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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемо-
логия и методы философского исследования» являются 

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного со-
временного мировоззрения; 

 Уяснение методологической и мировоззренческой роли знания о том, как работает наш 

мозг и сознание;  

 Ознакомление с главными проблемами современной науки о сознании и ролью фило-
софских концепций в их постановке и решении; 

 Повышение философско-методологической культуры студентов, развитие у них навы-

ков критического мышления и обоснованного рассуждения. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы философского и научного исследования действия; 

уметь: 

- анализировать и сравнивать различные научные теории, концепции, подходы, работаю-

щие с проблемами действия; 

владеть: 

- навыками ведения дискуссий по проблемам философии действия; 

- техниками философского и методологического анализа текстов и материалов исследова-

ний; 

- техниками построения грамотной философской аргументации; 

 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемология и 

методы философского исследования» базируется на следующих дисциплинах: 

- логика; 

- история философии; 

- онтология и теория познания; 

- философия языка. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

mailto:alex.mishura@gmail.com
mailto:vdolgorukov@hse.ru
mailto:amarey@hse.ru
mailto:sdanko@hse.ru


 знание дедуктивной логики; методов логического анализа; основ теории вероятности;

 умение оценивать правильность и убедительность философских аргументов;

 знание истории античной философии и философии Нового времени.



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1 Философия науки; 

2 История философии. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.   Методы критики историко-философского текста: кейсы из философии 

действия 

 

 

Тема 1. Введение 

 

Определение целей и задач курса, форм и критериев оценивания работы студентов. 

Формы историко-философского исследования: построение хронологии, 

контекстуализация, интерпретация новых источников, критика существующих 

интерпретаций: обнаружение фальсификаторов в источниках, демонстрация 

некогерентности существующих интерпретаций, философская критика, предложение 

альтернативных интерпретаций: интерпретация понятий, текстуальное 

подтверждение новой интерпретации, обоснование сравнительного преимущества 

предложенной интерпретации. Основные понятия англоязычной теории действия. 

Основания. Нормативные основания. Мотивирующие основания. Экстернализм в 

отношении оснований. Интернализм в отношении оснований. Установка в пользу 

действия. Отзывчивость к основаниям. Объяснение действия. Обоснование и 

оправдание. Намерение 

 

 

Тема 2. Теория действия Аристотеля: проблема добровольного в «Евдемовой Эти-

ке» и «Никомаховой Этике». 

 

 

Тема 3. Теория действия Ф. Суареса и понятие «voluntas» в схоластической фило-

софии действия 

 

 

Тема 4. Место языка в теории действия Т. Гоббса 

 

Тема 5. Проблема соотношения страстей и разума в теории действия Д. Юма 

 

Тема 6. Проблема свободы в теории действия И. Канта 

 

Тема 7. Реализм и конструктивизм относительно оснований в интерпретациях раз-

дела «Разум» «Феноменологии Духа» Г.В.Ф. Гегеля 

 

Раздел 2. Элементы формальной семантики 

 

 

Тема 1. Экстерналистские теории значения 

Экстерналистские теории значения. Смысл и значение. Принцип контекстуальности и 

принцип композициональности. Грамматика Монтегю как продолжение линии Г. Фреге. 



 

Тема 2. Основы формального синтаксиса 

Основы грамматики составляющих. Категориальные грамматики. 

 

Тема 3. Основы грамматики Монтегю 

Базовые типы. Основы лямбда-исчисления. Взаимодействие синтаксиса и семантики. 

Принцип «правило-на-правило». 

 

Тема 4. Практика работы в лямбда-калькуляторе 

 

Тема 5. Семантика событий 

Семантика Дэвидсона, нео-дэвидсоновские подходы. Классификация событий. 

 

Тема 6. Интенсиональная семантика 

Интенсиональные типы. Проблема квантификации в модальных контекстах. 

