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Программа учебной дисциплины «Современные проблемы философии» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«История и философия религии» 

Протокол № 1  от 26.08.2019 

Разработчик Чернавин Георгий Игоревич, доцент, Школа философии,  

Кирсберг Игорь Викторович, профессор, Школа философии, 

Канаева Наталия Алексеевна, доцент, Школа философии 

Число кредитов  7 

Контактная работа 

(час.)  

104 

Самостоятельная 

работа (час.)  

162 

Курс, 

Образовательная 

программа 

первый курс магистратуры образовательной программы «История и 

философия религии» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Часть 1. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы 

Целями освоения этого раздела курса (Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы) является ознакомление студентов с 

ключевыми проблемами и направлениями современной философии. Курс призван 

осветить: 

• проблему смысла в феноменологии; 

•   проблему языка в аналитической философии; 

•   проблему символических структур в постструктурализме. 

Разбор этих проблем составляет основные задачи курса. 

Часть 2. Реконструкции феноменологии в религиоведении 

Цель: определение феноменологического качества религиоведческих исследований с 

точки зрения феноменологии Э. Гуссерля. 

Задачи: 

•  знакомство с религиоведческой феноменологией (особенностями в отличие от 

других религиоведческих дисциплин и от богословской феноменологии, с 

методологиями и концепциями); 
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•  знакомство с возможностью демаркации с точки зрения ценностно-

познавательных взаимодействий; 

•  знакомство с возможностью применения концептуального аппарата 

феноменологии Э. Гуссерля к исследованиям религии; 

•  совершенствование умения работы с текстом и языковых навыков. 

Часть 3. Современные компаративные исследования  

Целью этого раздела курса является фундаментальная подготовка в области 

современных кросс-культурных исследований религии, которые входят в число 

магистральных направлений современной мировой философии. 

Задачи курса: 

– представить главные вехи истории компаративистики и базовые концептуальные 

составляющие теории кросс-культурных исследований, без которых невозможно 

понимание положения дел в современных исследованиях; 

           –  осветить деятельность ключевых мыслителей, оказавших влияние на парадигму 

кросс-культурных исследований религии; 

          – дать информацию о целях, задачах и содержании различных тенденций 

современных компаративных исследований религии в контексте развития мировой 

философии;  

– осветить стратегию идущих поисков будущей формы философствования 

(проектах межкультурной философии, мировых философий и трансверсальной 

философии).  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Часть 1. Феноменология, 

аналитическая 

философия, 

постструктурализм и их 

центральные проблемы 

   

Тема 1. Явленность 

смысла сознанию  

лк 2 Студент определяет 

ключевые проблемы 

Ответы на вопросы 

преподавателя на см 2 
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ср 6 феноменологической 

философии, критически 

анализирует и оценивает 

предлагаемые решения 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

 

Тема 2. Событие смысла лк 2 Студент определяет 

ключевые проблемы 

феноменологической 

философии, критически 

анализирует и оценивает 

предлагаемые решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

 

см 2 

ср 5 

Тема 3. Смысл в процессе 

становления 

лк 2 Студент определяет 

ключевые проблемы 

аналитической философии, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

. 

см 2 

ср 5 

Тема 4. Атомарные факты лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

аналитической философии, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

 

см 1 

ср 4 

Тема 5. Языковые игры лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

аналитической философии, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе 

см 1 

ср 4 

Тема 6. Речевые акты лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

аналитической философии, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

. 

см 1 

ср 4 

Тема 7. От означающего и 

означаемого к структуре 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

философии 

постструктурализма, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе 

см 1 

ср 4 

Тема 8. Символический 

порядок реального и 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

Ответы на вопросы 

преподавателя на см 1 
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воображаемого ср 4 философии 

постструктурализма, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе  

 

Тема 9. Отсутствующая 

структура: смысл как 

«побочный» эффект 

лк 1 Студент определяет 

ключевые философии 

постструктурализма, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения. 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе 

см 1 

ср 4 

Тема 10. Феноменология, 

аналитическая философия, 

постструктурализм и их 

границы 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

философии 

постструктурализма,  

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения. 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

эссе 

см 1 

ср 4 

Часть 2. Реконструкции 

феноменологии в 

религиоведении  

   

Тема 1. Религиоведческая 

феноменология как 

познание и дисциплина 

лк 2 Представление о 

познавательно-ценностной 

демаркации, религиовед. 

проблемах и демаркации 

относительно богословия, 

ключевых понятиях 

классической 

феноменологии 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 2 

ср 5 

Тема 2. Феноменология в 

концепции Р. Отто 

лк 2 Основные понятия этой 

концепции, определение её 

познавательного статуса. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 2 

ср 5 

Тема 3. Феноменология в 

концепции Г. ван дер 

Леува 

лк 1 Основные понятия этой 

концепции, определение её 

познавательного статуса. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 4 

Тема 4. Толкование Д. 

Аллена как пример 

совершенствования 

религиоведческой 

феноменологии 

лк 1 Соотношение 

феноменологии религии и 

классической феномен. 

Причины упадка феном. р. 

в религиоведении. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 4 

Тема 5. Критика 

религиоведческой 

феноменологии Цви 

Вербловским 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы 

аналитической философии, 

критически анализирует и 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 4 
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оценивает предлагаемые 

решения 

Тема 6. Попытка 

феноменологии: Псалом 

96 (97) 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы текста, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 3 

Тема 7. Предсказание 

Елисея (4Ц. (2Ц.) 13:14-

20) 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы текста, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 3 

Тема 8. Попытка 

феноменологии: 

Псалом13 (14) 

лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы текста, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения. 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 3 

Тема 9. Беракот 7а, 9б лк 1 Студент определяет 

ключевые проблемы текста, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 1 

ср 3 

Тема 10. Попытка 

феноменологии: Нагорная 

проповедь (Мф.5-7) 

лк 2 Студент определяет 

ключевые проблемы текста, 

критически анализирует и 

оценивает предлагаемые 

решения 

Оценки по итогам 

обсуждений. см 2 

ср 3 

Часть 3. Современные 

компаративные 

исследования 

   

Тема 1. . Обоснование 

целей и задач кросс-

культурных исследований 

в ХХI в. 

