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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 47.04.01 «Философия и религиоведение»  подготовки 

магистров, изучающих дисциплину «Современные проблемы философии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ по направлению 47.04.01 «Философия и 

религиоведение», уровень подготовки: магистр 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813792/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0

%B3_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8

F.pdf; 

Основной образовательной программой 47.04.01 «Философия и религиоведение», уровень 

подготовки: магистр.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 47.04.01 «Философия 

и религиоведение», уровень подготовки: магистр, утвержденным в  2016г. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы философии. Часть 1. 

Доказательства бытия Бога» является ознакомление студентов с системой современных форм и 

приемов аргументации доказательства бытия Бога в рамках сугубо логико-онтологической  

(современной аналитической) традиции. Курс призван осветить одну из наиболее актуальных 

тем современной аналитической философии языка. 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы философии. Часть 2. 

Феноменология, аналитическая философия, постструктурализм и их центральные проблемы» 

является ознакомление студентов с ключевыми проблемами и направлениями современной 

философии. Курс призван осветить проблему языка, смысла и символа в феноменологии, 

аналитической философии и постструктурализме. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 получить знания об основных видах онтологического аргумента, понять сущность 

применяемых в них методов, узнать об основных ошибках и трудностях, 

возникающих при формулировке данного аргумента.  

 овладеть базовыми знаниями в вопросах современной модальной логики, а именно:  

научиться логически корректно использовать концептуальный аппарат алетической 

модальной логики, корректно и максимально эффективно использовать семантику 

возможных миров, видеть проблемы квантификации модальной логики, а также 

проблемы различения модальностей de re и de dicto.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 
СК-1 

 Дискуссия, 

доклад, реферат, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные проблемы философии», часть 1 «Доказательства бытия Бога» для 

направления 47.04.01 «Философия и религиоведение» подготовки магистра 
 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 
критический 

анализ текстов и 

выступлений, их 

логический 

анализ 

Способен предлагать 

концепции, модели, изобретать  

и апробировать способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 

 Дискуссия, доклад, 

формулировка 

собственной 

позиции по 

вопросу, 

«мозговой штурм» 

Способен анализировать, 

оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

СК-6 

 Дискуссия, 

доклад, реферат, 

критический 

анализ текстов и 

выступлений, их 

логический 

анализ, решение 

конкретных 

логических задач 

Способен выбирать адекватные 

профессиональным задачам 

способы их решения (в рамках 

различных видов 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-2 

 Дискуссия, доклад, 

формулировка 

собственной 

позиции по 

вопросу, 

«мозговой штурм» 

Способен использовать в 

различных видах 

профессиональной деятельности 

знания в области теории и 

практики аргументации, методики 

преподавания в высшей школе 

ПК-19 

 Дискуссия, доклад, 

формулировка 

собственной 

позиции по 

вопросу, 

«мозговой штурм» 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин направления 

при подготовке магистров направления 47.04.01 «Философия и религиоведение», уровень 

подготовки: магистр 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Логика 

 История философии 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать азы теории множеств 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уверенно ориентироваться в основных понятиях пропозициональной логики 

 Уметь осуществлять запись на языке логики предикатов 

 

Основные положения дисциплины «Современные проблемы философии. Часть 1. 

Доказательства бытия Бога» и «Современные проблемы философии. Часть 2. Феноменология, 

аналитическая философия, постструктурализм и их центральные проблемы» могут и/или 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении последующих дисциплин. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Доказательства бытия Бога 

№ 

пп 
Название темы 

Всего  

часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары  

1. Введение в 

проблематику 

 1 1  

2. Онтологический 

аргумент 

 4 4  

3. Космологический 

аргумент 

 2 2  

4. Телеологический 

аргумент 

 2 2  

5. Прочие аргументы  4 4  

 Итого:  12 12  

 

Часть 2. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы  

№ 

пп 
Название темы 

Всего  

часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары  

1. 
Ключевые проблемы и 

направления 

современной философии 

 1 1  

2. 
Проблема смысла: 

феноменология 
а. Явленность смысла 

сознанию 

б. Событие смысла 

в. Смысл в процессе 

становления 

 4 4  

3. 
Проблема языка: 

аналитическая 

философия 
а. Атомарные факты 

б. Языковые игры 

в. Речевые акты 

 4  4  
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4. 
Проблема 

символического: 

постструктурализм 
а. От означающего и 

означаемого к структуре 

б. Символический 

порядок реального и 

воображаемого 

в. Отсутствующая 

структура: смысл как 

«побочный» эффект 

 2 2  

5. 
Феноменология, 

аналитическая 

философия, 

постструктурализм и их 

границы 

 1 1  

 Итого:  12 12  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 
эссе  письменная работа 80 минут 

Итоговый экзамен   

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

2 модуль 

Текущий 

(неделя) 
эссе  письменная работа 80 минут 

Итоговый экзамен   

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Чтобы получить положительную оценку на текущем контроле, студент должен 

участвовать в дискуссиях, проводимых на семинаре, выступить как минимум с одним 

докладом, правильно (аргументированно и по сути) отвечать на вопросы преподавателя. Также 

студент должен написать эссе на положительную оценку (не ниже 4 баллов). 

Чтобы получить положительную оценку на итоговом контроле, студент должен дать 

правильный ответ по крайней мере на половину заданий итоговой работы. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Доказательства бытия Бога 
 

Тема I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ. 

 

Истоки проблемы. Необходимость рационального подхода к некоторым религиозным 

вопросам. Современная постановка вопроса и задачи, которые решают аналитические теологи и 

«атеологи» с их помощью. 

Литература 

Основная: 

 Ансельм Кентерберийский. Сочинения / пер. с лат. – М. : Канон, 1995. 

 Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая / пер. с лат.; пер. и прим. 

Т.Ю. Бородай – М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2004. 

 Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть I. Вопросы 1–43 / пер. с лат. – Киев: Ника-

Центр, Эльга; СПб: Алетейя, 2007. 

 Findlay J. N. Can God’s Existence Be Disproved? // Mind. New Series. – 1948. – Vol. 57. – 

No. 226. – P. 176–183. 

 Oppy G. Arguing about Gods. – Cambridge University Press, 2006. 

 

Дополнительная: 

 Докинз Р. Бог как иллюзия / пер. с англ. – М. : Издательство КоЛибри, 2008. 

 Бочаров В.А., Юраскина Т.И. Божественные атрибуты. – М. : Издательство Московского 

Университета, 2003. 

 Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века  / пер. 

с фр.; oбщ. ред., послесл. и примеч. С.С. Неретиной.– М. : Республика, 2004. 

 Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М. : Издательская группа 

«Прогресс», 2001. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймс Морленда / 

пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М. : Издательство ББИ, 2014. 

 Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. 

Рей; ред. О. Кедрова / Ин-т философии РАН – М. : Языки славянской культуры, 2013. 

 Стэнфордская он-лайн энциклопедия http://plato.stanford.edu/index.html   

 

Тема II. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ. 

 

Современный логический аппарат, с помощью которого анализируются классические 

аргументы: семантика возможных миров, предикат существования, квантификация модальных 

контекстов. Нормальные модальные системы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Онтологический аргумент: Ансельм, Декарт и Лейбниц. Модальные версии онтологического 

аргумента: Малкольм, Хартсхорн, Платнинга, Кейн, Гедель и др. 

 

Литература 

Основная: 

 Ансельм Кентерберийский. Сочинения / пер. с лат. – М. : Канон, 1995. 

 Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и фр.; сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. – М. : 

Мысль, 1994. 

 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. – М. : Мысль, 1994. 

 Лейбниц Г.В. Собр. соч. в 4 т. : Т. 1 / пер. с лат, нем. и фр.;  ред. и сост., авт. вступ. 

статьи и примеч. В.В. Соколов. – М. : Мысль, 1982. – 636 с. – (Философское наследие, Т. 

85). 

 Oppy G. Arguing about Gods. – Cambridge University Press, 2006. 

 Plantinga A. Kant's Objection to the Ontological Argument // The Journal of Philosophy. – 

1966. – Vol. 63. – No. 19. – P. 537–546. 

 Plantinga A. The Nature of Necessity. – Oxford : Clarendon Press, 1974. 

 Malcolm N. Anselm’s Ontological Argument // The Philosophical Review. – 1960. – Vol. 69. – 

No. 1. – P. 41–62. 

