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ДИСЦИПЛИНА: Богословие и философия истории 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Богословие и философия 

истории» входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Богословие и философия 

истории, семестр 9 
3/1 108 24 48 4 16  
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность); 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
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ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 ключевые понятия философии истории; 

 отличие произвольных историософских построений от философии истории в 

подлинном смысле слова; 

 взаимосвязи между историческим сознанием, правовым сознанием, идеей государства и 

представлением об общем миропорядке. 

 имена крупных мыслителей и названия важнейших работ по философии истории; 

 

 

Умели: 
 составить представление о предмете и методе философии истории; 

 понимать значение философско-исторических предпосылок для исторического 

исследования; 

 уметь охарактеризовать основные направления философии истории; 

 применять философско-исторические термины при описании исторических явлений; 

 видеть взаимосвязи между общими философскими положениями и характером 

философии истории; 

 интерпретировать современные общественные процессы с историко-философских 

позиций; 

 выявлять историософскую составляющую в неспециальных текстах; 

 определять значимость философско-исторического рассуждения для философии в 

целом; 

 понимать, как философско-историческое знание относится к религиоведению. 

 

Владели: 
 представлением о связи богословия и философии истории  

 представлением о месте философии истории в системе гуманитарных дисциплин; 
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 
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Богословие и философия истории 108 4  16 48 4 

1 Тема 1. Философия истории и христианство 4 2   2  

2 Тема 2. Философско-теологическое 

осмысление истории в раннем христианстве 

6   2 4  

3 Тема 3. Богословское воздействие на 

философию истории.  

6   2 4  

4 Тема 4. Рождение философии в Новое время. 

Философия истории И. Гердера. И. Кант об 

идее всеобщей истории. Романтическая 

философия истории 

4   2 2  

6 Тема 5. Понятие об истории в философской 

системе Г. Гегеля 

6   2 4  

6 Тема 6. Философия истории в позитивизме 6   2 4  

7 Тема 7. Философско-исторические концепции 

в неокантианстве 

4    4  

8 Тема 8. Культурологический и 

цивилизационный подходы в философии 

истории 

6   2 4  

9 Тема 9. Философско-экзистенциальный 

анализ истории 

6   2 4  

10 Тема 10. Герменевтическая философия 

истории 

6   2 4  

11 Тема 11. Философия истории как 

методология исторического исследования  

2 2     

12 Тема 12. Философско-историческая 

рефлексия в постпозитивизме и 

аналитической философии  

4    4  

13 Тема 13. Представления об истории в 

постмодернизме 

4    4  

14 Тема 14. Философия истории в России 4    4  

  108 4  16 48 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Философия истории и христианство. Античные представления о времени и 

вытекающий отсюда философский аисторизм. Греческая трактовка истории как 

фрагмента. Римское понимание истории как бытия Великого города. Направленность 

времени в христианстве. Вытекающая отсюда возможность осмысления человеческой 
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реальности как всемирной истории. История как Священная История в ее соотнесенности 

с человеческим бытием. 

 

Тема 2. Философско-теологическое осмысление истории в раннем христианстве. 

Возникновение представления об исторических эпохах. Истрия как путь самораскрытия 

Бога. Тема конца времени и Страшного суда, Эсхатологическое время. Трактат бл. 

Августина «О граде Божием» как опыт христианской теологии истории. 

Противопоставление в этом трактате града земного (Рима) и града небесно (Нового 

Иерусалима). Осмысление истории как мировой драмы, имеющей свое завершение в 

вечности. 

 

Тема 3. Богословское воздействие на философию истории. Богословские истоки 

понимания истории как всемирно-исторической реальности. Трансформация философии 

истории в философию культуры как процесс секуляризации исторического знания, 

отрицания им христианства у О. Шпенглера.  Мировой Дух Г. В.Ф. Гегеля как 

трансформация понятия Бога в христианстве. Совмещение философии и теологии истории 

у Р. Гвардини. «Смысл истории» К. Ясперса и его богословские основания.  

