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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия XV-XVII веков» являются: 

 знакомство с главными идеями и фигурами немецкой классической философии; 

 ознакомление с культурным, социальным и идеологическим контекстом развития 

немецкой классической философии; 

 выявление влияния философских теорий на развитие политической, научной и 

религиозной мысли конца XVIII – первой половины XIX вв.; 

 выявление значения философских построений немецкой классической философии для 

современной культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные теоретические подходы и философские концепции ведущих мыслителей 

немецкой классической философии.  

 Уметь ориентироваться в проблематике немецкой классической философии, различать 

этапы ее становления;  

 Владеть первичными навыками философского анализа эпистемологических, 

метафизических, теологических проблем, которые становятся центром обсуждения в 

немецкой классической философии, и навыками самостоятельного критического 

освоения философских текстов немецкой спекулятивной традиции.  

Данная дисциплина является третьим обязательным курсом майнора «История философии». 

Она читается для студентов 3 курса бакалавриата в 1-2 модуле. Освоение данной дисциплины 

базируется на предыдущих дисциплинах майнора «История философии древнего мира и 

средних веков» и «История философии Возрождения и Нового времени». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 знанием основных культурных, социальных, политических событий европейской 

истории конца XVIII – первой половины XIX вв. ; 

 знанием основных теорий и концепций немецкой классической философии; 

 умением читать, понимать и интерпретировать философские тексты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин майнора «История философии»: 

 История философии XX века. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1 Философия немецкого Просвещения и критическая философия И.Канта. 
Тема 1: Немецкое Просвещение: общая характеристика и основные особенности. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Периодизация немецкого Просвещения. Политическая специфика германского мира. 

Просвещенные монархи Пруссии и Австрии. Специфика религиозности и отношения к религии 

в немецком Просвещении.  
Философия немецкого Просвещения. Христиан Вольф и «школьная философия». 

Определение философии у Вольфа Систематизация метафизики у Вольфа. Философское 

познание и способы достижения его достоверности у Вольфа. Структура метафизики 

Александра Баумгартена. Эстетика раннего немецкого Просвещения: Баумагартен, Лессинг, 

Винкельман. Ответ И. Канта на вопрос «Что такое просвещение?». 
Текст для обсуждения на семинаре: 
И.Кант. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? 

 

Тема 2: Критическая философия Канта и понятие трансцендентальной философии. 
Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 
Основные задачи критической философии И.Канта. Проблема критики разума и понятие 

трансцендентальной философии. Понятия априори и апостериори, аналитического и 

синтетического. Чувственность, рассудок и разум, их соотношение. Трансцендентальная 

эстетика Канта. Пространство и время как априорные формы чувственного созерцания. 

Обоснование различения “вещи в себе” и “явления”. Внешнее и внутреннее чувство, принцип 

их различия и структура соотношения. Априорные условия деятельности рассудка и учение 

Канта о категориях. Понятие трансцендентального единства апперцепции и концепция 

продуктивной способности воображения. Трансцендентальная дедукция категорий.  

Текст для обсуждения на семинарах: 

И.Кант. Критика чистого разума. [Введение и §§ 1 - 27] 

 

Тема 3: Трансцендентальная диалектика Канта и вопрос о границах познания. 
Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 
Понятие «разум» в теории познания Канта, соотношение разума с рассудком и 

чувственностью. Чистый разум и трансцендентальная видимость. Априорный синтез чистого 

разума и трансцендентальные идеи. Кантовская критика рациональной психологии. Антиномии 

чистого разума и их разрешение. Учение о трансцендентальном идеале. Регулятивное значение 

идей чистого разума. Итоги трансцендентальной критики познания и переход к практической 

философии. 
Текст для обсуждения на семинаре: 
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И.Кант. Критика чистого разума. Раздел «Трансцендентальная диалектика» [фрагменты]  

 

Тема 4: Учение И.Канта о практическом разуме и проблема соотношения чистого и 

практического разума. 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Понятие чистого практического разума. Практические основоположения, максимы и 

