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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются:   

 Углубленное изучение основных направлений современной философской мысли; 

 обучение критическому осмыслению и анализу ключевых идей западно-европейской 

и русской философии ХХ века; 

 ознакомление со спецификой философии ХХ века в сравнении с предшествующими 

философскими традициями;   

 углубление историко-философской и культурологической подготовки студентов на 

основе знакомства с синхроническим и диахроническим многообразием 

философского дискурса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методологические подходы, сложившиеся в различных областях современного 

философского знания; 

- ключевые идеи и теории основных представителей таких направлений современной 

философской мысли, как философская герменевтика, экзистенциализм, русская религиозно-

философская мысль;   
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- корпус философских текстов, определяющих проблемное поле современной западно-

европейской и русской философской мысли ХХ века. 

уметь: 

- критически оценивать методологические границы и возможности современных философских 

концепций;  

- анализировать философские произведения современных авторов; 

- самостоятельно оценивать историко-философскую значимость современных философских 

идей и аргументов.   

- применять полученные теоретические знания в различных формах научно-исследовательской 

и культурно-проектной деятельности. 

владеть: 

- навыками философского анализа при работе с источниками и исследовательской литературой;  

- навыками применения методов сравнительного анализа, теоретической и исторической 

реконструкции; 

- способностью выявлять концептуальные и структурные элементы философских систем ХХ 

века; 

- навыками оценки и анализа трансформации философских традиций в сложных 

социокультурных процессах современности.   

Изучение дисциплины «Современная философия» базируется на следующих дисциплинах: 

- история философии (в объеме программы бакалавриата философских факультетов); 

- философская антропология (в объеме программы магистратуры философских факультетов). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные имена и понятия истории философии; 

 знать основные имена и понятия философской антропологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательский семинар «Философская антропология»; 

2. Философская антропология. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. Философская герменевтика 
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Тема 1. Классическая герменевтика  

Новизна шлейермахеровской герменевтики по отношению к предшествующей протестантской 

герменевтике. Психологическая и грамматическая интерпретации. Продуктивность 

непонимания. Принцип «Понять автора лучше, чем тот понимал себя сам». Герменевтика как 

искусство. В. Дильтей и Германская историческая школа. Разделение «наук о природе» и «наук 

о духе». Триада «переживание – выражение – понимание». Дильтей как представитель 

философии жизни. Проект «построения исторического мира в науках о духе». Основные 

принципы герменевтики как искусства (по тексту «Возникновение герменевтики»). 

Тема 2. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера.  

Как изменяется концепт понимания в рамках феноменологической философии? Verstehen как 

способ бытия-в-мире. Хайдеггеровская интепретация герменевтического круга. Соотношение 

понимания и истолкования. Связь истины и искусства в «Истоке художественного творения». В 

чем значение хайдеггеровских терминов «мир» и «земля», их аналоги в истории европейской 

философии.  

Тема 3. Философская герменевтика в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера. 

Онтологизация произведения искусства в философской герменевтике Гадамера. 

Онтологическое значение понятия игры. Историчность понимания. Реконструкция и 

интеграция как задачи герменевтики. В чем заключается позитивное значение «предрассудка»? 

Почему авторитет совместим с идеалом рациональности? В чем продуктивность «наложения 

горизонтов» в процессе интерпретации? Принцип аппликативности понимания как применения 

смыслов к ситуации «hic et nunc». Языковой характер опыта мира. Перевод как 

герменевтическая проблема.  

 

Тема 4. Рецепция философской герменевтики и ее критика.  

Отличия проекта философской герменевтики Гадамера от «классической герменевтики» Э. 

Бетти. «Критика идеологий» Хабермаса как ответ на онтологизацию языка в философской 

герменевтике Гадамера. Соединения феноменологического, герменевтического и 

психоаналитического подходов к проблеме текста и символа в герменевтике П. Рикера. 

Претензии на возвращение герменевтики статуса методологии научного исследования (в 

социальных науках и культуре). Влияние гадамеровского проекта философской герменевтики. 

Герменевтика как философия (Г. Фигаль). 
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Модуль 3. Философия П. Тиллиха и М. Хайдеггера 

Тема 1. Экзистенциальная философия: «религиозная» и «атеистическая»  

История экзистенциальной философии, её истоки и главные представители. Понятия 

«экзистенциализм», «экзистенциальная философия», «религиозная» и «атеистическая» 

экзистенциальная философия, «экзистенциальная теология». Их соотношение и правомерность. 

