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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-
КВИЗИТЫ 

 
Целью освоения Научно-исследовательского семинара «История филосо-

фии: тексты и интерпретации» является (1) изучение важнейших текстов немец-
кой классической философии, (2) изучение основных особенностей изложения и 
переосмысления в текстах немецкой классической философии основных момен-
тов учений античных исследователей, (3) освоение методологического инстру-
ментария современного гуманитарного исследователя. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 важнейшие моменты философских учений «отцов-основателей» немецкого 

идеализма (Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля); 

 содержание философских дискуссий конца XVIII в., которые существенным 

образом определили проблемное поле кантовской и послекантовской философии 
 соответствующие античные первоисточники (семинар дает студентам 3 кур-

са возможность обновить и углубить знание важнейших частей древнегреческой 

философии); 

 понятия бытия, небытия, сущего, сущности, диалектики, начала, содержа-

ния, формы и самой философии в их античной (перво)инкарнации, и траектории 

их переосмысления в будущей западной философии; 

 основные этапы методологии научного исследования 

 

уметь: 

 применить знание немецкой классической философии на расширение по-

нимания ключевых частей античной философии; 

 находить релевантные места в корпусах трудов античных авторов, в т.ч. и на 

языке оригинала; 

 использовать в работе основной набор эвристических инструментов совре-

менного исследователя (библиографические менеджеры, программы для созда-

ния электронных картотек выписок и т.д.); 
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 разрабатывать структуру самостоятельного научного исследования и реали-

зовывать ее в несколько этапов; 

 организовывать собственную работу с научной информацией; 

владеть: 

 навыками использования античных первоисточников; 

 умением отличить изложение, интерпретацию и переработку античной фи-

лософии более современным автором, т. е. определить степень измене-

ния/искажения древней мысли; 

 дисциплиной чтения философского текста, прежде всего навыком искать 

оригинальный смысл основополагающих понятий; 

 навыками организации научно-информационного пространства, построе-

ния библиографических каталогов и т.д. 

 

Изучение Научно-исследовательского семинара «История философии: тек-

сты и интерпретации» (3 курс) базируется на следующих дисциплинах: 

-Древнегреческий язык; 

-История философии (первый курс); 

-История философии (третий курс); 

-Онтология и теория познания. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы древнегреческого языка; 

 знать на уровне прохождения первой части курса по Истории философии 

основы учения античных и немецкий классических мыслителей; 

 иметь основную культуру использования первоисточников. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

 

 История философии (4 курс); 

 ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Статья И.Канта «Предполагаемое начало человеческой истории» в контек-

сте теологических и философских дискуссий второй половины XVIII в.   

 

Тема 2. «Трактат о происхождении языка» И.Г.Гердера и просветительские тео-

рии языка 

 

Тема 3. «Воспитание человеческого рода» Г.Э.Лессинга и философия истории 

немецкого Просвещения.  

 

Тема 4. «Спор о пантеизме»: Мендельсон, Якоби, Гердер, Кант.  



 

Тема 5. «Письма об эстетическом воспитании» Ф.Шиллера в контексте дискуссий 

о философии Канта.  

 

Тема 6. Фрагмент Ф.Гёльдерлина «Суждение и бытие» и формирование раннего 

немецкого идеализма.  

 

Тема 7. «Критические фрагменты» и «Ликейские фрагменты» Фр. Шлегеля в кон-

тексте дискуссий  1790-х — 1800-х  гг. о трансцендентальной философии.  

 

Тема 8. Речь Новалиса «Христианство, или Европа» и раннеромантическая исто-

риософия.  

 

Тема 9. Постановка исследовательского вопроса. Цель и задачи работы. Жанровое 

разнообразие академических текстов: ВКР, статья, рецензия 

 

Тема 10. Подбор источников и литературы: архивы и библиотеки 

 

Тема 11. Обработка материала и написание исследования 

 

Тема 12. Написание введения: последние шаги 

 

Тема 13. Работа с библиографией: культура цитирования 

 

 Тема 14. Гегель и вопрос бытия. Изучаем параллельно (1) тексты Парменида и 

Платона на тему бытия; (2) интерпретацию этих учений у Гегеля; (3) собственное 

учение Гегеля о бытии. 

