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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Философская 

антропология”» являются знакомство студентов со спецификой становления в 17-18 столетиях 
французской философской традиции с опорой на мало известных авторов, изучение которых, 

как правило, не входит в программы основных курсов по истории западной философии;  
углублённое введение в философию истории Канта и послекантовского немецкого идеализма 

на основании чтения и обсуждения избранных первоисточников; ознакомление студентов с 

основными приемами историко-философского анализа античного философского текста; 

представление историко-философскую проблематики в контексте интеллектуальной истории 

(история античного платонизма в институциональном аспекте); ознакомление студентов с 

принципами философской герменевтики; знакомство студентов с азами политической теории 

как академической дисциплины в США в ХХ веке. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ  
– особенности формирования французской интеллектуальной традиции (ее ключевых 
персонажей, генеалогию идей);  
– специфику кантовского подхода к проблеме соотношения априорного и исторического, а 
также послекантовского идеализма, переосмысливающего отношение истории и «системы» 
трансцендентальной философии;  
– композицию диалогов и иметь представление об основных приемах платоновской диалектики 
(последовательное сведение понятий в высшие роды и разделение родов на входящие в них 

низшие видовые понятия; выдвижение предположений/гипотез и их проверка; метод диэрезы, 

или разделения объема понятия на две части); знать платоновскую логику пяти «высших родов 
сущего».  
– аристотелевскую критику Платона и академиков (гипотезы Г. Чернисса и 



Д.Аллена); неоплатонические комментарии к «Пармениду» (Прокл, Дамаский), иметь 
представление о проблеме онтологизации гипотез «Парменида» в философии неоплатонизма;  
– теоретические и практические истоки формирования политической теории как академической 
дисциплины в в США в ХХ веке  
УМЕТЬ  
– использовать исторические, филологические и философские методы анализа в конкретном 
исследовательском контексте;  
– критически оценивать различные позиции по вопросам закономерностей исторического 
процесса и становления политической теории.  
ВЛАДЕТЬ  
– навыками самостоятельной работы с текстом как духовно-историческим источником; 
 

– навыками академического письма 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Философская 
антропология”» базируется на следующих дисциплинах: 

 

 История философии (в объеме бакалавриата философских факультетов);
 Теория и практика аргументации

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  
- уметь рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 
аргументации;  
- вести письменную и устную   коммуникацию, дискутировать в рамках 

профессионального и научного общения;    

- создавать  философские  тексты  для  задач профессиональной и научной 

деятельности;     

- искать,   анализировать   и   обрабатывать   профессионально   значимую 

информацию посредством использования библиотечных и интернет-ресурсов;   

- задавать и транслировать этические нормы  в профессиональной 

деятельности;     

- использовать знания в области теории и практики аргументации.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

 

 Философия и критическое мышление
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Философский дискурс во Франции в 17-18 вв.: своеобразие национальной 

интеллектуальной традиции. 

 

Тема 1. 16-17 вв. Картезианство Клобера, Луиса де ла Форжа, Жеро де Кордемой и Сильвэна 

Режиса. Природа познания и религиозные взгляды Мальбранша. «Опровержение трактата 
Мальбранша о природе и благодати» Франсуа Фенелона. Философско-богословская критика 

Пьерра Бейля и популяризация науки Бернаром де Фонтенелем. 

 

Тема 2. 18 в. Деизм и моральное чувство. Концепция общего чувства Клода Бюффье. 
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Философия духа Кондильяка («Traité de sensations») и Вовенарга. Мистицизм и иллюминизм 
Сен-Мартена.  
Бюффон и Ламарк. Учение о природе: от материализма Дидро к спиритуализму Мен де Бирана, 
Лашелье, Равессона и Бутру.  
«Французский Локк» Кондильяк и идеологи (К.Ф. Вольней, П.Ж. Кабанис): синтез 

интеллектуализма Декарта и сенсуализма английских эмпириков. Критика «идеологов» 
спиритуалистами В. Кузеном и М.-Ф.-П. Мэн де Бираном. Антуан Дестют де Траси и его наука 

об идеях. 

