


 

 

А. Цели дисциплины: 

- формирование представлений о логике развития и стратегиях понимания классической и 

неклассической онтологии, а также об их влиянии на понимание  места человека в мире и его 

предназначения 

- показать философские основания и специфику фундаментальной онтологии М.Хайдеггера и её 

связь с классической и неклассической философской антропологией  

- сформировать представление о специфике понимания человека в фундаментальной онтологии, 

дать представление об особенностях фундаментальной онтологии и её возможных 

антропологических перспективах. 

 

Б. Задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  различные стратегии представления человека в философской антропологии, значимые для 

фундаментальной онтологии М.Хайдеггера и его критики  

- историю понимания   основных проблем метафизики и ее влияние на антропологические 

учения, а также возможные перспективы философии М.Хайдеггера как одного из видов 

неклассической философской антропологии 

- основные понятия фундаментальной онтологии М.Хайдеггера и их связь с понятиями 

классической философии 

- аргументацию и особенности построения фундаментальной онтологии как метафизики 

человеческого существования и основные трудности, связанные с её построением 

Уметь:  

- формулировать основные философские проблемы исходя из специфики понимания 

человеческого существа как присутствия 

- видеть возможные решения классических философских проблем, используя аппарат 

фундаментальной онтологии М.Хайдеггера 

- представлять основные проблемные точки философии М.Хайдеггера и аргументированную 

критику его положений 

Владеть: 

Общими приемами и навыками философской аргументации применительно к проблемам 

классической и неклассической онтологии и философской антропологии 

 

 V. Формы проведения 

Указанная дисциплина изучается студентами, специализирующимися по кафедре 

философской антропологии и проблем комплексного изучения человека на протяжении 

одного семестра и завершается зачетом или экзаменом. В ходе обучения основными видами 

учебных занятий являются лекции и семинарские занятия, а также индивидуальные 

консультации.  



В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы и подготовки к семинарам. Общая трудоёмкость лекционного курса – 34 ак.часа. 

В ходе семинарских занятий слушатель получает возможность практического 

закрепления знаний, полученных на лекциях. Кроме того, на семинарских занятиях студент 

учится работать с философским текстом, вести научную дискуссию, выявлять проблемные 

точки в заявленной философской позиции и отстаивать занятую позицию.  

Общая трудоёмкость семинарских занятий -  38 ак.часов. 

При подготовке к семинарским занятиям слушатель должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

• прочитать рекомендованные к семинарскому занятию тексты. 

 В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях делятся на два типа: во-первых, 

вопросы, по содержанию текста, которые призваны помочь студентам усвоить смысл 

заявленной в нем философской позиции; во-вторых, вопросы, выходящие за рамки 

непосредственного содержания текста, призванные сформировать у студентов навык 

самостоятельного философского мышления, постановки проблем и построения 

аргументации и контраргументации к той или иной концепции. К каждому семинарскому 

занятию предлагается свой список литературы и примерный список вопросов, который 

может варьироваться в зависимости от усвоения материала аудиторией. 

Помимо традиционного опроса-обсуждения предложенных вопросов с опорой на 

рекомендуемую литературу (наиболее распространённая на настоящий момент форма 

проведения семинарских занятий), также могут использоваться и используются с различной 

частотой в зависимости от степени подготовленности группы (освоения студентами 

похожего материала на иных основных или специальных курсах, учебный курс (дисциплина 

может читаться на 2,3 и 4 годах обучения), общая степень философской эрудированности 

группы и наличие навыков самостоятельного исследования и т.д.) другие формы 

проведения семинарских занятий. Наиболее интересными и эффективными из них 

являются:  

1) Коллоквиум или дискуссия по принципу «круглого стола» – форма, максимально 

приближенная к научному семинару, когда группа заинтересованных и хорошо 

подготовленных участников совместно обсуждает поставленную проблему; 

 2) Подготовка и обсуждение докладов  (организуется, как правило, в более слабых 

группах, нежели формы 1 и 3). Доклад должен представлять собой постановку проблему, 

путь её решения в той или иной философской концепции и развёрнутую аргументацию за и 

против предложенного решения. Аудитория задаёт уточняющие вопросы к докладчику, 

после чего представленная философская проблема и возможные пути её разрешения 

обсуждаются всеми присутствующими. Преподаватель организует обсуждение и 

комментирует его результаты; 

 3) Диспут или семинар, организованный по принципу научного спора. Подобный 

семинар предполагает наличие двух сторон, отстаивающих противоположные тезисы. 

Проводится в сильной группе. Организуется в форме своеобразной «защиты», когда один из 

основных докладчиков представляет позицию pro, а другой, являющийся его основным 

оппонентом – позицию contra, тогда как прочие участники диспута представляют собой 

«рецензентов» и выступают, соответственно, с дополнительной аргументацией в пользу 

того или иного из основных докладчиков и с уточняющими вопросами. Этот способ работы 

позволяет в острой полемической форме продемонстрировать степень расхождения позиций 

по определенной философской проблеме и сформировать у студентов навыки построения 

грамотной аргументации в ситуации академического спора и, по возможности, объективной 

оценки его итогов. В целом семинар такого типа имитирует ситуацию защиты (курсовой, 

диплома, диссертации) и особенно целесообразен в группах 3, 4 и5 года обучения; 

 4) обсуждение предварительно написанных студентами философских эссе по теме  



Формы контроля 

  Рекомендуемой итоговой формой контроля успеваемости по курсу является экзамен (в 

случае трудоемкости 4 з.е.) или зачет и экзамен (в случае 8 з.е.). 

