-

стенциальная проблема. «Бог философов и ученых» и «Бог Авраама и Иакова» - один и тот же 

Бог? 

Список литературы: 

1. Шестов Л.И. Афины и Иерусалим 

URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest17.htm 

2. Шестов Л.И. Преодоление самоочевидностей URL: http://vzms.org/preodolenie.html 

3. Шестов Л.И. Наука и свободное исследование URL: http://vzms.org/shestovnauka.htm 

4. Шестов Л.И. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне) 

URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest11.htm 

5. Бердяев Н.А. Основная идея философии Шестова URL: 

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

6. Бонецкая Н.К. Лев Шестов как богослов: теология «великой и последней борьбы» URL: 

http://pstgu.ru/download/1398461041.5_bonezkaya.pdf 

7. Кьеркегор С. Дневник обольстителя URL: http://lib.ru/FILOSOF/KIRKEGOR/dnevnik.txt 

8. Кьеркегор С. Трактат «Заключительное ненаучное послесловие к «философским кро-

хам» URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/ke24.html 

9. Бердяев Н.А. Лев Шестов и Киркегор URL: http://www.vehi.net/berdyaev/shestov2.html 

 

Тема 5. С. Булгаков – Ф. Шлейермахер. Что такое «религия»? Читает лекции и ведет се-

минары А.А. Гиринский 

Интеллектуальная биография С. Булгакова: «от марксизма к идеализму». С. Булгаков и 

«философские сборники» начала ХХ века (идея «подвижничества»). Тема хозяйства и экономи-

ки в творчестве С. Булгакова. Понятие «религиозного типа» (работы о К. Марксе и И. Карама-

зове, персонаже романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Популярность социализма и 

судьба христианства. Ложность идеологии прогресса. Человекобожие и Богочеловечество. Со-

фиология С. Булгакова. «Свет Невечерний» как философский трактат о сущности религии. 

«Трагедия философии» как «догматический приговор» философии? 

Ф. Шлейермахер: теология, философия, герменевтика. Либеральная теология как тради-

ция. Учение о религии как «чувстве». Догматы как «рефлексия» над религиозным «чувством». 

Критика Ф. Шлейермахера С. Булгаковым («Свет Невечерний»). 

Список литературы: 

1. Булгаков С. Христианство и социализм URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/823/792/1219/002_Bulgakov_111-131.pdf 

2. Булгаков С. Человекобог и человекозверь URL: 

http://az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/text_0140.shtml 

3. Булгаков С. Героизм и подвижничество URL: http://www.vehi.net/vehi/bulgakov.html 

4. Булгаков С. Основные проблемы теории прогресса URL: 

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

5. Булгаков С. Свет Невечерний URL: http://www.vehi.net/bulgakov/svet/ 

6. Булгаков С. Трагедия философии URL: 

https://royallib.com/read/bulgakov_sergey/tragediya_filosofii.html 

7. Шлейермахер Ф. Речи о религии… URL: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istoriya 

/shlejermakher_f_d_rechi_o_religii_k_obrazovannym_ljudjam_ejo_prezirajushhim_monologi/

12-1-0-5091 

8.  

Тема 6. Николай Бердяев – Мартин Бубер. «Философия диалога». Читает лекции и ведет 

семинары В.К. Чернусь 

 

Интеллектуальная биография Н.А. Бердяева. Идея примата духа над бытием. «Некласси-

ческая интенциональность Н.А. Бердяева» как способность к восприятию «экзистенции челове-

ка» за фасадом «психологического Я». Понятие объективации. Проблема преодоления языка. 

Философия сознания Н.А. Бердяева как идея актуализации сознания. Актуализация сознания 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest17.htm
http://vzms.org/preodolenie.html
http://vzms.org/shestovnauka.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest11.htm
http://www.vehi.net/berdyaev/shestov.html
http://pstgu.ru/download/1398461041.5_bonezkaya.pdf
http://lib.ru/FILOSOF/KIRKEGOR/dnevnik.txt
http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/ke24.html
http://www.vehi.net/berdyaev/shestov2.html
http://ecsocman.hse.ru/data/823/792/1219/002_Bulgakov_111-131.pdf
http://az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/text_0140.shtml
http://www.vehi.net/vehi/bulgakov.html
http://www.vehi.net/bulgakov/progress.html
http://www.vehi.net/bulgakov/svet/
https://royallib.com/read/bulgakov_sergey/tragediya_filosofii.html
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istoriya%20/shlejermakher_f_d_rechi_o_religii_k_obrazovannym_ljudjam_ejo_prezirajushhim_monologi/12-1-0-5091
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istoriya%20/shlejermakher_f_d_rechi_o_religii_k_obrazovannym_ljudjam_ejo_prezirajushhim_monologi/12-1-0-5091
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istoriya%20/shlejermakher_f_d_rechi_o_religii_k_obrazovannym_ljudjam_ejo_prezirajushhim_monologi/12-1-0-5091
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как преодоление объективации и мира объектов. Идея свободы как царства ноуменов, субъек-

тов. Возможность подлинного общения в Царстве Духа. Проблема одиночества как одна из 

главных философских проблем. «Я и Ты». Проблема общения и сообщения. 

Интеллектуальная биография Мартина Бубера. Диалог как форма отношений людей друг 

к другу. Три вида диалога: подлинный, технический и монолог. Проблема «диалогического су-

ществования». Проблема общения и сообщения в контексте личности и индивидуума. «Я и Ты» 

и «Я» и «Оно». Обладание вещами как ложный путь отношения. Проблема преодоления одино-

чества. 

Список литературы: 

1. Бердяев Н.А. Я и мир объектов. URL: http://vehi.net/berdyaev/mirobj/index.html 

2. Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство кесаря. URL: http://vehi.net/berdyaev/carstvo.html 

3. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире: URL: 

http://vehi.net/berdyaev/sudbache/index.html 

4. Мартин Бубер. Я и Ты URL: http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu2.txt 

5. Мартин Бубер. Диалог. URL: http://krotov.info/library/02_b/ub/er_06.htm 

6. Чернусь В.К. Неклассическая интенциональность Н.А. Бердяева. URL.: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26113847 

 

Тема 7. Семен Франк – Николай Кузанский. «Умудрённое неведение и антиномистиче-

ский монодуализм». Читает лекции и ведет семинары В.К. Чернусь 

 

Интеллектуальная биография С.Л. Франка. Человек мыслит согласно методологии мыш-

ления, которую придумали Аристотель, Декарт, Августин, Поппер и др. Если удастся сделать 

методологию мышления имманентной сознанию, тогда человек сам придёт к необходимым 

умозаключениям и будет считать их своими. «Принцип антиномистического монодуализма» 

как метод расширения границ рациональности и сознания. Значение принципа «антиномисти-

ческого монодуализма» в онтологии С.Л. Франка. Пантеизм С.Л. Франка 

Интеллектуальная биография Николая Кузанского. Николай Кузанский как один из ос-

новоположников современного научного сознания и методологии научного мышления. Умуд-

рённое неведение Николая Кузанского. Пантеизм Николая Кузанского. Онтологические по-

следствия методологии мышления С.Л. Франка и Николая Кузанского. 

 

Список литературы: 

1. Франк С.Л. Реальность и человек. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/realnost-i-

chelovek/ 

2. Франк С.Л. Непостижимое. URL: http://vehi.net/frank/nepost/index.html 

3. Франк С.Л. Предмет знания. URL: https://predanie.ru/frank-semen-

lyudvigovich/book/97574-predmet-znaniya/ 
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