лк 4 Обучаемые имеют 

представления о причинах 

актуализации кросс-

культурной философии во 

2-й пол. ХХ века 

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов 

см 4 

ср 6 

Тема 2. 

Методологические 

основания кросс-

культурных исследований 

лк 4 Студенты владеют 

методологией кросс-

культурной философии 

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов, в том числе, на 

английком языке  

см 4 

ср 8 

Тема 3. Основные вехи 

истории и направления 

кросс-культурных 

лк 4  Обучаемые знают историю 

формирования мировой 

компаративистики 

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов, выполнение 

см 4 

ср 14 
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исследований 

 

контрольной работы 

Тема 4. Современные 

проблемы кросс-

культурных исследований  

лк 4 Студенты получают 

представление о поисках 

философии будущего в 

мировой философии 

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов 

 

см 4 

ср 8 

Тема 5. Российская 

философская 

компаративистика 

 

лк 4 

 

Обучаемые знают историю 

формирования российской 

компаративистики и 

мыслителей, сыгравших в 

ней ключевые роли  

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов 

 

см 4 

ср 6 

Тема 6. Индийская 

культура как объект 

современных кросс-

культурных исследований 

 

лк 6 Студенты имеют 

представление о характере 

индийской культуры и 

направлениях исследований 

ее философской традиции 

Выступления с 

сообщениями на 

семинарах, обсуждение 

текстов, контрольная 

работа 

см 6 

ср 10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 26  

см 26  

ср 52  

Итого часов: 104  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Часть 1. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы 

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 мое-

го 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 («бессмысленные» или вне-смысловые истоки смысла). Слои 
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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), «искуше-

ние 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 философии постструктурализма. 

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 
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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 филосо-

фией. 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): 

феноменологическая 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). 

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», «импульс», «аффекты бесконечности», не 

«забота» или любая другая практика, связанная с нехваткой (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 
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'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 субъектобъектной парадигме. Ранний Хайдеггер пытался осмыслить событие как 

общий исток порождения многообразных смыслов бытия в рамках концепта Dasein, но 

он приходит к тому, что такого рода поворот невозможно осуществить языком Dasein, 

укорененным в трансцендентальной 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. 

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): «Феноменология 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 схва-

тывание (ещё до всякого суждения) смысла, имманентного чувственному миру. 

Организация мира, состоящего из смыслов-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 
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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. 

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. Неверифицируемые 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 пози-

тивизма «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 пределы 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». 

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 языковых 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 Эдвард 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 «феноменологический» или «первичный» язык, 

который дал бы нам доступ к вне-/до-языковому содержанию философских проблем: 

всё, что у нас есть – это обыденный язык, а все философские проблемы – это проблемы 

некорректного использования повседневного языка. 

Тема 6. Речевые акты 
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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» референциальной 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 обоснования повсед-

невного 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 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 «структурами 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 суще-

ствования неизменной сущности субъективности. Перформатив формирует 
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высказывание, произнесение которого равнозначно совершению действия, к которому 

данное высказывание отсылает; при этом он не является актом выбора, а воспроизводит 

социально-культурные нормы. 

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) 

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 

отношений, которые приобретают смыслоразличительную функцию, вычленение 

бинарных оппозиций с посредниками (жизнь и смерть – койот/ворон). «Действенность 

символики». Цель структурной антропологии – изучать бессознательное единство 

функционирования человеческого 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 
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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; синхронический срез; диахрония; структурные законы. 

Субъект теряет свои преимущества, «добровольно уходит в отставку». Реляционная 

теория смысла – смысл вторичен по отношению к системе, он производится. 

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, переживать их. Цель структуралистской деятельности – 

провести анализ-разбор символической системы, а затем воссоздать ее, раскрывая при 

этом правила её функционирования. Расчленение действительности и её воссоздание, 

рождающее нечто новое: модель и моделирующего человека. Моделирующая 

деятельность включает в себя операции членения и монтажа. (Здесь структуралистский 

подход сближается с феноменологическими методами демонтажа [Abbau] и последую-

щего 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. Функ-

циональное 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 
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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 – поро-

ждения структуры. Структурализм осуществляет поворот субъекта к праксису. 

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

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

(1971). 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 дискурсивных практик (критика и генеалогия), в т.ч. 

воли к истине (функций и позиций познающего субъекта) – давление на другие 

дискурсы; принуждение, характерное для знания. Прореживание говорящих субъектов: 

речевые ритуалы, дискурсивные сообщества, доктринальные группы, формы социаль-

ного 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 универсаль-

ности смысла, а демонстрация навязанной разряженности (прореженности) дискурса. 

Дискурс – насилие, которое мы совершаем над вещами, практика, которую мы им на-

вязываем. 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, зависимость, 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 
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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 становления, 

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-предикативный 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. 

Тема 10. 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 феноменологической 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 

неочевидность, более того – некую фундаментальную непонятность. При этом здравый 

смысл, повседневная 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 
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«готовый» повседневный 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, кажущимися 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 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 фундаментальных очевидностей). Он 

продолжает, пусть по-новому, ставить этот исходный вопрос: то, что претендует на 

самопонятность, действительно ли оно является само собой разумеющимся? (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 пост-

структурализма: 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 
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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. 