законы. Основания определения воли к поступку. Кантовская критика эвдемонизма и 

содержательной этики. Автономия и гетерономия воли. Антиномия долга и склонности как 

условие возможности этического. Моральный и легальный поступок. Учение Канта о 

категорическом императиве. Кантовское толкование свободы, соотношение свободы и 

морального закона. Кант о примате практического разума. Антиномия практического разума в 

определении понятия высшего блага. Проблема взаимоотношения этической и религиозной 

ценности в практической философии Канта. Обоснование бессмертия души и бытия Бога в 

качестве постулатов практического разума. Понятие «моральной веры». Преимущества и 

недостатки формалистической этики Канта. Современные дискуссии вокруг моральной 

философии Канта. 

Текст для обсуждения на семинаре: 
И.Кант. Критика практического разума. [§§ 1 — 8]. 
 

Тема 5: Учение И.Канта о способности суждения. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Проблема соотношения природы и свободы. Способность суждения как связующее 

звено между рассудком и разумом. Понятие целесообразности. Эстетическая способность 

суждения. Условия возможности эстетической оценки. Кантовский анализ суждений вкуса. 

Аналитика прекрасного. Кантовское обоснование возможности идеала красоты. Понятие 

прекрасного искусства. Кантовское учение о гении, его эстетические и антропологические 

аспекты. Красота как символ нравственности. Телеологическая способность суждения. 

Обоснование возможности усмотрения объективной целесообразности в природе. Кант о 

спекулятивном рассмотрении природы. 
 

Раздел 2. Наукоучение И.Г.Фихте 
Тема 6: Критика философии И.Канта и формирование немецкого идеализма. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Дискуссии вокруг философии Канта в раннем кантианстве (Рейнгольд, Якоби, Шульце). 

Проблема первого основоположения. Вопрос о возможности интеллектуального созерцания. 

Проблема единства трансцендентальной философии. Становление философии Фихте. 

Толкование задач трансцендентальной философии в ранних сочинениях Фихте. Проблема 

оснований достоверности в работе “О понятии наукоучения”. Фихтевский проект наукоучения. 

Понятие безусловного основоположения и циклическая модель обоснования знания.  
Текст для обсуждения на семинаре: 

И.Г.Фихте. О понятии наукоучения. 
 

Тема 7: Принципы теоретической философии И.Г.Фихте. 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Три основоположения наукоучения. Категории полагания и противополагания. Критика 

кантовского учения о “вещи в себе”. Обоснование Фихте возможности интеллектуального 

созерцания и понятие «дела-действия». Диалектическая модель деятельности сознания. 

Независимая деятельность, страдание и взаимосмена. Интерпретация Фихте кантовского 

учения о продуктивном воображении. Фихтевская версия дедукции категорий. Проблема 

соотношения абсолютного и конечного Я. Созерцание и рефлексия в деятельности сознания.  
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Текст для обсуждения на семинаре: 
И.Г.Фихте. Основа общего наукоучения [фрагменты] 
 
Тема 8: Практическая философия И.Г.Фихте. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Фихтевское обоснование единства теоретического и практического. Понятие 

стремления. Чувство как обнаружение немощи в Я. Свобода как абсолютная этическая 

ценность. Содержательная интерпретация категорического императива у Фихте. Диалектика 

цели и средства в этике Фихте. Проблема другого Я в контексте наукоучения. Понятие права. 

Обоснование возможности интерсубъективного отношения. Категория признания. Дедукция 

телесности. Противоречия абсолютной свободы в этике Фихте. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

И.Г.Фихте. Основа естественного права согласно принципам наукоучения [фрагменты] 
 
Раздел 3. Философия Ф.В.Й.Шеллинга 

Тема 9: Натурфилософия Ф.В.Й.Шеллинга 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Критика трансцендентальной философии Канта в ранних сочинениях Шеллинга. 

Шеллинговское истолкование интеллектуального созерцания и проблема бессознательного. 

Абсолютное как безусловное основание формы и реальности знания. Догматизм и критицизм. 