 

Тема 4. Рождение философии истории в Новое время. Философия истории И. 

Гердера. И. Кант об идее всеобщей истории. Романтическая философия истории. 

Определение задач исторического исследования Ф. Бэконом. История естественная и 

экспериментальная. Наука об общей природе наций Д. Вико. Идея стадиальности и 

цикличности в истории. Просветительские взгляды на историю. Правовая природа 

исторического развития в концепции Ш. Монтескье. Идея исторического прогресса. 

Рассмотрение И. Гердером всеобщей человеческой истории в связи с естественными 

условиями жизни. Определение духовной природы человеческого существования. 

Антропологические особенности, климат и традиция как факторы исторического 

развития. Разум и справедливость в истории. Идея всеобщей истории во всемирно-

гражданском плане И. Канта. Два «золотых века» в философии истории Новалиса. 

 

Тема 5. Понятие об истории в философской системе Г. Гегеля. 
Разновидности всемирной истории – первоначальная, рефлективная, философская. Разум, 

страсть и свобода в истории. Диалектика индивидуального и общего в историческом 

развитии. Значение всемирно-исторических личностей. Государство как предмет 

философско-исторического рассмотрения. Всемирно-исторические народы: Восточный 

мир, Греческий мир, Римский мир, Германский мир. 

 

Тема 6. Философия истории в позитивизме. 

Концепция трех стадий исторического развития О. Конта. Философская идея 

исторического прогресса и научный эволюционизм. Критический метод и всемирно-

историческая точка зрения Л. Ранке. Циклические закономерности в историческом 

построении Т. Моммзена. 

 

Тема 7. Философско-исторические концепции в неокантианстве. 
Философия истории Г. Риккерта: логика истории как основа для учения о принципах 

исторической жизни и написания всеобщей истории. Логические проблемы философии 

истории Э. Трельча. Натурализм и историзм как два способа понимания мира. Европеизм 

и проблема объективной периодизации. Критическая философия истории Р. Арона как 

философия свободы. 
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Тема 8. Культурологический и цивилизационный подходы в философии истории. 
Морфология мировой истории О. Шпенглера. Противопоставление культуры и 

цивилизации. Исчерпанность творческого импульса европейской культуры. 

Относительность исторического познания в концепции А. Тойнби. Теория 

цивилизационного вызова и ответа. Циклы жизни цивилизаций. Культурный, 

цивилизационный и социальный моменты в философии истории А. Вебера. 

 

Лекция 9. Философско-экзистенциальный анализ истории. 

Истоки и цель истории по К. Ясперсу. Схема мировой истории и осевое время. Единство 

человеческой природы и понятие прогресса. Экзистенция, история и вечность. Наука и 

техника как факторы исторического развития. Отличительные черты Западного мира. 

Экзистенциально-онтологический анализ истории М. Хайдеггера. Историчность 

экзистенции историографа. 

 

Лекция 10. Герменевтическая философия истории. 

Переживание и автобиография в критике исторического разума В. Дильтеем. 

Герменевтика исторического бытия П. Рикера. Документирование, понимание и 

репрезентация как фазы историографического исследования. Апории памяти. Стремление 

к истине и установка на точность. Исторический рассказ и вымысел. Проблематика следа 

и забвения в свете феноменологии и неврологии. Идея репрезентации-замещения. 

  

Тема 11. Методология исторического исследования как философия истории. 
Новые принципы исторического исследования в школе анналов. «Бои за историю» Л. 

Февра. Наивная методология исторического исследования М. Блока. Психологическая 

природа исторических фактов. Причинность в истории. Изучение ментальности и 

обоснование микроистории. Неогегельянская рефлексия и научная история Р. 

Коллингвуда. Прогресс как продукт исторического мышления.  

 

Тема 12. Философско-историческая рефлексия в постпозитивизме и аналитической 

философии. 

