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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Западноевропейская фило-
софия XIX века» разработана на основе типового учебного плана (№ Д 21-1-
006/тип. от 12.06.2013 г.) и образовательного стандарта высшего образования 
первой ступени (№ 88 от 30.08.2013 г.) по специальности 1-21 02 01 «Филосо-
фия». В ней представлены основные этапы развития западноевропейской фи-
лософии XIX века, раскрываются особенности динамики данной философ-
ской традиции, специфика рецепции ее идей в современной культуре. 

Данная учебная дисциплина является органическим элементом профессио-
нальной историко-философской подготовки студентов-философов и находится 
в прямой взаимосвязи с базовыми общефилософскими учебными дисциплинами: 
«Философская антропология», «Социальная философия», «Метафизика и онто-
логия», «Теория познания и философия науки», «Этика», «Эстетика», «Религио-
ведение», а также с дисциплиной компонента учреждения высшего образования 
«Культурология». 

Цель учебной дисциплины: 
• Ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими персонали-

ями и спецификой западноевропейской философии XIX века, особенностями 
включения различных аспектов данной философской мысли в контекст миро-
вой историко-философской традиции. 

Задачи учебной дисциплины: 
• выявить интеллектуальные предпосылки формирования западноевро-

пейской философской мысли XIX века, ее взаимосвязь с мировой философ-
ской мыслью; 

• изучить наиболее значимые тексты, репрезентируюп];ие основные идеи 
западноевропейской философии XIX века; 

• раскрыть степень актуальности философских идей XIX века в контек-
сте современной культуры; 

• сформировать у студентов навыки профессионального прочтения фи-
лософских текстов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Западноевропейская фило-
софия XIX века» студент должен обладать следующими компетенциями: 

академические: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- быть способным порождать новые идеи, обладать креативностью; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств и 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 



- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
социально-личностные: 
- обладать качествами гражданственности; 
- быть способным к социальному взаимодействию; 
- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
- владеть навыками здоровьесбережения; 
- быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
профессиональные: 
- разрабатывать и использовать современное научно-методическое обес-

печение; 
- руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 
- планировать и организовывать воспитательную работу с обучающими-

ся; 
- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
- владеть современными средствами телекоммуникаций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- важнейшие направления и школы развития философской мысли 19 в.; 
- основные идеи ключевых персоналий западноевропейской философии 

19 в.; 
- стратегии решения проблем, сформулированных в дискурсе философской 

мысли 19 в.; 
уметь: 
- эксплицировать значение и историю становления важнейших концептов 

западноевропейской философии 19 в.; 
- объяснять специфику взаимодействия западноевропейской философии 

19 века с другими метафизическими традициями; 
- выявлять влияние важнейших идей философской мысли 19 века на со-

временные философские, культурологические и социально-политические кон-
цепции; 

владеть: 
- методологией анализа основных концепций и учений философской 

мысли 19 века; 
- методами сравнительного анализа и герменевтической работы с текста-

ми мыслителей 19 века. 
На изучение данной дисциплины отведено 116 часов, из них 70 часов -

аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 36 часов - лекции, 34 часа - семинарские занятия. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Наименование темы Лекции Семинары Всего 

1. Философия XIX века как связующее 
звено между классической и современ-
ной западной философией 

2 2 

2. Романтизм как миросозерцание и символ 
европейской философии первой трети 
XIX в. 

4 2 6 

3. Феноменология сознания 
Ф.Шлейермахера 

2 2 4 

4. Гегельянство: философские дискуссии в 
первой половине XIX ст. 