 

Тема 15. Кант, Аристотель и категории. Сравниваем (1) учение Аристотеля о кате-

гориях; (2) учение Канта о категориях в контексте их отношения к трансценден-

тальной логике и схематизму чистого разума. 

 

Тема 16. Гегель, Гераклит и диалектика. Отцом диалектики можно считать Герак-

лита, а Гегель   говорил, что согласен со всеми его диалектическими высказыва-



ниями. Так ли это? Сравниваем фрагменты Гераклита и соответствующие пассажи 

из «Науки логики» и «Истории философии». 

 

Тема 17. Гегель, Аристотель и сущность. Сравниваем гегелевское учение о сущно-

сти (в т.ч. и учение об отношении материи и формы) и соответствующие пассажи 

из Аристотеля. 

 

Тема 18. Кант, Гегель и идея. Сравниваем учение Платона и неоплатоников об 

идеях, интерпретации этих учений у Гегеля, учения Канта и Гегеля об идеях и ин-

терпретацию кантовского учения у Гегеля. 

 

Тема 19. Гегель и даймон Сократа. Изучаем (1) античные свидетельства о даймоне 

Сократа, (2) интерпретацию даймона Сократа в «Истории философии» Гегеля и 

(3) все учения Гегеля, связанные с концептом «внутреннего голоса» из «Феноме-

нологии духа» и «Истории философии». 

 

Тема 20. Кант, стоики и эпикурейцы. В «Критике практического разума» Кант да-

ет свою интерпретацию этических учений стоиков и эпикурейцев. Сравниваем его 

интерпретацию с оригинальными текстами. 

 

Тема 21. Фихте и вопрос границы/предела. Осмысление границы/предела в досо-

кратической философии происходило, между прочим, у Анаксимандра, Пармени-

да, Мелисса, пифагорейцев, Анаксагора и Демокрита. У каждого из них этот во-

прос и вариации ответа на него были связаны с решением фундаментальных он-

тологических вопросов. В философии Фихте можно найти следы почти всех вари-

аций на тему предела/границы. 

 

Тема 22. Гегель и древние греки: резюме. Используя весь пройденный материал, 

резюмируем отношение Гегеля к древнегреческим мыслителям; используем идеи 

из нескольких текстов Хайдеггера (прежде всего «Гегель и греки»). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается на основании 4 оценок каждый модуль. Прин-

ципы выставления оценок за каждый раздел курса определяются преподавателя-

ми, ответственными за данный раздел. Итоговая оценка за научно-

исследовательский семинар рассчитывается по следующей формуле: 



Оитог = (О1 + О2 + О3 + О4) / 4 

Способ округления – арифметический. 

В случае, если студент/студентка получает неудовлетворительную оценку за НИС, 

то он/она может пересдать любую часть НИСа (но не более двух), за которую была 

получена неудовлетворительная оценка, в случае, если данный раздел НИСа до-

пускает возможность пересдачи. 

Оценка за 1, 2 и 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

О4 = Оакт * 0,5 + Околл * 0,5 

 

Тип контроля Форма контроля Неделя модуля Параметры 

Текущий Посещение и рабо-

та на семинарах 

(Оакт) 

Каждую неделю Оценка посещения 

(пропорционально 

количеству посе-

щенных семина-

ров) и оценка уча-

стия 

Текущий Коллоквиум 

(Околл) 

Последняя неделя 

модуля 

Письменное срав-

нение одного ан-

тичного текста и 

одного текста Кан-

та, Фихте, Шеллин-

га или Гегеля 

(1000-2000 слов) 

 

Оценка за 3-й модуль выставляется на основе 3 сданных в ходе модуля письмен-

ных работ: (1) библиография курсового проекта; (2) структура курсового проекта; 

(3) любой на выбор студента фрагмент его курсовой работы объемом от 7 до 15 т. 

знаков. Веса внутри этих работ распределяются следующим образом: 

Оитог = 0,3*биб + 0,4* структ + 0,3*фрагм 

Способ округления – арифметический. 