Понятия «экзистенциальный» и «экзистенциалистский». Штампы и клише, сложившиеся в 

отечественной истории философии. 

 

Тема 2. Бытие (Dasein) у Хайдеггера как обнаружение горизонта подлинности 

Отход философии от онтологической проблематики в ХIХ веке и возвращение к ней в начале 

ХХ века. Бытие как «сознание» в его историчности. Время и временность. (Хайдеггер, Сартр, 

Бергсон). «Бытие-к- смерти» как обнаружение подлинности человеческого существования. 

(Повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича»). Вопрос о бытии и возможность «предельного 

вопрошания». 

 

Тема 3. Влияние Хайдеггера на теологическую мысль ХХ столетия  

Эксплицитная позиция Хайдеггера в отношении философии и теологии (статья 

«Феноменология и теология», 1928) и глубинный потенциал её влияния на протестантскую т 

католическую теологию. Противоположные позиции восприятия Хайдеггера в протестантской 

теологии: резкое неприятие (К. Барт, неоортодоксы) и прямая рецепция (Р. Бультман). 

Латентная рецепция идей Хайдеггера П. Тиллихом: учение об онтологическом страхе (тревоге) 

как осознании человеком конечности собственного бытия, понятие «временности» и 

«предельной заботы». Хайдеггерова аналитика Dasein и понимание Бога как Бытия в 

христианской теологии. 

 

Тема 4. Жизненный путь и искания Пауля Тиллиха  

Протестантская либеральная теология и её кризис в начале ХХ столетия (А. Ричль, А. Гарнак, 

Э. Трёльч и др.) Первая мировая война как рубеж перелома в протестантской теологии. 

Возникновение неортодоксальной теологии (К. Барт, Э. Бруннер, Р. Бультман, Г. Мерц, Ф. 

Гогартен и др.). Теологические дискуссии той эпохи. «Неолиберальная» теология Пауля 

Тиллиха как попытка синтеза. Философские и теологические истоки учения Тиллиха.  

 

Тема 5. Бог как Само-Бытие в философии и теологии Пауля Тиллиха 
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Традиция понимания Бога как Бытия в христианской теологии: Августин, Боэций, Альберт 

Великий, Фома Аквинский, Уильям Оккам. Неоплатоническая традиция: мистические течения 

13-14 веков, Николай Кузанский. Пересмотр пол влиянием «философии жизни» и 

экзистенциальной философии в протестантской теологии ХХ века «традиционного» 

представления о Боге как трансцендентном начале всего сущего, существование (не-

существование) которого можно было бы логически обосновать. Бог как Само-Бытие у 

Тиллиха. Влияние на его теологию идей неоплатонизма, мистиков (Бёме, Экхарт, Силезиус), а 

также позднего Шеллинга.  

 

Модуль 4. Русская философия  ХХ века 

Тема 1. Пути русской философии в ХХ веке. Проблемы изучения русской мысли. 

Интеллектуальная культура Серебряного века. Религиозно-философский ренессанс как 

культурный феномен. В.С. Соловьев и его философские преемники. Символизм — опыт 

построения новой культуры. Творчество как теургия. Миссия художника. Мотивы философии 

Н.Ф.Федорова и В.С.Соловьева. Мифопоэтика  символизма. Культурно-философский проект 

Вяч. Иванова.  

Русская общественная мысль. Революция, интеллигенция, власть и общественность – основные 

темы русской социально-политической философии. «Вехи», «Из глубины».  

Проблема Церкви и культуры в трудах П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова. Русская софиология. 

Феномен творчества и свободы в философии Н.А.Бердяева.  

Эмигрантский период развития русской мысли. Самоорганизация и институализация русской 

мысли за рубежом. Интеллектуальные центры русской эмиграции в Праге, Белграде, Берлине, 

Париже, Лондоне, Нью-Йорке. «Братство Святой Софии». Свято-Сергиевский богословский 

институт в Париже. Философская полемика в печатных изданиях русской эмиграции. 

Эмигрантская историография русской мысли. Б.В. Яковенко, П.Н. Милюков, В.В. Зеньковский, 

Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский. Проблемы изучения русского философского наследия. 

Современная историография русской мысли.  