4 4 

5. Философская антропология Л.Фейербаха 2 2 4 
6. Философия эгоизма М.Штирнера 2 2 4 
7. Философия К.Маркса и Ф.Энгельса 4 4 8 
8. А.Тренделенбург как критик гегелевской 

диалектики 
2 2 

9. Мир и человек в философии 
А.Шопенгауэра 

4 4 8 

10. Экзистенциальная философия 
С.Кьеркегора 

4 4 8 

11. «Идеалреализм» Г.Лотце 2 2 
12. Позитивизм классический. О.Конт, 

Д.С.Милль 
4 2 6 

13. Эволюционистская концепция 
Г.Спенсера 

- 2 2 

14. Материалистические направления в фи-
лософии XIX века 

- 2 2 

15. Эмпириокритицизм - 2 2 
16. Философия бессознательного. Э.Гартман 2 2 
17. Психологизм в философии. В.Бунд - 2 2 
18. Философские воззрения Ф.Брентано - 2 2 

Всего: 36 34 70 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Философия XIX века как связующее звено 
между классической и современной западной философией 

Основные черты и особенности духовной ситуации в Европе в первой 
половине XIX в. Место и роль философии в интеллектуальной жизни Европы 
XIX века. Философия и (или) наука, рефлексия и (или) жизнь. Проблема соот-
ношения "Cogito" и "Sum". 

Переосмысление западноевропейскими мыслителями проблем Бога, ми-
ра и человека. Истоки философских убеждений европейских мыслителей XIX 
века: романтизм, наука, технологический прогресс. 

Тема 2. Романтизм как миросозерцание и символ 
европейской философии первой трети XIX века 

Романтическое движение как внутренне-целостное умонастроение ново-
го поколения европейских мыслителей начала XIX века. Эстетическо-
философские идеи немецкого романтизма. Типы романтизма и их специфика 
(В. Вакенродер, Ф. Новалис, Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер, Ф. Гельдерлин, 
И. Эйхендорф). 

Романтизм как мировоззрение в его оппозиции к рационализму и мате-
риализму Просвещения XVIII века. 

Философско-эстетические основания романтизма: факт и ценность, новое 
и старое, свое и чужое, рациональное и мистическое. Непосредственное со-
знание как основа философского познания романтиками духовной культуры 
(«философия непосредственности»). Романтизм и немецкий идеализм. 

Теория «понимания - перевода» (герменевтика) как философская про-
блема у романтиков. «Грамматический перевод» и «перевод-миф»; соотноше-
ние текста - оригинала и копии. 

Тема 3. Феноменология сознания Ф. Шлейермахера 
Фридрих Эрнст Даниэль Шлейермахер (1768-1834): обш,ая характери-

стика взглядов, духовный облик мыслителя и его место в истории европей-
ской философии. 

Образ религии в "Речах о религии" (1799) и в "Монологах" (1800). Рели-
гия как личное внутреннее переживание, как "созерцание универсума", как 
"чувство зависимости от бесконечного". 

Диалектика и философская герменевтика (Kunstlehre des Verstehens). 
Концепция "универсальной герменевтики", сформулированная Шлейермахе-
ром и её роль в последуюш,ем развитии философской герменевтики. 

Тема 4. Гегельянство: философские дискуссии 
в первой половине XIX в. 

Специфика и особенности возникновения гегелевской школы. Начало 
разложения гегелевского духа: "правые гегельянцы": К. Дауб (1765-1836), 
Л. Гёшель (1781-1861), Г. Габлер (1786-1853), Г. Хинрихс (1794-1801), 



к. Михелет (1801-1893), К. Розенкранц (1805-1879), В. Фатке (1806-1882); 
"левые гегельянцы": Э. Ганс (1797-1879), Л. Руге (1802-1880), Л. Фейербах 
(1804-1872), М Штирнер (1806-1856), Д. Штраус (1808-1874), Б. Бауэр 
(1809-1882), А. Цешковский (1814-1894), К.Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс 
(1820-1895). 

Расхождения между старо- и младогегельянцами по основным философско-
теологическим проблемам: всеобщее и единичное, непреходящее и историче-
ское, действительное (объективное) и субъективное, философия и теология. 

Э. Ганс: поворот гегелевской методологии к социальной проблематике. 
Д. Штраус: гегелевские философские основания критического осмысле-

ния христианства. 
Б. Бауэр: интерпретация Гегеля в духе крайнего субъективизма и анти-

клерикализма. 
Судьба гегелевской философии в XIX в. 