Часть 2. Реконструкции феноменологии в религиоведении 

Тема 1. Религиоведческая феноменология как познание и дисциплина  

1.1. Феноменология религии: проблема различия религиоведческой и 

богословской феноменологии в ракурсе размежевания религиоведения и богословия 

Неопределённо-расширительное понимание познания как препятствие 

демаркации. Невозможность демаркации на основе познавательных особенностей 

вообще и критериев науки. Невозможность демаркации по дисциплинарно-

методологическим признакам. Примеры смешений религиоведения и его подразделений. 

Формирование богословия по образцу науки. Проникновение религиоведческой 

методологии в богословие: идеи В. Панненберга (W. Pannenberg) и Дж. Лонергана (J.F. 

Lonergan). Социологическое богословие. Строгое выполнение феноменологии в 

богословии: феноменология Г.Ю. Брауна (H.-J. Braun) и Г. Шмица (H. Schmitz). 

Невозможность демаркации на основе как такового различия знания и ценности. 

Строгое понимание этого различия на основе специфики мышления и чувства. 

Понимание особенностей взаимодействий знания и ценности на основе этой специфики: 

ценностно подчинённое, преобразованное знание или познавательно подчинённая, 

преобразованная ценность. Маскировки псевдонауки: ценность под видом знания или 

знание под видом ценности. Демаркация по преобладанию ценностного или 

познавательного. Попытка различия феноменологии религии по этому способу 

демаркации. 

1.2. Специфика религиоведческой феноменологии с точки зрения религиоведов-

феноменологов 

(Несводимость с этой точки зрения религиоведческой феноменологии к 

философской феноменологии и историко-филолого-социологическим подразделениям 

религиоведения.) Тенденции философской феноменологии в религиоведении: Г. ван дер 

Леув (G. van der Leeuw) как пример к М. Хайдеггеру, а Р. Отто (R. Otto) – к Э. Гуссерлю. 

Их критика (Ю. Бликером, Й. Гейзером – C.J. Bleeker, J. Geyser): несоответствие 

заявленной методологии фактическому выполнению в исследованиях Леува, 

неубедительность понимания чувства в исследованиях Отто. 

Методология гуманитарных наук в религиоведческой феноменологии. 

Феноменологические идеи и поправки к ним: неразличение феномена и факта, редукции 

и эпохэ, понимание редукции как сведения религиозного к нерелигиозному, 

эйдетическое видение как герменевтический круг, эйдетическое видение и эпохэ как 

непредубеждённое наблюдение, психологическое понимание интенциональности, 

значения и смысла (пример феноменологии «нового стиля») – отсутствие понятия 
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чистого сознания, идея развития – логос и энтелехия в составе феномена, эмпатия. 

Сходство религиоведческой феноменологии и историко-филологических 

религиоведческих исследований. 

Концепция Т. Бомана (T. Boman) как образец феноменологической библеистики. 

Сведение культурных явлений к языковым. Качественность времени и пространства. 

Временность древнееврейского мира, пространственность греческого и современного. 

Возражения Дж. Барра (J. Barr) на эту концепцию. Противодоводы Бомана. 

1.3. Критика религиоведческой феноменологии с точки зрения религиоведов и 

феноменологии Э. Гуссерля 

Методологические поиски : на примере обсуждений на конференции в Турку 

(1973) – Х. Бизайс (H. Biezais), Л. Хонко (L. Honko), А. Хульткранц (A. Hultkrantz) и Ж. 

Ваарденбург (J. Waardenburg). 

Фиксация упадка религиоведческой феноменологии в критике Цви Вербловского 

(R.J. Werblowsky): несовместимость феноменологии и эмпирического исследования. 

Пример постмодернистской критики  Г. Флуда (G. Flood): против субъект-объектного 

различия, различия смысла и бытия.  

Попытка обращения к чистому сознанию (восстановление понятий эпохэ и 

редукции, взаимосвязь феномена и факта): религия как только сознание. Религиозные 

особенности – эффекты взаимонесводимых структур сознания. 

Тема 2. Феноменология в концепции Р. Отто  

Специфика чувства как нуминозного. Структура этого чувства в сравнении с 

мышлением. Понимание чувства в концепции и пример Гуссерля: дама-восковая фигура 

(сравнить). Понимание чувства: обоснование Бога или построение модели религиозного 

сознания? 

Тема 3. Феноменология в концепции Г. ван дер Леува  

Структура феномена. Феномен и жизнь. Переход к структуре. Соотношение 

структуры, взаимосвязи и смысла. Герменевтический круг смысла, или структуры. 

Соотношение понимания и переживания. Идеальные типы. Определение 

феноменологичности понятий. Соотношение понятий Леува и Гуссерля. Достигнуто ли 

бытие в смысле Хайдеггера? Нацеленность к Богу: нормативное построение или 

познание? 

Тема 4. Толкование Д. Аллена как пример совершенствования религиоведческой 

феноменологии 

Герменевтический круг в соотнесённости с эйдетическим видением. Обычные 

возражения против М. Элиаде и их отклонение Алленом. Обоснование Алленом 

феноменологического качества концепции Элиаде. Как понимает Аллен соотношение 

феномена и факта, идею чистого сознания? Убедительно ли его обоснование? 

Тема 5. Критика религиоведческой феноменологии Цви Вербловским   
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Сходство и различие религиоведческой и философской феноменологии. 

Псевдофеноменологическое качество религиоведческой феноменологии. Каковы 

основания отвергнуть религиоведческую феноменологию? Познавательные они или 

ценностные? 

