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• 1 модуль 

• Тема : М. Хайдеггер. "Бытие и Время 

• Область применения и нормативные ссылки 

• Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

основные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

разработана в соответствии с:  

•  Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278  

•  Рабочим учебным планом университета по направлению 47.04.01 

«Философия» для бакалавров. 

• Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по 

направлению 47.04.01 «Философия» НИУ-ВШЭ и соответствует 

требованиям Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования. 

Преподавание учебной дисциплины «М. Хайдеггер. "Бытие и Время» в 

рамках НИС осуществляется в объеме требований ФГОС.  

Целями освоения дисциплины «М. Хайдеггер. "Бытие и Время» 

являются следующие:  

 Создание теоретической базы для формирования ключевых 

представлений о философии М. Хайдеггера;  

 Уяснение парадигмальной и методологической роли онтологии 

М. Хайдеггера в западной философии;  

 Ознакомление с основными понятиями, принципами и 

проблемами онтологии М. Хайдеггера. 

• Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать – основные понятия, принципы и проблемы философии М. 

Хайдеггера по работе "Бытие и время". 

 Уметь – анализировать содержание данной работы в рамках 

логико-методологического и историко-философского подходов. 

 Приобрести опыт теоретического анализа данной работы в 

рамках указанных подходов. 

 Освоить следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общенаучная ИК-1 Способность в 

письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно 

продемонстрировать 

результаты 

теоретического 

освоения работы 

"Бытие и Время". 

Семинары, 

участие в 

дискуссиях, 

чтение и анализ 

текста 

Общенаучная ИК-3 Способен устно и 

письменно изложить 

базовые 

теоретические знания, 

полученные при 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

составление 

докладов и 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278


изучении работы 

"Бытие и Время", на 

различных уровнях 

сложности (от 

информационно-

ознакомительного 

уровня до 

исследовательского). 

выступление с 

ними на 

семинарских 

занятиях, 

обсуждение 

основных 

проблем 

философии М. 

Хайдеггера с 

использованием 

теоретических 

знаний и научно-

аналитических 

навыков, 

приобретенных в 

ходе освоения 

курса 

Инструментальная  ИК-

10 

Способен вести поиск 

историко-

философских 

проблем, работая с 

текстом трактата 

"Бытие и Время", а 

также осуществлять 

их теоретический 

анализ. 

Письменная 

работа, доклад на 

семинарском 

занятии 

Социально-

личностная 

СЛК-

6 

Способен к 

построению научного 

диалога на основе 

знания и понимания 

текста работы "Бытие 

и Время". 

Групповые 

дискуссии, 

творческие 

задания 

• Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС по работе М. Хайдеггера "Бытие и Время" входит в базовую 

часть цикла ОП "Философия". Он предназначен для студентов ОП 

"Философия" и соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров (дипломированных специалистов) по направлению 

47.04.01 "Философия". 

Основной целью курса является подробное ознакомление 

студентов с философией М. Хайдеггера как с одной из «самых 

влиятельных и значительных в нашем столетии». Программа курса 

основывается на изучении фундаментального труда М. Хайдеггера – 

работы «Бытие и Время» - и предполагает усвоение учащимися общих 

теоретических установок фундаментальной онтологии М. Хайдеггера как 

характерного этапа в истории западноевропейской философии, а также 

формирование понимания особенностей экзистенциально-аналитической 

проблематики в рамках современной философии (ее тематического и 

методологического своеобразия в контексте историко-философской 

ситуации 19-20 вв.). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания 

курса решаются следующие задачи. Помочь студентам сориентироваться 

в сложном и противоречивом комплексе проблем экзистенциально-

онтологической тематики современной западной философии на примере 

учения одного из ее влиятельнейших представителей; приобрести и 

отработать навыки историко-философского и логико-методологического 

анализа (как экзистенциалистской мысли в частности, так и современной 

гуманитарной мысли вообще); а также предоставить студентам 

возможность для более глубокого самостоятельного изучения 

первоисточника "Бытие и Время". 

 



• Тематический план учебной дисциплины  

№ 
Название 

раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение в 

теоретическую 

проблематику 

труда М. 

Хайдеггера 

«Бытие и 

Время». 

Философская 

ситуация 

времени.  

  4  

 преобразование онтологии в доктринальном и методологическом 

аспектах. 

3 Рецепция философской традиции в фундаментальной онтологии.    4  

4 Онтологизация феноменологии.    4  

5 Хайдеггеровская интерпретация проблемы бытия как проблемы 

диалектики отношений мышления и его основания (самого бытия). 