 Makin S. The Ontological Argument // Philosophy. – 1988. – Vol. 63. – No. 243. – P. 83–91. 

 Hartshorne Сh. The Logic of Ontological Argument // The Journal of Philosophy. – 1961. – 

Vol. 58. – No. 17. – P. 471–473. 

 

Дополнительная:  

 Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. – М. : Наука, 1989. 

 Горбатов В. В., Горбатова Ю. В. Модальная версия онтологического аргумента в свете 

логических идей Н.А. Васильева // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2013. № 4(24). С. 11-25. 

 Горбатова Ю.В. Модальный аргумент Алвина Плантинги: проблема формализации и 

трактовка понятия существования // Analytica. – 2010. – № 4 [Электронный ресурс]. 

Драгалина-Черная Е.Г. «Слово к внемлющему» или диалог с «безумцем»? Логика и 

риторика «Прослогиона» // Модели рассуждения–1: Логика и аргументация. 

Калининград: Изд-во Российского университета им. И. Канта, 2007. – C. 170–180. 

 Драгалина-Черная Е.Г. Тяжба о «ста талерах». Via Eminitae // Кантовский сборник. – 

2009. – № 2 (30). – С. 89–100. 

 Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М. : Издательская группа 

«Прогресс», 2001. 

 Allen R. E. The Ontological Argument // The Philosophical Review – 1961. – Vol. 70. – No. 1. 

– P. 56–66. 

 Cargile J. The Ontological Argument // Philosophy. – 1975. – Vol. 50. – P. 69–80. 

 Grim P. Plantinga, Hartshorne, and the Ontological Argument // Sophia. – 1981. – Vol. 20. – 

No. 2. – P. 12–16. 

 Kane R. The Modal Ontological Argument // Mind. New Series. – 1984. – Vol. 93. – No. 371. 

– P. 336–350. 

 Makin S. The Ontological Argument Defended // Philosophy. – 1992. – Vol. 67. – No. 260. – 

P. 247–255. 
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 McGrarth P.J. The Ontological Argument Revisited // Philosophy. – 1988. – Vol. 63. – 

No. 246. – P. 529–533. 

 Morris T.V. Necessary Beings // Mind. New Series. – 1985. – Vol. 94. – No. 374. – P. 263–

272. 

 Oppy G. Higher-Order Ontological Arguments // Philosophy Compass. – 2008. – No. 3/5. – 

P. 1066–1078. 

 Tichy P. Plantinga on Essence: a Few Questions // The Philosophical Review. – 1972. – Vol. 

81. – No. 1. – P. 82–93. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймс Морленда / 

пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М. : Издательство ББИ, 2014. 

 Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. 

Рей; ред. О. Кедрова / Ин-т философии РАН – М. : Языки славянской культуры, 2013. 

 

Тема III. КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ. 

 

Терминологическое введение.  

Космологический аргумент: Фома Аквинский, Юм. Современные трактовки: Гейл, Прусс, 

Ван Инваген. Каламическая версия космологического аргумента: Крейг. Принцип Юма-

Эдвардса. 

 

Литература 

Основная: 

 Юм Д. Диалоги о естественной религии / Соч. в 2-х тт. – Т.2. М.: Мысль, 1996. – сс. 379-

482. 

 Gale R.M., Pruss A.R. A Response to Oppy and to Davey and Clifton // Religious Studies. – 

2002. – Vol. 38. – P. 89–99. 

 Gellman J. Prospects for a Sound Stage 3 of Cosmological Arguments // Religious Studies. – 

2000. – Vol. 36. – P. 195–201. 

 Findlay J. N. Can God’s Existence Be Disproved? // Mind. New Series. – 1948. – Vol. 57. – 

No. 226. – P. 176–183. 

 Oppy G. Arguing about Gods. – Cambridge University Press, 2006. 

 

Дополнительная:  

 Хокинг С. Краткая история пространства и времени: От большого взрыва до черных 

дыр. М.: Амфора, 2001. 

 Koons R.C. A New Kalam Argument: Revenge of the Grim Reaper // Noûs – 2014. – Vol. 48.– 

P. 256-267. 

 Mackie J.L. The Miracle of Theism – Oxford : University Press, 1982. 

 Pruss A.R. The Hume-Edwards Principle and the Cosmological Argument // International 

Journal for Philosophy of Religion. – 1998. – Vol. 43. – P. 149–165. 
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 Rowe W. The Cosmological Argument. – Princeton University Press, 1975. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймс Морленда / 

пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М. : Издательство ББИ, 2014. 

 Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. 

Рей; ред. О. Кедрова / Ин-т философии РАН – М. : Языки славянской культуры, 2013. 

 

 

 

 

Тема IV. ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ. 

 

Телеологический аргумент: Фома Аквинский, Юм. Современный телеологический 

аргумент:… 

Биологическое устройство космоса, «Тонкая настройка космоса», «Бог пробелов», 

«Обезьяний Бог».  

 

Литература 

Основная: 

 Юм Д. Диалоги о естественной религии / Соч. в 2-х тт. – Т.2. М.: Мысль, 1996. – сс. 379-

482. 

 Oppy G. Arguing about Gods. – Cambridge University Press, 2006. 

 

Дополнительная:  

 Докинз Р. Бог как иллюзия / пер. с англ. – М. : Издательство КоЛибри, 2008. 

 Хокинг С. Краткая история пространства и времени: От большого взрыва до черных дыр. 

М.: Амфора, 2001. 

 Mackie J.L. The Miracle of Theism – Oxford : University Press, 1982. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймс Морленда / 

пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М. : Издательство ББИ, 2014. 

 Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. 

Рей; ред. О. Кедрова / Ин-т философии РАН – М. : Языки славянской культуры, 2013. 

 

 

Тема V. ПРОЧИЕ АРГУМЕНТЫ. 

 

Моральный аргумент. 

Теодицея. Понятие свободы воли. Мэки, МакКлоски, Плантинга. 
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Аргумент от сознания.  

Аргумент от разума: К.С. Льюис, Энском, Серл, Деннет. 

Аргумент от религиозного опыта. Аргумент от желания. Эстетический аргумент. 

Антропологический аргумент. 

 

Литература 

Основная: 

 Юм Д. Диалоги о естественной религии / Соч. в 2-х тт. – Т.2. М.: Мысль, 1996. – сс. 379-

482. 

 Oppy G. Arguing about Gods. – Cambridge University Press, 2006. 

 Plantinga A. God, Freedom, and Evil. – Cambridge : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977. 

– 2nd ed. – 112 p. 

 

Дополнительная:  

 Докинз Р. Бог как иллюзия / пер. с англ. – М. : Издательство КоЛибри, 2008. 

 Серл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. 

 Grothius D. A Royal Ruin: Pascal's Argument from Humanity to Christianity // 

https://www.academia.edu/8609056/A_Royal_Ruin_Pascals_Argument_from_Humanity_to_C

hristianity  

 Oppy G. Agruments from Moral Evil // International Journal for Philosophy of Religion. – 

2004. – Vol. 56. – P. 59–87. 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймс Морленда / 

пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М. : Издательство ББИ, 2014. 

 Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. 

Рей; ред. О. Кедрова / Ин-т философии РАН – М. : Языки славянской культуры, 2013. 
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Часть 2. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы 
 

Вводная лекция. Ключевые проблемы и направления современной философии 

 

Проблема смысла, проблема языка, проблема символического: чрезвычайно близкие 

проблемы. Речь идет о различающей их перспективе. Различные типы философского 

удивления. Общая интуиция: невозможно «выпрыгнуть» за границы смысла, языка («границы 

моего языка означают границы моего мира»), символических структур (мы и есть эти 

структуры). Современная философская ситуация: феноменология (смысл в процессе 

зарождения), аналитическая философия (бессмысленность до-предикативного опыта) и 

постструктурализм («бессмыслие» или вне-смысловые истоки смысла). Слои опыта, которые 

тематизируются в этих философских направлениях: сквозной характер смысла 

(феноменология), смысл как само собой разумеющаяся отправная точка повседневной языковой 

практики (аналитическая философия), до-смысловые символические структуры 

(постструктурализм − «инфра-смысловой» уровень). Агонистический характер этих 

направлений, затрудненность продуктивной дискуссии между ними. Взаимные претензии: 

«искушение языком» (в ущерб смысловому измерению), «искушение внутренним опытом» 

(аргумент приватного языка), «искушение воображаемым и реальным» (в ущерб 

символическому порядку). Основные дискурсы современной философии: ситуация их 

возникновения; ключевые фигуры. 