Тема 6. Попытка феноменологии: Псалом 96 (97) 

Бог и мир этого псалма: особенности явлений и взаимосвязи? Радость, веселье, 

любовь и праведность: особенности и взаимосвязи? Взаимосвязь с миром и Богом? Как 

происходят чувство и познание в этих особенностях? 

Тема 7. Предсказание Елисея (4Ц. (2Ц.) 13:14-20) 

Почему умирающий Елисей кажется здоровым? О чём свидетельствуют повторы 

повелений Елисея в исполнении? Связь метафоры колесницы и конницы с луком и 

стрелами? О каких особенностях древнего сознания свидетельствует это предсказание? 

Тема 8. Попытка феноменологии: Псалом 13 (14) 

Что такое сердце и душа? Прямая речь? О чём свидетельствует связь сердца, 

разума и дела? В каком смысле «страшатся страха»? Каковы особенности сознания по 

этим подробностям? 

Тема 9. Беракот 7а, 9б  

Особенности повтора молитвы. О чём свидетельствует этот повтор? Как возможно 

добавление подробностей через повтор? Как связаны люди, люди и молитва? Какие 

структуры сознания соответствуют этим особенностям? 

Тема 10. Попытка феноменологии: Нагорная проповедь (Мф.5-7) 

Содержание проповеди. Почему Царство Небесное, а не Царство Божие? 

Особенности человека. Связь сердца и действия? Самостоятельность отдельных 

органов или членов тела. Пластика внутреннего мира («сучок и бревно», «жемчуг»). 

Сравнения души и пищи, человека и одежды. Сравнения человека и животного. 

Что значит собирать сокровища на небе? 

Особенности закона. Как совместить исполнение всего закона и перетолковывание 

закона? Слова Христа приравниваются к закону: как это истолковать?  

Приложение. Беракот 7а, 9б (отрывки)    

«Р. Иоханан говорит от имени р. Йозе: «Откуда нам известно, что святой, да будет 

благословен он, говорит молитвы? Ведь говорится: «Даже их я приведу на мою святую 

гору и обрадую их в моём доме молитвы [Ис. 56:7 – или «в доме моей молитвы» – бэ-

веит тефилатий].» Не сказано «их молитвы», а «моей молитвы»; следовательно святой, 

да будет благословен он, говорит молитвы.» О чём же он молится? Р. Зутра бен Тови 

сказал от имени Рава: «Да будет воля моя, чтобы милость моя подавляла гнев мой, и 

чтобы милость моя преобладала над моими [другими] качествами, так что я бы общался 

с моими детьми по милости и, в их пользу, не судил по строгости.» Учили: р. Измаил бен 
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Элиша говорит: «Однажды вошёл я в сокровенную часть [святилища] пожертвовать 

ладан и увидел корону Бога [Akathriel Jah], Господа духов, сидящего на высоком и 

величественном троне. Он сказал мне: «Измаил, сын мой, благослови меня!» Я ответил: 

«Пусть будет воля твоя, чтобы милость твоя подавляла гнев твой и преобладала над 

твоими другими качествами. Так что ты общался бы с детьми твоими по милости и, в их 

пользу, не судил по строгости!» И он кивнул мне...»».  

Ср.: ««Услышь меня, Господи, услышь меня [1 Цар. [3 Ц.] 18:37].» Р. Аббаху 

сказал: «Почему Илья говорит дважды «услышь меня»?» Этим учат, что Илья сказал 

перед cвятым, да будет благословен он: «Господь мира, услышь меня, пусть бы огонь 

снизошёл с неба и истребил всё, что на алтаре; и «услышь меня», да обратил бы ты их 

дух, чтобы они не могли сказать, что это было колдовским делом.» Ибо сказано: «Ибо ты 

же обратил их сердца назад». 

 

Часть 3. Современные компаративные исследования 

Тема 1. Обоснование целей и задач кросс-культурных исследований в ХХI в. 

Определение философской компаративистики, ее истоки. Объект, предмет и 

методы компаративистики. Актуальность сравнительных исследований. Трансформации 

проблемной области и методов мировой компаративистики  во второй половине ХХ в. 

Причины трансформаций.  

Влияние развития СГД
1
 на компаративистику. Методы, получившие широкое 

распространение в СГД: метод типологии культур, парадигмальный, аналитический и 

синтетические методы, герменевтический, семиотический, методы общей теории 

систем, представление культурных феноменов как куматоидов.  

Проблема перевода философских текстов. Мировоззренческая функция языка. 

Этноцентрический контекстуализм Ю.Хабермаса. Роль его концепций 

«коммуникативного действия», «жизненного мира» и этики дискурса для методологии 

компаративистики. 

Новые принципы и задачи социально-гуманитарного исследования: 

культуроцентризм, неоисторизм, создание «социальной метафизики», выявление 

антропологических и историко-культурных предпосылок философских концепций, 

оснований рациональности. 

Тема 2. Методологические основания кросс-культурных исследований 

Основания науки как предпосылки научного знания. Кантовское различение наук о 

природе и наук о человеке; неокантианское разделение «наук о природе» и «наук о 

духе». Понятие научного факта. Цели и ценности науки: их природа, социокультурный 

                                           
1
 СГД – Здесь и далее сокращение для социально-гуманитарных дисциплин. 
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статус и типы. Идеалы и нормы науки, согласно концепции науки В.С. Степина. Идеалы 

теоретического знания по Т. Куну. 

Явные и неявные ценностные предпосылки в социально-гуманитарных науках. 

Отличие объекта СГН от объектов естествознания, согласно М.М. Бахтину.  

Диалогическое движении мысли от своей культуры к чужой, и обратно. 

