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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Дисциплина «Философия истории в России» занимает важное место в подготовке студентовфилософов. Изучив ранее дисциплину «Социальная философия», студенты-философы научились
понимать процессы развития общества через освоение идей зарубежных мыслителей разных времен.
Далее им необходимо освоить весь массив представлений о философии истории в том виде, как он
сложился в русской философской мысли. Философская дисциплина «Философия истории в России»
содержит материал о возникновении и развитии проблематики философии истории в русской
философии, начиная с древности и до современности.
Целью освоения дисциплины «Философия истории в России» является ознакомление
студентов с актуальной областью историко-философских знаний о путях развития русской
философии истории. На основании этого материала необходимо сформировать у студентов
способность научно и обоснованно раскрывать национальные особенности отечественной
философии истории.

1.
2.

3.

4.

5.

Задачи:
В течение семестра на высоком теоретическом уровне дать студентам материал об основных
подходах и принципах исследования проблем развития русской философии истории.
Направить студентов на изучение философских учений представителей русской философии,
содержащих идеи философии истории, на базе первоисточников и монографических
исследований.
Направлять студентов на глубокое изучение проблем философии истории в русской философии,
логически непротиворечиво, теоретически и терминологически грамотно излагать усвоенные
знания, доказательно выражать свою точку зрения.
Вырабатывать у студентов опыт аудиторной и самостоятельной работы по изучению программы
дисциплины «Философия истории в России», проведению дискуссий по наиболее интересным
темам и проблемам.
Способствовать выработке у студентов навыков глубокого изучения первоисточников по
философии истории в русской философии, а также усвоению приемов и методов ведения
дискуссии.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 История, Б.1.Б.12 История русской философии, Б.1.Б.19
Философия культуры
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные тенденции развития общества на основе концепций
философии истории в русской философии, этапы исторического
развития общества; общие особенности цивилизаций Запада и
Востока как их представили в своих учениях русские мыслители;
общие черты исторического развития России по оценке русских
философов и особенности российской культуры.
Уметь:
объяснять процессы исторического развития на основе

Формируемые компетенции
ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
русской философии истории, распознавать за обыденными
социальными явлениями и событиями повседневной жизни в нашей
стране компоненты и ценности разных культур и цивилизаций;
стремиться отстаивать российские ценности.
Владеть: навыками дискуссии по проблемам философии истории и
навыками и аргументацией отстаивания российских ценностей.
Знать:
 предмет истории русской философии и предмет русской
философии истории;
 зарождение философской мысли в Киевской Руси и первые
труды, содержащие идеи философии истории;
 особенности философской мысли средневековой Руси и первые
концепции философии истории;
 философию России XVIII в. и место в ней идей философии
истории;
 основные тенденции развития русской философии и основные
направления философской мысли в России XIX в., в частности,
направления, содержащие идеи философии истории;
 русскую философию ХХ века и идеи философии истории в ней и
советскую философию XX в.
Уметь:
 объяснять сущность философских идей, развивавшихся в
философии Киевской Руси, средневековой Руси, в русской
философии XVIII в., а также важнейшие процессы развития
русской философии в XIX-XX вв.; показывать особенности
разработок по философии истории;
 отстаивать собственную позицию по различным проблемам
истории русской философии и в частности по философии
истории;
 использовать положения и категории русской философии для
оценки и анализа современных социальных тенденций, фактов и
явлений.
Владеть:
 навыками изучения философских текстов русских мыслителей, в
частности текстов по философии истории;
 приемами ведения дискуссии по истории русской философии;
 навыками подготовки докладов, рефератов и курсовой работы по
истории русской философии, а также ответов на тест-вопросы.

ОПК-5 способностью
использовать в
профессиональной
деятельности знание
традиционных и
современных проблем
истории русской философии
(философская мысль в
России 10-17 вв., философия
эпохи Просвещения,
основные философские
течения 19- 20 вв.)