Обоснование Шеллингом возможности спекулятивной натурфилософии. Основные принципы 

шеллинговского осмысления природы: автономия и автаркия природы, органицизм, теория 

динамического равновесия. 
Тексты для обсуждения на семинаре: 

Ф.В.Й.Шеллинг. Введение к наброску системы натурфилософии. 
 

Тема 10: «Система трансцендентального идеализма» Шеллинга 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Натурфилософия и трансцендентальный идеализм, их соотношение и связь. Историзация 

познания в «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинга. Диалектика сознательного и 

бессознательного в деятельности самосознания. Понятие трансцендентальной истории. Эпохи 

истории самосознания. Ощущение, продуктивное созерцание, рефлексия. Трансцендентальная 

и абсолютная абстракция. Трансцендентальные основания практической способности. Свобода 

и необходимость в действительной истории. Теория эстетического созерцания; искусство как 

органон и документ всякой философии 
Текст для обсуждения на семинаре: 

Ф.В.Й.Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. [Введение, Первый главный 

раздел и Шестой главный раздел] 
 
Раздел 4. Абсолютный идеализм Г.В.Ф.Гегеля 

Тема 11: Основные принципы философского метода Гегеля. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Философия как экспликация абсолютного знания. Цикличность философского дискурса. 

Действительность и истина действительности. Идея системы в философии Гегеля. 

Процессуальность истины. Абстрактное и конкретное. Конкретность философского познания. 

Принцип тождества истории и логики. Основные компоненты диалектического метода. Теория 

спекулятивного предложения. Категории “в-себе”, “для-себя”, “у-себя” и процедура снятия. 

“Феноменологическая” и “логическая” версии обоснования системы. Принципы построения 

“Феноменологии духа”.  

Тексты для обсуждения на семинаре: 
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Г.В.Ф.Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. [§§1 – 25, 79 – 83] 
 

 

Тема 12: «Наука логики» Гегеля. 
Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 
Категория “логически-реального” и обоснование объективности мышления. 

Содержательный характер гегелевской логики. Тождество логики и метафизики. Три момента 

логического и структура логики. Логика бытия. Проблема начала логики. Бытие - ничто - 

становление. Принцип отношения категорий бытия: переход. Определенности бытия: качество, 

количество, мера. Логика сущности. Принцип рефлексии и понятие видимости. Первичные 

определения рефлексии: тождество и различие, основание и существование. Категория вещи и 

критика кантовского учения о “вещи в себе”. Сущность и явление, содержание и форма. 

Категория действительности. Логика понятия. Понятие как истина бытия и сущности. Принцип 

развития. Субъективное понятие, объект и идея. Конкретное понятие как акт взаимного 

опосредования всеобщего, особенного и единичного. Единство понятия и объективности в идее. 

Абсолютная идея как истина логического.   
Тексты для обсуждения на семинаре: 

Г.В.Ф.Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. [§§ 84 – 110] 
 

Тема 13: Принципы спекулятивного познания природы в философии Гегеля. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Принципы натурфилософии Гегеля и ее отличие от шеллинговской. Философия природы 

как единство теоретического и практического отношения к ней. Понятие природы как 

становления духа. Внешность как основополагающая определенность природы. Проблема 

начала природы. Вечная сотворенность и сотворенная вечность природы. Гегелевская критика 

космологических антиномий Канта. Необходимость и случайность в природе. Критика 

односторонности эманативного и эволюционного понимания природы. Природа как система 

ступеней. Механизм, химизм и организм в природе. Всеобщее, особенное и единичное в сфере 

органики. Родовой процесс в живой природе. Диалектическая интерпертация сексуальности. 