Феноменологическая философия. Эдмунд Гуссерль (1859-1938), Мартин Хайдеггер (1889-

1976), Морис Мерло-Понти (1908-1961) и их основные работы. Основные идеи немецкой и 

французской феноменологии. Метод феноменологической философии (приостановка суждений, 

возведение феномена к его смысловому истоку). Основные проблемы: сознание, время, 

телесность, Другой. Центральная проблема – проблема смысла. Смысл в процессе становления 

как «глубина». Границы и перспективы феноменологической философии. 

Аналитическая философия. Готтлоб Фреге (1848-1925), Бертран Рассел (1872-1970), Джордж 

Эдвард Мур (1873-1958), Людвиг Виттгенштейн (1889-1951) и их труды. Основные проблемы 

англо-американской аналитической философии: референция, возможность «приватного языка», 

языковые игры. Метод аналитической философии (смена аспекта, концептуальный анализ 

языка). Центральная проблема – проблема языка. «Поверхность» языка. Границы и 

перспективы аналитической философии. 

Философия постструктурализма. Жак Лакан (1901-1981), Жиль Делёз (1925-1995), Мишель 

Фуко (1926-1984), Жак Деррида (1930-2004) и их ключевые сочинения. Основные проблемы 

французского постструктурализма: различение, дискурс, символический порядок. Методы 

философии постструктурализма (анализ дискурсивных практик, «археология» знания, 

деконструкция, снятие бинарных оппозиций). Центральная проблема – проблема символических 

структур. «Подпочва» символического. Границы и перспективы философии постструктурализ-

ма. 

 

Литература: 
Гаспарян Д.Э. Введение в неклассическую философию, М.: РОССПЭН, 2011. 

Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии, СПб: Азбука, 2014. 

Сокулер З.А. Аналитическая философия (Глава 27); Молчанов В.И. Феноменология (Глава 28) 

// Философия, В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина (ред.), М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012, 5-е издание. 

 

План вводного семинарского занятия 

«Ключевые проблемы и направления современной философии» 

Учебные вопросы: 

1. Каковы основные тенденции современной философии и актуальные направления философской работы? 
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2. В чём состоит основная специфика феноменологической философии? Каковы основные черты философии 

постструктурализма? Какая проблематика и какой метод исследования характерны для англо-американской 

аналитической философии? 

3. В чём состоят основные противоречия между этими философскими направлениями? Чем отличаются их 

способы философской работы? Есть ли у них сферы общего интереса? 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Инишев И.Н. Гуссерль и философия языка (значение, образ, медиум) // Топос, № 22, 2009, С. 74-86. 

 

Раздел 1. Проблема смысла: феноменология 

 

Тема 1. Явленность смысла сознанию 

 

Как следует понимать «феномен» в феноменологической философии? В отличие от 

расхожего понятия «явления», феномен, понятый как смысл. «Феноменологическая редукция» 

– редукция к смыслу и процессу его формирования.  

Эдмунд Гуссерль (1859-1938). Поиск смыслового истока. Воздержание от суждения. 

Трансцендентальная феноменология. «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология» (1936). Определение феноменологии от 08.06.1934 (письмо Гуссерля Э. 

Бодану). Содержательное истолкование этого определения. Рабочий проект философии, 

открытый исследовательский проект. Расхожие предрассудки против феноменологии: 

«философская Сахара», «голая самость». На деле эпохе и редукция предполагают 

существование мира. Реалистичность, конкретность обладания миром, которая состоит в смене 

субъективных модусов (во взвешенном состоянии между бытием и видимостью). 

Бесконечность опыта, нового измерения вопросов, новый способ тематизации мира. Открытие 

самопонятностей естественной установки, которые составляют «загадку мира», но обычно не 

тематизируются философией. Задача – сделать самопонятности темой рабочего проекта 

философии. 

Родовое определение феноменологии: уход от самопонятности само собой разумеющегося, 

генеалогия господствующих мнений, здравого смысла и общего чувства; описание механизмов 

становления и осуществления само собой разумеющегося опыта; порождение нового горизонта 

вопросов, который раньше в рамках догматической установки был невидим или вообще не 

существовал. 

Различные типы феноменологической философии, феноменологические проекты. Попытка 

расформализации гуссерлевского анализа (в том числе анализа сознания-времени). Мартин 

Хайдеггер (1889-1976): фундаментальная онтология – «Бытие и время» (1927). Содержательный 

анализ бытия-во-времени. Жан-Поль Сартр (1905-1980): феномено-логическая онтология, 

экзистенциальная философия – «Бытие и ничто» (1943). Анализ человеческой свободы как 

«Ничто». Морис Мерло-Понти (1908-1961): феноменология телесности – «Феноменология 

восприятия» (1945). Анализ телесности. Эммануэль Левинас (1906-1995): феноменологическая 

этика – «Тотальность и бесконечное» (1961). Этический опыт как ключевой содержательный 

феномен. Новая феноменология во Франции: событие как ключевая модель феномена – 

Мишель Анри (1922-2002), Жан-Люк Марион (р. 1946), Марк Ришир (р. 1943). Исследования на 

стыке феноменологии и философии сознания (philosophy of mind): когнитивистика и 

феноменология – Дэн Захави (р. 1967). 

 

Литература: 

Основная: 
Гуссерль Э. Начало геометрии (“Вопрос об истоке геометрии как интенционально-историческая проблема”) // 

Гуссерль Э. Начало геометрии, Ж. Деррида Введение, М.: Ad Marginem, 1996, C. 210-245. 

_________. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Гнозис, 1994. 

_________. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология, СПб: Наука, 2013. 

 

Дополнительная: 
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(Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами, А.В. Ямпольская, 

С.А. Шолохова (ред., сост.), М.: Академический проект, 2014. 

Hill С. O., Rosado Haddock G. E. Husserl or Frege? Meaning, Objectivity, and Mathematics, Chicago/La Salle, 

Illinois: Open Court, 2000. 

Wetz F.J. Edmund Husserl, Frankfurt: Campus, 1995. 

 

План семинарского занятия по теме 1. «Явленность смысла сознанию» 

Учебные вопросы: 

1. В чём специфика возникновения феноменологической философии? 

2. В чём состоит метод феноменологической редукции? 

3. Каковы основные проблемы феноменологической философии? 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Финк О. Проблема феноменологии Эдмунда Гуссерля // Логос, том 26, №1, 2016, С. 5-45. 

 

Тема 2. Событие смысла 

 

Дискуссия между Эдмундом Гуссерлем и Мартином Хайдеггером (1889-1976) о том, какой 

феноменологический проект является более широким и охватывает другой как частный случай. 

Хайдеггер: «Введение в феноменологическую философию» (1923/24) – феноменологией 

Гуссерля руководит «забота о познанном познании», частный случай фундаментального 

феномена заботы. Гуссерль: рукопись «Сократ – Будда» (1926) – в качестве руководящего 

мотива трансцендентальной феноменологии выступает «беззаботная озабоченность», «им-

пульс», «аффекты бесконечности», не «забота» или любая другая практика, связанная с не-

хваткой (по мнению Гуссерля, в случае Хайдеггера дело обстоит именно так), а любопытство, 

«игровая» установка. 

«Преодоление метафизики»: спор между Рудольфом Карнапом и Мартином Хайдеггером. 

Хайдеггер периода «Бытия и времени» (1927) остаётся в русле трансцендентальной философии, 

пусть и неклассически понятой: «каковы условия возможности вопроса о смысле бытия?» 

Геральдический символ философии Хайдеггера – термин «Dasein (être-le-là)» отвечает на 

вопрос «быть кем?» – быть этим самым «вот», из которого задаётся вопрос. («'Da-sein' это 

ключевое слово моего мышления и при этом также повод для совсем уж ложных толкований. 