Тема 5. Философская антропология Л. Фейербаха 
Людвиг Фейербах (1804-1872): основные этапы жизни и творчества. 

Эволюция философских воззрений. "Тайна теологии есть антропология". 
Критика Фейербахом спекулятивизма (идеализма, теизма) и неудовле-

творённость существующей формой материализма. 
Фейербах о проблеме соотношения мышления и бытия. 
Человек как исходный и конечный пункты философии Фейербаха. Ан-

тропология как универсальная наука. 
"Туизм" Фейербаха. Диалектика "Я" и "Ты". Основные принципы фило-

софской антропологии Фейербаха в контексте европейской философской тра-
диции XIX - XX вв. 

Тема 6. Философия эгоизма М. Штирнера 
Макс Штирнер (Каспар Шмидт) (1806-1856): генезис миросозерцания. 
Специфическое понимание "Я" в книге Штирнера "Единственный и его 

собственность". 
Неклассическая интерпретация понятий "свобода", "единственный", "ничто". 
Штирнер и Ницше. Судьба идей Штирнера в европейской философии 

XIX и XX вв. 

Тема 7. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса 
К. Маркс (1818-1883): жизнь и творчество. Культурно-исторические ос-

нования мировоззрения К. Маркса и Ф. Энгельса: литература- экономика- по-
литика- философия. 

Маркс-Гегель, Маркс-Фейербах, Маркс - левое гегельянство: связи и раз-
личие философских позиций. 

"Экономическо-философские рукописи 1844 г.": проблема отчуждения, 
отчужденного труда и частной собственности. 

Материалистическое понимание истории как целостная концепция. 
Ф. Энгельс (1818-1895) и философские проблемы в работах «Диалектики 



природы» и «Анти-Дюринг». 
Судьбы марксистской философии в XIX - XX вв. 

Тема 8. А. Тренделенбург как критик гегелевской диалектики 
Адольф Тренделенбург (1802-1872): общая характеристика взглядов и его 

место в истории западноевропейской истории. 
Критика гегелевской диалектики в работе «Логические исследования»: 

смешение диалектического и логического отрицания, диалектика реального и 
диалектика чистого мышления, логическое противоречие и реальные проти-
воположности. 

Тема 9. Мир и человек в философии А. Шопенгауэра 
Артур Шопенгауэр (1788-1860): жизненный путь и судьба его философии. 

Истоки мировоззрения. Шопенгауэр и немецкая философия XIX в. 
Специфика теории познания: "мир как представление" и "мир как воля". 

Проблема субъект - объектных отношений, причинности, времени и про-
странства. Воля и познание. 

Суть и предназначение человека в философии Шопенгауэра. Три разно-
видности человеческой индивидуальности (эгоизм, злоба, сострадание). Спра-
ведливость и человеколюбие как функция сострадания. 

Пессимизм как нормативная программа миросозерцания Шопенгауэра. 
Этика и метафизика. 

Тема 10. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора 
Серен Кьеркегор (1813-1855): драма жизни, жизнь в драме. 
Кьеркегор и Гегель: оппозиция индивидуальности и объективности, экзи-

стенциального мира и мира логических понятий, рыцаря веры против героя 
познания. 

Три "сферы существования" человека: эстетическая, этическая, религиозная. 
Экзистенциальная диалектика Кьеркегора: проблема противоречия, отри-

цания, конкретного и абстрактного, возможности и действительности, сущно-
сти и существования. 

Роль философии Кьеркегора в становлении и развитии экзистенциализма 
в XX в. 

Тема 11. "Идеалреализм" Г. Лотце 
Рудольф Герман Лотце (1817-1881): жизнь, творчество и место в истории 

европейской философии. 
"Микрокосмос" Лотце как результат науки и философии к середине XIX 

в. Проблема мира, человека и Бога. 
"Мир ценностей - ключ к пониманию мира форм". 