  4  

    20  

• Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

1 модуль  Письменная работа 

    

Итоговый Экзамен 1 модуль  Устный 

• Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность излагаемых 

мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно), а также письменную 

работу – домашнее задание. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, понимание 

основной идеи при подготовке к семинарским занятиям и при выполнении домашнего задания. 

 

• Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теоретическую проблематику труда М. Хайдеггера «Бытие и Время». Философская 

ситуация времени.  

 

Тема 2. Концептуальное преобразование онтологии в доктринальном и методологическом аспектах. 

2.1. Преодоление узко логической трактовки бытия.  

2.2. Преодоление метафизического субъективизма: изменение представлений о «теоретическом субъекте».  

2.3. Преодоление объективизма как отказ от пространственно-категориального подхода к миру.  

2.4. Релятивация понятия истины.  

2.5. Трансформация концептуального базиса онтологии.  

2.6. Новизна методологического подхода.  

 

Тема 3. Рецепция философской традиции в фундаментальной онтологии.  

 

Тема 4. Онтологизация феноменологии.  

 

Тема 5. Хайдеггеровская интерпретация проблемы бытия как проблемы диалектики отношений мышления 

и его основания (самого бытия). 



• Образовательные технологии 

Семинарские занятия, сократический диалог, групповые дискуссии, открытые (индивидуальные) 

дискуссии. 

• Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
 

Формальные требования к домашнему заданию:  

 

1. Работа сдается в печатном или электронном виде (по согласованию с преподавателем, ведущим 

семинары).  

2. Срок сдачи работы определяет преподаватель, ведущий семинары, в соответствии с календарным 

планом курса (но не позднее, чем на предпоследнем семинаре).  

3. При необходимости консультации по выполнению работы вы можете обратиться к преподавателю, 

ведущему семинары 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне последних 

слагаемых в формуле (т.е. Онакопл, Оэкз и Оитог), способ округления – арифметический. Преподаватель 

оценивает активность студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в дискуссиях, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения домашних заданий и 

аудиторных работ (если таковые предусмотрены). Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся 

преподавателем в журнал. Оценка за активность в течение курса является в значительной степени 

качественной. Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце курса, после последнего семинарского 

занятия. Оценки за домашнюю работу выставляются в соответствии с критериями, заранее определенными 

преподавателем для этих форм контроля (см. приложение). Накопленная оценка (Онакопл) выставляется по 

формуле: Онакопл = 0,5 Одомашнее задание + 0,5 Оакт. По завершении курса итоговая оценка выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: Оитог.= 0,3 Оэкз+ 0,7 Онакопл. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель вправе, при условии 

согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

• Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

• М. Хайдеггер. Бытие и Время. М., 1997. 

Дополнительная литература  

• Борисов Е. В. Эволюция трансцендентально-феноменологических оснований онтологии в работах 

Э. Гуссерля и экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера. М., 1997. 

• Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. – М.:  Прогресс-Традиция, 2006. 

• Гайденко П. П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская концепция 

трансценденции//Сб. Современный экзистенциализм. М. 1966. 

• От исторической герменевтики к «герменевтике бытия». Критический анализ эволюции М. 

Хайдеггера //Вопросы философии. 1987. №10. 

• Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. М., 1997. 

• Зотов А. Ф. Современная западная философия. М., 2001. 

• Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия. ХХ века. М., 1994. 

• Лемэй Э., Питтс Д. А. Хайдеггер для начинающих. Минск, 2004. 



• Михайлов И.А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. М., 1999. 

• Михайлов И. А. Хайдеггер // Философы ХХ века. М., 2002. 

• Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988. 

• Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985.  

• Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. – М.: Молодая гвардия, 2005. 

• Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

• Херрманн фон Ф.-В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997. 

• Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA Bd. 24. Fr.a.M., 1975. 

• Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr.a.M., 1973. 

• Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. GA Abt.2: Vorlesungen, 1923-1944. Bd.20. 

Fr.a.M., 1979. 

• Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1993. 

• Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. Fr.a.M., 1963. 

