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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения курса «История русской философии XIX-XX вв. Часть 2» является 

создание целостного представления о философской традиции России в её исторической 

перспективе, о периоде расцвета русской философии, ее эмигрантском и постсоветском 

существовании и сегодняшних попытках восстановить прерванную традицию 

российского философствования (публикации, серии книг, издания русской классики и 

т.п.), а также сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об 

основных проблемах, поднимавшихся в русской философии, о ее месте в контексте 

мировой философии, о ее специфических чертах; научить студента читать философский 

текст, пользоваться основными понятиями и категориями, позволяющими 

интерпретировать и описывать взаимодействие текстов внутри философии и с 

внелитературной реальностью. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 

- основные исторические этапы развития русской философской мысли; 
 

- философские школы и направления, в рамках которых сложились важнейшие теории 

и концепции; 

- классический корпус произведений русской философской мысли; 
 

- логику развития философского пространства России в контексте

 взаимосвязи философии, литературы и религии; 

- особенности контакта русской и мировой философии; 
 

- основные направления развития русской философской мысли в контексте 

современной социокультурной ситуации. 

 

Уметь: 
 

- анализировать и интерпретировать философский текст, видеть контекст, в котором 

он был создан и в котором продолжал существовать; 

- критически оценивать методологические границы и возможности концепций 

русских философов; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития общекультурных
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 и профессиональных компетенций; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах

 научно- исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками: 
 

- анализа при работе с философскими источниками и справочно-

аналитическим аппаратом; 

- диалога как коммуникативной и исследовательской практики характерной для 

русской философии; 
- интеллектуальной самооценки  и  нравственной  саморефлексии  в  сложной  

структуре межкультурных взаимосвязей. 

Демонстрировать способность: 
 

- выявлять  концептуальные  и  структурные  элементы  сложившихся  систем  

русских философов; 

- оценивать   и   философски   анализировать   динамику   социокультурных

 процессов современного российского общества. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История  

История философии 

Философия истории 

Философия культуры 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1._ 

Новое христианство» Достоевского и Толстого  

Тема 2 

Культурфилософия истории:  

идея культурно-исторических типов.  (Данилевский);  

пророческий консерватизм (К.Н. Леонтьев) 

Тема 3.  

П.Б. Струве как выразитель либерального консерватизма 

Тема 4 

С.Л. Франк – крупнейший русский мыслитель первой половины ХХ столетия 

Тема 5 

Философия Г.П. Федотова: Свобода 

как основа европейского человечества  

Тема 6 

Ф.А. Степун как хранитель высших смыслов или сквозь катастрофы ХХ века 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 
  

Дисциплина читается в 1-2 модуле. В конце 2 модуля проводится экзамен в форме устного 

ответа на вопросы по пройденному материалу. 

Оценка текущего контроля 



Текущий контроль освоения материала осуществляется на семинарских занятиях в форме 

оценивания качества и количества подготовленных выступлений и дискуссионной 

активности. Качество выступления оценивается по следующим необходимым элементам: 

1. Предыстория темы сообщения (проблема, исторический период, интересные факты 

биографии автора текста и т.п.) – 1 балл; 

 2. Подготовленность сообщения (осознанность) – 3 балла; 

Ясность и последовательность изложения – 3 балла; 

 4. Ответ на поставленный вопрос в плане семинара – 3 балла 

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

Итоговая оценка- складывается из оценок по всем видам работы и рассчитывается 

по формуле: 

Онакопленная = n1·О эссе + n2·Оработа на семинаре  

Максимальные процентные значения оценок: О эссе – 50 %; О работа на семинаре – 50 % 

 Оитоговая = 0,5 Онакопл. + 0,5 Оэкзамен. 

III.  

Требования к оформлению эссе 

Эссе – активность, направленная на активизацию познавательной и творческой 

деятельности студентов в рамках определенной темы, не имеет четко определенной 

структуры, ориентируется на личные интересы студентов. Философский дискурс 

допускает жанровое многообразие творческих проектов – трактат, манифест, исповедь, 

диалог, философскую публицистику и мемуаристику, концепция книги и т.д. Подготовка 

проекта проходит во время самостоятельной работы студентов, обсуждаются с 

преподавателем во время «контактных часов» (встреч преподавателя и студентов), 

оценивается в виде письменной работы. 

Формальные требования: 

1.1. Объем: 10 000 -15 000  п.з. с пробелами 

1.2. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 

см. 

1.3. Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

1.4. Срок сдачи: 12 декабря 

1.5. Форма сдачи: эссе реферат можно сдать в письменной и в электронной форме, 

прислав его на электронный корпоративный адрес преподавателя семинарских занятий. В 

письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и жанр письменной работы – 

исследовательский (творческий) проект 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
  

Контрольные вопросы: 

1. Рецепция Аврелия  Августина в творчестве Достоевского. Какие проблемы 

Августина можно увидеть у Достоевского. 

2. Какие кумиры русской мысли и почему рухнули после Октябрьской революции (по 

книге С.Л. Франка «Крушение кумиров) 

3. Сборник «Вехи» (состав) и его значение в русской философской жизни: 

поставленные вопросы и полученные ответы. Интеллигенция как трагический элемент 

русской истории и культуры 

4. «Смысл любви» В.С. Соловьева против «Метафизики половой любви» 

Шопенгауэра. Небесный идеал любви и земное его осуществление. 

5. Почему В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев отрицательно относились к идеям Л.Н. 