Формами промежуточного контроля успеваемости являются: опрос на семинаре,  

коллоквиум, проверка и обсуждение письменных работ (эссе), проверка контрольных работ.  

Также в качестве формы промежуточного контроля успеваемости может использоваться 
внутрисеместровая проверка в форме  зачёта. 



VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем дисциплины  

Трудоемкость (в ак. часах) 
по формам занятий 

Формы контроля 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

Самостоятельная 
работа 
 

1. Введение. Фундаментальная 

онтология М.Хайдеггера как 

философско-

антропологический  проект 

 

 

2 2 4 Опрос на семинаре  

 

2. 

 

 

 

 

Преодоление метафизики и 

фундаментальный 

онтологический переворот 

М.Хайдеггера 

2 2 4 Опрос на семинаре  

3 Преодоление метафизики и 

проблема человека. 

 

4 4 8 Опрос на семинаре,  

коллоквиум   
4 Превращение 

«фундаментальной онтологии» 

в «фундаментальную 

антропологию». Построение 

новой онто-антропологии. 

4 4 8 Опрос на семинаре 

5 Сущность человека и проблема 

экзистенции. Присутствие, 

самость и человеко-самость как 

характеристики человека. 

 

6 6 12 Опрос на семинаре,  

проверка контрольных 

работ.  

6 Антропологические 

перспективы фундаментальной 

онтологии М.Хайдеггера: 

«обложенность бытием» и 

проблема онтической связи с 

конкретной человеческой 

реальностью.  

 

6 6 12 Опрос на семинаре  

7 Антропологические 

перспективы фундаментальной 

онтологии М.Хайдеггера: 

может ли философская 

антропология считаться 

принципом метафизики.  

 

4 6 10 Опрос на семинаре,  

коллоквиум 

8 

 

Антропологические 

перспективы фундаментальной 

онтологии М.Хайдеггера: 

философия как дело мысли и 

свободная область встречи. 

 

 

 

6 8 16 Опрос на семинаре,  

коллоквиум, проверка и 

обсуждение 

письменных работ 

(эссе).  

  

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

72 

Опрос на семинаре,  

коллоквиум, проверка и 

обсуждение 

письменных работ 

(эссе), проверка 

контрольных работ.  

 



VII. Содержание дисциплины по разделам и темам  - аудиторная и 
самостоятельная работа: 

 
Введение. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера как философско-

антропологический  проект 

 

Лекция №1. Место философии М.Хайдеггера в истории философии. Что такое 

фундаментальная онтология и какова её связь с философской антропологией. Понятия 

фундаметальности и конечности как основные понятия философии М.Хайдеггера. 

Основные работы М.Хайдеггера, их взаимосвязь и проблематика.  

 

Семинар№1. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера как метафизика человеческого 

существования и философская антропология  

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Что такое фундаментальная онтология? Почему метафизика человеческого существования 

не есть антропология, в том числе и философская? Какие ограничения на изучение 

человека накладывает фундаментальная онтология как аналитика конечного 

человеческого существа? 

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. Введение. 

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. Параграф 38 

Хайдеггер М.Бытие и время. Параграф 10. 

 

Раздел 1. Фундаментальная онтология как основание метафизики и философская 

антропология. 

 

Тема 1. Преодоление метафизики и фундаментальный онтологический переворот 

М.Хайдеггера. 

 

Лекция № 2. «Тайный король философии ХХ века» и его «фундаментальная онтология». 

Онтологическое различение Was и Dasein в философии М.Хайдеггера. Категориальные 

структуры классической метафизики, требующие «преодоления». Основной вопрос 

метафизики и его новое прочтение. М.Хайдеггер как феноменолог и как анти-Гуссерль. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 27 июня 1922г. 

Хайдеггер М. Что такое метафизика? 

Хайдеггер М. Введение к «Что такое метафизика?» 

Хайдеггер М. Кассельские доклады 

 

Семинар №2. Преодоление метафизики и фундаментальный онтологический переворот 

М.Хайдеггера. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Онтологическое различение Was и Dasein – является ли оно достаточным? Почему 

старую онтологию и вытекающие из неё категориальные структуры, с точки зрения 

М.Хайдеггера, необходимо создавать совершенно заново? В чём заключается 



«онтологический переворот» М.Хайдеггера? На каком основании возможно 

осуществление данного «переворота»? Онтология и антропология, их взаимосвязь в новой 

метафизике М.Хайдеггера. 

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М. Преодоление метафизики 

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. Параграфы 36, 37, 39-42  

Хайдеггер М. Что такое метафизика? 

 

Тема 2. Преодоление метафизики и проблема человека. 

 

Лекции №3-4. Что означает «преодоление метафизики»? Основные столпы старой 

метафизики: предметность, субъектность, рефлексия и репрезентация. Почему нужно 

отказаться от предметности? Почему отказ от предметности означает также и 

отказ от субъектности, рефлексивности и репрезентативност?  Можно ли 

рассматривать концепцию «преодоления метафизики» М.Хайдеггера как «патафизику»? 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 27 июня 1922г  

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 10 декабря 1925г 

Хайдеггер М. Преодоление метафизики (пп. I-III, XIV-XVII, XIX). 