 

Тема 7. Проблемы квантификации 
Обобщенные кванторы. Проблема «Quantification-in». Операторы подъема типов. «Непо-

средственная композициональность». 

 

 

Раздел 3. Методическая мастерская 

 

 

Тема 1. Постановка исследовательского вопроса. Цель и задачи работы. 

Жанровое разнообразие академических текстов: ВКР, статья, рецензия 

 

Выбор темы, ее проблематизация. Определение жанра будущей работы. 

Постановка цели. Различие цели и задач. Отличие первичной постановки цели от 

итоговой. Жанровые особенности ВКР. Особенности статьи как академического текста. 

Академическая рецензия. 

 

 

Тема 2. Подбор источников и литературы: архивы и библиотеки 

Определение круга источников и литературы. Правило «библиографического 

круга». Основы работы с библиотеками и архивами. Работа с электронными ресурсами: 

проблема верификации. Составление первичной библиографии. Работа с конспектами, 

организация рабочих материалов. Библиографические менеджеры. 

 

 

Тема 3. Обработка материала и написание исследования 

Правила конспектирования и составления выписок. Группировка материала. Работа 

над чистовой структурой исследования, наложение структуры на собранный материал. 

Написание исследования: вдохновение или система? 

 

 

Тема 4. Написание введения: последние шаги 

Необходимость введения, его важность. Структура введения. Актуальность темы. 

Цель и задачи. Обзор источников и историографии по вопросу. Рефлексия относительно 

методологии. 

 

 

Тема 5. Работа с библиографией: культура цитирования 

Составление научно-справочного аппарата. Правила цитирования и оформления 

сносок. Проблема разных стандартов. «Требования к авторам». 

 

 



 

Раздел 4. «Парадоксы логики и этики Л. Витгенштейна» 

 

 

Тема 1. Рассел и Витгенштейн, подходы к анализу языка. Проблемы интерпретации 

языковых структур в «логическом атомизме». Парадоксы метода «раннего» 

Витгенштейна. Трудности и противоречия в интерпретации логической 

структуры, атомарных фактов и простых объектов. 

 

 

Введение: Постановка целей и задач НИС-4, введение в общую проблематику курса, об-

суждение методов предстоящей исследовательской работы. По теме 1-го семинара: про-

ект построения идеального языка, подходы к логической форме языка в работах Б. Рас-

села и раннего Л. Витгенштейна, критика и «прояснение» философских предложений. 

«Объекты непосредственного знакомства» (Рассел) и «простые объекты» (Витгенштейн), 

проблема языковых субстанций. Теория дескрипций (Рассел), факты в логической струк-

туре (Витгенштейн). Относительная новизна подхода Витгенштейна: логико-

феноменологический эмпиризм Рассела и логико-феноменологический трансцендента-

лизм Витгенштейна (предложенная преподавателем версия). Альтернатива декларатив-

ности и перформативности высказываний ЛФТ. 

Варианты понимания концептов «логической структуры», «простых объектов», 

«атомарных фактов», «комплексов», «логической формы», «изоморфизма» (мира и язы-

ка, фактов и предложений). Противоречия в характеристиках этих концептов в ЛФТ, 

рассмотрение противоречий как метода наведения на «правильную картину мира» 

(версия). Трактовка в ЛФТ категорий возможности, необходимости и случайности. 

Проблема совмещения в ЛФТ случайного и необходимого в применении к фактам и 

предложениям. Соотношение логически структурированного языка (в ЛФТ) с 

естественным языком. Соотношение логического атомизма Витгенштейна с эмпиризмом 

Юма и трансцендентализмом Канта. Субстанции логической структуры ЛФТ и проблема 

универсалий в средневековой схоластике. Радикализм утверждений «Логико-

философского трактата» как показатель перформативности метода Витгенштейна. 

 

 

Тема 2. Границы языка: парадоксальность или условность противопоставления 

языковых и внеязыковых смыслов. Вопрос бессмысленности предложений 

Трактата. «Я» - граница мира: проблема «я» как философского субъекта, 

парадокс свободы воли, парадокс соотношения «мира счастливого» и «мира 

несчастного». 

