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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар "История идей в
России XIX века"» являются:
Сформировать у студентов способность самостоятельно выявлять источники
информации, необходимые для решения профессиональных задач.
Развить способности заниматься исследованиями в области идеологической реальности
прошлого.
Развить навыки исследовательской деятельности, включая анализ проблем, постановку
целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов
исследования, а также оценку его качества
Выработать методику работы с информацией, умение находить, оценивать и
использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и
профессиональных задач.
Получить представление о научно-исследовательской работе по истории идей.
В результате освоения дисциплины "История идей в России XIX века» студент должен
Знать основную проблематику работ историков, культурологов, литературоведов и
философов по истории политических идей в России XIX в.
Освоить научную методологию изучения истории идей и применить ее в
самостоятельной научно-исследовательской работе
Иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, историкоантропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе с источниками по
истории восприятия проблемы «Россия – Запад» в русской культуре.
Уметь использовать данные, полученный в ходе семинарских занятий при решении
самостоятельно поставленных задач в исследованиях по социальной истории.
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части третьего и
четвертого года обучения в бакалавриате и тесно связана с дисциплинами как базовой части
(«Философия», «История искусства и литературы», «Источниковедение и информационные

ресурсы истории», «История политических, правовых и социальных теорий»), так и
вариативной части («Россия в XVIII - XIX вв.», «Нации и национализм»).
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Философия»,
«История искусства и литературы», «Источниковедение и информационные ресурсы истории»
«История политических, правовых и социальных теорий»), так и вариативной части («Россия в
XVIII - XIX вв.», «Нации и национализм».
Содержание учебной дисциплины
Вводное занятие
Тематика и назначение исследовательского семинара. Организация работы в нем.
Распределение тем исследовательских докладов. Правила оформления.
см - 2
ср – 10
Раздел 1. Религиозная историософия П.Я. Чаадаева
Формирование историософских взглядов Чаадаев. Первое философическое письмо.
Философические письма как целостный текст. Пушкин и Чаадаев в спорах об исторических
путях России и Запада. История взаимоотношений Пушкина и Чаадаева. Исторические взгляды
Пушкина. Пушкин и Чаадаев об исторических путях России и Запада.
см – 4
ср – 15
Раздел 2. Раннее славянофильства
Исторический и общественно-политический контекст споров славянофилов и
западников. Проблемы русской истории в статье А.С. Хомякова «О старом и новом». И.В.
Киреевский о европейском и русском путях просвещения. Национально-культурные и
религиозные представления славянофилов. Идея соборности. Историческая роль православия в
представлении Киреевского. Сакрализация русской истории у К.С. Аксакова Идея народности в
историософской концепции К.С. Аксакова.
см – 12
ср – 15
Раздел 3. Идеология западничества.
Западничество как идейна изнанка
славянофильства. Исторические взгляды В.Г. Белинского. Исторические взгляды Н.Т.
Грановского. Социально-исторические идеи А.И. Герцена («С того берега»). Цивилизация и
порядок в историческом измерении. Человек перед лицом природа и истории. Человек и
общество: типология взаимоотношений. Социализм как «третий том всеобщей истории».
Русский позитивизм. Истоки материалистических взглядов Чернышевского. Его
материалистическая эстетика.Социально политические взгляды. Исторические взгляды. К.Д.
Кавелин: между западничеством и славянофильством.
см – 12
ср – 15
Раздел 4. Философия истории Л.Н. Толстого.
Толстой и историческая наука. История создания и историческая проблематика «Войны
и мира». Толстой о причинах, характере и участниках войны 1812 г. Исторический фатализм
Толстого.
см – 4
ср – 15
Раздел 5. Идеология позднего славянофильства.
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Н.Я. Данилевский. Рост интереса к научным знаниям в русской общественной мысли
шестидесятых годов XIX века. Влияние естественнонаучных теорий на историософские
концепции. Данилевский о единстве законов природы и истории. Данилевского о замкнутых
культурно-исторических типах. Данилевский о разновекторности исторического прогресса.
Критика идей общечеловеческой цивилизации и синтеза русского и европейского пути