Хайдеггер М. Из разговора на просёлочной дороге о мышлении. 

Делёз Ж. Критика и клиника. (гл. XI) 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм  

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме 

 

 

Семинар № 3. Классическая метафизика и философская антропология 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Невозможности классических концепций. То, от чего следует отказаться: критическое 

переосмысление М.Хайдеггером онтолого-антропологических  концепций Платона, 

Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля и Гуссерля. Правомерна ли с позиции М.Хайдеггера 

позиция «философской антропологии» как проекта, созданного М.Шелером и  

Х.Плеснером? Можно ли провести параллели между антропологическими установками 

Хайдеггера и Сартра, Хайдеггера и Франка? 

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге (раздел Беседа с Хайдеггером) 

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. 

Хайдеггер М. Время картины мира (добавления 4, 6, 9, 10, 14). 

Хайдеггер М. Бытие и время. (Часть 1, раздел 1, глава 3) 

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. (разделы: 

Экзистенциализм и философия экзистенции; Кант и герменевтический поворот; Платон; 

Греки; Язык метафизики; История философии) 

 

 



Семинар №  4. Проведение коллоквиума - дискуссии по теме: «Фундаментальная 

онтология как антропологическое основание метафизики и преодоление 

метафизики» 

 

Примерные темы и литература для подробного самостоятельного изучения и 

подготовки к дискуссии: 

 

1) классическая метафизика и её основные проблемы  

 

Литература для самостоятельного изучения: 

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 27 июня 1922г  

Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары.  

Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге (раздел Беседа с Хайдеггером) 

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. 

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм  

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме 

Хайдеггер М. Время картины мира (добавления 4, 6, 9, 10, 14). 

Хайдеггер М. Бытие и время. (Часть 1, раздел 1, глава 3) 

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. (разделы: Язык 

метафизики; История философии). 

 

2) осмысление метафизики в её изначальности: античная философия в прочтении 

М.Хайдеггера 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

Хайдеггер М.Изречение Анаксимандра. 

Хайдеггер М. Учение Платона об истине 

Хайдеггер М. Бытие и время (параграф 6) 

Рикер П. Я сам как другой (с.364-368 (п.2)). 

Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером. Греческая философия. 

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. (разделы: Платон; 

Греки). 

 

3) Кант и проблема метафизики как антропологии: 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии 

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. 

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. (раздел: Кант и 

герменевтический поворот) 

 

4) переосмысление метафизики Гегеля в философии Хайдеггера: 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 10 декабря 1925г 

Хайдеггер М. Гегель и греки. 

Борчиков С.А. Гегель, Хайдеггер и новая философская идея (гл. I-III). 

 

 

 

Тема 3. Превращение «фундаментальной онтологии» в «фундаментальную 

антропологию». Построение новой онто-антропологии. 



 

Лекция №5. Почему название «фундаментальная онтология» является сомнительным? 

Почему метафизика остаётся «первым» философии, но не достигает «первого» мысли? 

Почему философия в эпоху законченной метафизики есть антропология? Причина 

живучести метафизики. Почему метафизика присуща природе человека. Почему 

метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Ускользание метафизики в 

темноту существа человека. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Преодоление метафизики (пп. IV, XVIII)  

Хайдеггер М. Введение к «Что такое метафизика». 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм (разделы Метафизика и антропоморфия; Тезис 

Протагора) 

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики (раздел 4, параграф 36-38). 

 

Лекция №6. Онтология, антропология  и онтика. Бытие человека как сущего и 

«истинное бытие». Всецело негативное определение бытия и закон тождества. Почему 

об идентичности можно делать только негативные высказывания?  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Письмо Ясперсу от 10 декабря 1925г 

Хайдеггер М. Кассельские доклады. 

Хайдеггер М. Положение об основании. 

 

Семинары № 5-6. Построение новой онто-антропологии. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Какова связь онтологии и антропологии? Почему классическая философия проходит как 

мимо вопроса о бытии, так и мимо существа человека?  Верно ли, что онтологию можно 

стоить только на фундаменте антропологии? Является ли антропология с точки зрения 

Хайдеггера самостоятельной дисциплиной? Почему об идентичности можно делать 

только негативные высказывания?  

 Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М. Закон тождества. 

Хайдеггер М. Тождество и различие. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм 

 

 

Тема 4. Сущность человека и проблема экзистенции. Присутствие, самость и человеко-

самость как характеристики человека. 

 

Лекция №7. Различение бытия и сущего и природа человека. Эк-зистирование и 

трансценденция. «Человек есть в той мере, в какой он экзистирует». Различие между эк-

зистенцией и existentia:  Хайдеггер против Сартра. Эк-статическое существо эк-

зистенции и осмысление существа человека. «Выдвинутость в Ничто» как 

трансценденция и человек как «заместитель Ничто». Понятия «просвета», 

«горизоната»,  «открытости» и «проекта»  в аналитике человеческого бытия.  «Быть 

внутри этого вовне» как основная антропологическая установка М.Хайдеггера. 

 



ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Что такое метафизика. 

Хайдеггер М. Введение к «Что такое метафизика» 

Хайдеггер М.Европейский нигилизм (раздел Различение бытия и сущего и природа 

человека) 

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.  

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. 