Болезнь и смерть как явления негативности в живом. Смерть как утверждение конечности 

природы посредством торжества рода над индивидом. Смерть природного и рождение духа. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.2. Философия природы. [§§ 245 – 261] 
 

Тема 14: Формы самопознания духа в философии Гегеля 
Количество часов аудиторной работы – 8ч. 
Общее понятие о духе. Дух как деятельность, свобода и идеальность. Самооткровение 

как способ существования духа. Дух как снятие инобытия идеи. Субъективный, объективный и 

абсолютный дух. Основные моменты развития субъективного духа. Душа как становление 

субъективности в природном субстрате. Тело как знак души и как условие явления единичного 

субъекта. Сознание, самосознание, разум.  Актуализация свободы во взаимоопосредовании 

теоретического и практического духа. 
Объективный дух как система интерсубъективных отношений. Формы наличного бытия 

свободной воли: право, моральность, нравственность. Собственность как основа правового 

отношения. Неправо и наказание. Рефлективный характер категорий добра и зла и  

раздвоенность морального субъекта. Нравственность как действительность свободы. Дух 

народа как субстанция нравственности. Непосредственное явление объективного духа в 

природном: семья. Дух как отношение множества лиц: гражданское общество. Гегелевское 

толкование государства. Монархия, аристократия и демократия как моменты истинного 

государства. Основные принципы гегелевской философии истории.  
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Абсолютный дух. Искусство, религия и философия как моменты реализации 

абсолютного духа.  
Тексты для обсуждения на семинаре: 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.3. Философия духа. [§§ 483 - 552]. 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки (Онакопл) и оценки за экзамен 

(Оэкзамен). Обе оценки выставляются по 10-ти бальной шкале и округляются арифметически. 

Формула для расчета итоговой оценки следующая: 

Оитог = 0,5·Онакопл +0,5·Оэкзамен.  
Итоговая оценка округляется арифметически.  

Накопленная оценка складывается из оценки за посещение и работу на семинарах (Оауд) 

и оценки за домашние работы (Одз) и определяется по формуле (результат округляется 

арифметически): 

Онакопл =   Оауд + 0,1· (Одз1 + Одз2 + Одз3 + Одз4) 

Критерии текущего аудиторного контроля устанавливаются преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, и объявляются на первом семинарском занятии. Суммарный вклад оценки 

за аудиторную работу в накопленную оценку не может превышать 6 баллов. 

 

Домашние задания представляют собой мини-эссе, в которых студент должен дать 

краткий (3-4 тыс. знаков) ответ на один из вопросов по текстам, которые обсуждаются на 

семинарах. В работе требуется дать ответ на заранее предложенный вопрос и подкрепить его 

ссылками на обсуждаемый текст или на другие источники. В мини-эссе не требуется 

предоставлять биографическую информацию об авторе текста или об истории создания и 

общей философской значимости данного текста. Оценивается корректность и 

аргументированность изложенной позиции. 

Вопросы для письменного домашнего задания формулируются преподавателем и 

рассылаются вместе с другими заданиями к семинарам. Все задания должны быть выполнены 

по разным текстам, причем два из них – по текстам, которые обсуждались в 3 модуле, а другие 

2 – по текстам, которые обсуждались в 4 модуле. Сроки и формат сдачи домашних работ 

определяются преподавателем, который ведет семинары. Оценка за домашние задания 

выставляется по 10-ти бальной шкале. Суммарный вклад оценки за домашние задание в 

накопленную оценку составляет 40%. 

Оценка за аудиторную работу составляет максимум 6 баллов. Она является 

накопительной. Преподаватель оценивает посещаемость студентами семинаров, активность 

студентов в дискуссиях, правильность их ответов на вопросы преподавателя. Оценка за 

аудиторную работу входит в расчет накопленной оценки без округления. Суммарный вклад 

этой оценки в накопленную составляет 60%. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти бальной шкале во время устного экзамена в 

конце модуля. Экзамен представляет собой устный ответ на 2 вопроса из билета. Отказ от 

ответа на один из вопросов билета автоматически понижает оценку на 4 балла. Перетягивание 

билета автоматически понижает оценку на 3 балла. 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

a. Примеры вопросов для письменных домашних работ 
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Какие аргументы приводит Кант в пользу своего утверждения, что стремление к счастью 

не может быть основанием практического закона? Находите ли Вы эти аргументы 

убедительными?  
 