Критика историцизма К. Поппером. Отказ от законосообразных обобщений в пользу 

описания фактов. Тенденция и закон в истории. Ситуационная логика исторического 

исследования. Интерпретация и теория в историческом познании. Дескриптивная 

метафизика исторического существования А. Данто. Недостаточность метода 

верификации в истории. Анализ предложений, имеющих форму времени.  

 

Тема 13. Представления об истории в постмодернизме. 
Р. Барт: растворение исторической реальности в историческом дискурсе. История как 

нарратив в метаистории Х. Уайта. Подчинение исторического изложения риторическому 

стилю и литературному жанру. Историческая действительность и метафора в концепции 

Ф. Анкерсмита. Ностальгия как основа исторического опыта. Превосходство 

эстетического начала над логикой в историческом исследовании. 

 

Тема 14. Российская философия истории.  
Типологическая проблематика в методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского. 

Философия истории Л.П. Карсавина. Историческая наука как момент исторической 

действительности. Дедукция и проблема историзма у Э.В. Ильенкова. Актуальность и 

перспективы философии истории в концепции Ю.В. Перова. Рациональная философия 

истории Н.С. Розова. Проблемы социальной онтологии и обоснованной периодизации. 
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Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 

Примерные темы практических занятий 

1. Греческая трактовка истории как фрагмента. 

2. Определение задач исторического исследования Ф. Бэконом. 

3. «Смысл истории» К. Ясперса и его богословские основания.  

4. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане И. Канта. 

5. Два «золотых века» в философии истории Новалиса. 

6. Понятие об истории в философской системе Г. Гегеля: диалектика индивидуального 

и общего в историческом развитии.  

7. Философская идея исторического прогресса и научный эволюционизм. 

8. Критический метод и всемирно-историческая точка зрения Л. Ранке. 

9. Морфология мировой истории О. Шпенглера.  

10. Культурный, цивилизационный и социальный моменты в философии истории А. 

Вебера. 

11. Истоки и цель истории по К. Ясперсу.  

12. Экзистенциально-онтологический анализ истории М. Хайдеггера. 

13. Герменевтика исторического бытия П. Рикера. 

14. Неогегельянская рефлексия и научная история Р. Коллингвуда. 

15. Тенденция и закон в истории. Ситуационная логика исторического исследования. 

16. Историческая действительность и метафора в концепции Ф. Анкерсмита. 

17. Философия истории Л.П. Карсавина.  

18. Историческая наука как момент исторической действительности. Дедукция и 

проблема историзма у Э.В. Ильенкова. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Философия истории и 

христианство 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Направленность времени в 

христианстве 

2 

 Тема 2. Философско-

теологическое осмысление 

истории в раннем 

христианстве 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Тема времени и Страшного суда в 

раннем христианстве 

4 

 Тема 3. Богословское 

воздействие на философию 

истории.  

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Богословские истоки понимания 

истории как всемирно-

исторического процесса 

4 
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 Тема 4. Философия истории 

И. Гердера. И. Кант об идее 

всеобщей истории. 

Романтическая философия 

истории 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Правовая природа исторического 

развития в концепции Ш. Монтескье 

2 

 Тема 5. Понятие об истории 

в философской системе Г. 

Гегеля 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Государство как предмет 

философско-исторического 

рассмотрения Г. Гегеля. 

4 

 Тема 6. Философия истории 

в позитивизме 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Концепция трех стадий 

исторического развития О. Конта 

4 

Итого: 20 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7. Философско-

исторические концепции в 

неокантианстве 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Критическая философия истории 

Р. Арона как философия свободы. 

2. Европеизм и проблема 

объективной периодизации в 

философии истории Э. Трельча 

4 

 Тема 8. Культурологический 

и цивилизационный подходы 

в философии истории 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Морфология мировой истории О. 