'Da-sein' значит для меня не столько 'вот и я!', сколько (позволю себе, вероятно, невозможную 

для французского языка конструкцию): быть-[этим самым]-вот (être-le-là). И это 'вот' равно 

алетeйе: несокрытость-открытость.» [Heidegger 1964, p. 182]) 

Вопрос об осуществлении бытия и событийное мышление. Встать на путь такого мышления 

возможно лишь отказавшись от привычек Нового времени рассматривать всё в субъект-

объектной парадигме. Ранний Хайдеггер пытался осмыслить событие как общий исток поро-

ждения многообразных смыслов бытия в рамках концепта Dasein, но он приходит к тому, что 

такого рода поворот невозможно осуществить языком Dasein, укорененным в трансцен-

дентальной феноменологии (см. напр. «трансцендентальный горизонт»). Потребность в иных 

языковых средствах: «посыл» и «просвет»; размыкание как конститутивная черта бытия под 

именем несокрытости, истины; Ereignis как нефеноменологизируемое основание, существо 

языка и существо бытия. Мышление как переход от первого начала (полагающего бытие лишь 

как присутствие) к другому – настающему событию истины бытия. Разработка такого 

мышления, в котором бытие и время выступали бы как взаимообратимые и неразделимые 

термины. Решающая роль языка в присвоении человека событием. 

 

Литература: 

Основная: 
Хайдеггер М. Бытие и время, СПб: Наука, 2002. 

___________. Вклады в дело философии. От события // «Герменея». Журнал философских переводов, 

2009, №1, С. 55-93; №2, С. 34-70. 

 

Дополнительная: 
Бибихин В.В. Ранний Хайдеггер. Материалы к семинару, М.: Институт св. Фомы, 2009. 
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Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ, серия 7. «Философия», 

№ 6, 1993, C. 11-26. 

Паточка Я. Еретические эссе о философии истории, Минск: Логвинов, 2008. 

Friedman M. Heidegger and Carnap on the Overcoming of Metaphysics // Origins of Logical Empiricism, R.N. 

Giere, A. W. Richardson (eds.), University of Minnesota Press, 1996, pp. 45-79. 

Dreyfus H. Being-in-the-World. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991. 

 

План семинарского занятия по теме 2. «Событие смысла» 

Учебные вопросы: 

 В чём специфика проекта фундаментальной онтологии (экзистенциальной аналитики Dasein) в 

сравнении с классической европейской метафизикой? 

 В чём состояла дискуссия между Карнапом и Хайдеггером? 

 Позволил ли Хайдеггеру проект мышления События уйти от того «субъективизма», который он сам 

выделял в качестве недостатка проекта Бытия и времени? 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие, М.: Республика, 1993, С. 16-27. 

 

Тема 3. Смысл в процессе зарождения 

 

Восприятие и смысл. Каким образом единство смысла позволяет упорядочить чувственный 

хаос? Откуда возникает внятность видимого? Морис Мерло-Понти (1908-1961): «Фено-

менология восприятия» (1945). 

Что такое восприятие? Мы видим сами вещи; мир и есть то, что мы видим, такого рода 

формулировки выражают «перцептивную веру». Эта вера исходным образом верна, однако 

непонятно, кто такие «мы», что значит «видеть», что такое «вещь» и «мир». 

Восприятие – это непосредственное схватывание смысла (в противоположность 

представлению, что прежде у нас есть чувственные данные, а затем обрабатываем их, придаем 

им смысл). Есть некая исходная операция, которая накладывает печать смысла на чувственный 

мир и предшествует любому логическому опосредованию. Это трансцендентальная активность, 

а не деятельность логического умозаключения. 

Восприятие – не суждение (как это иногда понимается в трансцендентальной философии), 

потому что если бы мы видели то, о чём выносим суждение, мы не могли бы различать 

истинное и ложное восприятие, галлюцинацию. Восприятие как схватывание (ещё до всякого 

суждения) смысла, имманентного чувственному миру. Организация мира, состоящего из смыс-

лов-восприятий в некий перцептивный синтаксис. Восприятие, лежащее в основе языка: все 

возможности языка уже даны в структуре безмолвного мира человека. 

Критика представления о том, что слово – это только оболочка для мысли, внешнее её 

сопровождение. Осуществление мысли в речи. Речь говорящая (в которой интенция означения 

обнаруживается в момент её зарождения) и речь проговоренная (пользующаяся имеющимися 

значениями как накопленным богатством). Значение жеста, подразумевающее стиль, 

эмоциональную окраску, экзистенциальную мимику, а не концептуальное значение. Речь – не 

первый язык и лишь частный случай творения смыслов. 

Феноменология телесности и «плоть мира». В основе языка – способность тела порождать 

смысл, проецировать его в чувственный мир и сообщать другому. Смысл как событие, а не как 

результат конституирования. 

 

Литература: 

 

Основная: 
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия, СПб: Ювента, Наука, 1999.  

______________. В защиту философии, М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1996. 

______________. Видимое и невидимое, Минск: Логвинов, 2006. 

 

Дополнительная: 
Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное, СПб: Университетская книга, 2000. 
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Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии, М.: Республика, 2000. 

Вдовина И.С. М. Мерло-Понти: философия плоти и проблема социального // История философии, Вып. 

13, И.И. Блауберг (отв. ред.), М.: ИФРАН, 2008. 

 

План семинарского занятия по теме 3. «Смысл в процессе зарождения» 

 

Учебные вопросы: 

 

1. В чем состоит основное отличие феноменологии телесности от классического трансцендентально-

феноменологического проекта? 

2. Каковы основные положения феноменологической философии языка М. Мерло-Понти? 

3. Что характерно для тематизации «смысла в процессе зарождения» в рамках французской 

феноменологии? 

4. В чем состоит основная критика проектов Гуссерля и Мерло-Понти со стороны Сартра и Левинаса? 

 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Мерло-Понти М. О феноменологии языка // В защиту философии, М.: Изд-во гуманитарной литературы, 

1996, С. 48-65. 

 

Раздел 2. Проблема языка: аналитическая философия 

 

Тема 4. Атомарные факты 

 

Логический атомизм. Людвиг Витгенштейн (1889-1951), ранний период (1912-1918). 

«Логико-философский трактат (Tractatus logico-philosophicus)» (1921) – исходное название: 

«Предложение (Der Satz)». 

Логический анализ дает доступ к «каркасу мира». Замысел – провести границу мышления, а 

точнее выражения мысли. Мир как совокупность фактов (в логическом пространстве), а не 

вещей. Положение дел (порядок вещей): простые факты и связи, конфигурации вещей. 

Логические предложения изображают (скорее чем описывают) «каркас» мира. Границы языка 

означают границы мира. Минималистическая онтология (сравнимая с сочинениями Штрауса и 

Равеля для одной руки, написанными для брата философа – Пауля Витгенштейна). Венская 

школа. От атомарных фактов к протокольным предложениям. Верификация. Неверифицируе-

мые предложения порождают псевдо-проблемы. Мориц Шлик (1882-1936), Рудольф Карнап 

(1891-1970): «Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1931). 

Бессмысленность философских вопросов. Философия – попытка преодолеть 

интеллектуальное замешательство, смутное интеллектуальное беспокойство, философские 

загадки – это загадки языка. Задача состоит в том, чтобы привести в порядок понятия, внести 

ясность в то, что может быть сказано о мире, провести «критику языка». «Голос инстинкта» 

(естественная установка, здравый смысл) всегда уже некоторым образом прав, но еще не 

способен выражать себя точно. Философия – это деятельность про прояснению понятий, их 

логический анализ. Логика должна «позаботиться о себе». Однако, стремясь к идеальному 

языку мы оказываемся на «скользкой поверхности», в идеальных условиях. Для того, чтобы 

идти, нам необходим контакт с почвой, трение. «Назад, на грубую почву!». Преодоление 

логического позитивизма «изнутри». 

Невысказываемое – «Лекция об этике» (1930). У нас есть опыт удивления существованию 

мира, существованию языка, но словесное выражение этого опыта – бессмыслица, 

неправильное употребление языка. Не только высказывания о «чуде» мира или языка – 

бессмысленны, но и попытки выразить этический опыт, так как они предполагают выход за пре-

делы мира, то есть за пределы обладающего значением языка. Ничто из того, о чем мы могли 

бы подумать или сказать не будет этикой. Попытка прорваться «сквозь решетку нашей клетки» 

абсолютно безнадежна. Но, не смотря на то, что вырваться из клетки языка невозможно, можно 

попытаться обнаружить те несуразицы или «шишки, которые набивает рассудок, наталкиваясь 

на границы языка». Дезориентирующее влияние языка на человеческое мышление. 
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Философская проблема имеет форму «я в тупике». Задача философии состоит в том, чтобы 

попытаться найти выход из тупика, в том чтобы «показать мухе выход из мухоловки».  