 

Тема 3. 18 в. (продолжение). Просветительский социально-культурный проект. Исторический и 

политический контекст. Основные представители Просвещения, ключевые идеи. 
«Литературная» и «научная республика»: libertas philosophandi и рациональная критика 

религии, политики и морали.  
Кондорсе и триумф европейского Просвещения. Идея Европы у Кондорсе. «Историческая 

картина прогресса человеческого разума». От Т. Мора к Кондорсе: утопия и «европейский 
проект» Просвещения. «Атлантида»: поэтическое завещание европейского Просвещения. 

Кондорсе и итальянское Просвещение: Болонский институт как «Мекка» для французских 
ученых 18 столетия.  
Историография французского Просвещения. Проблема взаимосвязи Просвещения и идей 

Великой французской революции. Национальная идентичность и эффективность национальной 

империалистической политики (Г. Лансон). Историография Просвещения: от Ницше и Э. 
Трельча до Р. Козеллека и Школы «Анналов». 

 

Модуль 2. Идеализм, история и революция: Философия истории от Канта до Гегеля 

 

Тема 4. Кант 

«Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784). Рецензия (1785) на  
«Идеи к философии истории человечества» Гердера. «Предполагаемое начало человеческой 

истории» (1786). Проблема начала и цели истории, а также назначения человеческого рода; 

проблема рациональности истории и отношения исторического и априорного знания. История и 
телеология в «Критике способности суждения» (1790).  
Кант и Французская революция. Связь и различие политического и этического у Канта. Идеи 

этического сообщества и «царства Бога», а также отношение исторической религии и религии 
откровения в «Религии в пределах только разума» (1793). 

 

Тема 5. Фихте  
Отношение раннего Фихте к Французской революции. «Наукоучение» как «прагматическая 
история человеческого духа».  
«Основные черты современной эпохи» (1804-5). Проблема связи «Наукоучения» и философии 
истории в «Основных чертах». Периодизация истории и характер современной эпохи. 
(Дополнительная тема: Национализм Фихте в «Речах к немецкой нации» (1808).) 

 

Тема 6. Фридрих Шлегель  
Раннеромантическая философия истории: пример Фридриха Шлегеля. Историческая роль 
греко-римской античности, литературы Нового времени, трансцендентального идеализма  
и Французской революции. Изменение отношения Шлегеля к европейскому средневековью. 
Современная эпоха как «эпоха тенденций». «Речь о мифологии» (1800) и эссе «О 

непонятности» (1800). Идеи новой мифологии и новой библии. Историк как «пророк, 
обращённый в прошлое». Отношении истории, филологии, философии и поэзии (искусства).  
Тема 7. Шеллинг 

Проблема  отношения  Бога,  природы  и  исторического  времени  как  ключевая  «сквозная» 
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проблема зрелой философии Шеллинга. Философия истории в «Системе трансцендентального 
идеализма» (1801); история и откровение; три эпохи. Проблема истории в натурфилософии и 

философии тождества. Пантеизм и христианская темпоральность: «Штутгартские частные 

лекции» (1810; в частности: история как трагедия и «исполнение» пантеизма как цель истории) 
и лекции 1827-28 гг. «Система мировых эпох». 

 

Тема 8. Философия истории Гегеля 

«Лекции по философии истории». Принципы развития и периодизация истории по Гегелю. 

Понятие «откровения» духа. Гегель и Французская революция (от «Феноменологии духа» к 

«Лекциям»). «Всемирная история» как раздел «Философии духа» (3-го тома 

«Энциклопедии  философских  наук»).  История  и  система.  Темпоральность  системы  и  роль 

настоящего времени (современной эпохи) в философии истории. 
 

 

Модуль 3. Диалоги Платона «Софист» и «Парменид»  
Тема 9. Диалоги «Софист» и «Парменид» в контексте Corpus Platonicum и в связи с историей 
платонизма.  
Некоторые аспекты платоноведения. Corpus Platonicum: история формирования. –  
«Платоновский вопрос»: биографическая и стилометрическая модели, «тюбингенская 
революция» в платоноведении, реконструкция Х. Теслефа, реконструкция Т.В. Васильевой. – 
Интеллектуальная (институциональная) история платонизма (Ю.А. Шичалин). 