Шпенглера 

2. Теория цивилизационного вызова 

и ответа А. Тойнби 

4 

 Тема 9. Философско-

экзистенциальный анализ 

истории 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Схема мировой истории и осевое 

время К. Ясперса 

2.Экзистенциально-онтологический 

анализ истории М. Хайдеггера 

4 

 Тема 10. Герменевтическая 

философия истории 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Герменевтика исторического 

бытия П. Рикера 

2. Критика исторического разума у 

В. Дильтея 

4 
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 Тема 12. Философско-

историческая рефлексия в 

постпозитивизме и 

аналитической философии  

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Критика историцизма К. 

Поппером 

2.Дескриптивная метафизика 

исторического существования А. 

Данто 

4 

 Тема 13. Представления об 

истории в постмодернизме 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Историческая действительность и 

метафора в концепции Ф. 

Анкерсмита 

2.Р. Барт: растворение исторической 

реальности в историческом дискурсе 

4 

 Тема 14. Философия истории 

в России 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Историческое развитие и теория 

прогресса в философии истории Л.П. 

Карсавина 

2.Рациональная философия истории 

Н. С. Розова 

4 

Итого: 28 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Предмет и метод философии истории. 

2. Философско-исторические концепции времени. 

3. Основные понятия «новой науки» Д. Вико. 

4. Естественная и экспериментальная философия истории Ф. Бэкона. 

5. Концепция прогресса в век Просвещения. 

6. Факторы исторического развития. 

7. Философия истории и историография. 

8. Романтическая философия истории. 

9. Личность и государство в философии истории Г. Гегеля. 

10. Философско-исторические воззрения О. Конта. 

11. Логические проблемы философии истории в неокантианстве. 

12. Критическая философия истории Р. Арона. 

13. Философско-исторический метод О. Шпенглера. 

14. Движущие силы истории по А. Тойнби. 

15. Философия истории А. Вебера. 

16. Концепция осевого времени. 

17. Критика исторического разума В. Дильтеем. 



 10 

18. Элементы герменевтического анализа истории. 

19. Идея истории Р. Коллингвуда. 

20. Основные положения аналитической философии истории. 

21. Критика историцизма К. Поппером. 

22. Философские представления о текущем историческом моменте. 

23. Культурные типы А.С. Лаппо-Данилевского. 

24. Современная российская философия истории. 

25. Представление о начале и конце истории. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

зачет по дисциплине 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Экзамен по дисциплине 

ПК-8 Экзамен по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, знание ключевых понятий философии истории и 

богословия, взаимосвязи между историческим сознанием, правовым сознанием, идеей 

государства и представлением об общем миропорядке, имена крупных мыслителей и 

названия важнейших работ по философии истории; умение охарактеризовать основные 

направления философии истории, умение обнаружить взаимосвязи между общими 

философскими положениями и характером философии истории.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., Изд-во Института богословия и 

философии РХГА, 2013. 

2. Арон Р. Критическая философия истории. // Арон Р. Избранное: Введение в 

философию истории. – М, ПЕР СЭ; СПб, Университетская книга, 2000. С. 7-212. 
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3. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб, Наука, 1993, 2000  

4. Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. – М, Логос, 2002 (на 

DVD). 

5. Трельч Э. Историзм и его проблемы. – М, Юрист, 1994. 

6. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. N 3. С. 134-148  

 

б) дополнительная  

 

1. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М, Прогресс-

Традиция, 2003. 

2. Арон Р. Введение в философию истории. // Арон Р. Избранное: Введение в 

философию истории. – М, ПЕР СЭ; СПб, Университетская книга, 2000. С. 215-526. 

3. Бажов С.И. Философия истории Н.Я.Данилевского. – М, 1997. 

4. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987.  

5. Барт Р. Дискурс истории. // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – 

М, 2003. С. 427-441. 

6. Батыгин Г.С. Метаморфозы утопического сознания. // Квинтэссенция: Философский 

альманах, 1991. – М, Политиздат, 1992. С. 263-292. 

7. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М, Междунар. отн., 1998. 

8. Блок М. Апология истории, или ремесло историка. – М, Наука, 1986 (изд. 2-е). 

9. Бойко П.Е. Идея России в контексте всемирной истории. Классика и современность. 

Автореф. д.ф.н. 2007. – http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000995/index.shtml. 