Условность модели логически структурированного языка в ЛФТ (версия): идеальный 

язык как невидимый «образ мира». Парадоксальный характер границы языка как грани-

цы мира, двойственность концептов «мир» и «граница мира». Соотнесение концепта 

границы мира с кантовским априоризмом. Метафоры ЛФТ, «незаконно» очерчивающие 

мир фактов «снаружи». Виды бессмысленных высказываний. Принцип, по которому бес-

смысленные предложения ЛФТ обеспечивают «правильное видение мира». Невырази-

мый, «незаконный» смысл происходящего как условие возможности «законного» смысла 

предложений о фактах (версия). Формальные показатели бессмысленности философских 

предложений, и возможность их недискурсивного смысла. «Проясняющая» философская 

деятельность, в которой прояснение не является редукцией невыразимых смыслов к 

выразимым (версия). 

«Я» как «граница мира» и проблема философского субъекта в классической и 

неклассической философии. Парадоксальное соотношение «я» и мира в ЛФТ: 

декларативное отсутствие и перформативное присутствие философского субъекта в ак-

тах 

понимания «своего мира». Независимость мира от воли субъекта, проблема 

ответственности и «абсолютной беспомощности» субъекта («я»). Понятие «судьбы». 

Границы действия «доброй воли», проблема нейтральности всего, что происходит. 

Субъект доброй и злой воли. Соотношение перформативной этики ЛФТ и Дневников 14- 



17 г. с философской этикой (представители – на выбор студентов). 

 

 

Тема 3. «Лекция об этике», тривиальные и этические смыслы. Смысл бессмыслен-

ных этических предложений. Анализ тривиальных и этических контекстов. 

Решительное и традиционное прочтение «Лекции об этике». 

Анализ метода «Лекции об этике», анализ «решительной» и «традиционной» 

интерпретации. Специфика этических смыслов: смысл «бессмысленных» этических 

предложений, уточнение логической формы тривиальных оценок. Радикальная изоляция 

тривиальных и этических смыслов как метод демонстрации этического (версия). 

Этическое и мистическое. Границы языка и «сверхъестественность» этики. Сопоставле-

ние тривиальных и естественных контекстов, разбор примеров. Метод радикальной изо-

ляции тривиальных и этических контекстов как способ показывания этического через 

«наведение» на невыразимые этические смыслы. Метафоры к «настоящей этике». 

 

 

 

Тема 4. Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрезера. Смысл ритуалов и табу, критика 

позитивистской интерпретации этики, религии, мифологии. 

Позитивистские интерпретации «нетривиальных» феноменов культуры. Исследование 

ценностного содержания обрядов, ритуалов, мифов и мифологем разных времен с 

использованием метода «раннего» Витгенштейна (ЛФТ, Лекция об этике). Уточнение 

подхода Витгенштейна в «Заметках». Выявление и анализ тривиальных и нетривиальных 

ценностных компонентов в искусстве, философии, теологии, публицистике, в 

политической риторике и СМИ. Критика или апологетика (по выбору) позитивистских 

интерпретаций различных культурных контекстов. 

 

 

Тема 5. «Лекция о религиозной вере»: язык как выражение формы жизни. 

Сопоставление «ранних» и «поздних» воззрений Витгенштейна на границы 

мышления и языка. 

Витгенштейн о достоверности, языковых играх и следовании правилу. Этические и 

религиозные высказывания как выражение формы жизни. Границы употребления 

языковых выражений, проблема «перехода» из одной формы жизни в другую, проблема 

понимания иной формы жизни. Недоопределенность правила, метафорические свойства 

языка. Язык как средство, пригодное для описания любого жизненного опыта, уровни 

универсальности языковых выражений, «пирамида языковых конфессий» (версия).