 

Тема 10. «Софист», 216a–236c  
Композиция диалога. – Задача определения софиста. Постановка вопроса об истине и лжи и его 
зависимость от вопроса о соотношении бытия и небытия. – Метод diairesis’а (дихотомического 

деления) в контексте академических упражнений (Спевсипп). Предварительные определения 
софиста. 

 

Тема 11. «Софист», 236d–259d 

Определение «истинного» и «ложного мнения» (alethe doxa, pseude doxa) посредством 

использования диалектики. – История философии как «борьба гигантов за бытие»: критика 

«детей Земли» и «друзей идей». – Выведение пяти «главных родов сущего» – ta megista gene 

(бытие, покой, движение, тождество, различие). – Платоновская критика монизма Парменида. 

Небытие (to me on) как иное (heteron). Возможные переводы понятия me on: «квази-бытие», 

«недо-бытие». 

 

Тема 12. «Софист», 259e–268d  
Понятие logos’а у Платона. Значение логоса (ядро греческой онтологии) для понимания бытия и 
небытия. Возможность лжи в речах, мнениях и представлениях. – «Подражание, соединенное с 

мнением» (doxa) и «подражание, соединенное со знанием» (episteme). «Творение образов» и 
«творение призраков». Tekhne sophistike как tekhne doxastike. Окончательное определение 

софиста. Противопоставление софиста (sophistes) и мудреца (sophos). 

 

Тема 13. «Парменид», 126a–135b  
Композиция диалога. Краткое изложение учения Парменида и Зенона. – Аргументы против 
теории идей. Аргумент 1 (130e-131e), аргумент 2 (132a-b) – аргумент «третьего человека» (tritos 
anthropos), аргумент 3 (132b-c), аргумент 4 (132c-133a), аргумент 5 (133a-134e).  
– Первая часть диалога «Парменид» как отражение внутриакадемических дискуссий вокруг 
учения об идеях. – Аристотелевская критика теории methexis’а и дуализма идей и явлений. 

 

Тема 14. «Парменид», 135d–160b 
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Разные аспекты отношения единого и многого (вопрос о многом в его значении для себя и для 
одного, вопрос об одном в его значении для самого себя и для многого). – Принципы выделения 
(дедукции) гипотез. – Гипотезы 1–4 («Ei hen estin …»). 

 

Тема 15. «Парменид», 160b–166c  
Гипотезы 4–8 («Ei hen me estin …»). Онтологизация гипотез «Парменида» в философии 

неоплатонизма (Плотин). Вопрос о «реальном предмете» гипотез и иерархическая шкала 
действительных предметов. Девять гипотез «Парменида» (на материале комментариев Прокла и 

Дамаския). 

 

Тема 16. Конфликт интерпретаций: Хайдеггер vs. Гегель  
Гегель: «Софист» как источник диалектики бытия и небытия. «Бытие» и «ничто» как моменты 

истинного бытия, становления. Истина бытия как негативность бесконечного самообоснования 
субъекта. – Хайдеггеровская интерпретация «Софиста» (1924): логос как подлинный способ 

истинствования/непотаенности (dialegesthai как aletheuein) и способ сокрытия в толках 
(verdeckendes Gerede). «Конкретное здесь-бытие» (Dasein) философа и софиста. 
 

 

Модуль 4. Введение в американскую политическую теорию ХХ века. 

 

Тема 17. Краткий экскурс в историю политической теории. Эволюция дисциплины. Прошлое и 
будущее политической теории. Эволюция политической теории в интерпретации Джона 
Ганнела. Куда идет политическая теория – Теренс Болл 

 

Тема 18. Истоки политической теории: формирование дисциплины, первые концепции и поиск 

языка описания. Что такое политическая теория в американской традиции – Джордж Сэйбин. 
Политическая теория и паттерн всеобщей истории – Эрик Фегелин. Что такое политическая 

теория в британской традиции – Майкл Оукшот. 