Почему для моральной оценки поступка Кант считает более важным его мотив, чем его 

результат? Согласны ли Вы с ним?  
 

Может ли, согласно Фихте, животное или робот стать участником правового отношения?   

Согласны ли Вы с его позицией? Почему? 
 

Как Шеллинг обосновывает возможность философского познания природы, отличного 

от эмпирического естествознания? Сохраняют ли его аргументы силу применительно к 

современному состоянию наук о природе? 

 

Почему Гегель утверждает, что свободным можно быть только в государстве? Согласны 

ли Вы с ним и почему? 

b. Вопросы к итоговому экзамену 

1. Основные идеи философии немецкого Просвещения. Статья Канта «Ответ на вопрос: 

Что такое Просвещение?». 

2. Кантовское обоснование необходимости критики разума. Понятие трансцендентальной 

философии. 

3. Априорное и апостериорное, чистое и эмпирическое, аналитическое и синтетическое 

знание во введении к «Критике чистого разума».  

4. Основные принципы трансцендентальной эстетики Канта. Кантовское обоснование 

априорного характера пространства и времени. 

5. Учение Канта о категориях. Таблица категорий, особенности ее структуры. 

6. Учение Канта о трансцендентальном единстве апперцепции, его место в системе Канта.  

7. Кантовское определение разума. Понятие безусловного и система трансцендентальных 

идей. 

8. Антиномии чистого разума, причины их возникновения и их разрешение. 

9. Критика  рациональной теологии в «Критике чистого разума» Канта. 

10.  Кантовское определение способности желания. Практические основоположения, 

максимы, законы.  

11.  Долг и склонность, автономия и гетерономия воли в этике Канта. 

12.  Учение Канта о категорическом императиве. 

13.  Кант о постулатах практического разума. Кантовская интерпретация соотношения 

морали и религии. 
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14.  Анализ суждения вкуса в «Критике способности суждения». Кантовское определение 

прекрасного. 

15.  Понятие и задачи наукоучения Фихте.  

16.  Три основоположения наукоучения Фихте. Диалектика полагания и противополагания. 

17.  Абсолютное Я и конечное Я в наукоучении Фихте. 

18.  Обоснование права в наукоучении Фихте. Понятие признания.  

19.  Понятие абсолютного в ранней философии Шеллинга. Догматизм и критицизм.  

20.  Основные принципы натурфилософии Шеллинга ("Введение к наброску системы 

натурфилософии…"). 

21.  Основные идеи "Системы  трансцендентального идеализма" Шеллинга.  Философия как 

история самосознания. 

22.  Понятие самосознания и понятие интеллектуального созерцания в "Системе  

трансцендентального идеализма" Шеллинга. 

23.  Основные принципы философского метода Гегеля. Гегель об объективности мышления.  

24.  Учение Гегеля о трех моментах логического. Понятия “абстрактное” и “конкретное” в 

философии Гегеля.  

25.   Гегелевское понимание логики. Структура и основные разделы «Науки логики».  

26.  Учение о бытии в логике Гегеля. Качество, количество, мера. 

27.  Основные принципы гегелевского понимания природы.  

28.  Понятие духа в системе Гегеля. Субъективный, объективный и абсолютный дух. 
 

 

V.  РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII- начала XIX 

века. М.: Высшая школа, 1989. 

2. 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» 

3. Шеллинг Ф. В. Й. Изложение моей системы философии. СПб.: Наука, 2014  

4. Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. М.: Наука, 1999 (и ранние издания) 

5. Фихте И. Г. Философские произведения. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2013 
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6. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа [Электронный ресурс]/ Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2016.— 495 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60140.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Дополнительная литература 

1. Schulting D., Verburgt J. (ed.) Kant's Idealism. Heidelberg: Springer, 2011 

2. Sedgwick S. Hegel's Critique of Kant. Oxford: Oxford University Press, 2014.  

 

 

1.  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) 

 

2. 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 

Юрайт  

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

внутриуниверситетской подписке 
2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

  

3. 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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/
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