 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитог= 0,25*О1+0,25*О2+0,25*О3+0,25*О4 

О1 – итоговая за первый раздел 

О2– итоговая за второй раздел 

О3– итоговая за третий раздел 

О4– итоговая за четвертый раздел 

Формула итоговой оценки по первому разделу курса 

Оитог= 0,3*Опрез.+0,4*Орец.+0,3*Оакт. 

Опрез..– оценка за презентацию с критикой статьи 

Oрец. – оценка за письменную рецензию на статью 

Оакт. – активность во время обсуждений на семинарах 

 

Формула итоговой оценки по второму разделу курса 

Формула итоговой оценки по данному разделу курса 

Оитог = 0,35*Oауд + 0,65*Oк/р, где 

Oауд – оценка за работу на семинарских занятиях, 

Oк/р – оценка за контрольную работу. 

 

Формула итоговой оценки по третьему разделу курса 

Σ = 0,8*A + 0,2*Z 

где: Σ – итоговая оценка, A – оценка за самостоятельную работу, Z – оценка за 

аудиторную работу, 0,8 и 0,2 – числовые коэффициенты. 

 

Формула итоговой оценки по четвертому разделу курса 

Оитог= 0,4*Оакт.+0,2*Отез.+0,4*Оосн. 

Оакт..–оценка за активность на семинарах 

Oтез. – суммирующая оценка за промежуточные письменные работы 

Оосн. – оценка за итоговую письменную работу 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Раздел 1. Методы критики историко-философского текста: кейсы из философии дей-

ствия 

В результате семинара группа разделяется на минигруппы, каждой из которых дается для 

разбора и критики одна англоязычная статья. 

Начиная со второго семинара, студенты представляют результаты рассмотрения 

предложенных статей, определяют ключевые элементы аргументации автора статьи, 

оценивают текстуальные свидетельства в пользу заявленных тезисов, предлагают 

стратегии критики и поддержки предложенной автором интерпретации. 



Раздел 3. Методическая мастерская 

 

В ходе изучения дисциплины предполагается, что студенты будут участвовать в семина-

рах, как в общих обсуждениях, так и готовя самостоятельную работу (результатом такой 

работы может стать курсовая / статья / рецензия). 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Раздел 1. Методы критики историко-философского текста: кейсы из философии дей-

ствия 

 

В качестве итоговой отчетности по курсу студенты готовят критическую рецензию на 

статью на иностранном языке, посвященную теме их собственных исследований. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. — М.: ГУ ВШЭ, 2001. 

2. Эко, У. Как написать дипломную работу. — М.: Университет, 2003. 

3. Champollion L. The interaction of compositional semantics and event semantics // Linguis-

tics and Philosophy. — 2014. — Vol. 38, № 1. P. 31–66. —  Режим доступа: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10988-014-9162-8 

4. Hodges W. Formal features of compositionality // Journal of Logic, Language and Infor-

mation. — 2001. — Vol. 10, № 1. — P. 7–28. — Режим доступа:  

https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1026502210492 

5. Ludlow P. The philosophy of generative linguistics. — Oxford : Oxford University Press, 

2011. — Режим доступа:  

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199258536.001.0001/acpro

f-9780199258536 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Kenny A. The Aristotelian Ethics: A Study of the Relationship between the Eudemian and 

Nicomachean Ethics of Aristotle. — Oxford: Clarendon Press, 1978. — Режим доступа:   

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198245544.001.0001/ac

prof-9780198245544 

2. Kertscher Jens. Sense of Ethics and Ethical Sense // In Search of Meaning: Ludwig Witt-

gtenstein on ethics, mysticism and religion / edited by Ulrich Arnswald, Universitätsverlag 

— Karlsruhe, 2009. — Режим доступа: http://www.oapen.org/search?identifier=422396 

3. Sanz M. Events and Predication. — Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2000. —  
Режим доступа:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=710259 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 



   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Стэнфордская философская энциклопедия (на 

англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