 

Литература: 

Основная: 
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат, М.: Канон, 2008. 

______________. Лекции: Кембридж 1930-1932. По записям Дж. Кинга и Д. Ли // Людвиг Витгенштейн: 

человек и мыслитель, В.П. Руднев (ред.), М.: Прогресс, Культура, 1993, С. 273-309. 

 

Дополнительная: 
Козлова М.С. Был ли Л. Витгенштейн логическим позитивистом? К пониманию природы философии // 

История философии, №5, 2000, C. 3-34. 

Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ века: Курс лекций, Долгопрудный: 

Аллегро-Пресс, 1994. 

 

План семинарского занятия по теме 4. «Атомарные факты» 

Учебные вопросы: 

 Каковы основные положения логического атомизма? 

 В чем основания отказа Витгенштейна от этого проекта? 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Витгенштейн Л. Лекция об этике (1929) // Витгенштейн: дневники 1914-1916, М.: Канон, 2009, С. 330-342. 

 

Тема 5. Языковые игры 

 

Философия обыденного языка. Поздний период творчества Витгенштейна. «Философские 

исследования» (1953). Лингвистический анализ. 

Философия языка: от попытки достичь ясности к теории языка и анализу повседневных 

речевых практик. Критика референциальной теории языка, которую Витгенштейн связывает с 

именем Аврелия Августина, как наиболее распространенного представления о человеческом 

языке. Рассмотрение языка как множества языковых игр. Речь не идёт о языке как о чём-то 

едином, скорее говорится о наборе «игр» или практик. Языковые игры – единство употребления 

слов и деятельности, формы жизни, подвижные функциональные системы языка, практики, 

модели работы языка. Понятие языковых игр подчеркивает связь языка и деятельности, языка и 

жизни, включая социальные, практические и исторические контексты. Проблема понятия 

значения, уход от «референциального» понимания значения, подразумевающего соответствия с 

чем-то вне-языковым, будь то предметы внешней реальности или до-предикативный опыт. 

Определение значения как употребления позволяет рассматривать язык как абсолютно 

самостоятельное явление.  

Анализ классической лестницы теории познания (ощущение, восприятие, знание) как 

предложений, начинающихся с «я ощущаю», «я вижу», «я знаю», показывающий, что каждая 

ступень состояний сознания не может мыслиться самостоятельно и тоже оказывается 

обусловлена языком и контекстом, языковой игрой. Смена аспектов восприятия как смена язы-

ковых контекстов. Понимание как языковое явление. Проблема возможности приватного языка: 

существуют ли непосредственные впечатления вне языка, непосредственные ощущения, 

описание которых может быть сделано с помощью понятий, разработанных самим субъектом, 

понятий, не связанных с обыденным языком? Вокруг темы приватного языка собраны многие 

классические философские проблемы: картезианское сомнение, программы реформирования 

языка, различие чувственного и рационального, концепция автономной субъективности, 

проблемы связи слов и ощущений, сознания и языка и т. д. 

Людвиг Витгенштейн и Джордж Мур: спор о достоверности. Философский статус здравого 

смысла. Высказывание «я знаю, что это моя рука» как отправная точка. Достоверность как 

языковая игра. Полемика с феноменологической философией. Невозможно построить «фено-

менологический» или «первичный» язык, который дал бы нам доступ к вне-/до-языковому 
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содержанию философских проблем: всё, что у нас есть – это обыденный язык, а все фило-

софские проблемы – это проблемы некорректного использования повседневного языка. 
 

Литература: 

Основная: 
Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике, Выпуск XVI, 

Лингвистическая прагматика М.: Прогресс, 1985, С. 79-128. 

_______________. О достоверности // Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. 

Мур Д.Э. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: Становление и развитие, А.Ф. Грязнов 

(сост.), М.: Прогресс-Традиция, 1998, С. 130-154. 

Дополнительная: 
Бибихин В.В. Витгенштейн: смена аспекта, М.: Институт св. Фомы, 2005. 

Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избранные тексты, А.Ф. Грязнов 

(сост.), М.: Изд-во МГУ, 1993, С. 66-84. 

Soames S. Philosophical analysis in the Twentieth Century, Vol. 2, Princeton University Press, 2005. 

 

План семинарского занятия по теме 5. «Языковые игры» 

Учебные вопросы: 

1. В чем состоит критика Витгенштейном традиционных теорий языка? 

2. Каковы основные положения теории языковых игр? 

3. Почему для Витгенштейна становится актуальна проблема возможности приватного языка? 

4. В чем состоит основное отличие аналитики достоверности, проводимой Витгенштейном от 

философского постулирования здравого смысла, предложенного Д.Э. Муром? 

 

Текст для обсуждения на семинаре: 
Руднев В. О недостоверности: Против Витгенштейна // Логос, 1997, № 9, С. 117-129. 

 

Тема 6. Речевые акты 

 

 Теория жестких десигнаторов: Сол Арон Крипке (р. 1940). Гипотеза жестких десигнаторов 

– одна из теорий, описывающая происхождение имен и их функционирование: номинацию и 

референцию. Согласно этой гипотезе, вещи обладают «именами», поскольку их так однажды 

назвал или «окрестил» познающий субъект. Верная референция возможна в силу того, что имя 

жестко связано с объектом, а не с изменчивым набором его свойств. Критика устойчивых 

знаков (жестких десигнаторов) уже была проведена Готтлобом Фреге (1848-1925): имя это 

только свернутая дескрипция, оно не жестко привязано к вещи. Крипке видит необходимость 

вернуться к гипотезе жестких десигнаторов. «Жесткость» референ-циальной связи – это только 

регулятивная идея, стабилизирующая означаемое, позволяющая не терять референт из вида, 

видеть идентичные объекты, несмотря на все возникающие фактические сбои. Гипотеза 

жестких десигнаторов представляет одну из стратегий обос-нования повседневного здравого 

смысла и его представлений о соотношении смысла и вещи. 

Речевые акты. Джон Лэнгшо Остин (1911-1960): философия обыденного языка, с опорой на 

поздние работы Витгенштейна. Базовое различение упоминания (mention) и использования 

(use) терминов языка: не всякий акт предикации есть акт референции. Остин различал акты а). 

означивания, б). обладающие силой во время произнесения слов, в). достигающие результатов 

по итогам произнесения слов. С точки зрения Джона Сёрля (р. 1932) проблемы философии 

языка производны по отношению к проблемам философии сознания. Означивание возможно 

только на основе наделения языкового знака интенциональным содержанием, но при этом 

доступ к содержаниям сознания возможен исключительно через анализ актов языка. Сёрль 

различает: акты предикации, ментальные состояния (акты, выражающие а. уверенность или б. 

принимаемые обязательства, в. акты принуждающие к действию, г. высказывающие отношение 

к интенциональному содержанию, д. учреждающие существование объекта/события) и акты 

произнесения (согласно их направленности «от-слов-к-миру» и «от-мира-к-слову»). Сёрль 

объясняет интенциональность со стороны языка, но, тем не менее, для него язык выводится из 
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интенциональности: реальной в случае переживания, и виртуальной в случае речи. Проводя 

критику этой концепции, Жак Деррида указывал на то, что Остин (а за ним Сёрль) в своей 

типологии речевых актов упустил важный момент: все указанные акты обрамлены «структу-

рами отсутствия» (невысказанным в связи с контекстуальными ограничениями, но влияющим 

на смысл высказывания) и «повторяемостью» (ограничением того, что можно сказать на основе 

уже сказанного). 

Перформативная теория субъективности: Джудит Батлер (р. 1956). Речевые акты и 

языковая практика в целом формируют субъективность. Уже у Деррида можно найти критику 

предположения уже наличествующих социальных связей; он пытался показать как 

перформативы формируют эту структуру. Вслед за ним, развиваю перформативную теорию 

субъекта, Батлер отрицает «до-дискурсивное Я», равно как и всякий до-предикативный опыт. 

