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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение антропологической 

составляющей в комплексе идей немецкой спекулятивно-идеалистической философии первой 

четверти XIX в., выявление историко-идейных предпосылок для формирования философской 

антропологии как самостоятельной философской субдисциплины, овладение основным 

категориальным инструментарием идеалистической антропологии, выявление эвристического 

потенциала этого инструментария для современной философско-антропологической рефлексии. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Антропологические импликации трансцендентальной философии И.Канта 

Тема 1. Принципы кантовской этики и различие эмпирического и интеллигибельного характера 

Тема 2. Эмпирический и интеллигибельный характер в трактате «Религия в пределах только 

разума»  

Раздел 2. Антропология и политическая эстетика в философском творчестве Ф.Шиллера. 

Тема 1. Идеальный и эмпирический характер в «Письмах об эстетическом воспитании» 

Ф.Шиллера.  

Тема 2. Антропологическое значение понятия игры в «Письмах об эстетическом воспитании» 

Ф.Шиллера. 

Раздел 3. Проблематика интеллигибельного характера в философии Ф.Шеллинга. 

Тема 1. Онтологические предпосылки антропологии Шеллинга. 

Тема 2. Интеллигибельный характер и интеллигибельное деяние в трактате Шеллинга о 

свободе. 

Раздел 4. Переосмысление кантовской концепции характера в метафизике А.Шопенгаура. 

Тема 1. Воля и тело в метафизике А.Шопенгауэра. 

Тема 2. Свобода воли и характер в антропологии, эстетике и этике А. Шопенгауэра 

 
 



 
3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

оценке учитывается активность студента в ходе работы ридинг-семинаров, степень его 

подготовленности к аргументированной дискуссии по вопросам интерпретации текста.   

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

завершающим контролем.  

В ходе выступления в рамках итогового коллоквиума студент должен 

продемонстрировать владение терминологией и аргументативным аппаратом изученных 

антропологических концепций, умение формулировать логические и генетические связи между 

различными стратегиями осмысления антропологической проблематики в спекулятивном 

идеализме, навыки критического анализа текстов и владение основными приемами 

философской герменевтики.  

Формула итоговой оценки:  

Оитоговый = 0,5·Околлоквиум + 0,5·Отекущий  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Антропологические импликации различения вещи в себе и явления в творчестве И.Канта и 

А.Шопенгауэра. 

2. Роль эстетического созерцания в антропологических концепциях Ф.Шиллера и 

А.Шопенгауэра. 

3. Животное и человек как ступени объективации воли в трактате А.Шопенгауэра «Мир как 

воля и представление». 

4. Концепции интеллигибельного деяния в «Религии в пределах только разума» И.Канта и 

«Философских исследования о сущности человеческой свободы...» Ф.В.Й.Шеллинга. 

5. Свобода и интеллигибельный характер в философии Ф.В.Й.Шеллинга и А.Шопенгауэра: 

сравнительный анализ. 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кант И. Критика чистого разума [Электронный ресурс]/ Иммануил Кант— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 567 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36783.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шиллер Ф. Наши человеческие истины / Ф. Шиллер; Пер. с англ. В. Голышева. – М.: 

Изд-во Моск. шк. полит. исслед., 2003.  

3. Шеллинг Ф.В.Й. Ранние философские сочинения / Ф. В. Й. Шеллинг; Пер. с нем. И. Л. 

Фокина. – СПб.: Алетейя, 2000.  

4. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. §§ 1 – 7, 17 – 29, 33-34, 36, 49, 

52.54, 57, 60, 63, 71. // Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т. 

1. Критика кантовской философии: Пер. с нем. / Ин-т философии.— М.: Наука, 1993 (и другие 

издания) 



 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. McCarty R. ‘Kant's Incorporation Requirement: Freedom and Character in the Empirical 

World’, Canadian Journal of Philosophy, vol. 38, no. 3, pp. 425-451, 2008. 

2. Шопенгауэр А.Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр; Пер. с нем. Н. М. 

Губского, Ю. И. Айхенвальда; Сост. Т. Г. Тетенькина. – Калининград: Янтарный сказ, 2001.  

3. Кант, И. Основы метафизики нравственности; Критика практического разума; 

Метафизика нравов: пер. с нем. / И. Кант; Вступ. статья Я. А. Слинина. – Изд. 3-е, стер. – СПб.: 

Наука, 2007. – 528 с. 

 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

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. Библиотека НИУ ВШЭ [Электронный 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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. 

 

  

https://library.hse.ru/