 

 

Лекция №8. Бытие-в-мире как событие и бытие самости. О получении «естественного 

понятия мира». «Бытие-в» и «мирность мира». Субъект и самость. «Самозадание» - 

очевидность или соблазн экзистенциальной аналитики? Почему субстанция человека не 

есть дух?  Способ человеческого бытия: соприсутствие и совместность.  «Люди».  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Бытие и время. (ч.1, раздел 1, гл.1- 4) 

Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное (пп. 7, 11, 13) 

 

 

Лекция № 9. «Вот-бытие»  и иные трактовки и характеристики Dasein. Присутствие 

как саморазомкнутость. Два равноисходных конститутивных способа  быть своим 

«вот». Присутствие как расположение. Почему «быть» является глаголом диспозиции? 

Присутствие как понимание. «Просвет присутствия». Страх, ужас, экзистенция  и 

набросок. Присутствие и речь. Самовыговаривание. Повседневное бытие «вот» и 

падение присутствия в «люди» как бегство от самого себя. Потерянность. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Бытие и время. (ч.1, раздел 1, гл. 5 ) 

 

 

Семинары № 7-8. Сущность человека и проблема экзистенции. Присутствие, самость и 

человеко-самость как характеристики человека. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Понимание экзистенции у Хайдеггера и Сартра. Критика понимания Ж.-П.Сартром 

экзистенции как сущности человека и переосмысление понятия экзистенции в философии 

М.Хайдеггера. Понятия «просвета», «горизоната»,  «открытости» и «проекта»  в 

аналитике человеческого бытия.  Присутствие, самость и человеко-самость как 

характеристики человека.  

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М.Бытие и время. Раздел 1. Главы 1-4. 

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.  

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. 

 

 

Семинар № 9. Написание письменной контрольной работы по разделу 1. 

Раздел 2. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии. 

 

 

Тема 1. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии М.Хайдеггера: 



«обложенность бытием» и проблема онтической связи с конкретной человеческой 

реальностью.  

 

Лекция № 10-12. Антропологиеские следствия установки на эк-статическое эк-

зистирование: свойство само-стоятельности и положение о «нахождении себя в 

бытии». Критическое рассмотрение антропологии Хайдеггера в философии Ж.-

П.Сартра. Понятие экс-центрического предела.  Что не позволяет объяснить аналитика  

Mitsein. Хайдеггеровская трансцендентность как понятие самообмана.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Бытие и время. 

Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. (часть 1, гл.1, п.4; часть 3, гл.2, п.3) 

 

 

Семинар № 10-12. «Обложенность бытием» и проблема онтической связи с 
конкретной человеческой реальностью. 
  

Примерные вопросы для обсуждения на семинарах: 

 

Философия М.Хайдеггера – революция в философии или продолжение философской 

традиции? Учёл ли Хайдеггер философские неудачи Гуссерля и Гегеля? Почему моё 

бытие с Другим не является бытием познания с познанием? Почему при трактовке Mitsein 

как сущностной  характеристики бытия человеческой реальности проблема Другого 

является ложной? Понятие экс-центрического предела.  Что не позволяет объяснить 

аналитика  Mitsein? 

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. (часть 1, гл.1, п.4; часть 3, гл.2, п.3) 

 

 

 

Тема 2. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии М.Хайдеггера: 

может ли философская антропология считаться принципом метафизики.  

 

Лекция №13. Критика онтико-антропологической позиции М.Хайдеггера в философии 

М.Бубера.  Антропологические предпосылки и следствия форм виновности и совести. 

Отношение человеческого наличного бытия к собственно бытию: одиночество как 

проблема и спасение. Монологичность «наличного бытия» и закрытость открытости.   

Иллюзорность совместности. Антропологические следствия проблематики  «некто».  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Бытие и время. (раздел 2, гл.1,2) 

Бубер М. Проблема человека (часть 2, раздел 2). 

 

 

Лекция № 14. Критика Х.Плеснером положения М.Хайдеггера о том, что изучению 

внечеловеческого бытия должна предшествовать экзистенциальная аналитика человека. 

Отвлечение от физических условий «экзистенции» и направление вовнутрь в философии 

Хайдеггера. Отношение к телесности в философской антропологии М.Шелера и 

Х.Плеснера  и фундаментальной онтологии  М.Хайдеггера.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 



Хайдеггер М. Бытие и время. 

Плеснер Х. Ступени органического и человек.  

 

 

Семинар № 13-14. Проблематика человеческого наличного бытия. Экзистенциальная 

аналитика человека М.Хайдеггера и проект философской антропологии М.Шелера и 

Х.Плеснера. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Почему фундаментальная онтология не имеет дела с человеком? Правомерно ли с 

антропологической точки зрения выделять «наличное бытие» из действительной 

человеческой жизни? Наличное и иное: кто окликает меня в зове? Является ли самость 

Хайдеггера "замкнутой системой"? Антропологические следствия проблематики  «некто». 

Является ли философски вопрошающий человек экзистенциально наиболее близким себе 

самому? В чём понятие экс-центричности противоречит понятию эк-статичности? Почему 

нет пути от Хайдеггера к философской антропологии?  

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Бубер М. Проблема человека (часть 2, раздел 2). 

Плеснер Х. Ступени органического и человек. (Особенно – предисловие ко второму 

изданию). 

Шелер М. Положение человека в космосе. 

 

 

Семинар № 15. Коллоквиум - дискуссия на тему «Антропологические перспективы 

фундаментальной онтологии М.Хайдеггера» 

 

Примерные вопросы для обсуждения на коллоквиуме: 

1) Есть ли у философии Хайдеггера антропологические перспективы? 