Перформация (языковое и иное поведение), несмотря на отсутствие первоначального 

основания, ретроактивно производит иллюзию существования неизменной сущности 

субъективности. Перформатив формирует высказывание, произнесение которого равнозначно 

совершению действия, к которому данное высказывание отсылает; при этом он не является 

актом выбора, а воспроизводит социально-культурные нормы. 

 

Литература: 

Основная: 
Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила. Философские работы. СПб.: Алетейя, 2006. 

Деррида Ж. Подпись Событие Контекст // Поля философии, М.: Академический проект, 2012, С. 349-

375. 

Derrida J. Declarations of Independence // E. Rottenberg (ed.) Negotiations (1971–2001), Stanford: SUP, 2002, pp. 

46–54.  

Searle J.R. Reiterating the Differences: A Reply to Derrida // Glyph, Vol. I, Baltimore: JHU Press, 1977, pp. 198-

208. 

Дополнительная: 
Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982, C. 340-376. 

Ладов В.А. Семантика и онтология: Проблема реальности в аналитической философии, Томск: ТГУ, 2010. 

Moati R. Derrida / Searle. Déconstruction et langage ordinaire, Paris: PUF, 2009.  

 

План семинарского занятия по теме 6. «Речевые акты» 

Учебные вопросы: 

1. Каковы основные положения теории жестких десигнаторов? 

2. Что характерно для дискуссии о статусе речевых актов? 

3. В чем состоит специфика перформативных теорий субъективности? 
 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Сёрль Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 17, М.: Прогресс, 1986, С. 151-169. 
 

 

Раздел 3. Проблема символического: постструктурализм 

 

Тема 7. От означающего и означаемого к структуре 

 

Структурный подход в лингвистике. Структура – системная взаимосвязанность языковых 

элементов. Фердинанд де Соссюр (1857-1913): «Курс общей лингвистики» (1916). Исходные 

различения: 1. речевая деятельность (language); язык как система (langue); речь как реализация 

этой системы (parole); 2. синхроническое и диахроническое описание языка: статика, интерес к 

языку как к системе; динамика, интерес к языковым изменениям; 3. синтагматическая 

(последовательность звуков, слогов и слов) и парадигматическая (грамматика, фонология, 

семантика) оси языковой структуры. Семиология (семиотика) – язык как форма, система 

отношений. Американский дескриптивизм: Э. Сепир, Л. Блумфильд; датская глоссемантика: Л. 

Ельмслев; пражский функционализм, фонология: Н.С. Трубецкой «Основы фонологии» (1939), 

Р.О. Якобсон «Фонологические исследования» (1962) 
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Структурный подход в антропологии. Клод Леви-Стросс (1908-2009): «Структурная 

антропология» (1958). Культурные системы первобытных народов: правила браков, термины 

родства, мифы – это «языки», бессознательно функционирующие означающие системы. На 

этом основании к ним можно применить методы структурной лингвистики, найти основные 

бинарные оппозиции (природа-культура, растительное-живое, сырое-вареное). Сложные 

явления культуры представляют собой «пучки» дифференциальных признаков (по аналогии с 

тем, как Р. Якобсон изучал фонемы – мельчайшие смыслоразличающие элементы языка). 

Система брака, структуры родства как язык. Миф – логический механизм разрешения противо-

речий в мышлении о мире. «Мифемы» (по аналогии с фонемами и морфемами) – пучки отно-

шений, которые приобретают смыслоразличительную функцию, вычленение бинарных оппо-

зиций с посредниками (жизнь и смерть – койот/ворон). «Действенность символики». Цель 

структурной антропологии – изучать бессознательное единство функционирования человече-

ского разума в различных культурных системах, построение междисциплинарных моделей. 

Тотемизм как неустойчивое означающее, его нулевое символическое значение. Символическая 

система может быть только коллективной.  

Становление структурализма. (1) де Соссюр, Трубецкой, Якобсон – лингвистика; (2) Мосс – 

этнология, социология; (3) Леви-Стросс – антропология; (4) Дюмезиль, Вернан – мифология, 

религиоведение; (5) Альтюссер – политэкономия; (6) Лакан – психоанализ; (7) Барт, Эко – 

литературоведение, искусствознание; (8) Фуко – эпистемология. 

Культура может рассматриваться как совокупность символических систем: язык, система 

правил брачных отношений, экономические отношения, искусство, наука, религия; аспекты 

физической и социальной реальности, взаимоотношения между ними и самими 

символическими системами. Реляционный характер символического мышления. План, 

территория, разгадка. Структура – система отношений между элементами; система – 

структурная организация входящих элементов, делает объект единым. Символическое и 

виртуальное. Абстрактное гипотетическое моделирование. Принцип имманентности; синхрони-

ческий срез; диахрония; структурные законы. Субъект теряет свои преимущества, 

«добровольно уходит в отставку». Реляционная теория смысла – смысл вторичен по отношению 

к системе, он производится. 

 

Литература: 

Основная: 
де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию, М.: Прогресс, 1977, С. 31-273. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология, М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

Дополнительная: 
Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. (Критический 

очерк концепций французского структурализма), М.: Наука, 1977. 

Живов В., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания, 1997, № 3, С. 3-14. 

 

План семинарского занятия по теме 7. «От означающего и означаемого к структуре» 

Учебные вопросы: 

1. Каковы истоки структуралистской методологии? 

2. В каких областях знания активнее всего развивался структуралистский подход? 

3. Каким структуралисты видят соотношение смыслового и символического измерений опыта? 

 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Мерло-Понти М. От Мосса к Клоду Леви-Строссу // В защиту философии, М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 1996, С. 84-99. 
 

 

Тема 8. Символический порядок реального и воображаемого 

 

Ролан Барт: «Структурализм как деятельность» (1963). Для структурализма характерны 

оппозиции означающего и означаемого, синхронии и диахронии. Оперировать структурами, 
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переживать их. Цель структуралистской деятельности – провести анализ-разбор символической 

системы, а затем воссоздать ее, раскрывая при этом правила её функционирования. Рас-

членение действительности и её воссоздание, рождающее нечто новое: модель и моделирую-

щего человека. Моделирующая деятельность включает в себя операции членения и монтажа. 

(Здесь структуралистский подход сближается с феноменологическими методами демонтажа 

[Abbau] и последующего конструирования [Aufbau] того или иного смыслового феномена.) 

Нужно обнаружить подвижные фрагменты, порождающие смысл. Сами по себе эти фрагменты 

бессмысленны, но малейшие изменения их конфигурации меняют целое. Функциональное не 

может сводится ни к области реального, ни к области рационального. Структурализм 

обнаруживает процесс наделения смыслом, но не пытается наделить целостными смыслами 

открываемые им объекты, а пытается понять как возможен смысл как таковой, его интересует 

не человек-носитель смыслов, а человек-производитель смыслов, человек означивающий. 

Предметом философского удивления структуралиста оказывается смыслосозидающая 

машинерия культуры. Производство смыслов важнее самих смыслов. Структуралист 

проделывает путь, которую ранее прошел смысл, проникая в мир; при этом структуралист по 

пути освобождается от всех случайных смыслов, выработанных этим миром. 

Жиль Делёз: «По каким критериям узнают структурализм?» (1967). В действительности 

существуют только языковые структуры, будь то язык бессознательного, язык симптомов, 

невербальный язык и т. д., даже вещи имеют языковую структуру. Признание царства 

символического наряду с реальным и воображаемым: символический порядок полагается в 

качестве наиболее глубокого. Определение символического, данное Луи Альтюссером: 

«символическое следует понимать как производство исходного и специфического 

теоретического объекта». 

При этом символический порядок, на который опирается структурализм, почти прямо 

противопоставляется основной сфере интереса феноменологической философии – смыслу. Так, 

согласно Леви-Строссу «смысл всегда следует из элементов, которые сами по себе не являются 

означающими». Поэтому смысл – всегда результат, эффект, подобно оптическому, языковому, 

позиционному эффекту. По сути имеет место бессмыслие смысла, а смысл является только его 

результатом. Место первично относительно того, кто его занимает, поэтому истинный 

«субъект» – это сама структура (а не, скажем, субъективность). Французский структурализм 

хотел показать, что мы ещё, во многом, не знаем, что такое субъект; как ни странно, структура 

дана нам более собственным образом, чем мы сами. Структура реальна, не будучи актуальной, 

и идеальна, не будучи абстрактной. Структуры бессознательны, они с необходимостью скрыты 

своими результатами, продуктами и эффектами. Любая структура серийна. Существует ли 

предельная структура, определяющая все остальные? Структурализм не уничтожает субъекта, а 

распределяет или рассеивает его, рассматривает как кочующего, составленного из вне-

персональных единичностей. Реальное и воображаемое – порождения структуры. 