Знать:
особенности исследования проблем в различных направлениях
философии и их категориальный аппарат, а также методологию
философского
исследования,
применяемую
в
различных
направлениях философии, что помогает понять логику их
философских построений.
Уметь:
применять базовые философские знания для критики основных
концепций и подходов в философии и обоснования собственной
точки зрения по рассматриваемым проблемам.
Владеть:
категориальным аппаратом философии, а также навыками анализа
текстов крупных мыслителей.

ПК-4 способностью
пользоваться в процессе
педагогической деятельности
базовыми философскими
знаниями
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
91,75
91,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4

5

6
7

8
9

Наименование разделов
Формообразующие
основания
русской
философии истории
Историософская мысль XV – первой половины
XIX века
Славянофильская и западническая концепции
русской философии истории
Россия
и
Европа
в
творчестве
Ф.М.Достоевского,
А.А.Григорьева,
Н.Н.Страхова
Культурно-историческая
типология
в
философии истории Н.Я. Данилевского и
«византизм» К.Н. Леонтьева
Философия истории В.С. Соловьева
Религиозно-философская
парадигма
историософской мысли (конец XIX – начало
XX в.): Л.Н. Толстой, С.Н. Булгаков,
Е.Н.Трубецкой, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев,
И.А.Ильин
Евразийская концепция русской истории и
культуры
Современные
историософские
концепции
конца ХХ – начала ХХI века в России
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
13
2
2
9
15

2

4

9

15

2

4

9

15

2

4

9

15

2

4

9

16
16

2
2

4
4

10
10

15

2

4

9

15

2

4

9

144
144

18
18

34
34

92
92
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1. Формообразующие основания русской философии истории
Предмет, проблематика и основные направления русской философии истории. Актуальность
и своеобразие русской философии истории. Проблема периодизации. Русская философия истории в
современных исследованиях.
2. Историософская мысль XV – первой половины XIX века
Пролог русской философии истории: идеологема «Москва - третий Рим». Историософские
идеи русского Просвещения (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин). Философскоисторические искания любомудров (кн. В.Ф. Одоевский). Нигилистическая концепция русской
истории и культуры П.Я. Чаадаева. «Философические письма».
3. Славянофильская и западническая концепции русской философии истории
Философская разработка проблемы «Россия-Европа». Русская идея. Русский мессианизм
славянофильства. Учение славянофилов о государственности и власти. Западничество как
альтернатива славянофильству. Философско-исторические идеи либерального западничества:
Н.В.Станкевич. Идеи В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского. Критика телеологизма в трудах
А.И.Герцена. «Импровизация истории». Теория «русского социализма». Влияние философии
истории А.И. Герцена на формирование научно-философского подхода в исторической науке.
4. Россия и Европа в творчестве Ф.М. Достоевского, А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова
Черты характера русского народа. Русская идея. Историческая миссия русского народа.
Геополитическое положение России. Россия и Европа.
5. Культурно-историческая типология в философии истории Н.Я. Данилевского и
«византизм» К.Н. Леонтьева
Идея о естественно-исторических основаниях различных культур. «Россия и Европа».
Культурно-исторические типы и законы их развития. Многообразие культурно-исторических типов.
Принцип непередаваемости культурных начал и ценностей. Отличие славянского мира от
западноевропейского. Идея панславизма. «Византизм и славянство». Универсальный закон
естественного развития. Проблема стадиальности развития культур, законы их созревания и гибели.
Критика западноевропейской цивилизации, Византизм как системообразующее начало российской
цивилизации и архетип ее культуры.
6. Философия истории В.С. Соловьева
Философия всеединства В.С. Соловьева: история как Богочеловеческий процесс. Эволюция
взглядов В.С.Соловьева в философии истории. «Русский Апокалипсис» В.С. Соловьева.
7. Религиозно-философская парадигма историософской мысли (конец XIX – начало
XXв.): Л.Н. Толстой, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин
Л.Н.Толстой: смысл истории. Время и вечность в историософии Н.А. Бердяева. Критика идеи
гуманизма и прогресса. Судьба России и русская идея. Ход исторического развития и периодизация
русской истории в творчестве И.А. Ильина. Православные основания русской культуры. Характер
русского народа и основные слагаемые национального самосознания. Творческая идея и
историческая миссия русской культуры.
8. Евразийская концепция русской истории и культуры
Возникновение евразийской концепции русской философии истории. Работа Н.С. Трубецкого
«Европа и человечество». Сущностные и содержательные характеристики евразийской
историософской концепции. Сборник «Исход к Востоку». Современные прочтения евразийской
историософской концепции в трудах авторов постсоветского времени.
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9. Современные историософские концепции конца ХХ – начала ХХI века в России
Три
направления
современных
исследований
историософской
проблематики:
историографическое, геополитическое, цивилизационное; их особенности, представители, основные
труды.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2,3
4,5
6,7
8,9
10,11
12,13