2) Почему фундаментальная онтология исключает философскую антропологию? 

3) Является ли философия Хайдеггера метафизикой наличного? 

4) Какие ограничения на понимание бытия и человека накладывает его трактовка как 

Da-sein? 

5) Экзистенция как сущность человека и основание новой философии человека. 

Тексты для самостоятельного прочтения и подготовки к коллоквиуму:  

Гиренок Ф.И. Аутография языка и сознания, Москва, МГИУ, 2010 

Жижек С. Тупик трансцедентального воображения или Мартин Хайдеггер читает Канта. 

Хайдеггер М., Кант и проблема метафизики // Перевод, послесловие О. В. Никифорова. 

Москва, «Логос»,  1997 – раздел 4. 

Хайдеггер М. Предисловие к «Что такое метафизика?» 

Хайдеггер М. Бытие и время. Введение; Раздел 1. Глава 1; Раздел 2. Параграф 45; Глава1,2 

Бубер М. Проблема человека (часть 2, раздел 2). 

Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. (часть 1, гл.1, п.4; часть 3, гл.2, п.3) 

 

 

Тема 3. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии М.Хайдеггера: 

философия как дело мысли и свободная область встречи. 

 

Лекция № 15-16. Осваивающее и сущностное знание. Почему наука есть не 



соответствующее знанию основание. Мышление как внимательность к существенному и 

возвращение к бытию. «Мыслить из себя». Поэтическое мышление как присутствие 

мышления и скрывания. Путевой характер мышления. Самопроизвольность мышления. О 

необъективирующем мышлении и речи. Мышление как «вхождение-в-близость» и 

«прогулка по просёлочной дороге». Бегство от мышления: вычисляющее мышление и 

осмысляющее раздумье. Конец философии и дело мысли как путь «спасения сущности 

человека». Философия как свободная область встречи.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Из разговора на просёлочной дороге о мышлении. 

Хайдеггер М. Что значит мыслить? 

Хайдеггер М. Отрешённость. 

Хайдеггер М. Богиня «Истина». 

Хайдеггер М. Отсутствие святых имён. 

Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе (раздел Алетейя – дело мысли) 

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 

 

 

Семинар № 16. Коллоквиум - дискуссия на тему «Философия как свободная область 

встречи».   

 

Примерные вопросы для обсуждения на коллоквиуме: 

 

1) Зачем учиться мыслить? 

2) Что значит «мыслить из себя»? 

3) Почему мышление ни в коем случае не будет отрешённостью ради неё самой? 

4) В чём заключается бегство от мышления?  

5) Возможно ли «спасти сущность человека»? 

6)  Что представляет собой философия как свободная область встречи? 

Тексты для самостоятельного прочтения и подготовки к коллоквиуму:  

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 

Хайдеггер М. Из разговора на просёлочной дороге о мышлении. 

Хайдеггер М. Что значит мыслить? 

Хайдеггер М. Отрешённость. 

Хайдеггер М. Богиня «Истина». 

Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе (раздел Алетейя – дело мысли) 

 

 

Лекция № 17. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии 

М.Хайдеггера: Бытие-Дух-Бог.  

Недостаточность традиционных путей мышления и утрата измерения Священного и 

Благого. Причины отказа от трансцендентального самопонимания в философии 

М.Хайдеггера. Онто-тео-логическая структура всякой метафизики.  Тезис Хайдеггера 

«сохранять себя в несокрытости»  и «бытие, помысленное из различия». Различие как 

лад.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Хайдеггер М. Из разговора на просёлочной дороге о мышлении. 

Хайдеггер М. Введение к «Что такое метафизика» 



Хайдеггер М. Положение об основании.  

Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв" // Вопросы философии, 1990.- № 7.- С. 143-176 

Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963. (письма Хайдеггера Ясперсу за апрель и 

май 1950г., письмо Ясперса от 24 июля 1952г.)  

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследование позднего творчества (разделы Религиозное 

измерение; Бытие Дух Бог) 

Письмо С.Франка Л.Бинсвангеру от 30 августа 1950 г. // Логос, 1992, №3. – с.267-268 

 

 

Семинар № 17. Антропологические перспективы фундаментальной онтологии 

М.Хайдеггера: Бытие-Дух-Бог. Онто-тео-логическая структура  метафизики и трактовка 

человека в философии М.Хайдеггера. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Почему человеческое бытие имеет смысл и исполнение только в связи с ему 

открывающимся и в нём свершающимся истинным бытием? Почему Хайдеггер полагает, 

что без-божное мышление, принужденное отказаться от бога как causa sui, ближе Богу 

божественному? Является ли М.Хайдеггер как «философом, уводящим от 

действительности»? 

Тексты для самостоятельного прочтения:  

Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв" // Вопросы философии, 1990.- № 7.- С. 143-176 

Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920-1963. (письма Хайдеггера Ясперсу за апрель и 

май 1950г., письмо Ясперса от 24 июля 1952г.)  

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследование позднего творчества (разделы Религиозное 

измерение; Бытие Дух Бог) 

Письмо С.Франка Л.Бинсвангеру от 30 августа 1950 г. // Логос, 1992, №3. – с.267-268 

 

 

Семинар № 18-19. Подведение итогов. Обсуждение и защита письменных работ 

(эссе). 

