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Дата Тема  

5 сентября 

 

Предмет и задачи курса. 

Теоретико-методологические основания, принципы и критерии периодизации истории 

русской философии. Современные дискуссии об общих чертах, своеобразии и месте 

русской философии в мировой цивилизации. Специфика источников (эмпирического 

материала). Соотношение богословского, философского и научного элементов в курсе 

истории русской философии на различных этапах ее развития. «Онтологическая» (В. В. 

Зеньковский) и «гносеологическая» (Н. О. Лосский) версии сущности русской 

философии. 

12 сентября 

 

Философские идеи древнерусской книжности. «Изборник 1073»; «Слово о законе и 

благодати» митр. Илариона; «Речь философа» в «Повести временных лет»; «Притча о 

душе и теле» Кирилла Туровского.  Философские идеи в Московской Руси. Идея 

«Третьего Рима».  Философское осмысление внутренней и внешней политики: 

«Политика» Ю. Крижанича. 

19 сентября 

 

Формирование образовательных учреждений. Курс лекций братьев Лихудов. 

Философские идеи в эпоху Петровских преобразований (Феофан Прокопович, Василий 

Татищев, Антиох Кантемир). 

26 сентября 

 

Воззрения Ломоносова и его роль в организации философского образования в России, 

исторические и лингвистические идеи. 

Русская мысль второй половины XVIII века:  

Философские взгляды Д. С. Аничкова, Я. П.  Козельского, Г. Н. Теплова. 

3 октября 

 

Масонство в России XVIII века: деятельность И. В. Лопухина, Н. И. Новикова, И. Г. 

Шварца. Философия Г. С. Сковороды. 

10 октября 

 

М. М. Щербатов как просвещенный консерватор. 

Социально-политические и философские взгляды А. Н. Радищева. 

17 октября 

 

Социально-политические и философские воззрения декабристов. «Русская правда» П. И. 

Пестеля.  

Философия в России после подавления восстания декабристов: реформа системы 

просвещения; теория «официальной  народности» в преподавании философии (А. 

Фишер, Ор. Новицкий, архим. Гавриил) 

24 октября 

 

Шеллингианство в России. Кружок любомудров. 

Кружок Н. В. Станкевича и его роль в эволюции философских исканий. Философские 

воззрения В. Г. Белинского. 

31 октября Философские воззрения П. Я. Чаадаева на историю и общество. 

7 ноября 

 

Философские взгляды А. С. Хомякова на познание, историю и общество. 

14 ноября Философские взгляды И. В. Киреевского на познание, историю и общество. 

21 ноября Философские взгляды А. И. Герцена (1812-1870 гг.)  

Работа «Дилетантизм в науке» и проблема преодоления дуализма. «Письма об изучении 

природы» и проблема соотношения философии и естествознания. Типы знаний и 

отношения к действительности. Преодоление дуализма. 

Философия истории и социальная философия. Русский социализм. 

28 ноября Философия Н. Г. Чернышевского (1828-1889 гг.) 



Понимание человека и его места в мире. Антропологический принцип в философии. 

Теория познания, концепция истины, критика агностицизма.  

Социальный идеал и его обоснование. Теория «разумного эгоизма». Философия 

истории. Отношение к искусству. Эстетическая концепция. 

5 декабря Философия П. Д. Юркевича (1827-1874 гг.) 

Юркевич и духовно-академическая философия в России. 

Юркевич как оппонент Чернышевского. Философия сердца. Работа «Из науки о 

человеческом духе». Соотношение философии. Психологии и физиологии. Проблема 

соотношения материи и духа.  

12 декабря Философские взгляды Д. И. Писарева (1840-1868 гг.) 

Антиметафизический характер творчества Писарева. Отношение к позитивизму, 

вульгарному материализму.  Социальная концепция. О методологическом значении 

естествознания. 

19 декабря Философские взгляды М. А. Бакунина. (1814-1876 гг.) 

Творческая эволюция Бакунина: от умозрительной философии к практическому 

анархизму. Его взгляды на роль религии в истории человечества. Концепция 

социальной революции. Понимание роли науки в обществе.  

 