Тема 12. Позитивизм классический. О. Конт,Д.С. Милль 
Огюст Конт (1798-1857): духовная эволюция и особенности миросозер-

цания. 



Понятие "позитивная философия" и её отношение к наукам. Основной 
закон развития человеческого духа - закон трёх стадий. 

Классификация наук и её критерий. 
Социология О. Конта как "социальная физика". 
Эволюция "позитивной философии" О. Конта в контексте интеллекту-

альной атмосферы XIX - XX вв. 
Философская эволюция Джона Стюарта Милля (1806-1873) и его произ-

ведения. Д.С. Милль о соотношении логики и философии. Проблема метода 
познания и его гносеологические основания. Индукция как "обобш,ение опы-
та". Критерии истины в научном познании. 

Влияние мировоззрения Д.С. Милля на английскую философию ХІХ-ХХ ст. 

Тема 13. Эволюционистская концепция Г. Спенсера 
Герберт Спенсер (1820-1903): жизнь, деятельность и философские сочи-

нения. 
Соотношение науки и религии. Познаваемое и непознаваемое. Спенсер о 

предмете философии. 
Закон эволюции по Спенсеру и его метафизический характер. 
Эволюционизм Спенсера и проблемы теории познания. Эволюционизм в 

биологии, психологии, социологии, этике. 
Идеи спенсерианства в последующей эволюции позитивистского течения 

в философии. 

Тема 14. Материалистические направления 
в философии XIX века 

Критика идеалистической философии с позиций естественнонаучного 
материализма. Проблемы истории познания и познания социума. Философия 
и естествознание. 

Книги: "Физиологические письма" (1846) К. Фохта, "Круговорот жизни" 
(1862) Я. Молешотта, "Сила и материя" (1885) Л. Бюхнера и их резонанс в 
философии. 

Тема 15. Эмпириокритицизм 
Эрнст Мах (1838-1916) и Рихард Авенариус (1843-1896) - основные 

представители эмпириокритицизма. 
Учение Авенариуса об "интроекции" и принципиальной координации. 

Принцип наименьшей траты силы, структура опыта по Авенариусу. 
Истолкование Махом научного познания. Теория "нейтральных элемен-

тов". Наука как экономия мышления. Эволюция эмпириокритицизма и рецеп-
ция его идей в научном познании и философии XIX - XX вв. 

Тема 16. Философия бессознательного Э. Гартмана 
Эдуард Гартман (1842-1906): истоки миросозерцания и основные произ-

ведения. 
Метафизика Гартмана как реакция против естественнонаучного материа-



лизма. 
Бессознательное начало как основа всего сущего. 
Сущность мирового процесса. Специфика философского 

Гартмана. 
пессимизма 

Тема 17. Психологизм в философии 
Возникновение экспериментальной психологии. Основной психофизиче-

ский закон Л. Фехнера (1801-1887). 
Вильгельм Вундт (1832-1920) и его работы в области психологии и фи-

лософии. Методология познания языка, мифа, религии, философии, искусства, 
права в системе Вундта. 

Тема 18. Философские воззрения Ф. Брентано 
Франц Брентано (1838-1917) как выразитель реалистической философ-

ской позиции. 
Соотношение логики и психологии, метод философии. Проблема крите-

рия истинности в философии. 
Понятие интенциональности, концепция "реизма" Брентано. 
Роль идей Брентано в формировании последующего философского мыш-

ления. 
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Методы (технологии) обучения. 
В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения студентов 

в рамках данной дисциплины следует выделить: 
• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты); 
• технология б л очно-модульного обучения; 
• технологии информационно-компьютерного обучения. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему оценки зна-
ний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять ме-
тодики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины преду-

сматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, ознакомле-
ние с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуальных 
и групповых творческих заданий (презентаций). 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для оценки учебных достижений студентов рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 
- проведение контрольных опросов по отдельным темам; 
- тестовые задания; 
- круглый стол; 
- диспут; 
- доклады; 
- экзамен. 
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