Структурализм осуществляет поворот субъекта к праксису. 

 

План семинарского занятия по теме 7. «Символический порядок реального и воображаемого» 

Учебные вопросы: 

1. Каковы соотношение реального, воображаемого и символического порядка с точки зрения 

французского структурализма? 

2. Каково место субъекта в философии структурализма? 
 

Литература: 

Основная: 
Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? // Метафизические исследования. Вып. 5. 

Культура, СПб.: Алетейя, 1998, С. 275-288. 

Лакан Ж. Семинары. Книга 2. 'Я' в теории Фрейда и в технике психоанализа, М.: Гнозис, 1999. 

Дополнительная: 
Fink B. A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis: Theory and Technique, Harvard University Press, 

1997. 
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Текст для обсуждения на семинаре: 

Барт Р. Структурализм как деятельность // Избранные работы, М.: Прогресс, 1989, С. 253-261. 
 

 

Тема 9. Отсутствующая структура: смысл как «побочный» эффект 

 

Анализ дискурсивных практик. Мишель Фуко (1926-1984): «Порядок дискурса» (1971)1. В 

обществе производство дискурса (фр. discours – речь; слова в определенном порядке; 

рассуждение; система понятий) контролируется. Цель: обуздать непредсказуемость смыслового 

события; средства: запрещенное слово, выделение безумия, воля к истине. История дискурс-

ивных практик (критика и генеалогия), в т.ч. воли к истине (функций и позиций познающего 

субъекта) – давление на другие дискурсы; принуждение, характерное для знания. Прорежив-

ание говорящих субъектов: речевые ритуалы, дискурсивные сообщества, доктринальные 

группы, формы социального присвоения дискурсов. Стирание реальности дискурса: темы 

основополагающего субъекта, изначального опыта, универсальной медиации – идея смысла, 

более фундаментального чем дискурс. Нужно вернуть дискурсу его характер события, лишить 

означающее его самодостаточности. Анализ дискурса это не разоблачение универсальности 

смысла, а демонстрация навязанной разряженности (прореженности) дискурса. Дискурс – на-

силие, которое мы совершаем над вещами, практика, которую мы им навязываем. Можно ли 

представить себе не репрессивный порядок дискурса? Рассеивание субъекта на множество 

возможных позиций и функций. От понятий сознания и непрерывности, знака и структуры, к 

понятию события и серии (регулярность, непредвиденная случайность, прерывность, зависи-

мость, трансформация). 

Событие смысла и его логика. Жиль Делёз (1925-1995): «Логика смысла» (1969). Смысл как 

бестелесная, сложная и нередуцируемая ни к чему иному сущность на поверхности вещей; 

чистое событие, присущее предложению и обитающее в нем. Два параллельных прочтения 

времени: как живое настоящее тел и как момент, бесконечно делимый на прошлое и будущее. 

Отношение смысла и нонсенса: нонсенс не имеет смысла, но сам по себе дарует смысл, – 

парадоксальный элемент, обеспечивающий схождение двух серий, означаемого и означающего, 

постоянно циркулирующий по обеим сериям и обеспечивающий их коммуникацию. Смысл как 

эффект, имеющий две стороны, двоящийся на означающее и означаемое, сосредоточенный на 

линии времени, простирающейся одновременно в двух направлениях и прочерчивающей 

границу между языком и вещами. Проблема события как маркирующая уход от философских 

систем на пути выработки пост-метафизического мышления, вобравшего в себя 

онтологический и лингвистический повороты. Событие как условие и осуществление ста-

новления, производства смыслов. 

Деконструкция систем. Жак Деррида (1930-2004): «Различение» (1972). Гуссерлевский 

демонтаж (Abbau) слоев сознания, хайдеггеровская деструкция (Destruktion) метафизики – во 

фр. переводе Жерара Гранеля: «деконструкция». Снятие догматических бинарных оппозиций, 

демонтаж метафизических схем, демонстрация апорий. «Живое настоящее» и до-преди-

кативный опыт (на анализ которых была ориентирована феноменология) принципиальным 

образом недоступны. Прото-письмо, предшествующее речи, первично по отношению ко всем 

формам бытия. До- или пред-смысловая операция различения. 

 

Литература: 
Делёз Ж. Логика смысла, М.: Аcademia, 1995. 

Деррида Ж. Различение // Деррида Ж. Голос и феномен, СПб.: Алетейя, 1999, С. 168-204. 

Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М.: РОССПЭН, 2011. 

Эко У. Отсутствующая структура, СПб: Symposium, 2006. 

 

                                                 
1
 См. также М. Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966); «Археология знания» (1969); 

Ж. Делёз «Различие и повторение» (1969); Ж. Деррида «Письмо и различие» (1967), «О грамматологии» (1967). 
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План семинарского занятия по теме 9. «Отсутствующая структура» 

Учебные вопросы: 

1. В чем состоят философские проекты Фуко, Делёза и Деррида? 

2. Что позволяет рассматривать смысл как побочный эффект дискурсивных практик, практик письма?  

 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Фуко М. Порядок дискурса // Философия философии. Тексты философии: учебное пособие для вузов, 

В.Ю. Кузнецов (сост.), М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2012, С. 266-292. 

 

 

Заключительная лекция 

 

Феноменология, аналитическая философия, постструктурализм и их границы 

 

Феноменологическая философия: проблема смысла. Смысл рассматривается как «плацдарм» 

философской работы. Основной интерес представляет смысл в процессе становления, в отличие 

от готовых, завершенный смысловых образований. Основная задача – построить генеалогию 

смысловых учреждений естественной установки сознания, так называемого здравого смысла. 

Стиль феноменологической философии: с одной стороны – это стиль открытого 

исследовательского проекта; с другой стороны, стилистически феноменологическая философия 

обладает ключевым недостатком, затрудняющим доступ к содержанию: «новояз», 

производящий впечатление герметичности текста. При этом основной мотив феноменологи-

ческой философии не представляет собой чего-то исключительно сложного или недоступного 

для понимания: это мотив непонятности само собой разумеющегося. За догматической 

самопонятностью пред-данных вещей или явлений предлагается увидеть некоторую неоче-

видность, более того – некую фундаментальную непонятность. При этом здравый смысл, по-

вседневная естественная установка и её само собой разумеющиеся символические учреждения 

– это не то, что нужно отрицать или от чего следует отказаться; как раз их-то (и их генезис) и 

нужно объяснить, но для этого их, как некую молча подразумеваемую предпосылку, нужно 

«приостановить». Проблема символических учреждений (утративших связь со смысловым 

истоком), проблема языка (смысла в динамике и застывших смысловых образований). 

Перспективы феноменологической философии: перед ней стоит опасность новой «схоластики», 

наращивания пласта комментаторской литературы, замкнутости внутри философской школы. 

Границы феноменологической философии: проблема языка не получает достаточной 

разработки (хотя в этом направлении начинают работать сначала Морис Мерло-Понти, а затем 

Марк Ришир). 

Аналитическая философия: проблема языка. Здравый смысл рассматривается как основная 

точка отсчета и солидное основание; в качестве путеводной нити берется «готовый» по-

вседневный язык. В рамках аналитической философии ответ на всякий философский вопрос – 

это нечто само собой разумеющееся. Только нужно найти такую самопонятность, которая 

отвечала бы именно на тот вопрос, который нас в данный момент беспокоит. Для этого нужно, 

прежде всего, переформулировать вопрос: задать правильный вопрос, который избавит нас от 

беспокоящей непонятности. Мир представляет собой нечто само собой разумеющееся: он дан 

нам посредством языка, а через «решетку» языка проходит только то, что мы «уже» понимаем 

(или что заложено уже в самой речи). Поэтому у нас в принципе не могут возникнуть 

проблемы, нерешаемые на уровне языка – это могут быть только псевдо-проблемы, неверно 

поставленные вопросы. Самопонятность мира выражается в том, то язык только его и 

обозначает, да и может обозначать только его. Отсюда происходит и стиль аналитической 

философии: это прежде всего концептуальный анализ языка, который работает с вещами, ка-

жущимися нам тривиальным. Но эта поверхностная тривиальность рассеивается, когда мы 

обращаем внимание на некую фундаментальную непонятность – непонятность того, что такое 

язык. Поэтому проблемы языка остается основной аналитической для философии: границы 

аналитической философии (и того мира, который она предлагает нам рассматривать) совпадают 

с границами нашего языка. При этом здравый смысл (с его само собой разумеющимися 
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смыслообразованиями) остается основной фундаментальной предпосылкой. Опасность: 

самоустранение философии в пользу науки и повседневного здравого смысла. Перспективы 

аналитической философии могут состоять в пере-открытии феноменологического измерения 

смысла, а также в движении в сторону анализа инфра-смысловых символических структур. 