Двуединство цели компаративного исследования:  1) понимание логики развития текста, 

2) отстранение от ожиданий своей культуры для постепенно углубляющегося, но 

никогда не исчерпывающегося понимания чужого текста. 

Особые принципы СГН: неоисторизм целостность субъекта, ответственное 

участие. 

Методы СГН, обусловленные особенностями их объекта (методы достижения 

понимания): отнесение к ценностям, идеографический метод, нарративные описания, 

критика, реконструкция и интерпретация. 

Три главные вида интерпретации: грамматическая (Фридрих  Шлейермахер), 

психологическая (Аарон Бек) и историческая (Йоган Густав Дройзен). Каноны 

интерпретации в СГН Эмилио Бетти и Эрика Дональда Хирша. Концепция 

интерпретации Джона Ролза. Р. Рорти о проблемах интерпретации. 

Роль научной картины мира и философских оснований в социально-гуманитарном 

познании. 

Тема 3. Основные вехи истории и направления кросс-культурных 

исследований 

Основные вехи взаимодействия культур и истории наук о Востоке. Практическое и 

теоретическое взаимодействие культур. Проблема «Восток – Запад». Роль У. Джонса и 

А.Г. Анкетиля-Дюперрона в ориенталистике. Оформление научной ориенталистики в 

начале XIX в. 

Г.В.Ф. Гегель как родоначальник компаративной философии. Компаративные 

исследования Ж.-М. Дежерандо. Три главные направления ориентальной философской 

компаративистики. Методологические новации Фридриха Шлегеля. Идеи 

основоположника европейского ориентализма Артура Шопенгауэра. Роль 

методологических изысканий Р. Гарбе, Ф. Макса Мюллера, П. Дойссена. 

Индийская культура как объект компаративных исследований. Разнообразие 

философских систем и школ. Разнообразие религий. Традиционные представления о 

человеке в индуизме, джайнизме и буддизме. 

Буддологические исследования: региональные школы и исследуемые проблемы. 

Тема 4. Современные проблемы кросс-культурных исследований 

 Институализация и концептуализация западной компаративистики после второй 

мировой войны. Создание центров компаративистских исследований. Использование 

идей П. Массон-Урселя (1882–1956): его определения предмета, теории и метода 

компаративистской философии, роли типов менталитетов при сравнении различных 
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культур, необходимости учета универсального и специфического как важнейшее 

требование метода компаративистской философии;  выделение главных направлений 

компаративистских исследований: компаративистской хронологии философий Индии, 

Китая и Греции; компаративистской логики; компаративистской метафизики; 

компаративистской психологии и компаративистской педагогики.  

Критика западных академических подходов к исследованию восточных культур в 

книге Э. Саида «Ориентализм: Западные концепции Востока». Отказ от 

методологического концепта «ориентализм», замена его терминами «восточные 

исследования» (Oriental studies) и «страноведение» (area studies). 

Имагинативный ориентализм как стиль мышления, основанный на различении 

«Востока» и «Запада». Взаимовлияния академического и имагинативного вариантов 

ориентализма. Воспроизведение в ХХ в. ориенталистских стереотипов «электронным 

миром постмодерна» и необходимость выявления современных альтернатив 

ориентализму – возможности изучения других культур и народов с не-репрессивной и 

не-манипулятивной позиции как одна из важных задач компаративистики.  

Историко-сравнительный метод В. Хальбфасса. Критика им неадекватного 

понимания Индии западными компаративистами и неоиндуистами (Р.М.Роем) в книге 

«Индия и Европа». Требования нового метода философской компаративистики, 

стоящего «над ориентализмом». Истолкование Хальбфассом гадамеровских терминов 

«герменевтический диалог», «понимание», «горизонт».  

Энциклопедия индийской философии К. Поттера как иллюстрация нового образа 

научной истины. 

Концепция компаративной философии А.С. Колесникова. Влияние компаративной 

философии на формирование новой цели для всего философского сообщества – 

создание трансверсальной философии. 

 

Тема 5. Российская философская компаративистика 

Зарождение философской компаративистики в России: П.Я. Чаадаев, В.С. 

Соловьев, Н.Я. Данилевский, Н.А. Бердяев, «евразийцы», Ф.И. Щербатской, О.О. 

Розенберг. Космософия Н. и Е. Рерихов. Синкретизм культур в их «Живой Этике». 

Санкт-Петербургская и Московская школы компаративной философии во 2-й пол. 

ХХ в. и начале ХХI в. 

 

Тема 6. Индийская культура как объект современных кросс-культурных 

исследований 

Истоки индийской культуры во II–I тыс. до н. э. Ведийская религия, ведийская 

литература. Трансформация ведийской религии в брахманизм, отличия двух форм 

религиозности. Формирование индуизма. Содержание индуизма: течения и секты, 

вероучения, пантеон, культовая практика, литература. 
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Философские системы, связанные с индуизмом: шесть ортодоксальных систем, 

неоиндуизм. Главные философские произведения ортодоксальных систем. 

 Буддизм как мировая религия и философия. Основные вехи истории; течения и 

школы буддизма. Отличие буддизма от теистических форм религиозности. Четыре 

благородные истины и восьмеричный путь. Буддийская литература. 

Джайнизм как локальная религия Индии и как философское учение. Вехи истории, 

течения и секты джайнизма. Джайнский канон. Специфика джайнского вероучения. 

2. Оценивание 

Часть 1. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы (1-й модуль) 

Текущий контроль в части 1 «Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы» дисциплины «Современные 

проблемы философии» включает следующие элементы: 

• активность на семинарах 

• письменная работа в аудитории. 