 

Тема 19. Странная смерть политической теории. Упадок современной политической теории в 
середине ХХ века – Дэвид Истон Закат политической теории: взгляд историка – Альфред 

Коббан Политическая теория в отставке – Ларри Спенс. 

 

Тема 20. Политическая теория и проблема идеологии. Политическая теория как призвание – 
Шелдон Уолин Возрождение политической теории – Данте Джермино Политическая теория и 

проблема идеология – Ричард Эшкрафт. 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1 модуль 

 

2 модуль  
Qрезульт. = 0.2*Qауд + 0.3*Оэссе + 0.5*Оустный экзамен 

 

Q итоговая за 1 и 2 модуль = (0,5хQ результ. 1 + 0,5хQ результ.2) : 2 

 

3 модуль  
Qрезульт. = 0.6·Qауд. + 0.4·Qписьменная контрольная по текстам  
4 модуль 

Qрезульт. =0,4*Qауд.+0,3Qэссе+0,3Qсобеседование 
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Q итоговая за 3 и 4 модули = (0,5хQ результ. 3 + 0,5хQ результ.4) : 2 

 

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.  

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.  

На семинарских занятиях оцениваются:  
1) подготовка домашнего задания (изучение базовых текстов, научной литературы, 

подготовка доклада),  
2) доклады (сообщения по теме) 

3) участие в дискуссии  
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.  

На первой пересдаче «зачета» или «экзамена» учитывается накопленная оценка 
(соответственно, за первые два модуля или за весь курс), при второй пересдаче накопительная 
оценка аннулируется. 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий и итоговый контроль проводится по вопросам семинаров. 

 

 Особенности французского картезианства 17-18 вв.?

 Философия духа Кондильяка.

 Трансформация натурфилософских идей от материализма Дидро к

спиритуалистической философии Мен де Бирана. 

 Особенности социально-культурного проекта Просвещения.

 «Историческая картина прогресса человеческого разума» Кондорсе.
 Кант о соотношении априорного и исторического.
 Переосмысление в послекантовском идеализме соотношения истории и 

«системы» трансцендентальной философии.
 Платон: биография, сочинения, проблема Corpus Platonicum.

 «Писаное» и «неписаное» учение Платона как историко-философская проблема.

 В чем заключается платоновская концепция диалектики? В чем ее отличие от диалектики 
Зенона, софистов, Сократа?  

 Каким образом Платон классифицирует виды знания?

 Какова роль понятия logos в гносеологии Платона?

 Каковы основные методы и приемы диалектики, которая развивалась в Академии Платона?

 Определения софиста в диалоге «Софист» как диалектические упражнения.

 Учение Парменида о бытии и его критика в диалоге «Софист».
 В чем отличие «учения об идеях» в диалогах «Федон», «Федр», «Государство», с одной 

стороны, и в «Софисте» и «Пармениде», с другой? Чем объясняются эти различия?
 С какими «апориями» сталкивается Платон в диалоге «Софист», задавая вопрос 

о возможности лжи?
 В чем заключается «диалектика» пяти высших родов сущего по диалогу «Софист»?
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 Какую онтологическую проблему решает Платон, соотнося «небытие» с 
категорией «иного»?

 Каково итоговое определение софиста в диалоге «Софист» и в чем заключается 
его полемический смысл?

 Каковы пять аргументов против учения об идеях в диалоге «Парменид»?
 Как критика теории идей в диалоге «Парменид» может быть соотнесена с 

дискуссиями внутри Академии?
 В чем заключается критика Аристотелем платоновского учения об идеях?

 По какому формальному принципу построены 8 «гипотез» диалога «Парменид»?

 Что означает онтологизация «гипотез» платоновского «Парменида»?
 Как вторая часть диалога «Парменид» соотносится с неоплатоническим учением 

об эманации?
 В чем значение диалогов «Софист» и «Парменид» для классической (Гегель) 

и постклассической (Хайдеггер) философии?
 Специфика исторического, идеологического и философского подходов к 

определению политической теории как академической дисциплины.
 Политическая теория и идеология – соотношение понятий.
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

Модуль 1 
 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. М., 
1986. (2006)  
Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. М.: Екатеринбург. 2006. 