10. Бэкон Ф. Приготовление к естественной и экспериментальной истории. // Бэкон Ф. 

Сочинения в двух томах. Т. 2. М, Мысль, 1978. С.217-229. 

11. Васильев Л.С. Генеральные очертания исторического процесса. // Философия и 

общество, 1997, №1. С. 89-155. 

12. Вебер А. Прощание с прежней историей. Преодоление нигилизма? // Вебер А. 

Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб, Университетская книга, 1999. С. 

375-536. 

13. Вебер А. Третий или четвертый человек. О смысле исторического существования. // 

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб, Университетская книга, 

1999. С. 199-374. 

14. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. – Москва-Киев, 1994. 

15. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. – М, Наука, 1978. 

16. Гайденко П.П. Человек и история в экзистенциальной философии К.Ясперса. // 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М, Республика, 1991. С.5-26. 

17. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и 

веберовский ренессанс. – М, Политиздат, 1991. 

18. Генон Р. Кризис современного мира. – М, Арктогея, 1991. 

19. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М, Наука, 1977. 

20. Гулыга А.В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». // Гердер И.Г. 

Идеи к философии истории человечества. – М, Наука, 1977. С. 612-648. 

21. Гуторов В.А. Понятие и концепция прогресса в структуре античной политической 

теории. // История философии: проблемы и темы. – СПб, СПбФО, 2001. С. 22-40. 

22. Давыдов Ю.Н. Альфред Вебер и его культурсоциологическое видение истории. // 

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб, Университетская книга, 

1999. С. 539-552. 

23. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – 

М, Наука, 1977. 

24. Данто А.С. Аналитическая философия истории. – М, Идея-Пресс, 2002. 

25. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума. // Вопросы философии. – 1988, 

№4. С. 135-152. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000995/index.shtml
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26. Ибн Халдун. Введение (ал-Мукаддима). // Историко-философский ежегодник 2007. – 

М, Наука, 2008. С. 187-217. 

27. Ибн Халдун. Теория политико-демографических циклов (Перевод разделов 

социологического трактата ал-Мукаддима). // Коротаев А. В. Долгосрочная политико-

демографическая динамика Египта: циклы и тенденции. – М, Вост. лит., 2006. С. 67–

78.  

28. Изменение моделей идентичности в рамках процесса культурной глобализации: 

материалы круглого стола, 2004. // Studia culturae. Вып. 7. – СПб, Изд-во СПбФО, 

2004. С. 219-258. 

29. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом 

мышлении. – М, ИФАН, 1960. 

30. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Кант И. 

Сочинения в шести томах. – М, Мысль, 1966. Т. 6. С.5-23. 

31. Карсавин Л.П. Философия истории. – СПб, АО Комплект, 1993. 

32. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М, ГУ-

ВШЭ, 2000. 

33. Киссель М.А. Джамбаттиста Вико. – М, Мысль, 1980. 

34. Клягин Н.В. Человек в истории. – М, ИФРАН, 1999. 

35. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного 

Рима. – М,1993. 

36. Коллингвуд Р.Д. Идея истории. – М, Наука, 1980. 

37. Кукарцева М.А. Современная философия истории США. – Иваново, 1998. 

38. Ломоносов А.Г. Возвращение к себе. Опыт трансцендентальной философии истории. 

– СПб, Изд-во СПбГУ, 2007. 

39. Лосев А.Ф. Античная философия истории. – М, Наука, 1977. 

40. Люббе Г. Историческая идентичность. // Вопросы философии. – 1994. №4. С. 108-113. 

41. Малинов А.В., Погодин С.Н. Социология в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского. // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999, т. II, вып. 4. 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1999/4/malinov.html 

42. Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века. – М, Мысль, 1983. 

43. Монтескье Ш. О духе законов. // Избранные произведения. – М, Политиздат, 1955.  

44. Назарчук A.B. Осмысление исторического процесса в трансцендентальной 

прагматике К.-О. Апеля. // http://ihtik.lib.ru. 

45. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М, Пресса, 1991. 

46. Ойзерман Т.И. Исторический оптимизм И. Канта. // Кантовский сборник: 

Межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1999. С. 3-27. 

47. Перов Ю.В. Историчность и историческая реальность. – СПб, СПбФО, 2000. 

48. Поппер К. Нищета историцизма. // Вопросы философии. – 1992. № 10. С. 29-58. 

49. Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. – М, Культурная инициатива, 1992. 

50. Рамазанов С.П. Методологические искания отечественной исторической мысли XX 

века. // Историческая наука и методология истории в России XX века: Санкт-

Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории, 2003. – СПб, 

Северная Звезда, 2003. С. 29-36. 

51. Рикер П. Память, история, забвение. – Изд-во гуманит. лит-ры, 2004. 

52. Риккерт Г. Философия истории. // Риккерт Г. Философия жизни. – Киев, Ника-Центр, 

Вист-С, 1998. С. 167-266. 

53. Розов Н.С. Закон Ибн Халдуна. // Политический класс. – 2006, 16, 

http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/ibn-khaldun.htm  

54. Русакова О.Ф. Историософия как отрасль философии истории: предмет и дискурс. // 

Историческая наука и методология истории в России XX века: Санкт-Петербургские 

чтения по теории, методологии и философии истории, 2003. – СПб, Северная Звезда, 

2003. С. 37-45. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Коротаев,_Андрей_Витальевич
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1
http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/wklagchel.html
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/archive.html
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1999/1999.html
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1999/4/home.html
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55. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. – СПб, Русский мир, 2006. 

56. Сенатов В. Философия истории старообрядчества. – М, 1995. 

57. Синявский А. Основы советской цивилизации. – М, Аграф, 2001. 

58. Солонин Ю.Н., Дудник С.И. Парадигмы исторического мышления ХХ века: Очерки 

по современной философии культуры. – СПб, СПбФО, 2001. 

59. Сыров В.Н. Обречены ли исторические нарративы быть мифами? // Век памяти, 

память века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии. – Челябинск, Каменный 

пояс, 2004. С. 85-99. http://siterium.trecom.tomsk.su/syrov/Syrov_23.htm 

60. Тойнби А. Постижение истории. – М, Прогресс, 1991. 

61. Тоффлер Э. Третья волна. – М, Изд-во ACT, 1999. 

62. Тоффлер Э. Шок будущего. – М, Изд-во ACT, 2002.                                          

63. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2001. 

64. Уитроу Д. Естественная философия времени. – М, Едиториал УРСС, 2003. 

65. Феллер В. Введение в историческую антропологию. Опыт решения логической 

проблемы философии истории. – КнoРус, 2005. 

66. Фигатнер Ю.Ю., Перепелкин Л.С. Эволюция макроинститутов государства  и  

гражданского  общества: методология и теория социальной эволюции. Выпуск 1. – М, 

1996. 

67. Франк С.Л. Ересь утопизма. // Франк С.Л. Русское мировоззрение. – СПб, Наука, 

1996. С. 72-86. 

68. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М, АСТ, 2004. 

69. Хазанов О.В. Феномен религиозного историзма: Некоторые подходы к пониманию 

еврейской и индийской традиций / Дис. к.и.н. – Томск, 2002. 

70. Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб, Наука, 2002. 

71. Школьникова М.А. Метафизические основании философии истории: три взгляда 

персоналистической философии. // Фигуры истории, или «общие места» 

историографии: Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и 

философии истории, 2005. – СПб, Северная Звезда, 2005. С.98-104. 

72. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – М, Мысль, 1993.  

73. Яковенко В.И. Огюст Конт. // Дэвид Юм, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Огюст Конт / 

Библиотека Ф. Павленкова. – СПб, ЛИО Редактор, 1998. С. 367-490. 

74. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М, 

Республика, 1991. С.28-286. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

http://klio.tsu.ru/Khazanov.htm
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Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д.ф.н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


