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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Русская мысль в поисках смысла жизни» является ознакомление 

студентов, не обучающихся по философской специальности, со спецификой русской 

философии, неразрывно связанной с русской литературой в 19-нач.20вв., в период становления 

ее уникального содержания, главным образом, смысложизненного и экзистенциального. В 

процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с основными темами/проблемами, а также 

текстами русской философии и литературы, которые являются базовыми для понимания 

важнейших аксиологических, этических и мировоззренческих составляющих русской 

интеллектуальной мысли XIX- XX вв., и конкретно касаются вопросов, посвященных поискам 

ответа на вопрос о смысле жизни.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  

 - содержание базовых текстов курса по литературе и философии; 

-основные подходы и направления в истории русской философии; 

- методики диалогического прочтения исследуемых в курсе текстов,  

-основы этики и аксиологии,  

- иметь представление о путях развития истории русской философии и литературы; 

• Уметь  

-интерпретировать тексты, самостоятельно извлекать смыслы, заложенные в них автором,  

- различать смысложизненную проблематику; 

-оценивать изученное с современной позиции; 

• Владеть  

- навыками обобщения,  

- концептуализации,  

-способности суждения и критического анализа прочтанного; 

- основами  аргументации,  

- навыками ведения дискуссии. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

mailto:sklimova@hse.ru
mailto:porus@rambler.ru
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-Философия; 

-История; 

-Русская литература. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Философией в объеме общего курса 

- Литературой в объеме средней школы 

Общенаучной:  ОНК-1 - Способность научно анализировать историко-философские тексты; 

ОНК 2 - способность использовать в профессиональной деятельности знание, полученное в ходе 

обучении работы с текстами; ОНК-5  - Способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

Инструментальной : ИК-1 - владение культурой мышления, способность к устной речи, умение 

правильно излагать идеи, овладение элементами компаративного сознания, умение рассуждать 

и оценивать идеи, вести дискуссии; 

Социально-личностной: СЛК-1 - Умение размышлять и рассуждать  - совместно со-беседовать 

по проблемам текстового анализа, умение вырабатывать навыки совместного знания (со-

знания)  в коллективе, быть диалогичным – открытым, умение отстаивать собственную точку 

зрения, уважая чужую; СЛК-2 - Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

Профессиональная ПК-7; - Применять, полученные в ходе работы в майноре навыки, в 

собственной профессии.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

-Философия; 

-Этика; 

-История философии; 

-История русской литературы; 

-Культурология.  

 

 

II. Содержание дисциплины  

 

Тема1. Историко-философский подход к проблеме смысла жизни 
 

История философии в поисках смысла жизни: общие тенденции и специфика подходов 

от античности до современности (постановка проблемы); смысл как предзаданность – проблема 

телеологии; секуляризация как толчок к антропологическому повороту и поиску смысла жизни; 

смысл жизни как потребности и цель;   

Источники: НФЭ в 4-х т.;  Смысл жизни. Антология/сост. Н.К. Гаврюшин – М., 1994 

Тема 2. Путь русской философской мысли: от поэзии к литературе – спор 

трансценденталистов и утилитаристов.  

 

Предзаданность или данность: понятие «смысла жизни» в европейском и русском языках 

– сравнительный анализ; кантианство и европейский утилитаризм на русской почве; смысл 

жизни как должное и сущее; определения счастья и пользы в 19в.; русские критики и 

сторонники утилитаризма; русская поэзия на пути к трансцендентализму; литературоцентризм 

русской философии и философичность русской литературы и литературной критики; 

художественность как язык философии; кристаллизация философских идей внутри 

литературного творчества; переживание философии; философия как синтез личности и ее идей.  
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Источник: Лосев А.Ф. Русская философия; Розанов В.В. Цель человеческой жизни.  

Тема 3.  Н.Г. Чернышевский в интерьере эпохи – русский утилитарист и/или святой.  