развития. К.Н. Леонтьев о стадиальности исторического процесса. Периодизация истории
европейской цивилизации. Своеобразие Российской цивилизации и путей ее развития. Россия и
Византизм. Россия и Европа.
см – 6
ср – 15
Раздел 6. Идеология народничества. М.А. Бакунин и зарождение русского анархизма.
Противопоставление социального и политического, умственного и физического.
Республиканизм и социализм. Причины возникновения и этапы развития религии. Бакунин о
науке, ее функции и ограничения. Бакунин о свободе воли. Критика Бакуниным теории
общественного договора. Увлечение социологией в русском обществе 1870-х гг. Учение
Лаврова о критически мысялщих личностях. «Формула прогресса». Михайловский о
субъективном начале в истории. Личность как главная цель исторического прогресса
Обоснование субъективно-оценочного подхода к истории. Социологическая
историософия Кареева. Его интерес к вопросам исторической эпистемологии. Обоснование
субъективного подхода к истории. Критика «эмпирического объективизма».
см – 6
ср – 15
Раздел 7. Марксистская идеологи: Г.В. Плеханов.
Материалистический подход к истории. Влияние К. Маркса. Плеханов о способе
производства и производительных силах как движущих факторах истории. Теория классовой
борьбы и социальной революции. Монистическом понимании природных и социальных
процессов.
см – 6
ср – 15
Раздел 8. «Оправдание добра» Соловьева: проблематика и основные идеи
Главный труд Соловьева. История его создания. Особенности композиции. Стиль
изложения. Добро в человеческой природе. Добро от Бога. Добро через историю человечества.
Нравственный смысл жизни. Отзывы современников.
см – 10
ср – 20
Раздел 9. Религиозная историософия В.С. Соловьева.
«Возвращение» к религиозной историософии. В.С. Соловьев и П.Я. Чаадаев: всеединство
как смысл истории. История как богочеловеческий процесс. Изоморфизм личности и общества
в учении Соловьева. Нравственный идеала как критерий исторического процесса. Учение
Соловьева о Софии как об «одушевленном единстве народов». Соловьев о трех типах культуры,
действующих в истории: мусульманский Восток, западноевропейская цивилизация и
славянский мир. Россия и Запад в историософии Соловьева. Полемика с идеями Н.Я.
Данилевского. Эволюция историософских взглядов Соловьева от исторического оптимизма до
апокалипсического финала истории.
см – 8
ср – 10
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Раздел 10. Идея всеединства у П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева.
Историософские взгляды П.Я. Чаадаева, их влияние на становление идей В.С.
Соловьева. Чаадаев и Соловьев о путях развития России и Запада. «Великое Всё» Чаадаева и
всеединство Соловьева. Католицизм как средоточие мирового единства в философических
письмах Чаадаева. Эволюция отношения Соловьева к католицизму. Его книга «Россия и
Вселенская церковь»
см – 2
ср – 4
Раздел 11. В.С. Соловьев и славянофилы .
Споры о «славянофильстве» и «западничестве» Соловьева. Влияние на него «старших»
славянофилов И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. «Обозрение современного состояния
литературы» И.В. Киреевского и «Кризис западной философии» Соловьева. Религиозные
работы Хомякова в оценке Соловьева. Соловьев и семья Аксаковых: личные и идейные
отношения. Записка К.С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» (1855) в оценке
Соловьева. Соловьев и И.С. Аксаков. Статьи И.С. Аксакова о Соловьеве («По поводу статьи
В.С. Соловьева «О церкви и расколе»; 2) Против национального самоотречения и
пантеистических
тенденций,
высказывавшихся
в
статьях
В.С.
Соловьева»).
Противопоставление Соловьевым «старших» и «младших» славянофилов. Его статья
«Славянофильство и его вырождение». Разбор Соловьевым сочинений Н.Я. Данилевского и
Н.Н. Страхова. «Замечания на лекцию П.Н. Милюкова» Соловьева (1893). Соловьев и К.Н.
Леонтьев. Противоположность их воззрений. Личность К.Н. Леонтьева в оценке Соловьева.
Эволюция отношения Леонтьева к Соловьеву.
см – 4
ср – 6
Раздел 12. В.С. Соловьев и западники
Европа глазами западников и Соловьева. Идея социализма у Герцена, Чернышевского и
Соловьева. Отношение Соловьева к Чернышевскому. Магистерская диссертация Соловьева
«Кризис западной философии (против позитивистов)» в оценке К.Д. Кавелина. Ответ Соловьева
Кавелину. Соловьев и Б.Н. Чичерин. Критика Чичериным книги Соловьева «Оправдание
добра». Ответ Соловьева и полемика между ними.
см – 6
ср – 10
Раздел 13. В.С. Соловьев и Л.Н. Толстой.
Личные отношения Соловьева и Толстого. Религиозные взгляды Толстого глазами
Соловьева. Философия Соловьева глазами Толстого. Концепция личности у Толстого и
Соловьева. Критика Толстого в статье Соловьева «Идолы и идеалы». Суть расхождений