Элемент контроля «активность на семинарах». Суммарная оценка по 10-

тибалльной шкале за работу на семинарах вычисляется как среднее арифметическое по 

итогам устной работы на всех семинарах. Эта оценка составляет в формуле расчета 

оценки за вторую часть дисциплины 50% и обозначается как Оауд. Эта оценка не 

является блокирующей и не предусматривает возможность повторной сдачи. 

Элемент контроля «письменная работа в аудитории». Письменная работа 

представляет собой комментарий философского текста или эссе, выполняемое в 

аудитории, и длится 80 минут. Оценка по 10-тибалльной шкале за письменную работу 

составляет в формуле расчета оценки за вторую часть дисциплины 50% и обозначается 

как Оп/р. Эта оценка не является блокирующей и не предусматривает возможность 

повторной сдачи. Студент может быть освобожден преподавателем от прохождения 

элемента контроля «контрольная работа» при условии, если оценка за активность на 

семинарах не ниже 8 баллов по 10-тибалльной шкале. По желанию студент может 

отказаться от выставления оценки без написания данной работы.  

Оценка за часть 1 дисциплины «Современные проблемы философии выставляется 

по следующей формуле: 

Очасть1 = 0.5* Оауд + 0.5* Оп/р 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

В случае если студент освобождается преподавателем от прохождения элемента 

контроля «контрольная работа», оценка за часть 2 дисциплины выставляется по 

формуле: 

Очасть1 = Оауд 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

По итогам части 1 и части 2 курса проводится письменный экзамен. 

 

Оценка за первую промежуточную аттестацию вычисляется по формуле: 

Опромежуточная1 = 0.4*Очасть1 + 0.4*Очасть2 + 0.2*Оэкзамен1  

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону, если после 

запятой стоит цифра больше 5. 

Часть 2. Реконструкции феноменологии в  

религиоведении (2-й модуль) 

Текущий контроль в части 2 «Реконструкции феноменологии в религиоведении» 

дисциплины «Современные проблемы философии» включает следующие элементы: 

• активность на семинарах 

• контрольная работа. 

Элемент контроля «активность на семинарах». Суммарная оценка по 10-

тибалльной шкале за работу на семинарах вычисляется как среднее арифметическое по 

итогам устной работы на всех семинарах. Эта оценка составляет в формуле расчета 

оценки за первую часть дисциплины 50% и обозначается как Оауд. Эта оценка не 

является блокирующей и не предусматривает возможность повторной сдачи. 

Элемент контроля «контрольная работа». Оценка по 10-тибалльной шкале за 

контрольную работу (2 академ. часа по одному вопросу в билете) составляет в формуле 

расчета оценки за вторую часть дисциплины 50% и обозначается как Ок/р. Эта оценка не 

является блокирующей и не предусматривает возможность повторной сдачи. Студент 

может быть освобожден преподавателем от прохождения элемента контроля 

«контрольная работа» при условии, если оценка за активность на семинарах не ниже 8 

баллов по 10-тибалльной шкале. По желанию студент может отказаться от выставления 

оценки без написания контрольной работы. 

Оценка за часть 2 дисциплины «Современные проблемы философии выставляется 

по следующей формуле: 

Очасть2 = 0.5* Оауд + 0.5* Ок/р 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

В случае если студент освобождается преподавателем от прохождения элемента 

контроля «контрольная работа», оценка за часть  2 дисциплины выставляется по 

формуле: 
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Очасть2 = Оауд 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону, если после 

запятой стоит цифра больше 5. 

Часть 3. Современные компаративные исследования (3-й модуль) 

Контроль качества освоения студентами части 3 «Современные компаративные 

исследования» дисциплины «Современные проблемы философии» осуществляется в два 

этапа: (1) текущий контроль успеваемости (он включает такие элементы контроля, как 

оценку за посещаемость, оценку за качество и количество подготовленных 

выступлений, оценку за дискуссионную активность на семинаре, оценку за контрольную 

работу по терминам, оценку за экзамен) и (2) итоговая аттестация (оценка по курсу 

«Современные проблемы философии», которая рассчитывается по формуле с учетом 

оценок по всем разделам курса). Формула оценки за курс: 

Оитоговая = 0,5 (Опромежуточная1 + Опромежуточная2), 

где  Опромежуточная1  – оценка за 1-2 модули (части 1 и 2 курса), Опромежуточная2 – оценка 

за 3 модуль. 

Оценки по всем элементам контроля за часть 3 выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Экзамен является письменной работой и проводится в форме «закрытого» теста 

(с вариантами ответов для выбора правильных). Оценка за экзамен является 

блокирующей, – это означает, что без получения положительной оценки на экзамене 

студент не может получить оценку за раздел «Современные компаративные 

исследования» курса «Современные проблемы философии». Неудовлетворительная 

оценка за экзамен по нормативам может пересдаваться, но не более двух раз (вторая 

пересдача принимается комиссией из трех преподавателей). В вопросы пересдач 

включаются те материалы, которые разбирались на лекциях и семинарских занятиях. 

Неудовлетворительную оценку за выступления на семинаре можно пересдать до 

сессии. Оценки за посещаемость, контрольную работу и дискуссионную активность не 

пересдаются. Оценка за итоговую аттестацию рассчитывается по следующей формуле: 

Опромеежуточная2  =  0,3·Одокл + 0,1·Одискус +0,1·Оконтр + 0,1·Опосещ + 0,4·Оэкз2 

Способ округления оценки промежуточного контроля: в пользу студента.  

Качество выступления оценивается по следующим необходимым элементам: 

1. Контекст темы сообщения (проблема, исторический период, интересные факты 

биографии автора текста и т.п.) – 1 балл; 

2. Подготовленность сообщения (осознанность) – 3 балла; 

3. Ясность и последовательность изложения – 3 балла; 

4. Ответ на поставленный вопрос в плане семинара – 3 балла. 

