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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Французская философия ХIХ-ХХ в.» является овла-

дение студентами представления об истории философии XIX-XX вв. По итогам курса у 

слушателей должно быть сформировано комплексное представление о философском 

наследии Франции этого периода. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- периодизацию истории философии Франции XIX-XX вв.; 

- основных представителей французской философской традиции и их фундамен-

тальные идеи; 

уметь: 

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессио-

нальных общностей и групп в социуме; 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности; 

владеть: 

- историей формирования общечеловеческих ценностей при анализе ценностно-

смысловых ориентаций различных социальных групп; 

- навыком адекватно оценивать достижения иноязычного социума, его вклад в раз-

витие «своей» и «чужой» культуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Спиритуализм. 

Мен де Биран: волевое усилие, внутренний «такт», непосредственная апперцепция, «Об 

анализе мышления», «Новые опыты антропологии». Кузен. Равессон. 

Тема 2. Позитивизм. 

Сен-Симон (в контексте социально-философских проектов: Фурье, Прудон). Конт: курс по-

зитивной философии как позитивистский катехизис. Преодоление религии и метафизики. 

Наука как новая «религия». 



Тема 3. Контекст университетской философии рубежа XIX-XX вв. 

Брунсвик: критический идеализм. Лаланд: философия научного познания и проблема ценно-

стей. Мейерсон: реализм, критика позитивизма в эпистемологии. 

Тема 4. Философия жизни. 

Бергсон: жизненный порыв, длительность, интуиция, «Опыт о непосредственных данных 

сознания», «Творческая эволюция». Янкелевич: развитие философии становления. 

Тема 5. Персонализм, христианский эволюционизм, неотомизм. 

Персонализм: Мунье. Антропология и католическая теология: Тейяр де Шарден. Неото-

мизм, интегральный гуманизм: Маритен. 

Тема 6. Эпистемология и история науки. 

Башляр: проблема научного творчества, поэтика пространства. Койре: от замкнутого мира 

к бесконечной вселенной, переплетение истории философии и истории науки. Кангилем. 

Кавайес. 

Тема 7. Неогегельянство. 

Кожев: идея смерти в философии Гегеля. Лекции по Феноменологии духа: посол немец-

кой философии во Франции. Три «H»: Гегель, Гуссерль, Хайдеггер – как единая оптика. 

Батай. 

Тема 8. Феноменология. 

Развитие идей Гуссерля и Хайдеггера. Мерло-Понти: феноменология восприятия, телес-

ность. Левинас: этика. Рикёр: герменевтика. Анри: религиозный опыт. Мальдинэ: психо-

патология и эстетика. 

Тема 9. Экзистенциализм. 

Истоки: философии жизни и феноменология. Религиозный (Марсель) и атеистический 

(Сартр, Камю) экзистенциализм. Ничто, обреченное на свободу. Философия абсурда. 

Тема 10. Философские аспекты психоанализа. 

Значимость классического психоанализа для французской философии XX в. Лакан: язык 

как бессознательное. Воображаемое, символическое и реальное. Клоссовски. Кристева. 

Тема 11. Структурализм и постструктурализм. 

Структурный метод в лингвистике и антропологии. Символические структуры. Делёз: по 

каким критериям узнают структурализм? Фуко: контроль над производством дискурса. 

Деррида: деконструкция. Лиотар, Бодрийяр. 

Тема 12. Социальная теория. 

«Коллеж социологии»: Лейрис, Кайуа. Альтюссер: теория идеологии на стыке нео-

марксизма, психоанализа и структурализма. Бурдье: структуралистский конструктивизм, 

практический смысл, социальные поля. 

Тема 13. Современная философская ситуация во Франции. 

Эклектика: лакано-гегельянство, спекулятивный реализм и спекулятивное обоснование 

феноменологии. Малабу, Бадью, Мейясу, Марион, Ришир. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Qнакопленная = 0,5 * Qработа на семинарах + 0,5*Qконтрольная 

 

Qрезультирующая = 0,5*Qнакопленная + 0,5*Qэкзамен 



Способ округления общей накопленной оценки и экзаменационной оценок — арифмети-

ческий (в пользу студента). 

Все оценки выставляются по 10-тибалльной шкале. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на семинарских занятиях, учи-

тывая глубину проработки домашних заданий во время семинара, вдумчивость и способ-

ность студента к анализу изучаемого материала, а также письменную контрольную работу 

(эссе). Оценке также подвергается дискуссионная активность студента во время семина-

ров.  

Итоговый контроль предполагает устный экзамен и проверяет знание студентом матери-

ала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, освоенными в рам-

ках курса. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Спиритуализм Мэн де Бирана 

2. Позитивизм Сен-Симона 

3. Критический реализм Брунсвика 

4. Философия длительности Бергсона 

5. Персонализм Мунье 

6. «Феноменология духа» в интерпретации Кожева 

7. Французская феноменология 

8. Экзистенциализм Сартра 

9. Психоанализ Лакана 

10. Структурализм и постструктурализм 

11. Структуралистский марксизм Альтюссера 

12. Спекулятивный реализм Мейясу 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

 

1. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас, 

2011, №3 (77), 14-58. Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3-pr.html 

2. Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм // Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки / Пер. с 

фр. Е. Г. Соколова; Отв. ред. Е. Г. Соколов. – СПб.: Алетейя, 2014, с. 129-171. Режим доступа: 

библиотека ВШЭ. 3 экземпляра. 

3. Кожев А. Введение в чтение Гегеля: лекции по Феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 

г. в Высшей практической школе / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. – СПб.: Наука, 2003. – 792 с. Режим 

доступа: библиотека ВШЭ. 3 экземпляра. 

4. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной / А. Койре; Пер. с англ. К. Голубович, и 

др.. – М.: Логос, 2001. – 274 с. Режим доступа: библиотека ВШЭ. 3 экземпляра. 

5. Левинас, Э. От существования к существующему // Левинас, Э. Избранное: Тотальность и беско-

нечное / Пер. Н. Б. Маньковской, и др.. – СПб.: Университетская книга, 2000, с. 185-204. Режим 

доступа: библиотека ВШЭ. 20 экземпляров. 

6. Прудон, П. Ж. Что такое собственность? / Подгот. текста и коммент. В. В. Сапова. – М.: Респуб-

лика, 1998. – 367 с. Режим доступа: библиотека ВШЭ. 5 экземпляров. 
7. Ришир М. Eποχή, мерцание и редукция в феноменологии // (Пост)феноменология: новая феноме-

нология во Франции и за ее пределами / Сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская; Пер. А. С. Дети-

стовой, и др.. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2014, с. 204-226. Режим доступа: библио-

тека ВШЭ. 



8. Сартр Ж.-П. Самообман // Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / Ж.-П. Сартр; 

Пер. с фр., предисл. В. И. Колядко. – М.: АСТ, 2009, с. 82-104. Режим доступа: библиотека ВШЭ. 5 

экземпляров. 

9. Сен-Симон, К.-А. Очерк науки о человеке // Родоначальники позитивизма / Под ред. Э. Л. Радло-

ва; Пер. И. А. Шапиро. – СПб.: Брокгаузъ-Ефронъ, 1911 (репринт). Режим доступа: библиотека 

ВШЭ. 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 
5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