14,15
16,17

№
Тема
раздела
1
Формообразующие основания русской философии истории
2
Историософская мысль XV – первой половины XIX века
3
Славянофильская и западническая концепции русской
философии истории
4
Россия и Европа в творчестве Ф.М. Достоевского,
А.А.Григорьева, Н.Н. Страхова
5
Культурно-историческая типология в философии истории
Н.Я.Данилевского и «византизм» К.Н. Леонтьева
6
Философия истории В.С. Соловьева
7
Религиозно-философская парадигма историософской мысли
(конец XIX – начало XX в.): Л.Н. Толстой, С.Н. Булгаков,
Е.Н.Трубецкой, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин
8
Евразийская концепция русской истории и культуры
9
Современные историософские концепции конца ХХ – начала
ХХI века в России
Итого:

Кол-во
часов
2
4
4
4
4
4
4

4
4
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.

2.

3.
4.

Зеньковский, В.В. История русской философии. В 2-х т. Т. I [Электронный ресурс] / В.В.
Зеньковский.
–
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2017.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=7237
Зеньковский, В.В. История русской философии. В 2-х т. Т. II [Электронный ресурс] / В.В.
Зеньковский.
–
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2017.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36337
История русской философии [Электронный ресурс] / под ред. М.А. Маслина. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 640 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414693
Новикова, Л.И. Русская философия истории [Текст]: курс лекций / Л.И. Новикова,
И.Н.Сиземская. - 2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 399 с.
5.2 Дополнительная литература

1.
2.
3.
4.
5.

Евлампиев, И.И. История русской философии: учебное пособие для вузов / И.И. Евлампиев. –
М.: Высшая школа, 2002. – 584 с.
Мир России-Евразия: антология / сост. Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. – М.: Высшая школа,
1995. – 399 с.
Cербиненко, В.В. Русская философия: курс лекций: учебное пособие для вузов [Текст] /
В.В.Сербиненко. – М.: Омега-Л, 2006. – 464 с.
Яковенко, Б.В. История русской философии / Б. В. Яковенко. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 1248 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36333
Русская идея / под ред. М.А. Маслина. – М.: Республика, 1992.
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6.

Русская историософия. Антология. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2006. – 448 с.
5.3 Периодические издания

«Вопросы философии», «Вестник МГУ. Серия 7 Философия», «Философские науки», «Философия и
общество», «Человек», «Эпистемология и философия науки», «Вестник Оренбургского
государственного университета».
5.4 Интернет-ресурсы
http://terme.ru/ - Национальная философская энциклопедия
http://rucont.ru/ - Национальный цифровой ресурс (межотраслевая электронная библиотека)
«Руконт»
3. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование»
4. http://phenomen.ru/ - Портал «Философия online»
5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
6. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал
7. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии
8. http://www.gumfak.ru/ - Электронная гуманитарная библиотека
9. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»
10. https://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система
11. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система Университетская библиотека on-line
12. https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Философия серебряного
века», «Философия русского космизма», «Русская философия советского периода», «Особый
путь России: интеллектуальные споры XIX столетия в русской мысли», «Философия русской
эмиграции»
1.
2.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. 20-804, 20-805, 20-815, 20-816).
Аудитории, оснащенные комплектами ученической мебели, техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (ауд. 1-403, 1408, 3-320).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ (читальный зал библиотеки ауд. 17-419).
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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