 

Тема 2. Философское наследие В.Ф. Эрна 

Основные этапы интеллектуальной биографии В.Ф. Эрна. Христианское братство борьбы. 

Московское религиозно-философское общество им. Вл. Соловьева. «Борьба за Логос». 

Издательство «Путь». Русская философия как самостоятельное явление. Онто-

гносеологические основания русской мысли. Logos и Ratio. Полемика «Пути»  и «Логоса». 

Поиск метафизических оснований бытия и познания.  
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Философская публицистика периода Первой мировой войны. Программные статьи и 

выступления. Неославянофильский комплекс воззрений В.Ф. Эрна.  

В.Ф. Эрн как исследователь европейской философии Нового времени и итальянской 

католической мысли первой половины XIX в. Религиозно-философский синтез. Христианский 

универсализм и философия русского европеизма.  

 

Тема 3. Либерально-консервативный проект П.Б. Струве 

Эволюция философских и политико-экономических взглядов П.Б. Струве. От марксизма – к 

консервативному либерализму. Политическая деятельность П.Б. Струве в дореволюционный 

период. Философская публицистика. Сборники «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины». 

Интеллигенция и революция как предмет историсофской рефлексии. Идея «Великой России». 

Интерпретация русской культуры и истории в работах П.Б. Струве. Опыт осмысления русской 

революции. Идея «личной годности», идея синтеза культуры и политики. Мера и мерность. 

Политическая, редакторская и преподавательская деятельность П.Б. Струве периода эмиграции.  

Тема 4. Философия русской истории Г.П. Федотова 

Синтез социальных идей и православной веры в интеллектуальном опыте Г. П. Федотова. Вехи 

творческой биографии. От социализма к христианскому либерализму. Россия и свобода – 

основные темы философии культуры и истории Г.П. Федотова. Критический анализ 

тоталитарных идеологий ХХ века. Философско-политическая публицистика эмигрантского 

периода. Исследование древнерусской духовности как фундаментальная историко-философская 

и культурологическая работа Г.П. Федотова. 

 

Тема 5. Философия культуры и искусства В.В. Вейдле 

В. В. Вейдле как искусствовед и философ культуры. Историко-культурная и эстетическая 

концепция «Умирания искусства».  Историческая трагедия русского государства и русской 

культуры как предмет культурфилософской рефлексии.  Основной тезис Вейдле - идея 

культурного единства России и Европы. Программа возвращения к исторической России. 

Наследование, преемственность и творческое переосмысление культурного опыта как основная 

задача современной России. Идея культурного универсализма.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Промежуточная аттестация проводится в конце 1-го и 3 модулей. Оценка за 

аттестацию складывается из оценки за письменные работы и работы на семинарах.  
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Письменные контрольные работы в форме экспресс-теста по усмотрению 

преподавателя могут быть проведены в течение всего курса.  

Письменная творческая работа (в 3 и 4 модуле, всего 2 по плану) являются 

обязательными для выполнения учебного плана и учитываются в накопленной оценке. 

Итоговые экзамены проводятся в конце 2 и 4 модулей и являются обязательными. 

Экзамен во 2 модуле проводится в письменной форме, в 4 – в устной. Экзамен представляет 

собой ответы на 2 вопроса в билете.  Примерный список вопросов к экзамену представлен в 

Разделе 10. Уточненный список вопросов высылается на электронные адреса учебных групп и 

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

Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы 

«Современная философия»;  

- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с предлагаемой 

философской литературой; 

- уровня понимания основных проблем современной западно-европейской и русской 

мысли, сформулированных в рамках курса, а также возникших в результате индивидуального 

исследования; 

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа на экзамене. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

1 модуль 

Qнакопл.1 =  1Qтекущая1, где Qтекущая1 = Qаудиторная (k1* Осеминары + k2* 

Олекции)  

2 модуль 
Qнакопл.2 =  0,5хQтекущая1 + 0,5хQтекущая2, где Qтекущая2 = Qаудиторная (k1* 

Осеминары + k2* Олекции) 

Итоговая оценка по результатам работы за 1-2 модули: 
Q.итог = 0,5 (Qнакопл.1 + Qнакопл.2 ) + 0,5хэкзаменационая : 2 

3 модуль 

Qнакопл.3 =  0,5хQтекущая3 + 0,5х(Qэссе или иная форма творческой письменной 

работы ), где Qтекущая3 = Qаудиторная (k1* Осеминары + k2* Олекции)  

4 модуль 
Qнакопл.4 =  0,5хQтекущая3 + 0,5Qтекущая4, где Qтекущая4 = Qаудиторная (k1* 

Осеминары + k2* Олекции)  

Итоговая оценка по результатам работы за 3 и 4 модули 
Q.итог = 0,5 (Qнакопл.3 + Qнакопл.4 ) + 0,5хэкзаменационая : 2 

 

 ИТОГОВАЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ОЦЕНКА (2 и 4 модули): 
Q результ.итог = 0,5хQэкзамен +  0,5х Qнакопл.итог . 

Способ округления оценки промежуточного контроля (зачет) и итогового контроля 

(экзамен) – арифметический (в пользу студента). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 



8 

 

 

На семинарских занятиях оцениваются:  

1) подготовка домашнего задания (изучение базовых текстов, научной литературы, 

подготовка доклада), 

2) доклад (сообщение по теме) 

3) участие в дискуссии 

4) контрольные экспресс-тесты на закрепление пройденного материала 

5) самостоятельная творческая активность студентов (написание рецензий,  эссе, 

рефератов по теме). 

 

При итоговом оценивании учитывается качественное, систематическое выполнение 

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

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

работы). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Qнакопленная.  

На первой пересдаче «экзамена» учитывается накопленная оценка (соответственно, за 

первые два модуля или за весь курс), при второй пересдаче накопительная оценка 

аннулируется.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерные темы рефератов и эссе (творческих /исследовательских работ) 

1-2 модуль 

1. «Философская герменевтика» Х.-Г. Гадамера и герменевтика В. Дильтея.  

2. Сходства и различия философской герменевтики и классической герменевтики Ф. 

Шлейермахера  

3. Значение философии М. Хайдеггера для «философской герменевтики» Х.-Г. Гадамера.  

4. Традиция и историчность понимания.  

5. Гадамеровская концепция диалога. Ее преимущества и недостатки.  

6. Проблема «применения» («аппликации»).  

7. Является ли критика идеологий идеологичной? К дискуссии между Ю. Хабермасом и Х.-Г. 

Гадамером.  

8. П. Рикер: герменевтика как экзегеза всех значений, существующих в мире культуры 

 

3 модуль (письменная работа обязательна) 

 

1. Недостаточность научного познания для понимания действительности. Примат личного 

начала над всеобщим в экзистенциальной философии.  
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2. Идейные истоки экзистенциальной философии: этико-религиозные искания С. Кьеркегора, 

феноменология (Э. Гуссерль), философия жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).  

3. Атеистический и религиозный варианты экзистенциальной философии: единство и 

противоположность.  

4. Статья Хайдеггера «Феноменология и теология» (1928) и её влияние на протестантскую 

теологическую мысль. 

5. Пауль Тиллих: рецепция идей Хайдеггера.  

6. Влияние философии Хайдеггера на теологическую мысль ХХ века. 

7. «Философия тождества» Шеллинга и теология Тиллиха.  

8. Пауль Тиллих: рецепция идей Хайдеггера.  

9. Отход философии от онтологической проблематики в ХIХ веке и возвращение к ней в начале 

ХХ века. Бытие как «сознание» в его историчности. 

 

Вопросы для итогового контроля 

2 модуль 

1. Основные этапы и наиболее значимы вехи развития герменевтики.  

2. Основные категории герменевтики: «истолкование», «понимание», «интерпретация», 

«объяснение», «перевод», «комментарий», «экзегеза».  

3. Роль протестантизма в развитии герменевтики. Герменевтический круг.  

4. В чем суть герменевтической теории Шлейермахера?  

5. Герменевтика в сфере «наук о духе» (В. Дильтей).  

6. Понимание и «бытие-в-мире» (Хайдеггер).  

7. В чем суть онтологической интерпретации понимания? Чем она отличается от традиционной 

гносеологической?  

8. В чем суть герменевтического опыта? Что нового он привносит в философскую 

гносеологию?  

9. Произведение искусства как пространство «свершения истины» (Хайдеггер).  

10. Онтология произведения искусства («Истина и метод», часть I).  

11. Истина и язык («Истина и метод», часть II).  

12. Понимание (Versetehen) как понимание самого себя (Selbstverständnis).  

13. Чем отличается философская герменевтика Гадамера от романтической герменевтики? 14. 

Как связано понимание самого себя с обращением к традиции?  

15. Как доказать правильность умозаключения и истинность тезиса Х.-Г.Гадамера о том, что 

мышление небеспредпосылочно? 
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16. Какова роль предрассудков в понимании?  

17. Философия диалога Х.-Г. Гадамера.  

18. Критика проекта философской герменевтики у Э. Бетти.  

19. Критика проекта философской герменевтики у Ю. Хабермаса  

20. Соединения феноменологического, герменевтического и психоаналитического подходов к 

проблеме текста и символа в герменевтике П. Рикера 

 

3 модуль 

1. Учение С. Кьеркегора и экзистенциальная философия.  

2. «Экзистенциальная философия» и «философия экзистенциализма»: нюансы важны.  

3. Понятие «экзистенциальная теология».  

4. Человеческое существование в его историчности как основная проблема 

экзистенциальной философии.  

5. Вопрос о «смысле бытия» в философии Хайдеггера. Бытие и сущее. Бытие и Ничто.  

6. Критика традиционной метафизики в философии Хайдеггера.  

7. Аналитика Dasien (основные экзистенциалы).  

8. Трактовка времени и временности в философии Хайдеггера. Человек как 

«времяобразующее» существо.  

9. «Подлинное» и «неподлинное» существование у Хайдеггера. Понятие “das man”.  

10. «Бытие-в-себе» и «бытие-для-себя» в философии Сартра.  

11. Понятие «ничто» и проблема свободы в экзистенциализме Сартра.  

12. Понимание Бога как бытия в христианской теологии.  

13. «Теологический модернизм» Пауля Тиллиха: традиции и новаторство.  

14. Христианская мистика как исток теологической системы Пауля Тиллиха.  

15. «Перелом» в протестантской теологии в начале ХХ века: от «либеральной» к 

«неортодоксальной» теологии.  

16. Понимание Бога как Самого-Бытия в теологии Тиллиха.  

17. Понятие «предельная забота» в философии и теологии Тиллиха: рецепция идей 

Хайдеггера.  

18. «Время» и «вечность» в философии и теологии Тиллиха.  

19. Конечность бытия человека («бытие-к-смерти») как обнаружение горизонта 

подлинности (Тиллих и Хайдеггер) 

 

4 модуль 
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1. Специфика и предметная область русской мысли 

2. Основные направления развития русской философии в ХХ веке 

3. Основные темы русской общественно-политической мысли 

4. Проблема онтологических оснований русской мысли 

5. Метафизические предпосылки сознания в трудах русских мыслителей 

6. Историография русской мысли. Основные авторы и труды 

7. Характерологические черты русской мысли в работе А.Ф. Лосева "Русская философия" 

8. Религиозность русской мысли, по Н.А. Бердяеву 

9. Критика прагматизма В.Ф. Эрна 

10. Интерпретация русской философии В.Ф. Эрном  

11. Природа новоевропейского ratio. Критика рационализма В.Ф. Эрна 

12. Прогресс с точки зрения ценностей и смыслов христианства, согласно В.Ф. Эрну 

13. Метафизика свободы в понимании В.Ф. Эрна 

14. Критика русской интеллигенции П.Б. Струве.  

15. Концепция «личной годности» П.Б. Струве. 

16. Дилемма культуры и свободы в творчестве П.Б. Струве 

17. «Великая Россия» как культурный и политический проект.  

18. П.Б. Струве как философский публицист и редактор 

19. Духовная и политическая природа свободы, по Г.П. Федотову 

20. Русская культура в оценке Г.П. Федотова.  

21. Религиозная свобода и социальный порядок в интерпретации Г.П. Федотова 

22. Историософская концепция Г.П. Федотова 

23. Взгляды Г.П. Федотова на русскую религиозную традицию 

24. Философская публицистика Г.П. Федотова. Парижский и американский периоды. 

25. Философия русского европеизма В.В. Вейдле 

26. Русская культура в ансамбле европейских и мировых культур, по В.В. Вейдле 

27.  Россия в ее искусстве. В. В. Вейдле 

28. Дискурс эстетического в философии и культурологии В.В. Вейдле 

29. Рецепция русской культуры в историсофии В.В. Вейдле 

30. Метафизические основания познания и творчества: русские религиозные мыслители о 

духовном и интеллектуальном опыте человека: В.Ф. Эрн, Н.А. Бердяев, В.В. Вейдле, Г.П. 

Федотов. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Модуль 1. 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / 

Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 

1988. https://lektsia.com/1x852d.html 

2. Дильтей В. Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии 

от предшествующей протестантской герменевтики / Пер с нем. под 

ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова // Дильтей В. Собрание 

сочинений в 6 тт. Т. IV. М.: ДИК, 2001. С. 13–234. 

http://bookre.org/reader?file=1346016 

3. Дильтей В. Возникновение герменевтики // Дильтей В. Собрание 

сочинений в 6 тт. Т. IV. М.: ДИК, 2001. С. 235–262. 

http://bookre.org/reader?file=1346016 

4. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf 

5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. с 

фр. И. С. Вдовина. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 1995. 

(переизд. 2002) http://www.odinblago.ru/pol_o_germenevtike/ 

6. Шлейермахер Ф. Герменевтика / Пер. с нем. А.Л. Вольского. СПб: 

Европейский дом, 2004. 

http://hermeneutik.kemsu.ru/Content/documents/Шлейермахер%20герм

еневтика.pdf 

7. Dostal R. (Hrsg.) The Cambridge Companion to Hans-Georg Gadamer. 

Cambridge, 2002. - http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=105053877 

8. Figal G., Grondin J., Schmidt D. (Hrsg.) Hermeneutische Wege. Hans-

Georg Gadamer zum Hundertsten. Tübingen, 2000. – 

http://www.ccebook.org/preview/3161472683/Hermeneutische-Wege 

 

 

Модуль 3 

1. Тиллих П. Мужество Быть. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. 

М.: Юристъ, 1995. С. 7-131. http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-

kul-tury.html 

2. Тиллих П. Динамика веры. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: 

Юристъ, 1995. С. 132-215. http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-

kul-tury.html 

3. Тиллих П. Кайрос. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: 

Юристъ, 1995. С. 216-235. http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-

kul-tury.html 

4. Тиллих П. Теология культуры. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. 

М.: Юристъ, 1995. С. 236-395. http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-

teologiya-kul-tury.html 

https://lektsia.com/1x852d.html
http://bookre.org/reader?file=1346016
http://bookre.org/reader?file=1346016
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf
http://www.odinblago.ru/pol_o_germenevtike/
http://hermeneutik.kemsu.ru/Content/documents/Шлейермахер%20герменевтика.pdf
http://hermeneutik.kemsu.ru/Content/documents/Шлейермахер%20герменевтика.pdf
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=105053877
http://www.ccebook.org/preview/3161472683/Hermeneutische-Wege
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
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5. Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий. // Тиллих П. 

Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 396-441. http://e-

libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html 

6. Тиллих П. Значение истории религий для теолога-систематика. // Тиллих П. 

Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 442-454. http://e-

libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html 

7. Тиллих П. Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель. // Тиллих П. 

Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 455-460. http://e-

libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html 

8. Бросова Н.З. «Теологические аспекты философии истории М.Хайдеггера». 

Диссертация на соискание учёной степени Доктора филос. наук. М., 2007. 

http://sigla.rsl.ru/table.isp 

9. Бультман Р. Иисус Христос и мифология. // Бультман Р. Избранное: вера и 

понимание. М.: РОСПЭН, 2004. https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-

bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-

2004 

10. Бультман Р. Немецкий народ и Израиль. // Бультман Р. Избранное: вера и 

понимание. М.: РОСПЭН, 2004. https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-

bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-

2004 

11. Бультман Р. Происхождение и смысл типологии как герменевтического 

метода. // Бультман Р. Избранное: вера и понимание. М.: РОСПЭН, 2004. 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-

vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004 

12. Отто Р. Священное. СПб.: Изд. С.-Петербургского Ун-та, 2008. 

https://royallib.com/book/otto_rudolf/svyashchennoe.html 

13. Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf 

 

 

Модуль 4.  

1. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. 

http://yakov.works/library/02_b/berdyaev/1937_034_01.html 

2. Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г.Очерки  

истории русской философии. Свердловск: УрГУ, 1991. 

http://az.lib.ru/r/radlow_e_l/text_0020.shtml 

3. Вейдле В.В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. 

http://www.studmed.ru/veydle-v-umiranie-iskusstva_844c4c5140c.html 

4. Вехи. http://lib.ru/POLITOLOG/XX/wehi.txt 

5. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Т.1.  Л., 1989. 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25972-

zenkovskij-v-v-istoriya-russkoj-filosofii-tom1-chast-i-ii-1989 

6. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 2005. 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25977-

zenkovskij-v-v-russkie-mysliteli-i-evropa 

http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://e-libra.su/read/352266-izbrannoe-teologiya-kul-tury.html
http://sigla.rsl.ru/table.isp
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1640-bultman-r/18798-bultman-r-izbrannoe-vera-i-ponimanie-tom-i-ii-kniga-sveta-2004
https://royallib.com/book/otto_rudolf/svyashchennoe.html
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf
http://yakov.works/library/02_b/berdyaev/1937_034_01.html
http://az.lib.ru/r/radlow_e_l/text_0020.shtml
http://www.studmed.ru/veydle-v-umiranie-iskusstva_844c4c5140c.html
http://lib.ru/POLITOLOG/XX/wehi.txt
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25972-zenkovskij-v-v-istoriya-russkoj-filosofii-tom1-chast-i-ii-1989
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25972-zenkovskij-v-v-istoriya-russkoj-filosofii-tom1-chast-i-ii-1989
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25977-zenkovskij-v-v-russkie-mysliteli-i-evropa
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3075-zenkovskij-v-v/25977-zenkovskij-v-v-russkie-mysliteli-i-evropa
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7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 

1991. http://bookre.org/reader?file=1334616 

8. Лосский Н.О. История русской философии. М., 2011. 

https://azbyka.ru/otechnik/6/istorija-russkoj-filosofii/ 

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

1997. https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/1847-struve-p-b/19758-struve-

p-b-patriotica-politika-kultura-religiya-sotsializm-mysliteli-xx-veka-

1997 

10. Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 71 – 108. 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/ej/3176-ern-v-f/27364-ern-v-f-

sochineniya-iz-istorii-otechestvennoj-filosofskoj-mysli-1991 

   

 

2. Дополнительная литература 

 

Модуль 4. 

1. Жукова О.А. Логос и Ratio: Владимир Эрн как исследователь 

европейской мысли //Философские науки. 2016. № 2. С. 74 – 88. 

https://publications.hse.ru/articles/178583037 

2. Жукова О.А. На пути к Русской Европе. Интеллектуалы в борьбе за 

свободу и культуру в России. М., 2013. 

https://publications.hse.ru/books/104611247 

3. Жукова О.А. Русская культура в историософской рефлексии Г.П. 

Федотова //Электронное научное рецензируемое издание «Культура 

культуры». 2014. № 1. https://publications.hse.ru/articles/178583037 

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

(Становление философского пространства в России). М.: 

РОССПЭН, 2012. https://www.hse.ru/news/science/44414114.html 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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 URL: http://znanium.com/ 

http://bookre.org/reader?file=1334616
https://azbyka.ru/otechnik/6/istorija-russkoj-filosofii/
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/1847-struve-p-b/19758-struve-p-b-patriotica-politika-kultura-religiya-sotsializm-mysliteli-xx-veka-1997
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/1847-struve-p-b/19758-struve-p-b-patriotica-politika-kultura-religiya-sotsializm-mysliteli-xx-veka-1997
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/1847-struve-p-b/19758-struve-p-b-patriotica-politika-kultura-religiya-sotsializm-mysliteli-xx-veka-1997
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/ej/3176-ern-v-f/27364-ern-v-f-sochineniya-iz-istorii-otechestvennoj-filosofskoj-mysli-1991
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/ej/3176-ern-v-f/27364-ern-v-f-sochineniya-iz-istorii-otechestvennoj-filosofskoj-mysli-1991
https://publications.hse.ru/articles/178583037
https://publications.hse.ru/books/104611247
https://publications.hse.ru/articles/178583037
https://www.hse.ru/news/science/44414114.html
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Znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

1. Anthropology. Web-кафедра 

философской антропологии.  

URL: http://anthropology.ru/ru/texts 

2. Новая философская энциклопедия URL: http://iph.ras.ru/enc.htm 

3. Философский портал URL: 

http://www.philosophy.ru/lib/history/history_1455.html 

4. Библиотека философской 

антропологии 

URL: http://www.musa.narod.ru/bib.htm 

5. Текстовые ресурсы на сайте 

Института философии РАН 

URL: http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

  

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. 

 

 

 

 