 

 

Примерные темы для самостоятельной письменной работы (эссе): 

1. Тезис Канта о бытии и проблема пересмотра оснований классической метафизики 

и философской антропологии 

2. Самость и совместность в философии М.Хайдеггера 

3. Бытие-в-мире как основоустройство присутствия 

4. Экзистенция как сущность человека 

5. Фундаментальная онтология: фундаментальная антропология или анти-

антропология? 

 

 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

А. Учебно-методические   рекомендации   для   обеспечения   самостоятельной  

работы студентов; 
 



Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное 

изучение учебной и научной литературы, повторение лекционного материала. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды: 

 - изучение теоретического материала  - работа с первоисточниками и 

дополнительной литературой по курсу; 

 - подготовку к устным сообщениям на семинарах, участии в дискуссии по 

разделам 1 и 2;  

- подготовку к письменной контрольной работе по разделу 1;  

 - написание эссе по разделу 2; 

 - подготовку к зачету или экзамену.  

 Поскольку основным видом самостоятельной работы студентов является анализ 

текстов, в ходе которого студенты должны научиться выделять основные проблемы, 

осваивать правила философской аргументации, вырабатывать собственную позицию по 

представленному в тексте вопросу и критическое отношение как к представленному 

тексту, так и к возможным альтернативным позициям, то основными методическими 

рекомендациями для обеспечения самостоятельной работы студентов являются 

рекомендации к анализу текста.  

 

Методические рекомендации к анализу  текста 

 

При анализе текста слушателю необходимо: 

- сформулировать основную проблему данного текста 

- сформулировать предлагаемое автором решение данной проблемы 

- реконструировать систему аргументации, предложенную автором 

- уметь высказать  и обосновать критические замечания относительно предложенного 

решения, а также относительно системы аргументации. 

- предложить и обосновать свое решение данной проблемы, если это необходимо 

 

 
Примерные темы для самостоятельной письменной работы (эссе): 

 

1) Тезис Канта о бытии и проблема пересмотра оснований классической 

метафизики и философской антропологии 

2) Самость и совместность в философии М.Хайдеггера 

3) Бытие-в-мире как основоустройство присутствия 

4) Экзистенция как сущность человека 

5) Фундаментальная онтология: фундаментальная антропология или анти-

антропология? 

 

Примерный список вопросов  к зачёту: 

1. Обоснование метафизики как проблема фундаментальной онтологии. Основной 

вопрос метафизики и его новое прочтение. 

2.  «Метафизика» как обозначение принципиального философского затруднения.  

3. Традиционное понятие метафизики и требование М.Хайдеггера «изначального 

освоения традиции».  

4. Поясните положение М.Хайдеггера: «Тезис Канта о бытии приводит к тому, что во 

всей метафизике остаётся непродуманным». 

5. Метафизика как основное событие в человеческом бытии.  

6. Обоснование метафизики как вопрошание о человеке: критическое рассмотрение 

«итога кантовского обоснования метафизики» по М.Хайдеггеру. 

7. Сущность конечности познания и изначальная основа обоснования метафизики. 



8. «Допонятийное разумение бытия» М.Хайдеггера и требования «всматривания в 

понятия» И.Канта. 

9. Проблема возможности априорного синтетического суждения как проблема 

возможности онтологии. 

10. Антропологический и онтологический смысл «коперниканского переворота» 

И.Канта. Проблема отступления от изначального истолкования 

трансцендентальной способности воображения.  

11. Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий как обоснование 

возможности априорных синтетических суждений во второй редакции «Критики 

чистого разума». Сравнительный анализ 1 и 2 редакции «Критики чистого разума» 

(раздел «Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий»). 

12. Различение бытия и сущего и природа человека. 

13. Смысл человеческой конечности.  

14. «Бытие-в-мире» как «исполнение наброска бытия сущего». Почему человеческое 

бытие имеет смысл и исполнение только в связи с ему открывающимся и в нём 

свершающимся истинным бытием. 

15. . Эк-зистирование и трансценденция.  

16. Поясните положение М.Хайдеггера: «человек есть в той мере, в какой он 

экзистирует».  

17. «Выдвинутость в Ничто» как трансценденция и человек как «заместитель Ничто». 

18. Понятия «просвета», «горизоната»,  «открытости» и «проекта»  в аналитике 

человеческого бытия. 

19. Разумение бытия и Dasein в человеке. «Вот-бытие»  и иные трактовки и 

характеристики Dasein. 

20. Субъект и самость. 

21. Антропологиеские следствия установки на эк-статическое эк-зистирование: 

свойство само-стоятельности и положение о «нахождении себя в бытии». 

Критическое рассмотрение антропологии Хайдеггера в философии Ж.-П.Сартра. 

22. Антропологические следствия проблематики  «некто». Критика онтико-

антропологической позиции М.Хайдеггера в философии М.Бубера.   

23. Причины отказа от трансцендентального самопонимания в философии 

М.Хайдеггера. Онто-тео-логическая структура всякой метафизики.   

24. Самопроизвольность мышления. Философия как свободная область встречи. 