История частной жизни. В 5 тт. Том 3. От Ренессанса до эпохи Просвещения. Под  общей ред. 

Ф. Арьеса и Ж. Дюби. М. НЛО. 2016 

Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 1999.  
Декарт О методе для правильного развития разума и для изыскания истины в науках 
[Электронный ресурс] : с приложением статьи "О Декарте и его сочинениях" / Рене Декарт; пер.  
с франц. М. М. Скиада. - Воронеж: Тип. Г. М. Веселовского, 1873. - 86 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/352305 - ЭБК 
znanium.com  
Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства [Электронный ресурс] / Ж.-Ж. Руссо. - СПб.: Типо-лит. А.  
Э. Винеке, 1907. - 189 с. - Режим доступа: znanium.com/ - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/354793 - ЭБК znanium.com 

 

Модуль 2  
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. / Пер. с нем. А. М. Водена. СПб.: Наука, 1993 
(или более поздние издания).  
Кант, И. Сочинения: в 6 т. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса и др. М.: Мысль, 1964-1966 (или более 
поздние издания).  
Фихте, И. Г. Несколько лекций о назначении ученого; Назначение человека; Основные черты 
современной эпохи: сб.: пер. с нем. Минск: Попурри, 1998 (или более поздние издания). 

Шеллинг, Ф.В.Й. Сочинения: в 2 т. Т. 1. / Сост., ред. и авт. вступ. ст. А. В. Гулыга. М.: Мысль, 
1987.  
Шлегель, Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. / Пер. с нем. Ю. Н. Попова; Редкол. М. Ф. 

Овсянников, и др. М.: Искусство, 1983. 
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Модуль 3 

Plato. Parmenides. Vol. IV // Loeb Classical Library. Harvard University Press. – Режим доступа:  
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/125845/default 

Plato. Sophist. Vol. VII //  Loeb  Classical  Library. Harvard  University Press  –  Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/145422/default 

Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. М., 1976. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/52741/default 

Платон. Парменид / Пер., введ., коммент., прилож., указ. имен Ю. А. Шичалина. – СПб.: РХГА, 

2017. – 261 с. – (Сер. "Наследие Платона") . - ISBN 9785888128312: 463.20. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/323444/default 

Платон. Софист // Платон. Сочинения: В 4-х тт. Т. 2. / Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса,  
А.А. Тахо-Годи. М., 1990. (Переиздание: СПб., 2006–2008). – Режим доступа: 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/16745/default  
Плотин. Трактаты 1–11. Пер., пред., комм. Ю.А. Шичалина. М.: ГЛК, 2007. – Режим доступа: 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/144411/default  
Прокл Диадох. Комментарий к «Пармениду» Платона. Пер. Л. Ю. Лукомского. СПб., 2006. – 
Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/144691/default  
Модуль 4 
Джеймисон   Ф.   Постмодернизм   и   общество   потребления   //   Логос.   2000.   №   4. 

(http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm) 

Кимклика У. Современная политическая философия: Введение. М.: ИД ВШЭ, 2010. 

Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999. 

Политическая теория в ХХ веке. М.: Территория будущего, 2008. 

Штраус  Л.  Преследование  и  искусство  письма  //  Социологическое  обозрения.  2012.  №3. 

(https://sociologica.hse.ru/data/2013/01/16/1302893719/11_3_02.pdf) 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Модуль 1 

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 более поздние издания).  
История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. П. Гайденко. – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2012. – 455 с. – (Сер. "Humanitas").  
История тела в 3-х тт. Т.1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. Под ред. Ж. Вигарелло. М.: 
НЛО. 2012.  
История философии: от философии Древнего Востока до философии XXI века / В. В. Васильев, 

А. А. Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, и др.. – Изд. 3-е, перераб. – М.: 
ЛЕНАНД: УРСС, 2014. – 869 с. – (Сер. "Классический учебник МГУ").  
Кондорсе Ж. Эскиз  исторической картины прогресса  человеческого  разума.  М.:  Либроком, 

2011. http://larevolution.ru/Books/Condorcet-0.html 

Об общественном договоре: трактаты / Ж.-Ж. Руссо; Пер. с фр. А. Д. Хаютина. – М.: КАНОН- 