Толстого? 

6. Евгений Трубецкой: православное христианство против русской народной идеи 

всеобщего равенства. 

7. «Всечеловечность» как русская идея: пафос Достоевского в «пушкинской» речи 



8. Почему К.Н. Леонтьев назвал идеи Л. Толстого и Ф. Достоевского «розовым 

христианством»? 

9. С.Л. Франк. К понятию «христианского реализма». Что нового в этой позиции 

Франка по сравнению с дореволюционной позицией русских религиозных мыслителей? 

10. Теократическая утопия В.С. Соловьева. Противоречия вселенской теократии 

11. «Национальный вопрос в России» В.С. Соловьева. Полемика с Данилевским. 

12. К.Н. Леонтьев. Единство законов органической жизни и исторического бытия. 

13. «Триединый прогресс» исторического бытия. 

14. Ф.А. Степун: разум против магической эпохи, или Русский философ между двух 

идеократий («Письма о России). 

15. Крушение идеи теократии В.С. Соловьева. Эсхатология против утопии («Три 

разговора … и Краткая повесть об антихристе») Соловьева. Является приход антихриста 

концом мира? 

16. Достоевский как центр русской философской мысли. Создание русской 

религиозной философии. Проблема теодицеи и исповеди у Достоевского. 

17. Серебряный век: предвестие тоталитаризма или русский ренессанс? Н.А. Бердяев и 

Ф.А. Степун об эпохе «русского ренессанса». Пояснить смысл обозначения «серебряный 

век». 

18. Трагизм человеческого бытия как основа миросозерцания Леонтьева 

19. Н.А. Бердяев о духах русской революции. 

20. Идея «Великой России» у П.Б. Струве 

21. Мережковский в поисках Третьего завета 

22. Грядущий хам» Мережковского как русский вариант «Восстания масс» 

Примерные темы эссе: 

1.Москва и Петербург как проблема русского Зарубежья. 

2. Образ Сперанского у Чернышевского («Русский реформатор») и Льва Толстого («Война 

и мир»). Почему нам даны столь разные Сперанские? 

3.«Россия и Запад» Ф. Тютчева. Путь к имперской экуменической идее В.С. Соловьева: 

4.«Россия и Вселенская Церковь» и «Несколько слов в защиту Петра Великого». 

 5.«Наш умственный строй» К.Д. Кавелина и «Новь» Тургенева. Как преодолеть 

«безымянную Русь»? 

 6.«Концы и начала» А.И. Герцена и «О причинах падения Рима» Н.Г. Чернышевского. 

7.Насколько жизненна европейская культура? 

 8.Три исповеди: «Исповедь» Августина, «Исповедь» Л.Н. Толстого и «Исповедь» Ж.-Ж. 

9.Руссо. – как реакция на системный кризис культуры и социума. 

10. «Пушкин» Ф.М. Достоевского и «Три речи в память Достоевского» ВС. Соловьева. 

11. «Поэма о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского и «Краткая повесть об 

Антихристе» В.С. Соловьева. 

 12.К.Н. Леонтьев в конфликте с русской мыслью. По работам «Отчего и как наш 

либерализм вреден» и «Племенная политика как орудие всемирной революции». Тема: 

имперскость или национализм? 

13. «В чем моя вера?» и «Отец Сергий» Л.Н. Толстого: причины отлучения писателя от 

православной церкви. 

 14.«Русская идея» ВС. Соловьева и циклы стихов «России» А. Блока и А. Белого. 

 15.«Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего» Вяч. 

Иванова и «Кризис искусства» Н.А. Бердяева. См. на эту тему работу В.К. Кантора 

16.«Артистическая эпоха и ее последствия. (по страницам Федора Степуна)» 

 17.Вяч. Иванов и Мих. Гершензон «Переписка из двух углов»: нужна ли России культура 

и цивилизация? Вспомнить толстовский отказ от культуры. 

18. «Крушение кумиров» С..Л. Франка и «Бег» Мих. Булгакова. Почему вера в кумиры 

привела к исторической катастрофе, к бегу? 

19. «Религиозный смысл русской революции» Ф.А. Степуна и «Бесы» Ф.М. Достоевского. 



20.Г.Г. Шпет о церковнославянском языке как железном занавесе, отгородившем Россию 

от Запада 

21.А.Н. Радищев. Антипетровский текст. Сравнить его «Путешествие» с пушкинским 

«Путешествием из Москвы в Петербург». В чем смысл такого противопоставления? 

 

V.Ресурсы  

 V.1 Основная литература 

История русской философии. Учебник для академического бакалавриата. Под общ. ред. 

Замалеева А.Ф., 2012 (и другие издания).  Режим доступа:   

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/istoriya-russkoy-filosofii-434108#page/1 
 
V.2 Дополнительная литература   

Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского 

пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. – 608 с. (Серия «Российские пропилеи»). 
https://publications.hse.ru/books/51991769    

Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. 2-е издание. М.-СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 – 600 с. – («Российские 

пропилеи»). https://publications.hse.ru/books/120430881  

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

культуру в России. М., 2013. Режим доступа: 

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

 

 

V.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) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Медиатека https://predanie.ru 

3. Электронно-библиотечный портал  https://az.lib.ru 

https://vehi.net 

V.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, 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/istoriya-russkoy-filosofii-434108#page/1
https://publications.hse.ru/books/51991769
https://publications.hse.ru/books/120430881
https://publications.hse.ru/books/104611247
https://az.lib.ru/


антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