 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины / практики: 

 

А. Основная литература  

 

1. По разделу 1: 

 
№ 
п/п 

Автор Название 
книги / 
статьи 

Отв. 
редактор 
(для 
коллектив-
ных работ) 

Место 
издания 

Издатель-
ство 

Год 
издания 

Название 
журнала 

(сборника) 

Том 
(выпуск) 
журнала / 
сборника 

Номер 
журнала 

1. Хайдеггер М. Кант и 

проблема 

метафизики 

 

 

 Москва Логос 1997    

2 Хайдеггер М. Бытие и 

время 

 Москва Ad 

Marginem 

1997    

3 Хайдеггер М. Что такое 

метафизика 

 Москва Республика 1993 Хайдеггер 

М. Время и 

бытие 

  



4.  Хайдеггер М.  Введение к 

«Что такое 

метафизика» 

 Москва Республика 1993 

 

Хайдеггер 

М. Время и 

бытие 

  

5. Хайдеггер М. 

 

Европейский 

нигилизм 

 Москва Республика 1993 Хайдеггер 

М. Время и 

бытие 

  

6. Хайдеггер М. Письмо о 

гуманизме 

 Москва Республика 1993 Хайдеггер 

М. Время и 

бытие 

  

7. Кант И. Критика 

чистого 

разума 

 Москва Мысль 1994    

          

 

 

 

2.  По разделу 2. 

 

№ 
п/п 

Автор Название 
книги / 
статьи 

Отв. 
редактор 
(для 
коллектив-
ных работ) 

Место 
издания 

Издатель-
ство 

Год 
издания 

Название 
журнала 

(сборника) 

Том 
(выпуск) 
журнала / 
сборника 

Номер 
журнала 

1. Хайдеггер М. Кант и 

проблема 

метафизики 

 

 

 Москва Логос 1997    

2 Хайдеггер М. Бытие и 

время 

 Москва Ad 

Marginem 

1997    

3.  Хайдеггер М.  Введение к 

«Что такое 

метафизика» 

 Москва Республика 1993 

 

Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

4.  Хайдеггер М. Что значит 

мыслить? 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

5 Хайдеггер М. Из разговора 

на 

просёлочной 

дороге о 

мышлении 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

6 Сартр Ж.-П. Бытие и 

ничто. Опыт 

феноменолог

ической 

онтологии. 

(часть 1, гл.1, 

п.4; часть 3, 

гл.2, п.3) 
  

 Москва Республика 2000    

7 Бубер М.  Проблема 

человека 

 Москва АСТ 1999 Бубер М. Два 

образа веры. 

 

  

          

 



 

Б. Дополнительная литература  

1. По разделу 1. 

 

 
№ 
п/п 

Автор Название 
книги / статьи 

Отв. 
редактор 
(для 
коллектив-
ных работ) 

Место 
издания 

Издатель-
ство 

Год 
издания 

Название 

журнала 
(сборника) 

Том 
(выпуск) 
журнала / 
сборника 

Номер 
журнала 

1. Хайдеггер М. Основные 

понятия 

метафизики 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

2.  

Хайдеггер М. 

Время картины 

мира 

(добавления 4, 

6, 9, 10, 14). 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

3. Хайдеггер М. Послесловие к 

«Что такое 

метафизика» 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

4. Хайдеггер М. Преодоление 

метафизики  

 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

5. Хайдеггер М.  Время и бытие  Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

6. Хайдеггер М. Мой путь в 

феноменоло-

гию 

 Москва Гнозис 1994 Логос  6 

7. Хайдеггер М. Основные 

проблемы 

феноменологии 

 Санкт 

Петербург 

Алетейя 1999 Хайдеггер М. 

Положение об 

основании 

  

8. Хайдеггер М. Закон 

тождества. 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

9 Хайдеггер М. Тождество и 

различие. 

 Москва Гнозис  

 

1997    

10 Хайдеггер М. Положение об 

основании.  

 Санкт 

Петербург 

Алетейя 1999 Хайдеггер М. 

Положение об 

основании 

  

11 Хайдеггер М.  Гегель и греки  Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

12 Хайдеггер М. Учение 

Платона об 

истине 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  



13 Хайдеггер М. Тезис Канта о 

бытии 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

14 Хайдеггер М. Из разговора на 

просёлочной 

дороге о 

мышлении 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

15 Хайдеггер М. Изречение 

Анаксимандра 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

16 Хайдеггер М.  Цолликонеров-

ские семинары.  

 

 Москва  1992 Логос  3 

17 Хайдеггер М. Кассельские 

доклады 

 Москва  1995    

18  Беседа с 

Хайдеггером 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

19 Хайдеггер М. 

Ясперс К. 

Переписка 

1920-1963. 

(письма 

Хайдеггера 

Ясперсу от 27 

июня 1922 и 10 

декабря 1925 

года.) 

 

 Москва Ad Marginem 2001    

20 Сартр Ж.-П.  Экзистенциа-

лизм – это 

гуманизм 

Яковлев 

А.А. 

Москва Политиздат 1989 Сумерки 

богов 

  

21 Делёз Ж.  

 

Критика и 

клиника (гл. 

XI) 

 Санкт-

Петербург 

Machina 2002    

22 Гадамер  

Х.-Г.  

Пути 

Хайдеггера: 

исследования 

позднего 

творчества 

 Минск Пропилеи 2007    

23 Бофре Ж. Диалог с 

Хайдеггером 

 Санкт-

Петербург 

Владимир 

Даль 

2007    

24 Бимель В. Мартин 

Хайдеггер сам 

свидетельству

ющий о себе и 

о своей жизни 

 Челябинск Урал LTD 1998    

25 Михайлов И. Был ли 

Хайдеггер 

«феноменоло-

гом»? 

 Москва Гнозис 1994 Логос  6 

26 Борчиков 

С.А.  