• Schmidinger H. Nachidealistische Philosophie und christliches Denken. Freib.-Münch., 1985. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

• Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается 

способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

• Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 



Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 

экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно 

Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ округления 

полученного результата.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 модуль 
 

National Research University Higher School of Economics – School of Philosophy 

Fall Semester 2016 – Module 2 

Bachelor Research Seminar 

[Course number and type] 

[Prerequisites] 

Meaning Skepticism 

Syllabus 

Version 1.1. Subject to change 

Instructor: Silver Bronzo 

Email: sbronzo@hse.edu 

Office Hours: TBA 

Class meets: Section 1: TBA 

Section 2: TBA 

Course website: TBA 



§1. Course Description 

Philosophy, especially since the beginning of modernity, has been centrally concerned with various 

forms 

of skepticism: about the existence of the external world, about the existence of other minds, about the 

foundations of morality, etc. One of the contributions of 20th-century analytic philosophy is a sharp 

formulation of a new kind of skepticism: a radical skepticism about linguistic meaning. There are 

arguments which appear to show that, as Saul Kripke has famously put it, “the very idea of meaning 

vanishes into thin air.” In this course, we will (1) examine these arguments, (2) discuss some responses 

to 

these arguments, and (3) place the entire problematic within the broader context of modern forms of 

skepticism. 

We will begin by examining Soul Kripke’s presentation of the “skeptical paradox” about linguistic 

meaning, which he attributes to Ludwig Wittgenstein’s Philosophical Investigations. We will then 

compare Kripke’s skeptical paradox with W.V.O. Quine’s theses about the indeterminacy of translation 

and the inscrutability of reference, and with Nelson Goodman’s “new paradox of induction.” Next, we 

will examine two different responses to Kripke’s skeptical paradox: the “skeptical solution” described by 

Kripke, and the diagnostic dissolution proposed by John McDowell. Finally, we will discuss the kind of 

skepticism described by Kripke in light of James Conant’s distinction between “Cartesian Skepticism” 

and “Kantian Skepticism.” Since much of the literature that we will read is concerned with the 

interpretation of later Wittgenstein, this is also a course about the reception of Wittgenstein’s later 

work in 

20th- and 21st- century analytic philosophy. 

§2. Course objectives 

This course has two general objectives: 

• Introduce students to a major theme in analytic philosophy of language. 

• Place such a theme within the broader context of modern philosophy. 
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§3. Student learning outcomes 

By taking this course, students will improve their capacity to carry out the following general tasks: 

• Read and understand complex philosophical texts written in English 



• Actively engage with philosophical texts 

• Reconstruct and critically evaluate arguments 

• Productively engage in classroom discussion 

• Write essays that have both an exegetical and a critical dimension 

Moreover, students will acquire the following more specific capacities: 

• Formulate Kripke’s skeptical paradox about linguistic meaning 

• Compare Kripke’s paradox with two other forms of skepticism in 20th-century analytic philosophy: 

Quine’s theses about the indeterminacy of translation and the inscrutability of reference, and 

Goodman’s 

new riddle of induction. 

• Reconstruct the essentials of the “skeptical solution” to the paradox described by Kripke. 

• Reconstruct the essentials of McDowell’s diagnostic response to Kripke’s skeptical paradox. 

• Identify the major disagreements between Kripke and McDowell. 

• Describe Conant’s distinction between “Cartesian Skepticism” and “Kantian Skepticim” 

• Discuss the question of whether Kripke’s skeptical paradox is a form of Cartesian Skepticism or Kantian 

Skepticism 

• Describe part of the influence of Wittgenstein’s later philosophy on subsequent analytic philosophy. 

§4. Methods of instruction 

The instructor will (a) present in class the main arguments contained in the assigned readings, and (b) 

involve 

students in classroom discussion. 

§5. Texts 

All the readings for this course will be available in electronic form on the website of the course. See §8 

below for 

the list of required and optional readings. 

§6. Requirements and Grade Distribution 

1) A final paper (5-6 pages, doublespaced, 

in English), on a topic 

assigned by the instructor or chosen 

by students in consultation with the 



instructor. Deadline: TBA. 

100% of the final grade. 

2) Classroom participation 

Up to 2 extra points (out of 10) toward the final grade. 

(For example, if you get a 6/10 on the final paper, but your participation 

was really excellent, you will get a 8/10 for the course. On the other 

hand, you can get a 10/10 for the course even if you never participated.) 

3) Preparation 

Students must come prepared to class by doing the required readings 

listed below. This preparation will not be tested directly, but it will enable 

students to better participate in classroom discussion—and thus to earn 

extra points. Moreover, such preparation will be essential for writing 

good final papers. In short, if you don’t come prepared to class, you will 

have much lesser chances of succeeding in this course. 
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§7. Grading system 

Grades will be assigned according to the 10-point scale adopted by HSE: 

ETCS grades 10-point scale 5-point scale 

A+ Excellent 10 5 

A Very good 9 5 

A- Very good 8 5 

B+ Good 7 4 

B- Good 6 4 

C+ Satisfactory 5 3 

C- Satisfactory 4 3 

F Fail 3 2 

F Fail 2 2 

F Fail 1 2 

§8. Guidelines for knowledge assessment 



Participation. Any form of classroom participation is encouraged and valued. Students are particularly 

encouraged 

to: 

• Simply ask the instructor to repeat or further explain something that they didn’t understand 

• Raise objections to the arguments under discussion 

• Try to explain why they don’t find a certain argument convincing 

• Ask questions or make comments about the connection between different texts discussed in the 

course 

Final paper. The final paper will be graded on the basis of three main criteria: 

• Exegetical accuracy: how accurately the student has presented the views of the authors under 

discussion. 