 

Образ Н.Г. Чернышевского в контексте 60-х. 19века – кто такие русские разночинцы; 

новый образ счастья; новые люди России «строят» общее счастье; «разумный эгоизм» против 

лжи культурной жизни; новое отношение к действительности и инверсии в литературе; смысл 

жизни как данность и счастье; мореднизм как появление женского вопроса: поиск 

всечеловеческого счастья – новая модель семьи (что такое тройственный союз). Как новая 

модель семьи и сексуальных отношений становится идеальной моделью общества.  

Источники: Н.Г. Чернышевский «Что делать», «Антропологический принцип в философии», 

«Эстетическое отношение искусства к действительности»: Паперно И.А. Семиотика поведения 

-  Чернышевский – человек эпохи реализма. М, 1996; Кантор В.К. Срубленное древо жизни. М., 

2015г.  

 

Тема 4. Образы жизни и смерти в художественных и публицистических произведениях  

Ф.М. Достоевского.  

 

«Записки из подполья Ф.М. Достоевского» как ответ автору романа «Что делать»: два 

представления о смысле жизни. Страдание или счастье – два способа разговора о смысле 

жизни. Феномен жизнетворчества Достоевского; смерть как пережитое и вымышленное; 

«казнь» и тема казни в романе «Идиот»; теодицея Достоевского как код к его антроподицеи 

(«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»); типология смертей и убийств героев  

Достоевского – сопряженность их образов с поиском смысла жизни; самоубийство в 

художественном мире («Бесы»); «карамазовский вопрос» - вопрос о  русской идентичности; 

вера и Церковь в творчестве Достоевский; кто из его героев обрел смысл жизни; был ли 

Достоевский православным писателем?  

Источник:  Достоевский Ф.М. «Записки из подполья», «Братья Карамазовы», «Вечный муж», 

«Дневники писателя». В. Сердюченко. Футурология Достоевского и Чернышевского//Вопросы 

литературы, 2001, №3.  

 

Тема5. Смысл жизни в поисках Л.Н. Толстого  – путь к вере. 

  

Феномен жизнетворчества Л.Н. Толстого; смерть как пережитое и вымышленное; 

«Исповедь» как потеря и обретение смысла;  Арзамасский ужас и «Записки сумасшедшего»; 

типология жизни и смерти: война и мир; полемос как мир («Хаджи-Мурат»); образы смерти в 

творчестве Толстого; философия жизни как путь жизни – единство теории и практики; 

художественное и религиозное воплощение данного единства.  «Смерть Ивана Ильича» - как 

художественное воплощение религиозно-философской концепции Толстого. 

Источник: Толстой Л.Н. «Исповедь», «Записки сумасшедшего», «О Жизни»; Ю. Давыдов. 

Этика любви и метафизика своеволия. М., 1996; Гельфонд М.Л. Проблема смысла жизни в 

нравственно-религиозной философии Л.Н. Толстого//Этическая мысль, №16, 1, 2016.  

 

Тема 6. Поиски смысла жизни в русской религиозной мысли: В.В. Розанов, М.М. Тареев, 

С.Л. Франк 

 

Философская эпоха смыслов; В.В. Розанов о цели и смысле  человеческой жизни; смысл 

жизни и задачи философской антропологии; персонализм и критика утилитаризма; М.М. Тареев 

– специфика подхода; унти-утилитаризм и критика эвдемонизма; религиозные особенности 

цели жизни – проблемы теодицеи; связь темы с концепцией Церкви; В.С. Соловьев – против 

Канта и против Милля: к теории всеединства и абсолютизации Добра;  трансформация идеи 

после революции в творчестве С.Л. Франка; есть ли смысл после «крушения кумиров»; смысл 
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жизни – ответ на вопрос «Что делать»; смысл жизни и грядущие идеалы; любовь к ближнему и 

дальнему – что правильнее; условия возможности смысла жизни; спасение – в вере. Смысл 

жизни создается духовным усилием – активное противостояние злу как смысложизненная 

задача человека. Жизнь неустранимо противоречива, но это не разоружает человека в поисках 

смысла. «Свет во тьме светит!». К свету Абсолюта человека поднимает свободное усилие 

живой веры.  

Источники: Смысл жизни. Антология/сост. Н.К. Гаврюшин – М., 1994 

 

Тема 7. Трансформация проблемы поиска смысла жизни в конце XIX – пер. пол. XXвв.: А. 