«Автоматы» по дисциплине выставляются тем учащимся, накопленная оценка 

которых в каждой из частей курса достигает 8 баллов и выше. Округление оце-

нок проводится по арифметическому принципу (до 0,49 округляется к «0», от 

0,5 – к «1»). 

Неудовлетворительные оценки, выставленные за формы текущего контроля, 

пересданы быть не могут. Пересдаются только экзаменационные оценки в том 

случае, если итоговая оценка, полученная по результатам экзамена и вычис-

ленная по приведенной выше формуле, является неудовлетворительной. Пер-



вая и вторая пересдачи проводятся в форме устного экзамена. Список вопросов 

на пересдачу соответствует вопросам к экзамену. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса студентов на семинаре по мате-

риалу обсуждаемых текстов и итогового коллоквиума. Пример тем для коллокви-

ума: 

1. Бытие: Парменид, Мелисс и Гегель 

2. Ничто: античность и Кант 

3. Пустота у Демокрита и Гегеля 

4. Интерпретация античного понятия сущности у Канта и Гегеля 

5. Природа: античность и Шеллинг 

6. Гегель о возникновении философии 

7. Логика: от Аристотеля до Гегеля 

8. Граница: досократики и Фихте 

9. Этическое учение стоиков в философии Канта 

10. Этическое учение эпикурейцев в философии Канта 

11. Идея: Платон и Кант 

12. Диалектика: Гераклит и Гегель 

13. Сократ в философии Гегеля 

14. Содержание и форма: Аристотель и Гегель 

15. Категории: Аристотель и Кант 

16. Ум Анаксагора: оригинал и интерпретация Гегеля 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Гриненко, Г. В. История философии в 2 ч. Часть 2. От XVII до XXI 

века : учебник для академического бакалавриата / Г. В. Гринен-

ко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01843-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CAFD8561-A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9  

http://www.biblio-online.ru/book/CAFD8561-A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9
http://www.biblio-online.ru/book/CAFD8561-A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9


2. История античной философии : учеб. пособие для академическо-

го бакалавриата / Р. В. Светлов, Е. В. Алымова, М. Н. Варламова, 

К. В. Лощевский ; под общ. ред. Р. В. Светлова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00633-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D71BFD7D-7C5D-413C-8564-

AE1557E270CE  

3. Эко, У. Как написать дипломную работу : Гуманитарные науки: 

Учеб.-методическое пособие. М.: Книжный дом «Университет», 

2001 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического бака-
лавриата / П. С. Гуревич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — Серия 
: Бакалавр. Академический курс. — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/istoriya-filosofii-433746   

2. Древняя и средневековая философия : учебник для академического бака-
лавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та. — 322 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya-438052   

3. Гегель, Г. Наука логики в 3 ч. Часть 1. Учение о бытии / Г. Гегель ; пер. Б. Г. 
Столпнер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-06738-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E72A0478-F81C-4E26-B983-33C65C5A3802  

4. Гегель, Г. Наука логики в 3 ч. Часть 2. Учение о сущности / Г. Гегель ; пер. Б. 
Г. Столпнер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Антоло-
гия мысли). — ISBN 978-5-534-06740-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/83B2E990-C9CC-43CA-99E4-E1A5B39B18D5  

5. Гегель, Г. Наука логики в 3 ч. Часть 3. Учение о понятии / Г. Гегель ; пер. Б. 
Г. Столпнер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Антоло-
гия мысли). — ISBN 978-5-534-06741-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/77E51AA4-12E7-4576-A06E-F73042360FF3  

 

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  
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V.5 Профессиональные базы данных, информационные справоч-

ные 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/  До-

ступ 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/  

2. Стэнфордская философская энцик-

лопедия: переводы избранных статей 

URL: http://www.philosophy.ru/  От-

крытый доступ 

3. Стэнфордская философская энцик-

лопедия (на англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/  От-

крытый доступ 

4. Perseus Digital Library URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

Открытый доступ 

  

V.6 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 програм-
мы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине 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/
http://www.philosophy.ru/
https://plato.stanford.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