• Clarity of exposition: the clarity with which the paper is organized, and the clarity with which specific 

arguments are presented. 

• Completeness: how completely the student addresses the prompt assigned by the instructor. Note 

that the 

prompts assigned by the instructor will ask students to carry out both exegetical and critical tasks. 

NB: Even though students should strive to write in English as correctly as they can, they will not be 

penalized for grammatical mistakes or linguistic infelicities, as long as the sense of what they are trying 

to 

convey is reasonably clear. 

§9. Resources for writing philosophy papers 

Students might find the following resources helpful for writing the final paper: 

• G. Graff and C. Birkenstein, They Say, I Say: The Moves that Matter in Academic Writing (2006, W.W. 

Norton and Co.) 

• A. P. Martinich, Philosophical Writing: An Introduction (2005, Wiley Blackwell) 

• J. Prior, “Guidelines on Writing a Philosophy Paper,” available for free online at: < 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html> 
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§10. Plagiarism 

You commit plagiarism when you take something that somebody else has written and include it in your 

paper as if 



it were your own work. In order to avoid plagiarism, you must properly quote any stretch of text that 

you take from 

somebody else—that is, you must place it in quotation marks and indicate its author. 

In accordance to the general policy of HSE, plagiarism will not be tolerated in this course. Students who 

plagiarize will receive a 0 on their paper, and will therefore fail the course. Committing plagiarism may 

also result 

in expulsion from the University. For more information, see https://istudents.hse.ru/copy; 

https://www.hse.ru/en/news/campus/3720540.html; 

https://www.hse.ru/en/news/our/144458892.html. 

§11. Schedule of Readings 

IMPORTANT! The “required readings” must be read in advance – that is, before coming to the class for 

which 

they have been assigned. 

1st Meeting 

1/11/2016 

Kripke’s “skeptical paradox” 

Required reading: 

• Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private 

Language (1982), pp. 7-54 

Optional reading: 

• Ludwig Wittgenstein, Philosophical 

Investigations (1953), §§26-36, §§85-86, and 

§§185-202 

2nd Meeting 

8/11/2016 

Comparing Kripke, Quine, and 

Goodman 

Required readings: 

• Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private 

Language (1982), pp. 55-59 



• W.V.O. Quine (1960), Word and Object, chapter 

2. 

• Nelson Goodman, A New Riddle of Induction 

(1955), chapter 3, pp. 63-83 (especially pp. 77- 

80) 

Optional readings: 

• W.V.O. Quine, “Ontological Relativity” (1968) 

• W.V.O. Quine, “On the Reasons for the 

Indeterminacy of Translation” (1970) 

• W.V.O. Quine, Pursuit of Truth (1992), §§14-23 

3rd Meeting 

22/11/2016 

Kripke’s “skeptical solution” Required readings: 

• Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private 

Language (1982), pp. 60-113 

Optional Readings: 

• David Hume, An Enquiry Concerning Human 

Understanding (1748), §4, “Skeptical solution to 

these doubts.” 

• Michael Dummett, “Wittgenstein’s Philosophy 

of Mathematics” (1959) 
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4th Meeting 

29/11/2016 

McDowell’s attempt to dissolve the 

problem 

Required readings: 

• John McDowell, “Wittgenstein on following a 

rule” (1984) 



Optional Readings: 

• Colin McGinn, “Wittgenstein, Kripke, and Non- 

Reductionism about Meaning” (1984) 

• John McDowell, “Meaning and Intentionality in 

Wittgenstein’s Later Philosophy” (1993) 

• David Finkelstein, Expression and the Inner, 

chap. 4 (2003) 

• Silver Bronzo, “Wittgenstein, Theories of 

Meaning, and Linguistic Disjunctivism” (2017) 

5th Meeting 

7/12/2016 

What kind of skepticism? Required readings: 

• James Conant, “Two Varieties of Skepticism” 

(2012) 

Optional Readings: 

• James Conant & Andrea Kern, “Introduction” to 

Varieties of Skepticism: Essays after Kant, 

Wittgenstein, and Cavell (2014) 