П. Чехов и А. П. Платонов. 

 

Отчего тоскуют герои А. П. Чехова? Превращение принципов культуры в пустые 

словесные оболочки.  Кризис культуры – утрата доверия людей к ее принципам. Культурный 

кризис: разочарование в культуре как таковой, сведение культуры к игре с символами 

(симулякрами идей) или что-то иное. Возможен ли был выход из кризиса культуры?  

От кризиса к катастрофе: А. Платонов: Чевенгур – пространство культурной катастрофы. 

Царство идей, вытеснившее человеческий мир. Тоска по утраченному бытию – надежда на 

возвращение человеческого мира. Опора на «внутреннего человека», на бессмертие его 

фундаментальных духовных оснований.  

От «Палаты №6» к всемирной стройке коммунизма (А. Платонов. «Котлован»); от 

коммунистической идеи к фашистским лагерям и голой жизни в зоне (концепция В. Франкла, 

лагерная проза); обретение смысла жизни после потери ценностей и счастья приобщения к 

человеческой истории и культуре; что общего между концептом страдания у Достоевского и 

страданиями заключенных в лагерях? Смысл жизни как разговор о «выживании» или «как стать 

достойным своего страдания» (В. Франкл). 

Источники: А.П. Чехов. Рассказы; А.П. Патонов. Котлован, Чевенгур, рассказы; В. Франкл. 

Человек в поисках смысла. М., 1990 

 

Тема 8. «Лагерная проза»: проблемы смысла и бессмысленности человеческой жизни (В. 

Шаламов, А. Солженицын)  

 

Кризис человеческого в 20веке; онтологизация зла и ее отражение в литературе; что 

такое лагерная проза; уничтожение личных смыслов на пути утверждения общих. Почему стала 

возможной поэзия после Освенцима? Трансформация утилитарного счастья и марксистской 

утопии в практику тоталитаризма и начало зачеловеческого. Страдание как смерь личности; 

лагерный мир бытия; есть ли Бог в аду – о шаламовской прозе; сопоставление прозы Шаламова 

и Солженицына; источники спасения в лагере; почему Франкл сохраняет разговор о 

достоинстве и культуре, а В. Шаламов избегает и не принимает его. Проза «с другого берега» - 

записки солдата С. Довлатова.  

Источники: В. Франкл. Человек в поисках смысла. М., 1990; А.И. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича»; В. Шаламов «Колымские рассказы», С. Довлатов «Зона»; Порус В.Н. По ту 

сторону человеческого?//Человек, 2017, 5; Сараскина Л.И. Солженицын. М., 2018.  

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются оп 10-балльной системе 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно, 

навыки диалогизирования, способности к аналитической работе и синтезированию идей.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Накопительная (промежуточная) оценка  

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем: 

 в 1 модуле состоит из 1 (от общей) накопленной на семинарских занятиях (для пропустивших 

50% и более учебных занятий дополнительно требуется реферат).  

Для сдающих реферат оценка складывается: 0,5 (накопленная на семинаре)+0,5 за реферат=1.  

во 2-м модуле состоит из 0,7 (накопленной на семинаре)+ 0,3 (эссе)=1.  

О итоговая  = 0,5 (1нак. в 1-м м.)+ 0,5 (1нак. во 2-м м.) 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей 

Оценка на экзаменет осставляет самостоятельные 10 баллов. Данная оценка составляет 50% 

общей оценки+ 50% наколпенная оценка за два модуля.  

О экз. =О итог. (0,5) +О экз. (0,5) 

 

Студенты, получившие по итогам текущей работы не менее 8 баллов, освобождаются от 

экзамена, оценка может быть им зачтена автоматически. 

 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студентов 

Тематика заданий для текущего контроля:  

Темы рефератов: 

1. Специфика русской литературы XIXв. как «источника» смыло-жизненных проблем 

2. Значение творчества М.Ю. Лермонтова в русской мысли 

3. В.В. Розанов о Лермонтове как « пророке» 

4. Тема пророчества в русской поэзии – философское содержание 

5. Особенности философских тем в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя 

6. Образ зла в творчестве Гоголя 

7. Образ зла в русской литературе 

8. Зло и добро как нравственная оппозиция в творчестве Достоевского 

9. Почему Н. Михайловский назвал талант Достоевского «жестоким талантом»? 