Соловьева и Толстого. Полемика с Толстым в «Трех разговорах о войне, прогрессе и конце
всемирной истории».
см – 2
ср – 10
Тема 14. Соловьев и Ф.М. Достоевский. Личные отношения Соловьева и
Достоевского. Их поездка в Оптину пустынь. Соловьевский «след» в романе «Братья
Карамазовы». Достоевский и Соловьев о проблеме Россия и Запад. Идея вселенской церкви у
Соловьева и Достоевского. Их отношение к католицизму. «Три речи о Достоевском» Соловьева.
Соловьев о противоречиях Достоевского («Русский национальный идеал»).
см – 2
ср – 10
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Тема 15. В.С. Соловьев и общественная мысль России начала XIX века.
В.С. Соловьев после смерти. Его влияние на состояние умов. Статья С.Н. Булгакова «Что
дает современному сознанию философия Владимира Соловьева» (От марксизма к идеализму.
Сб. статей (1896-1903). СПб., 1903). Идея положительного всеединства на рубеже 19-20 вв.:
С.Н. и Е.Н. Трубецкие, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, А.Ф.
Лосев. Лекция С.Н. Булгакова «О философских воззрениях Вл. Соловьева» (Новый путь. 1903,
март. С. 71-104). С.Н. Булгаков как последователь Соловьева. Софийность истории. Соловьев и
Е.Н. Трубецкой: история взаимоотношений. Книга Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С.
Соловьева». Полемика Е.Н. Трубецкого и Л.М. Лопатина о мировоззрении Соловьева. Соловьев
и декадентство. Соловьев и В.В. Розанов.
см – 18
ср – 30
Оценивание
Оценивание знаний студентов происходит на семинарских занятиях и на экзамене. На
протяжении учебного года каждый студент, участвует в общей дискуссии, выступает с научноисследовательским докладом и рецензированием доклада одного из участников семинара.
Итоговая оценка (Оитог.) складывается из оценок, полученных за участие в дискуссии (Одис.),
за доклад (Одок.), за рецензирование (Орец.), а также из оценки, полученной на экзамене
(Оэкз), и рассчитывается по следующей формуле:
Оитог. = Одис. Х 0,25 + Одок. X 0,25 + Орец. Х 0,25 + Оэкз. Х 0,25
Полученный результат округляется в сторону ближайшего целого.
Пересдача оценок, полученных за дискуссию на семинарах, за доклад и за
рецензирование не предусмотрена.
Блокирующие элементы не предусмотрены.
Примеры оценочных средств:
1. Философические письма П.Я. Чаадаева: композиция и идейная проблематика
2. П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин.
3.Историософия А.С. Хомякова.
4. Исторические взгляды К.С. Аксакова.
5. У истоков русского либерализма: К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин
6. А.И. Герцен и «люди 1840-х годов».
7. Истоки исторических представлений Л.Н. Толстого.
8. Идеи истории в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого.
9. Н.Я. Данилевский о культурно-исторических типах.
10. К.Н. Леонтьев о стадиальности исторического процесса.
11. Учение П.Л. Лаврова о критически мыслящей личности.
12. Н.К. Михайловский о нравственном выборе истории.
13. Социологическая историософия Н.И. Кареева.
14. Идеи «русского бланкизма»: П.Н. Ткачев.
15. Русский анархизм: М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин.
16. Г.В. Плеханов и марксизм.
17. В.С. Соловьев. Личность и основные вехи биографии
18. Истоки мировоззрения В.С. Соловьева.
19. Место В.С. Соловьева в истории идей в России 19 –начала 20 века.
20. Идеи В.С. Соловьева в современной ему критике.
21. Личность В.С. Соловьев в оценке современников.
22. Актуальные проблемы изучения В.С. Соловьева.
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23. «Оправдание добра» В.С. Соловьева в оценке современников.
24. Учение о Софии В.С. Соловьева
25. В.С. Соловьев как публицист
26. В.С. Соловьев и национальный вопрос в России
27. Соловьев и П.Я. Чаадаев
28. В.С. Соловьев и Алексей Степанович Хомяков
29. В.С. Соловьев и братья К.С. и И.С. Аксаковы
30. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и В.С. Соловьев
31. Социализм в представлениях А.И. Герцена и В.С. Соловьева
32. В.С. Соловьев и Л.Н. Толстой: религиозно-нравственные вопросы.
33. Идеи истории у В.С. Соловьева и Л.Н. Толстого.
34. В.С. Соловьев и Н.Я. Данилевский.
35. В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев
36. В.С. Соловьев и Ф.М. Достоевский
37. В.С. Соловьев и Н.Г. Чернышевский
38. В.С. Соловьев и Александр Иванович Введенский
39. В.С. Соловьев и Сергей Николаевич Булгаков
40. В.С. Соловьев и Евгений Николаевич Трубецкой
41. Соловьев и Василий Васильевич Розанов.
42. В.С. Соловьев и Сергей Михайлович Соловьев-(младший)
43. В.С. Соловьев и Николай Александрович Бердяев
44. В.С. Соловьев и Эрнест Леопольдович Радлов
45. В.С. Соловьев и Лев Исаакович Шестов
46. В.С. Соловьев и Александр Александрович Никольский
Ресурсы
Рекомендуемая основная литература
№