пресс-Ц; Жуковский: Кучково поле, 1998. – 415 с. (и более поздние издания)  
Руссо, Ж. Об общественном договоре или принципы политического права / Ж. Руссо. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. — (Серия : Антология мысли). – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/ob-obschestvennom-dogovore-ili-principy-politicheskogo-prava-441987  
0 ЭБК Юрайт  
Философские сочинения: пер. с фр. / Вольтер; Отв. ред. В. Н. Кузнецов. – М.: Наука, 1996. – 560 
с. – (Сер. "Памятники философской мысли") (и более поздние издания).  

Модуль 2 
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Buck-Morss S. Hegel, Haiti, and Universal History. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. – 
ЭБС ProQuest  
Comay R. Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution. Stanford: Stanford University Press, 2010. 
– ЭБС ProQuest 

Louden R. Chapter 5, “History” // Kant’s Impure Ethics: From Rational Beings to Human Beings. Oxford:  
Oxford University Press, 2000, pp. 140-166. – ЭБС ProQuest  
Malabou C. Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic. London; New York: Routledge, 2005. 
– ЭБС ProQuest  
Oergel M. Culture and Identity: Historicity in German Literature and Thought, 1770-1815. Berlin-New York: 

De Gruyter, 2006. – ЭБС ProQuest 
 
 

Модуль 3. 
 

Dillon J. The Heirs of Plato. Oxford 2003. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/75627/default  
Guthrie W. C. K. A History of Greek Philosophy: Volume 5, The later Plato and the Academy. Cambridge U.P., 
2001. – http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/146953/default 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/165024/default 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/214324/default 

Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 2009. – Режим доступа:  
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/183889/default  
Бородай Т.Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона. М.: Издатель Савин 
С. А., 2008. – Режим доступа:  
Васильева Т. В. Афинская школа философии. М., 1985. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/74073/default  
Греческая философия. Т. 1. / Под ред. М. Канто-Спербер. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 
2006. Ч. 3. Платон. – Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/145090/default 
Доброхотов А.Л. Категории бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986. – Режим 
доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/70858/default  
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 1969 (и последуюшие издания). – 
Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/40833/default  
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность СПб., 1994. – 
Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/9299/default  
Слезак Т. А. Как читать Платона / Пер. с нем., предисл. и примеч. М. Е. Буланенко. СПб.: Изд-во С-
Петерб. ун-та, 2008. – Режим доступа:  
Целлер Э. Очерки истории греческой философии. СПб., 1996. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/67992/default 

Шичалин Ю.А. История античного платонизма. М.: Греко-латинский кабинет, 2002. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/67929/default 
 
 

Модуль 4. 
 

Кин Д. Демократия и декаданс медиа. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015.  
Павлов А.В. Параллаксы лисы: к определению предмета и границ социальной философии //  
Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. 

(https://sociologica.hse.ru/data/2018/09/29/1156657270/SocOboz_17_3_149-172_Pavlov.pdf) 
Скиннер К. Идея негативной свободы: философские и исторические перспективы // Логос. 

2013. №2. (http://www.logosjournal.ru/arch/59/art_62.pdf)  
Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, 
перспективы // НЛО. 2004. №66. (http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html)  
Уолцер М. Философия и демократия // Логос. 2012. № 3. 
(http://logosjournal.ru/arch/22/art_159.pdf)  
Эльстер Ю. Рынок и форум: три разновидности политической теории // Логос. 2012. № 3. 
(http://logosjournal.ru/arch/22/art_160.pdf) 
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5.3. Программное обеспечение 
 

№ Наименование Условия доступа  

п/п     

     

1. Microsoft Windows 8.1 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) 
    

№ Наименование  Условия доступа 

п/п     
   

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
    

1. Электронно-библиотечная система  URL: http://znanium.com/ 

 Znanium.com    
    

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
    

1. Anthropology. Web-кафедра философской  URL: http://anthropology.ru/ru/texts 

 антропологии.    
    

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

 философии РАН    
     

 
 

5.5. 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.
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