10. Герои Достоевского как «экспериментальные образцы» ницшеанского Сверхчеловека 

11. Кто такие бесы Достоевского 

12. Дискуссия вокруг постановки  во МХАТе «Братьев Карамазовых» (Горький о 

достоевском и карамазовщине) 

13. Арзамаский ужас Льва Толстого в размышлениях экзистенцалистов 

14. Что такое «остановка» жизни в размышлениях русских писателей 

15. Почему Толстой свои откровения назвал «Исповедью» - история понятия 

16. Почему Толстой отрекся от искусства 

17. Может ли литература спасти от безысходности (потери смысла жизни) 

18. Можно и найти смысл жизни, опираясь на искусство 

19. Можно ли жить, опираясь на искусство 

20. Почему Лосев русскую литературу называл основой и почвой русской философии 

 

 Темы эссе: 1.1.

1. Какой литературный жанр, с Вашей точки зрения, наиболее близок к душевному 

строю русского человека 
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2. Понимание зла в творчестве Толстого 

3. Почему Розанов называл Гоголя «чертом» русской литературы, или что такое 

«проклятый талант» 

4. В чем был главная вера Толстого 

5. Поиск смысла жизни в «Исповеди» Толстого 

6. Страх смерти и его преодоление в творчестве Толстого 

7. Почему «Пушкин – наше все»: Пушкин о смысле жизни 

8. Что такое антиномизм и бинарность русского сознания 

9. Сравните общее и отличие в «Смерти Ивана Ильича» Толстого и «Палате №6» Чехова 

10. Предчувствие тоталитарного мировоззрения в «Палате №6» Чехова 

11. Кто прав: Чернышевский/Декарт (мыслю, следовательно, существую) или 

Достоевский (страдаю, следовательно, существую) 

12. Проблема мышления и ответственности в рассказе А. Чехова «Огни» 

13. Образ русского чиновника (обзор литературных персонажей) – зло, добро или 

ничтожность русского человека? 

14. Проблема бытия и ничто в рассказе Ю. Тынянова «Поручик Киже» 

15. Что такое «тоска по бытию» (на примере русской литературы) 

16. О чем тоскуют герои Чехова 

17.  Рациональная бюрократия М. Вебера и концепция бюрократии в рассказе А. 

Платонова «Город Градов» 

18.  «Чевенгур» как пространство культурной катастрофы России 

19. Почему смыслы жизни рождаются у порога смерти 

20. Смерть как смысл (по материалам русской литературы) 

21. Смерть как смысл (по материалам русской философии) 

22. Конструктивные и деструктивные стратегии борьбы со страхом смерти 

23. Боится ли смерти современный человек? (сопоставление с образами русской 

литературы)  

24. Влияние Достоевского на Камю 

25. Влияние Достоевского на Ницше 

26. Чем отличается русский и немецкий нигилизм 

27. Чем отличаются «человекобоги» Достоевского от сверхчеловека Ницше 

28. В. Соловьев о Сверхчеловеке 

29. Кризисы Толстого или: страх смерти или жизни – как проблема поиска смыслов  

30. Проблема смысла жизни в учении Е. Трубецкого 

31. Проблема смысла жизни в учении А. Введенского 

32. Проблема смысла жизни в учении М. Тареева  

33. Концепты «голой жизни» и «мусульманин» в литературе о зоне и возможность 

победы над травмой уничтожения.  

34. В чем отличие атеистического подхода от религиозного в поисках смысла жизни 

Требования к эссе: 

Тема выбирается из списка студентом самостоятельно (одну тему могут выбрать несколько 

человек, в виде исключения). Список составляется старостой группы.  

Объем: не более 10 тыс. печ. зн. (с пробелами), не включая титульный лист и список 

литературы. 

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1.5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 90% авторского текста. 