Выступления на семинарских занятиях готовятся по первоисточникам, по 

рекомендуемым учебным пособиям, монографиям и справочным материалам. 

Выступление должно продемонстрировать понимание студентом философской 

проблематики оригинального текста и умение изложить суть проблем.  
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В помощь студентам преподаватель высылает электронные презентации лекций, в 

которых выделены ключевые термины и персоналии, а также ридеры некоторых 

текстов.  

 

2. Примеры оценочных средств 

Часть 1. Феноменология, аналитическая философия, 

постструктурализм и их центральные проблемы 

Примерный перечень вопросов к первой промежуточной аттестации 

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. 

Примерные темы эссе 

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 
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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 

Часть 2. Реконструкции феноменологии в религиоведении 

Примерный перечень вопросов к первой промежуточной аттестации 

1. Феноменология Э. Гуссерля: идея и основные понятия. 

2. Феноменология религии: происхождение и структура. Соотношение с философской 

феноменологией. 

3. Упадок и перспективы религиоведческой феноменологии. Почему она отклоняется от 

классики Э. Гуссерля – М. Хайдеггера? 

4. Богословская феноменология. Соотношение с философской феноменологией. Почему 

богословская феноменология не подверглась упадку? 

5. Основные идеи и понятия религиоведческой феноменологии. Новейшие тенденции 

этой феноменологии.  

6. «Новая феноменология» Германа Шмица и феноменология Г.Ю. Брауна. 

Познавательная значимость. Почему это богословие? 

7. Концепция Р.  Отто. Влияние на феноменологию религии. Концепция богословская 

или религиоведческая? Обоснование её (не)феноменологичности. 

8. Концепция Г. ван дер Леува. Почему она была более влиятельной, чем концепция 

Отто? Концепция богословская или религиоведческая? Обоснование её 

(не)феноменологичности. 

9. Концепция Т. Бомана. Феноменологична ли она? Почему в феноменологии религии 

она не востребована? Критика этой концепции Дж. Барром. Противодоводы Бомана. 

10. Концепция Ж. Ваарденбурга. Феноменологична ли она? Влияние на 

постмодернистское религиоведение. 

11. Идеи Ю. Бликера, Г. Виденгрена, Д.Аллена. Их соотношение с феноменологией. 

Какую цель они имеют в виду? 

12. Критика феноменологии религии в религиоведении. Почему критика не способна 

сокрушить эту феноменологию? 
13. Особенности древнееврейского и раннехристианского сознания. 

Часть 3. Современные компаративные исследования 
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Пример тестовых заданий 

1. Что является целью кросс-культурной философской компаративистики? 

1. Включение всех философий в вúдение философии. 

2. Создание транскультурного основания для сравнения и понимания 

философских культур и традиций. 

3. Доказательство того, что философия существует только на Западе. 

2. Чем объект знания отличается от предмета знания? 

1. Объект – это реальность или ее часть, на которую направлен 

познавательный интерес субъекта, а предмет существует только в голове 

исследователя, субъективно. 

2. Предмет – то, что мысленно выделяется в реальности, обозначается и 

познается. 

3. Предмет существует объективно как часть знания, разделяемого многими. 

3. Что из названного составляет предмет современной философии религии? 

1. Отношения религии и нравственности. 

2. Смыслы существования различных форм религиозности. 

3. Другое (напишите, что именно) 

 

 

4. Какие из методов философской компаративистики могу быть полезны 

философии религии? 

1. Сравнение различных форм религиозности. 

2. Сведение к единообразию, к общим представлениям об объектах сравнения. 

3. Построение теоретической типологизации, которая отражает развивающийся 

объект, обнаруживает переход от сходства к различию. 

Примерные темы докладов: 

1. Определение философской компаративистики, ее истоки.  

2. Причины актуальности сравнительных исследований.  

3. Цели и ценности науки: их природа, социокультурный статус и типы. 

4. Роль субъекта в социально-гуманитарных дисциплинах. 

5. Ф. Шлеермахер об интерпретации. 

6. Ричард Рорти о проблеме интерпретации. 

7. Ключевые факты истории философской компаративистики. 

8. Мирча Элиаде о принципах сравнительного религиоведения. 

9. Вклад в компаративистику Макса Мюллера. 

10. Поль Массон-Урсель о сравнительном методе. 

 

3. Ресурсы 
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3.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование 

1. Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический Проект, 2007. Режим 

доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 8 экземпляров. 

2. Витгенштейн Л. Философские работы, Часть 1. М.: Гнозис, 1994. Режим 

доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 26 экземпляров. 

3. Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические 

основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом. 

М:РГГУ, 2006, особ. с. 18-30. Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 

5 экземпляров.  

4. Макеева Л.Б. Язык, онтология и реализм. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011. Режим 

доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 10 экземпляров. 

5. Пассмор Дж. Современные философы / Пер. с англ. М.: Актион-пресс, 2002. 

Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 18 экземпляров. 

6. van der Leeuw G. Religion in Essence and Manifestation // Waardenburg J. Classical 

Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods, Theories of Research. 

Introduction and Anthology. New York/Berlin: Walter de Gruyter, 1999. Режим 

доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные ресурсы) 

7. Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток–Запад. СПб.: Изд-во С-

Петерб. Ун-та, 2004. С. 5–18. http://bookucheba.com/problemyi-filosofii/sravnitelno-

istoricheskogo-metoda-filosofskoy-7888.html 

8. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. Изд. 2-е. М., 1986. С.381–393, 429–432. 

http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm.  

9. Генон Р. Кризис современного мира. Предисловие. М.: Арктогея, 1991. – 

http://royallib.com/book/genon_rene/krizis_sovremennogo_mira.html.  