Наименование

п/п
Дмитриев, А. В. История русской общественной мысли. Эпоха николая i : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Дмитриев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 175 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10217-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442390
(дата обращения: 12.07.2019).
Соловьев, В. С. Философский словарь Владимира Соловьева / В. С. Соловьев;
Сост. Г. В. Беляев. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 464 с.
Соловьев, В. С. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. Сочинения в 15
томах / В. С. Соловьев. – М.: Наука, 2011.
Соловьев, В. С. Оправдание добра: нравственная философия / В. С. Соловьев. –
М.: Республика, 1996. – 479 с. – (Б-ка этической мысли) .
Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
п/п
Шапошников, Л. Е. Русская религиозная философия. Конец хiх — начало ХХ
века. Ведущие представители : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Е.
Шапошников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07160-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442219 (дата обращения:
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12.07.2019).
Емельянов, Б. В. Русская философия XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / Б. В. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-001624.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/434268 (дата обращения: 12.07.2019).
Емельянов, Б. В. Русская философия XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / Б. В. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-001631.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/437994 (дата обращения: 12.07.2019).

Программное обеспечение
№
Наименование

Условия доступа/скачивания

п/п
Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней
RUS
(договор)
Microsoft Windows 10
Microsoft
Windows
8.1
Professional RUS
Microsoft Office Professional Plus Из внутренней
2010
(договор)

сети

университета

сети

университета

Профессиональные базы данных, информационные справочные
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ Наименование
Условия доступа/скачивания

системы,

п/п
Портал
России».

«Архивы

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, свободный

Федеральное

архивное агентство
Российская
государственная

Режим

доступа:

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный

библиотека. Каталоги
Российская

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный.

национальная библиотека.
Каталоги.
Электронные

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из

ресурсы библиотеки НИУ внутренней
ВШЭ

сети

университета,

либо

на

основании

читательского билета библиотеки университета.

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 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:
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.
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с
субтитрами;
индивидуальные консультации
с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
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