Эссе и реферат являются одной из форм научной работы и требуют соблюдения основных 

требований, предъявляемых к письменной научной работе. Одно из таких обязательных 

базовых требований – ссылки на цитируемое издание. Сноски на произведения (книги, статьи, 

электронные ресурсы и т.д.) должны быть оформлены в соответствии со стандартами 
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цитирования. Правила оформления ссылок и сносок по ГОСТам см. http://mass-

pr.ru/2011/05/16/gost/ 

Работа сдается в электронном виде. Для более оперативной проверки и рецензирования 

рекомендуется разместить работу в образовательной среде курса (гугл-группе). 

Срок сдачи работы определяет преподаватель, ведущий семинары, в соответствии с 

календарным планом курса (но не позднее, чем на пред-предпоследнем семинаре). 

При необходимости консультации по выполнению работы вы можете обратиться к 

преподавателю, ведущему семинары. 

Для подготовки может быть использована литература из основного и дополнительного 

списка. Также студент должен самостоятельно подобрать литературу, этот тип работы входит в 

подготовку эссе и реферата.  

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Когда и почему возникает вопрос о смысле жизни в литературе и философии 

2. Секуляризм или религия отвечают за поиски ответа на вопрос о смысле жизни 

3. Боялись ли греки умереть (случай Сократа) 

4. Русская поэзия в описках смысла жизни 

5. Роль европейского утилитаризма в описках смысла жизни 

6. Что такое  счастье у Милля, Бентама и Чернышевского – сопоставьте их взгляды 

7. Как соединить личное и всеобщее счастье в утилитаризме  

8. Что такое разумный эгоизм Чернышевского и как он связан с идеей всеобщего 

счастья 

9. В чем загадка популярности романа Чернышевского «Что делать» 

10. Кто такие русские разночинцы, их роль в становлении утилитарных ценностей 

11. Новый тип семьи, новое положение женщины и новые люди Чернышевского – на 

пути к счастью 

12. Оппоненты Чернышевского – кто они и каковы способы их критики утилитарного 

счастья 

13. «Записки из подполья Ф.М. Достоевского» как ответ автору романа «Что делать»: 

два представления о смысле жизни.  

14. Страдание или счастье – два способа разговора о смысле жизни: кто прав – 

Достоевский или Чернышевский 

15. Страдание – смерть и обретение смысла жизни в творчестве Достоевского  

16.  «Исповедь» как потеря и обретение смысла жизни Л.Н. Толстым.  

17.   Арзамасский ужас и «Записки сумасшедшего» - постановка проблемы потери и 

обретения смысла жизни 

18. Образы смерти в творчестве Толстого;  

19. Философия жизни как путь жизни – единство теории и практики 

20.  «Смерть Ивана Ильича» - как художественное воплощение религиозно-

философской концепции Толстого. 

21. В.В. Розанов о цели и смысле  человеческой жизни 

22. М.М. Тареев – специфика подхода; унти-утилитаризм и критика эвдемонизма; 

религиозные особенности цели жизни – проблемы теодицеи 

23. Трансформация поиска смысла жизни после революции в творчестве С.Л. Франка 

24. Смысл жизни и грядущие идеалы у Франка. 

25.  Символизация, содержание и поиски смысла жизни в «Палате №6» А.П. Чехова 

26. Палата №6 как символ репрессивного пространства; каковы пути выхода из 

кризиса  

27. От кризиса культуры к культурной катастрофе: творчества А. Платонова 

28. Основные символы и смысл повести «Котлован» Платонова 

29. В чем смысл жизни строителей коммунизма в повести «Котлован»: 

http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/
http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/
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антиутопические идеи 

30. Онтологизация зла и ее отражение в литературе 20века (лагерная проза) 

31.  Трансформация утилитарного счастья и марксистской утопии в практику 

тоталитаризма и начало зачеловеческого. 