Философия постструктурализма: проблема символического. Смысл рассматривается как 

побочный эффект; акцентируется фундаментальное бессмыслие смысла (смысл порождается 

инфра-смысловыми символическими структурами). Задача: проследить генеалогию 

символических структур.  Несмотря на дистанцирование от феноменологии как «школы», 

постструктурализм отзывается своеобразным эхо на ключевой для феноменологической 

философии мотив «непонятности само собой разумеющегося» (постановки под вопрос фунда-

ментальных очевидностей). Он продолжает, пусть по-новому, ставить этот исходный вопрос: 

то, что претендует на самопонятность, действительно ли оно является само собой разумею-

щимся? (Впочем, это верно и для других философских направлений, работающих в парадигме 

герменевтики подозрения и критики идеологии). Поструктурализм ставит перед собой задачу 

показать то, как привычное странно; как на первый взгляд приемлемый пейзаж представляет 

собой результат, борьбы, доминирований, догматически положенных постулатов. Основные 

проблемы философии постструктурализма: проблема символического порядка (порядка слов и 

вещей), проблема фундаментального бессмыслия смысла (его инфра-смысловых истоков). 

Границы философии постструктурализма: здравый смысл выступает только в качестве 

противника, но не в качестве собеседника. Философия проявляется в парадоксах, а не в форме 

само собой разумеющегося; парадокс рассматривается как философская страсть, мотор 

философской работы. Провокативный стиль постструктуралистской философии осознанно 

направлен на то, чтобы дразнить и шокировать (повседневный и научный) здравый смысл. 

Перспективы философии постструктурализма: опасность вырождения философии в 

бесконтрольное производство и деконструкцию концептов. 

 

Литература: 

Основная: 
Бенуа Ж. С той стороны границы // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее 

пределами, А.В. Ямпольская, С.А. Шолохова (ред., сост.), М.: Академический проект, 2014, C. 269-

284. 

Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия. Избранные тексты. М.: 

Издательство МГУ, 1993, С. 159-174. 

 

Дополнительная: 
Борисов Е.В., Ладов В.А., Суровцев В.А. Язык, сознание, мир. Очерки компаративного анализа 

феноменологии и аналитической философии, Вильнюс: ЕГУ, 2010. 

Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. М.: РГГУ, 2013. 

Critchley S. Ethics-Politics-Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and contemporary French thought, 

London, New-York: Verso, 1999. 

Roudinesco E. Philosophy in Turbulent Times: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida. New 

York: Columbia University Press, 2008. 

 

План заключительного семинарского занятия по теме «Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их границы» 

Учебные вопросы: 

 Где проходят границы феноменологического метода анализа смысла? 

 В чем можно увидеть естественные границы аналитической философии языка? 

 Каковы границы постструктуралистского подхода к исследованию символического порядка? 
 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Бибихин В.В. Витгенштейн и Хайдеггер: один эпизод // Историко-философский ежегодник 2003, 

М.: Наука, 2004. С. 315-332. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Часть 1. 

1. Аргументация в области религии: есть ли необходимость. 

2. Логика и религия. 

3. Онтологический аргумент: pro et contra. 

 

Часть 2. 

1. Проблема смысла в феноменологической философии 

2. Проблема языка в аналитической философии 

3. Проблема символического в философии постструктурализма 

4. Становление феноменологии и философии сознания 

5. Спор Гуссерля и Фреге 

6. Феноменологическая редукция и «жизненный мир» 

7. «Преодоление метафизики»: спор Карнапа и Хайдеггера 

8. Экзистенциализм и проблема Другого: Сартр и Левинас 

9. Структурный подход в лингвистике: де Соссюр 

10. Становление структурализма: Леви-Стросс 

11. Структурный психоанализ Лакана 

12. Постструктурализм и деконструкция систем 

13. Децентрализация субъекта 

14. Научный дискурс как дискурс определенной группы: Фуко 

15. Современная философия языка 

16. От попытки достичь ясности к теории языка как социального явления 

17. Значение и употребление: Витгенштейн 

18. Теория жестких десигнаторов: Крипке 

19. Речевые акты: Остин и Сёрл 

20. Спор между Деррида и Сёрлем 

21. Перформативные теории субъективности: Джудит Батлер 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. 

 

1. Понятие доказательства в современной аналитической теологии 

2. Доказательный инструментарий: основы теории множеств 

3. Доказательный инструментарий: классическая логика высказываний 

4. Доказательный инструментарий: классическая логика предикатов 

5. Онтологический аргумент: классификация 

6. Дефинициальный онтологический аргумент 

7. Модальный онтологический аргумент 

8. Концептуальный онтологический аргумент 
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9. Космологический аргумент: классификация 

10. Лейбницианский космологический аргумент: современные версии 

11. Каламический космологический аргумент 

12. Моральный аргумент 

13. Теодицея: современные варианты 

14. Теодицея: современная критика 

15. Аргумент от сознания 

16. Не-аналитические аргументы: от желания, эстетический, антропологический, от чудес и др. 

 

Часть 2. 

1. Современная философская ситуация 

2. Основные дискурсы современной философии и их ключевые фигуры 

3. Феноменология внутреннего сознания времени 

4. Метод феноменологической философии 

5. Основные проблемы феноменологии 

6. Становление феноменологии и философии сознания 

7. Проблематика «жизненного мира» в феноменологии 

8. Основные характеристики французской феноменологии 

9. Границы феноменологии 

10. Перспективы феноменологической философии 

11. Стиль аналитической философии 

12. Основные проблемы аналитической философии 

13. Границы аналитической философии 

14. Перспективы аналитической философии 

15. Аналитическая философия языка 

16. Философия Людвига Витгенштейн 

17. Спор Мура и Виттгенштейна о достоверности 

18. Стиль постструктуралистской философии 

19. Основные проблемы постструктурализма 

20. Структурализм и постструктурализм 

21. Логика смысла Жиля Делёза 

22. Деконструктивизм Жака Деррида 

23. Анализ дискурсивных практик Мишеля Фуко 

24. Границы постструктуралистской философии 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговая оценка по первой части учебной дисциплины складывается из следующих элементов: 

Онакопленная1=Оауд 

Орезультирующая1=0,6*Онакоп+0,4*Оитог.контроль 
 

Итоговый контроль – письменный, в виде эссе, в котором большинство вопросов 

являются вопросами открытого типа. 
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Оценка на каждом этапе  округляется в большую сторону при х,6 и выше. В противном 

случае – округляется в меньшую сторону. 

Изменение Отек   в течение курса не допускается. 

Изменение Онакоп допускается в исключительных случаях при проведении комиссии. 

Допускается проставление «автоматом» отличных оценок при Онакоп1 ≥8 (т.е. в таких 

случаях Онакоп  = Орезультирующая). 

Итоговая оценка по второй части учебной дисциплины складывается из следующих элементов: 

Онакопленная1=Оауд 

Орезультирующая1=0,6*Онакоп+0,4*Оитог.контроль 
 

Итоговый контроль по второй части учебной дисциплины – письменный, в виде эссе, в 

котором большинство вопросов являются вопросами открытого типа. 

 

 

Оценка за весь курс складывается из следующих элементов: 

Онакопленная= 0,4*Орез1 +0,4*Орез2 +0,2*Онакоп3 

Орезультирующая=0,8*Онакоп+0,2*Оитог.контроль 
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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 Декарт Р. Сочинения в 2 т. / пер. с лат. и фр.; сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. – М. : 

Мысль, 1994. 

 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. – М. : Мысль, 1994. 
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