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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по направлению 47.04.01 «Философия» 

НИУ ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования.  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар. История философии: 

тексты и интерпретации» являются следующие: 

 Формирование представлений о теоретических основаниях и концептуальном аппарате 

наук о социально-историческом мире (историографии, политики, риторики, 

«статистики», антропологии) в эпоху раннего Нового времени (XV – нач. XVIII вв.); 

 Ознакомление с предпосылками и историческими условиями генезиса «моральных 

наук» («наук о духе») в XVI-XVII столетиях; 

 Изучение основных аналитических категорий, используемых для описания языка и 

методологического инструментария гуманитарных наук раннего Нового времени 

(контингентность, концептизм, Barockpolitik, моральная достоверность, 

государственный интерес и т. д.); 

 Уяснение смысла и реконструкция генеалогии базовых историографических категорий, 

используемых для обозначения рассматриваемого культурно-исторического периода: 

Ренессанс, Барокко, «раннее Просвещение»; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать принципы философской герменевтики, основные приемы историко-философского 

анализа философского текста, базовые философские концепции философии Нового времени. 
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Уметь анализировать текст текста, составлять схему развития аргументации в тексте, 

формулировать позиции участников диалога и выявлять потенциальные внутренние 

противоречия в них. 

Владеть навыками работы с электронной средой GitLab. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Дисциплина изучается на втором курсе бакалавриата в течение 4 модулей. Она связана 

тематически с курсами по истории философии Древнего мира и Нового времени, которые 

изучаются на 1 и 2 курсе бакалавриата. 

 

Основные положения научно-исследовательского семинара «История философии: 

тексты и интерпретации» могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин:  

 «История философии» 

 «Западная философия до середины XX века» 

 «Политическая философия» 

 «Социальная философия»,  

которые являются базовыми и обязательными для студентов 2-4 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 47.03.01 «Философия». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть основами латинского языка и грамматики; 

 Знать основные положения философии Аристотеля; 

 Уметь читать и понимать профессиональную литературу на русском и анлийсокм 

языках. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Часть 1. «Интеллектуальная культура европейского барокко» 

 

Тема 1. Генезис гуманистической диалектики (критика схоластической метафизики) 

Диалектика как универсальный метод наук о человеке. Реабилитация топического 

аргумента и пересмотр границ аристотелевской аподейктики у Марио Низолио и Петра Рамуса; 

«перекапывание диалектики» и критика аристотелевского учения о категориях у Лоренцо 

Валлы; апория «науки о единичном» и статус исторического знания в XV-XVII вв.  

 

Тема 2. Консептизм как научный метод и эстетическая программа 

Теоретические основания барочной эстетики (Б. Грасиан, М. Перегрини, Э. Тезауро) и ее 

роль в истории ранненововременных учений о социальности; риторика как методология в 

науках о природе (Дж. Вико, авторы «теорий Земли», картезианская физика); синтез 

литературной теории, библейской экзегезы и физической теории у Т. Бернета и его оппонентов; 

барочные критики картезианства как универсального научного метода и «несокрушимого 

основания достоверности». 

 

Тема 3. Топика в структуре ренессансной и барочной науки 

Диалектика в «Риторике» и «Топике» Аристотеля: предикабилии, места аргументов, 

энтимема, эпихерема, сорит. Идея «морального силлогизма» у Х. Карамуэля-и-Лобковица. 
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Общее место как инстанция опосредования между социальным опытом и рациональной наукой: 

топика у рамистов и Дж. Вико. Общие места — универсалии социального опыта, позволяющие 

построить «идеальную историю наций». 

 

Тема 4. Гражданская наука между naturalistic fallacy и моральной логикой 

Понятие naturalistic fallacy: дедукция обязательства из факта у Г. Мура и ought-sentences 

у Д. Юма. Теория обязательств у Т. Гоббса. Ренессансная антропология (О. Кассманн, Хенрик 

Регий) и проблема физиологических оснований социальности (Р. Камберленд, У. Гарвей, Т. 

Браун, Й. и П. Де ла Куры). Теория «моральной силлогистики» и «моральная онтология» у 

Хуана Карамуэля в контексте пробабилизма. 

  

Тема 5. Риторика, медицина и политика в XVII в. 

Физика аффектов и терапия политического тела; дискуссии о начале произвольных 

человеческих действий (conatus) в физике, медицине и политической философии;  семиотика 

как общая почва науки о природе наций и медицины;  контингентность как общая почва 

медицины, риторики и политики; понятие prudentia medica. 

 

Часть 2. Политическая философия Платона 

Тема 1. «Государство» Платона. Драматургия диалога, главные действующие лица и общая 

логика текста. Ключевые темы диалога – справедливость, добродетель, роль философии, 

философ и толпа, идеальный полис, стражи, воспитание стражей, «благородная ложь», 

иерархия политических режимов и политическая антропология, тирания, тиран и тиранический 

человек, мифология Платона. 

Тема 2. «Гиерон» Ксенофонта. Тирания у Платона и Ксенофонта. Форма диалога, 

драматургия, проблемы и терминология. Действующие лица. Образ жизни поэта/мудреца и 

тирана. Удовольствия, виды удовольствий. «Счастье» тирана. Наставления в политической 

мудрости. Ксенофонт и Макиавелли. «Рудиментарная справедливость» Гиерона. 

Тема 3. «Политик» Платона. Особенности диалога. Форма, драматургия, действующие лица и 

постановка проблемы. Ключевые идеи диалога. Роль метафор в политической философии 

Платона. Врач, кормчий и ткач. Идеальный политик. Истинное мнение и политическая 

мудрость. Законное и беззаконное правление. Классификация политических режимов. 

Тема 4. «Законы» Платона. Действующие лица, форма и драматургия диалога. Добродетель. 

Добродетель в «Государстве» и в «Законах». Война. Вино, опьянение, хороводы и праздники. 

«Благородная ложь». Политическая логика законов, система законодательства. Законы, знание, 

истинное мнение. «Ночное собрание». 

 

Часть 3. Неканонические тексты в истории философии раннего Нового времени 

Тема 1. Канон философии Нового времени. История его формирования. 

Тема 2. Университетская культура первой половины 17 века. 

Тема 3. «Физика» Иоганна Штира – пример университетского учебника 17 века. 

Часть 4. Дискуссионные темы переписки Г.-В. Лейбница и С. Кларка (1715-1716) 
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Тема 1. Введение: Переписка Лейбница и Кларка как свидетельство эпохи. Естественная 

теология и ее принципы. Обстоятельства переписки Лейбница и Кларка. Начало, развитие 

переписки, завершение.  Роль посредников.  Вопрос об авторстве писем Кларка.  Публикация 

переписки. Ее основные издания. 

Тема 2. Переписка Лейбница и Кларка в историческом контексте: математическое 

естествознание Исаака Ньютона. Научная революция 17 века. Становление математического 

естествознания. Ньютон и его физическая теория.  Спор с картезианцами. 

Тема 3. «Чувствилище Бога» и аналогия души и тела. Пространство как «sensorium Dei» - 

анализ значения термина. Аналогия нахождение Бога в пространстве как нахождение души в 

теле. Философская психология Лейбница и Кларка. Проблема чувства и восприятия. 

Взаимодействие духовного и материального. 

Тема 4. Метафора Бога-часовщика и Бога-надмирового разума. Образ Бога у Лейбница и у 

Кларка. Проблема взаимоотношения Бога и физического мира. Бог-часовщик и Бог-правитель. 

Основания философских представлений о Боге. 

Тема 5. Свобода воли и принцип достаточного основания. Свобода воли как центральная 

тема полемики. Свобода как своеволие и свобода как следование разуму. Роль принципа 

достаточного основания. 

Тема 6. Пространство и время. Бесконечность пространства и времени. Бесконечная 

делимость. Применение принципа идентичности неразличимых к пространству и ко времени. 

Пространство и Бог. 

Тема 7. Пустота и материя. Возможность существования пустоты – аргументы за и против. 

Пустота как онтологическая категория. Пустота и пространство. Материя как объект 

божественного действия. 

Тема 8. Естественное и сверхъестественное. Силы природы и сверхъестественные силы. 

Диспут о чудесах. Законы природы и их нарушение. Границы научного познания мира. 

Тема 9. Разум и воображение. Роль разума и роль воображения в научном и философском 

познании. Воображение как особая способность души. Допустимость использования 

воображения. Противопостовление разума и воображения. 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка рассчитывается на основании 4 оценок каждый модуль. Принципы 

выставления оценок за каждый раздел курса определяются преподавателями, ответственными 

за данный раздел. Итоговая оценка за научно-исследовательский семинар рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Оитог = (О1 + О2 + О3 +О4) / 4 

 

Способ округления – арифметический. 

В случае, если студент/студентка получает неудовлетворительную оценку за НИС, то он/она 

может пересдать любую часть НИСа (но не более двух), за которую была получена 
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неудовлетворительная оценка, в случае, если данный раздел НИСа допускает возможность 

пересдачи. 

 

Часть 1. «Интеллектуальная культура европейского барокко». 

Письменный экзамен представляет собой написание за отведенное время краткого, но 

логически когерентного текста, посвященного одной из ключевых проблем интеллектуальной 

культуры раннего Нового времени (например, «Теория conatus у Томаса Гоббса» или 

«Естественный прогресс метафоры у Дж. Вико»). Оцениваются: владение источниковым 

материалом, соответствие текста поставленной проблеме, знание концептуального аппарата 

ранненововременных наук о языке и социально-историческом мире, логическая строгость 

аргументации. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

оценивается корректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание 

исследовательской литературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  Онакопл =  Оаудиторная 

Результирующая оценка за первый модуль рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,2* Онакопл + 0,8*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

Часть 2. «Политическая философия Платона». 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается корректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание 

исследовательской литературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. По итогам курса пишется эссе, 

оценка за которое идет в накопленную. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  Онакопл =  Оаудиторная 

Результирующая оценка НИС за второй модуль рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз.  

 

Часть 3. «Неканонические тексты в истории философии раннего Нового времени». 

 

Задача курса состоит в изучении и переводе тех же учебников, которые читали студенты 

примерно 300 лет назад. Метод изучения тоже сходен: нужно выбрать отрывок из текста, 

классифицировать его под тематическим заголовком («общее место» или «предмет 

обсуждения»), использовать его для написания собственного текста. Оценка зависит от 

количества отрывков, с которыми успел поработать студент во время модуля. Результат 

нормируется по лучшим студентам в группе.  

 

Часть 4. «Дискуссионные темы переписки Г.-В. Лейбница и С. Кларка (1715-1716)». 

 

Накопленная оценка за работу на в 4 модуле складывается из трех параметров: 

активность на семинаре, оценка за доклад, оценка за контрольную работу.  

Контрольная работа представляет собой письменный анализ предложенного отрывка из 

изучаемого произведения. В ходе контрольной надо определить, кто является автором текста, 

какую проблему автор рассматривает в приведенном отрывке, какие его основные аргументы, 
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каковы контраргументы его собеседника. Контрольная оценивается по 10-бальной шкале и 

составляет 40% итоговой оценки. 

Активность на семинаре оценивается пропорционально вкладу студента/студентки в 

дискуссию во время семинаров. За семинар можно получить от 1 до 2 баллов, в зависимости от 

вклада. Максимальная оценка – 10 баллов. Составляет 20% от итоговой. 

Доклад на семинаре представляет собой 10-15 мин выступление. Оценивается по 10-

бальной шкале, составляет 40% от итоговой оценки. Предметом оценки является не только 

ясность, точность, безошибочность изложения, но и качество самого выступления перед 

аудиторией. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры вопросов письменного экзамена 1 модуля: 

 

1. Дж. Вико как критик и тайный союзник Р. Декарта; 

2. Теория произвольных человеческих действий в науке раннего Нового времени; 

3. Между эстетикой и физикой: барочные «теории Земли»; 

4. Моральный силлогизм у Хуана Карамуэля; 

5. Морализация модальностей и генезис моральных наук; 

6. Ранненововременная «логика факта» между коммерческой наукой, метафизикой и 

диалектикой 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

Васильев, В. В. История философии: учеб. пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. 

Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – М.: Академический Проект, 2008 (и позднее).  

Платон. Государство /Платон. – СПб.: Наука, 2005. 

Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи / Л.А. Петрушенко. – М.: Альфа-М, 

2009. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/157905. 

Хрестоматия по философии: учеб. пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под ред. А. Н. 

Чумакова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073. 

 

2.  Дополнительная литература 

Философы Нового времени: жизнь и идеи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост.: А. 

В. Колесникова, В. В. Куликов, М. А. Назарова, С. С. Сергеев, М. Б. Софиенко, С. И. Черных. – 

Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515969 

Hagengruber, Ruth. Cutting Through the Veil of Ignorance: Rewriting the History of Philosophy 

// The Monist. Vol. 98, no. 1, 2015, PP. 34–42. Режим доступа:  www.jstor.org/stable/44012711. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Среда ведения проектов GitLab Открытый доступ https://gitlab.com/ 

http://znanium.com/catalog/product/157905
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
http://znanium.com/catalog/product/515969
http://www.jstor.org/stable/44012711
https://gitlab.com/
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4. Записная книжка TiddlyWiki Открытый доступ https://tiddlywiki.com/ 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Jstor.com 

URL: https://jstor.com Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

2. Перевод «Физики» Иоганна Штира 

(результат коллективной работы 

студентов 2 курса, выложенный под 

открытой лицензией) 

URL: https://johann_stier.gitlab.io  Открытый 

доступ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://tiddlywiki.com/
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://plato.stanford.edu/
https://johann_stier.gitlab.io/