32.  Шаламовская проза о человеке и жизни в лагере 

33. Сопоставление прозы В. Шаламова и А. Солженицына 

34. В. Франкл и В. Шаламов о достоинстве,  культуре и человеке 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

 

2. Камю А. Миф о Сизифе//Камю А. Сочинения. М., 1998// URL: https://www.libfox.ru/25131-

alber-kamyu-mif-o-sizife.html - ЭБ ЛибФокс 

3. Кантор В.К. «“Срубленное древо жизни”. Судьба Николая Чернышевского». М, 2015// 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29356799 – ЭБС Elibrary 

4. Климова С.М. Феноменология святости и страстности в русской философии культуры. СПб. 

2004 // URL:  https://refdb.ru/look/2580723.html - Refdb 

5. Климова С.М. Русская интеллигенция в поисках идентичности (Достоевский, Толстой) – 

СПб: Алетейя, 2018. // URL: https://www.litmir.me/br/?b=621110&p=1 – ЭБ Литмир 

6. Кошечко, А. Н. Творчество Ф. М. Достоевского в идейном пространстве гуманистической 

антропологии русского экзистенциализма//Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2014 (9):96-103// URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-f-m-dostoevskogo-v-ideynom-prostranstve-

gumanisticheskoy-antropologii-russkogo-ekzistentsializma - Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

7. Лосский Н.О., История русской философии, Москва, Высшая школа, 2003// URL: 
http://yakov.works/lib_sec/12_l/los/lossk_n_02.htm - библиотека Якова Кротова 

8. Паперно И.А. Семиотика поведения -  Чернышевский – человек эпохи реализма. М, 1996// 

URL: http://yakov.works/libr_min/16_p/ap/erno_00.htm - библиотека Якова Кротова 

9. Порус В.Н. Человек лишний//Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет», 2014.// URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-lishniy - Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» 

10. Смысл жизни. Антология/сост. Н.К. Гаврюшин – М., 1994// URL: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/smysl_zhizni_antologija_sost_obshh_re

d_predisl_i_prim_n_k_gavrjushina/15-1-0-307 - портал Платонанет 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Смысл жизни в русской философии. Кон. 19 – нач. 20 века / Отв. ред. 

Замалеев А.Ф.; СПб: Наука, 1995. 

2. Тареев М.М. Цель и смысл жизни (1901) 

3. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни (1918) 

4. Фромм Э. Бегство от свободы. М,, 2004 

5. Хаксли О. О дивный новый мир. М., 2002 

6. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 2000.  

https://www.libfox.ru/25131-alber-kamyu-mif-o-sizife.html
https://www.libfox.ru/25131-alber-kamyu-mif-o-sizife.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29356799
https://refdb.ru/look/2580723.html
https://www.litmir.me/br/?b=621110&p=1
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-f-m-dostoevskogo-v-ideynom-prostranstve-gumanisticheskoy-antropologii-russkogo-ekzistentsializma
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-f-m-dostoevskogo-v-ideynom-prostranstve-gumanisticheskoy-antropologii-russkogo-ekzistentsializma
http://yakov.works/lib_sec/12_l/los/lossk_n_02.htm
http://yakov.works/libr_min/16_p/ap/erno_00.htm
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/smysl_zhizni_antologija_sost_obshh_red_predisl_i_prim_n_k_gavrjushina/15-1-0-307
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/smysl_zhizni_antologija_sost_obshh_red_predisl_i_prim_n_k_gavrjushina/15-1-0-307
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7. Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. Ленинград, 1991 

 

5.3. 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) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Elibrary Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://elibrary.ru 

2. Библиотека НИУ ВШЭ 

[Электронный ресурс] 

URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронная библиотека 

«ЛибФокс» 

URL: https://www.libfox.ru 

2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный 

ресурс] 

URL: http://cyberleninka.ru 

3. Библиотека Якова Кротова URL: http://yakov.works/  

4. портал Платонанет URL: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja  

5. Refdb URL: https://refdb.ru 

6. Электронная библиотека 

«Литмир» 

URL: https://www.litmir.me 

  

5.6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В курсе майнора (для лекций и семинаров) используется проектор для презентаций материалов.  

  

 

 

 

https://library.hse.ru/
https://www.libfox.ru/25131-alber-kamyu-mif-o-sizife.html
http://cyberleninka.ru/
http://yakov.works/lib_sec/12_l/los/lossk_n_02.htm
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja

