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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специфика курса состоит в том, что он отходит от дисциплинарного изложения ма-

териала, в рамках которого комплексные явления интеллектуальной жизни структуриру-

ются на узкие дисциплинарные сегменты («философия», «психология», «филология» и 

т.д.) В центре курса находится история основных интеллектуальных споров и полемик в 

истории современной немецкой мысли, начиная с XVIII в. Такой подход позволяет рас-

крыть теоретическую плотность и многогранность немецкой интеллектуальной истории, 

поместить конкретно-дисциплинарное знание студентов различных направлений бака-

лаврской подготовки в целостный контекст немецкой мысли, отличающейся необычайной 

теоретической насыщенностью и комплексностью.  

Особое внимание в курсе уделяется также институциональным и коммуникативным 

формам интеллектуальной деятельности и характеру ее медиатизации, обуславливающей 

распространение идей и их культурное влияние. Тем самым курс ориентирован также на 

освоение слушателями современных методов анализа научной и интеллектуальной жизни, 

имеющих междисциплинарный характер.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- о важнейших феноменах немецкой истории идей;   

- об основных спорах и дискуссиях, которые велись в обозначенных рамками курса 

временной период.  

уметь: 
- проводить параллели с современной немецкой интеллектуальной историей;  

- применять усвоенные теории при написании эссе, рефератов и научных работ.  

владеть: 
- основными понятиями, необходимыми для понимания различных текстов истори-

ко-культурного характера, имеющих отношение к Германии.  

Изучение дисциплины «Немецкая интеллектуальная история» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

- История Германии; 

- История западной философии. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

mailto:kurennoj@gmail.com
mailto:suvalko@gmail.com


- иметь общее представление об истории Германии; 

- иметь общее представление об истории западной культуры;  

- иметь общее представление об истории западной философии.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История немецкой литературы;  

- История классической немецкой философии;  

- История западной философии.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Немецкое Просвещение. 
Общая характеристика и основные особенности. Публичное пространство и коммуника-

тивные структуры эпохи Просвещения. Специфика религиозности и отношения к религии 

в немецком Просвещении. Автономия субъекта как основная идея. Просвещенческое по-

нимание рациональности и отношение к истории. Критика идей просвещения в современ-

ной философии и социальной теории.  

 

Тема 2. Понятие публики и публичности, публичная и приватная жизнь.  

Институциональные и коммуникативные структуры публичной сферы. Идея свободы сло-

ва: pro et contra. Особенности немецкой публичной сферы. Интеллектуалы и интеллиген-

ция, основные теории интеллигенции. Кризис публичной сферы. Концепция «публичной 

сферы» Юргена Хабермаса.  

 

Тема 3. Просвещенческая критика университета и французская реформа университета. 

Британская модель университета. Уединение и свобода: возникновение и особенности 

немецкой модели исследовательского университета. Прусские либеральные реформы 

1807-1814 гг. Дискуссии о характере новой модели университета: Фихте vs. Шлейермахер. 

Основные принципы исследовательского университета Гумбольдта и их организационное 

обеспечение. Историческое развитие исследовательской модели университета и его кри-

зисные моменты. Современные дискуссии об университете. 

 

Тема 4. XIX в. как компенсационный «век истории».  
Историзм и его особенности по отношению к основным идеям эпохи Просвещения. Фран-

цузская революция, рождение консерватизма и политический романтизм. Трансформация 

политического романтизма в историко-культурные программы исследований. Процесс 

сциентизации гуманитарных дисциплин в структуре исследовательской модели универси-

тета. Август Бёк и его «Энциклопедия и методология филологических наук». Филологи-

зация философии и «лингвистический поворот». Сциентизация историографии: Л. фон 

Ранке и И.Г. Дройзен. Споры о методе в исторической науке. 

 

Тема 5. Историзм и историцизм. Историцизм, философия Гегеля, спор за гегелевское 

наследие – правые и левые гегельянцы. Специфика марксизма. Критика историцизма К. 

Поппером. Историзм и релятивизм: аргументы Ф. Ницше против историзма и историче-

ского образования. Спор о психологизме и интерполяция Э. Гуссерлем антирелятивист-

ской аргументации на психологизм.  

 

Тема 6. Историзм в юриспруденции.  

Историческая школа права и критика теории естественного права. Отношение главных 

представителей исторической школы права к обычному праву. Современное измерение 

теории исторической школы права (Э. де Сото). Типы юридического мышления.  

 



Тема 7. Герменевтика и понимающая методология в гуманитарных науках. 
Консолидация эпистемологии гуманитарного знания в проекте критики исторического ра-

зума В. Дильтей. Критика идеи понимающей психологии Дильтея у Г. Эббингауза.  

 

Тема 8. Историческая память и история. Историческая политика памяти и современные 

дискуссии о меморизации.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

 

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов: 

 

Орезультирующая = Оэссе + Оработа на семинаре, где 

Оработа на семинарских занятиях = 40%;  

Оэссе = 60%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Работа на семинарских занятиях.  

Оценка за семинарские занятия выставляется на основе посещения и активной работы на семина-

рах.  

Эссе.  

При поиске литературы пользуйтесь электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ. 

Работы студентов, которые будут ссылаться на широкий круг источников, будут отмече-

ны дополнительным баллом. Авторы наиболее удачных заголовков к своим работам полу-

чат дополнительный балл к общей оценке за эссе. Работа может носить реферативный ха-

рактер. Соблюдайте правила оформления ссылок.  

 

Примерные темы эссе:  

1. Что такое просвещение: аффирмативный и критический подходы 

2. Концепция театра Лессинга 

3. Эстетика Лессинга (Лаоокон сегодня) 

4. Спор о пантеизме 

5. Эстетическая концепция Шиллера  

6. Йенские романтики  

7. Дискуссия и мифологии в романтической науке 

8. Интеллектуалы и сфера публичности  

9. Публичная сфера в Германии: пресса, театр и литература (необходимо выбрать одно 

направление) 

10. Уединение и свобода: становление немецкого исследовательского университета 

11. Спор вокруг истории 

Форматирование: тексты принимаются в формате .doc/docx, шрифт - Times New Roman, 

12 кегль, полуторный интервал. Файлы в формате PDF не принимаются. Объем: от 15 000 

знаков.  

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Алейда А., Длинная тень прошлого Мемориальная культура и историческая политика. М.: Но-

вое литературное обозрение, 2018. 

2. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Рольф, 2001. 

3. Успенская Е. А. Знаменитые люди Германии и Австрии. Ч.1: Знаменитые писатели Германии: 

И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

 

5.2 Дополнительная литература 
1. Дэвис Н. История Европы. М.: ACT: Транзиткнига, 2005. 

2. Шульце Х. Краткая история Германии, 2004. 

 

5.3  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) 

5.4  

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Новая философская энциклопедия ИФ РАН 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about 

Открытый доступ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6  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, анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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