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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения курса «История русской философии XIX-XX вв Часть 1» 

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;  
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- 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 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 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Основная парадигма русской философии. Основные черты русской 

философии и осевое время русской философии. 

Тема 2. Петр I как культурный герой. 

Тема 3. Появление и роль идеологемы «Москва – третий Рим» в русской мысли. 

Тема 4. А.Н. Радищев. Антимперский пафос 

Тема 5. П.А. Чаадаев: становление русской мысли 

Тема 6. Славянофилы и западники. 

Тема 7. Русская философия в контексте русской культуры (литературная критика 

как трибуна для философствования: Шевырев, Аксаков, Белинский, 

Ап. Григорьев и др.).  

Тема 8. Историософия А. Герцена.  

Тема 9. Попытка перекодировки русской культуры (Н.Г. Чернышевский).  

Тема 10. Бакунин: русский анархизм и его влияние на европейскую культур.  

Тема 11. Русский либерализм (К.Д. Кавелин, А.В. Никитенко, М.Н. Катков) 

Тема 12. Имперский проект Ф.И. Тютчева. 
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Курс проходит в формате очных лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студента над подготовкой творческого задания (эссе). 

 

Примерные темы эссе: 

1) Специфика и предметная область русской мысли  

2) Характерологические черты русской мысли в работе А.Ф. Лосева "Русская 

философия"  

3) Петр Великий и Академия, создание империи.  

4) Сковорода как читатель и интерпретатор Библии.  

5) Миф и загадка Радищева. Вектор движения. Желание вольности, или Cтрах 

бунта? Москва или Петербург?  

6) Философские споры в России 30-40-х гг. XIX в. Влияние немецкой философии. 

7) Публикация первого «Философического письма» в журнале Надеждина 

«Телескоп». Апология сумасшедшего, пафос самокритики культуры.  

8) Ответ Пушкина Чаадаеву: Россию нельзя поставить вне Европы.  

9) Славянофильство и западничество как реакция на чаадаевский вызов.  

10) И.В. Киреевский: «Общий ход человеческого развития». «О характере 

просвещения Европы и о его отношении к просвещению России».  

11) Жизненный мир А.С. Хомякова и славянофильство. Отношение к 

«Философическому письму» Чаадаева.  

12) Историософия Ф. Тютчева: Россия как иная Европа. Русская империя как 

центр Восточной Европы.  

13) Ф.И. Тютчев: Христианство, революция, Россия. Русская империя и римский 

вопрос.  

14) Кружок Станкевича. Поиски «эффекта простоты». Философские 

университеты.  

15) Судьба эстетического наследия В.Г. Белинского. Открытие русской 

литературы как феномена европейского масштаба.  

16) В.Г. Белинский «Письмо Гоголю»: переосмысление ценностей русской 

культуры.  

17) Между западничеством и славянофильством: историософия А. Герцена  

18) А. Герцен: Революционное прочтение славянофильства.  

19) А. Герцен: Личность как генератор общественного движения.  

20) А. Герцен: Спор с Чернышевским и Тургеневым о закате Европы.  

21) «Срубленное древо жизни» (В.В. Розанов о Чернышевском).  

22) Н.Г. Чернышевский: О человеческом достоинстве. Как преодолеть 

«азиатство»? Против российского произвола. О христианском пафосе 

Чернышевского.  

23) Н.Г Чернышевский и Русское прочтение Фейербаха. Гегель и Фейербах в 

контексте русских проблем.  

24) Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского  

25) Разумный эгоизм Н.Г. Чернышевского  

26) Философия истории Н.Г. Чернышевского. Роль случайности в истории. О 

причинах падения Рима и судьба современного человечества.  

27) Бакунин: русский анархизм и его влияние на европейскую культуру. 

«Государственность и анархия» как имперское зазеркалье.  
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28) Имперский либерализм М.Н. Каткова. Защитник либеральных принципов в 

имперском контексте. Разрыв с культурной элитой. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

работа на семинарах (обсуждение и комментирование текстов, доклады, ответы на 

вопросы, диспуты и т.п.), посещение лекций и участие в дискуссиях на лекциях, эссе, 

устный итоговый экзамен (конец 2 семестра). Итоговый экзамен проводится в устной 

форме. Результирующая итоговая оценка по дисциплине (О результат. итог.) выводится 

с учетом оценки итогового контроля (О экзамен) и итоговой накопленной оценки (О 

итог.накоп.). 

Дисциплина читается в 3-4 модуле. В конце 4 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, а также посещения лекций и дискуссионной активности на 

лекциях.  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; 

3. 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 + n3*Оработа на лекции 

Максимальные процентные значения оценок: О эссе – 20 %; О работа на семинаре 

– 50 %; О посещение лекций – 30% 

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

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: 

Объем: 10 000 -15 000 п.з. с пробелами 1.1. 
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Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 

1.2.см. 

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 1.3. 

Срок сдачи: 06 апреля. 

Форма сдачи: эссе сдается в электронной форме, прислав его на электронный 

корпоративный адрес преподавателя семинарских занятий (ebesschetnova@hse.ru). В 

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

– исследовательский (творческий) проект. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примеры контрольных вопросов: 

1) Гносеология западников и славянофилов. 

2) Значения Первого философического письма П.Я. Чаадаева 

3) Специфика и предметная область русской мысли 

4) Отличие империи от национального государства. 

5) Сковорода: Сакральное и светское слово. Человек – мертвая тень или брат 

Божий. 

6) Загадка Радищева. Два принципа жизни. Откуда и куда ехал 

путешественники? 

7) Россия и Европа как основная проблема русской мысли. 

8) Вызов Чаадаева общественному самосознанию. 

9) Славянофильская рецепция идеи социализма. Значение понятия «соборность» 

10)  Хомяков: исторический миф самодержавия. 

11)  А.И. Герцен Запад как империя мещанства, отсутствие революционных 

потенций в Европе. Надежда на Россию. 

12)  А.И. Герцен. Личность и община 

13) Философия истории Н.Г. Чернышевского. 

14) Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского 

15) Имперский либерализм М.Н. Каткова 

 

 

5. Ресурсы 

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  

Дополнительная литература: 
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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 

5.1. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Консультант 

Плюс 

из внутренней сети университета (договор) 

 Электронно-

библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