10. Колесников А.С. Концептуальные проблемы на границах новейшей философии // 

Диалог философских культур и становление трансверсальной философии. Материалы 

межвузовской конференции. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2010. 

С. 6–26. http://bookre.org/reader?file=1332576   

11. Массон-Урсель П. Сравнительная философия. Глава 2. О сравнительном методе  / 

Пер. с фр. Е.Н. Моргачевой, Л.В. Перепелицы // Вестник РГГУ. Серия «Психология. 

Педагогика. Образование». 2017.  №  2(8). С. 135–144. https://cyberleninka.ru/article/v/p-

masson-ursel-o-sravnitelnom-metode. 

12. «Праджня-парамита-хридайя-сутра» // Андросов В. П. Буддийская классика 

Древней Индии. М.: Открытый мир, 2008. 

http://detectivebooks.ru/book/26999493/?page=1.  

13. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / Перев. с англ. М.: Научно-

издат. Центр «Ладомир», 1999. С. 10–49. Ридер 

14. Шохин В.К. Становление и развитие сравнительной философии как научной 

дисциплины: индийский вектор. С. 8–9 // Сравнительная философия. М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 2000. С.8–60. 

15. Jung Hwa Yol. Transversality and the Philosophical Politics of Multiculturalism in the 

Age of Globalization // Research in Phenomenology. Vol. 39. № 3 (2009). Р. 417–437. – 

Ридер 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlFrdlhxT24yUFpJbmhpaWJteFZaby1LWnNJOEFCT3pRdXQxOV9ibkhwRk5wV1daT2JvbXVaTnpXcmU1VVp4c1A2TElXY1VidGdDY1l1Zi05TGJoU0ZOdTlsa3F1WHNWOUlkOVRNLURLSGpyV1JaUENJTmRCLVhZTkRpWkN0b2R0M0ZvcGJaNm9mM1IwYlR3Rm51Nlh4RmNtRk1iNnJMUEdRbzNCRWh0dFBVSml3Y2lJclZ5dnhPNUYySHNmdWxhdw&b64e=2&sign=7e412ea6d502ecfa4fd580fc9ebba09d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlFrdlhxT24yUFpJbmhpaWJteFZaby1LWnNJOEFCT3pRdXQxOV9ibkhwRk5wV1daT2JvbXVaTnpXcmU1VVp4c1A2TElXY1VidGdDY1l1Zi05TGJoU0ZOdTlsa3F1WHNWOUlkOVRNLURLSGpyV1JaUENJTmRCLVhZTkRpWkN0b2R0M0ZvcGJaNm9mM1IwYlR3Rm51Nlh4RmNtRk1iNnJMUEdRbzNCRWh0dFBVSml3Y2lJclZ5dnhPNUYySHNmdWxhdw&b64e=2&sign=7e412ea6d502ecfa4fd580fc9ebba09d&keyno=17
http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm
http://royallib.com/book/genon_rene/krizis_sovremennogo_mira.html
http://bookre.org/reader?file=1332576
https://cyberleninka.ru/article/v/p-masson-ursel-o-sravnitelnom-metode
https://cyberleninka.ru/article/v/p-masson-ursel-o-sravnitelnom-metode
http://detectivebooks.ru/book/26999493/?page=1
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3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Кузнецов В. Ю. (сост.) Философия философии. Тексты философии. М.: 

Академический Проект, 2012. Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ. 8 

экземпляров. 

2. Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth century. Volume 1: The Dawn of 

Analysis. Princeton University Press, 2005. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131122126/1835E0E21AA14210PQ/1?accou

ntid=45451&segment=DefBooks 

3. Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth century. Volume 2: The Age of 

Meaning. Princeton University Press, 2005. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131979060/1835E0E21AA14210PQ/2/thumb

nail?accountid=45451&segment=DefBooks 

4. Генон Р. Восток и Запад. Беловодье, 2005. – 

http://royallib.com/book/genon_rene/vostok_i_zapad.html  

5. Ломанов А.В. Раннехристианская проповедь в Китае // http://ricolor.org/rz/kitai/mp/8/. 

6. Лысенко В.Г.. Классическая индийская философия в переводах и исследованиях 

российских ученых (1990—1996) // Проблемы новейшей историографии философии 

зарубежного Востока /Ответственный редактор доктор филос. наук Г.Б. 

Шаймухамбетова. М.: ИФ РАН, 1998.– Ридер 

7. Zene C. World Philosophies in Dialogue: a Shared Wisdom? // Confluence. Online 

Lournal of World Philosophies. 2015. Vol. 2. Freiburg / Munich: Verlag Karl Albert. P. 11–32. 

Ридер 

  

3.3. 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) 

 

3.4. 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/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 
2. Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

 

3. Электронно-библиотечная 

система НИУ ВШЭ 

 

По читательскому билету НИУ ВШЭ 

 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131122126/1835E0E21AA14210PQ/1?accountid=45451&segment=DefBooks
https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131122126/1835E0E21AA14210PQ/1?accountid=45451&segment=DefBooks
https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131979060/1835E0E21AA14210PQ/2/thumbnail?accountid=45451&segment=DefBooks
https://proxylibrary.hse.ru:2078/docview/2131979060/1835E0E21AA14210PQ/2/thumbnail?accountid=45451&segment=DefBooks
http://royallib.com/book/genon_rene/vostok_i_zapad.html
http://ricolor.org/rz/kitai/mp/8/
https://biblio-online.ru/
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4. Электронные ресурсы ИФ 

РАН 

На сайте ИФ РАН в свободном доступе 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 
2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

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

  

3.5. 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,  

антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/