 

Гегель, 

Хайдеггер и 

новая 

философская 

идея (гл. I-III). 

 Москва МАКС 

Пресс 

 2004 "Размышлени

я о..."  Здесь 

по ту сторону. 

Философский 

альманах 

7  



27. Нанси Ж.-Л. Бытие 

единичное 

множественное 

(пп. 7, 11, 13) 

 Минск Логвинов 2004    

28. Рикёр П. Я-сам как 

другой 

 Москва Издательство 

гуманитар-

ной 

литературы 

2008    

29. Бибихин 

В.В.. 

Ранний 

Хайдеггер: 

материалы к 

семинару 

 Москва Институт 

философии, 

теологии и 

истории св. 

Фомы 

2009    

          

 

2.. По разделу 2. 

 

№ 
п/п 

Автор Название 
книги / статьи 

Отв. 
редактор 
(для 
коллектив-
ных работ) 

Место 
издания 

Издатель-
ство 

Год 
издания 

Название 
журнала 

(сборника) 

Том 
(выпуск) 
журнала / 
сборника 

Номер 
журнала 

1. Хайдеггер М. Послесловие к 

«Что такое 

метафизика» 

 Москва Республика  1993 Хайдеггер М. 

Время и 

бытие 

  

2. Хайдеггер М. Положение об 

основании 

 Санкт 

Петербург 

Алетейя 1999 Хайдеггер М. 

Положение об 

основании 

  

3. Хайдеггер М. Отсутствие 

святых имён 

 Санкт 

Петербург 

Алетейя 1999 Хайдеггер М. 

Положение об 

основании 

  

4. Хайдеггер М.  Богиня истина  Санкт 

Петербург 

Алетейя 1999 Хайдеггер М. 

Положение об 

основании 

  

5. Хайдеггер М. Отрешённость  Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

6. Хайдеггер М.  Закон 

тождества 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

7.  Беседа с 

Хайдеггером 

 Москва Высшая 

школа 

1991 Хайдеггер М. 

Разговор на 

просёлочной 

дороге 

  

8. Хайдеггер М. Слова Ницше 

"Бог мертв"-  

 

 Москва  1990 Вопросы 

философии 

 

  7 



9. Хайдеггер М. 

Ясперс К. 

Переписка 

1920-1963. 

(письма 

Хайдеггера 

Ясперсу за 

апрель и май 

1950г., письмо 

Ясперса от 24 

июля 1952г.) 

 

 Москва Ad 

Marginem 

2001    

10.  Письмо 

С.Франка 

Л.Бинсвангеру 

от 30 августа 

1950 г.   
 

 Москва Гнозис 1992 Логос  3 

11. Гиренок Ф.И. 
 

Аутография 

языка и 

сознания 

 Москва МГИУ 2010    

12 Жижек С. Тупик 

трансцеденталь

ного 
воображения 

или Мартин 

Хайдеггер 
читает Канта. 
 

   2007 Топос  3 (17) 

13. Плеснер Х. Ступени 

органического 

и человек. 

Гуревич 

П.С. 

Москва 

 

Прогресс 

 

1988 Проблема 

человека в 

западной 

философии 

  

14. Шелер М.  Положение 

человека в 

космосе 

Гуревич 

П.С. 

Москва 

 

Прогресс 

 

1988 Проблема 

человека в 

западной 

философии 

  

15. Ортега-

Гассет  Х. 

Что такое 

философия? 

 Москва Наука 1991    

16. Мамардашви

ли М.К. 

Как я понимаю 

философию 

 Москва Прогресс 1990    

17. Бибихин 

В.В.. 

Ранний 

Хайдеггер: 

материалы к 

семинару 

 Москва Институт 

философии, 

теологии и 

истории св. 

Фомы 

2009    

18. Гадамер  

Х.-Г.  

Пути 

Хайдеггера: 

исследования 

позднего 

творчества 

 Минск Пропилеи 2007    

19. Бофре Ж. Диалог с 

Хайдеггером 

 Санкт-

Петербург 

Владимир 

Даль 

2007    

20. Бимель В. Мартин 

Хайдеггер сам 

свидетельству

ющий о себе и 

о своей жизни 

 Челябинск Урал LTD 1998    



21. Нанси Ж.-Л. Бытие 

единичное 

множественное 

(пп. 7, 11, 13) 

 Минск Логвинов 2004    

22. Рикёр П. Я-сам как 

другой 

 Москва Издательст

во 

гуманитар-

ной 

литературы 

2008    

23. Жижек С. Устройство 

разрыва. 

Параллаксное 

видение. 

Круглый стол: 

философия 

М.Хайдеггера  

 

 Москва Гнозис 1991 Логос  2 

24. Водолагин 

А.В. 

Книга 

М.Хайдеггера 

«Бытие и 

время»: 

современные 

интерпретации 

 Москва  2008 Научная 

жизнь 

 1 

          

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы - с выделением 

подразделов 

 
Перечень рекомендуемых информационных ресурсов: 
 

1.Библиотека на сайте философского факультета МГУ - http://www.philos.msu.ru/ 
2. Библиотека Института Философии РАН - http://philosophy.ru/library/library.html 
Философский портал http://www.philosophy.ru 
3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru 
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 
6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
7. Web-кафедра философской антропологии СпбГУ 
http://anthropology.ru/ru/texts/classic.html 
 

http://www.gumfak.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/classic.html

